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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Язык идиш, единственный из языков народов СССР, 

относящийся к германской группе, всегда привлекал 

к себе внимание. Материалом этого языка, в частности, 
широко пользуются специалисты в области общего 
языкознания, истории и диалектологии немецкого язы¬ 

ка. Идиш — язык высокоразвитой оригинальной лите¬ 

ратуры, сложившейся под сильнейшим влиянием рус¬ 

ских классиков. В то же время очень высока активность 
переводческой деятельности, особенно по переводу на 
идиш с русского и через посредство русского языка. 
Отсутствие русско-идиш и идиш-русского словарей 

современного типа создает пробел в советской лексико¬ 

графии, и издание настоящего словаря в известной 

степени его восполняет. 

СЛОВАРЬ И ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ 

Первый русско-еврейский словарь О. М. Лифшица 
вышел в 1869 году, когда литературный идиш только 
складывался, и отражает не литературный язык, а 

народную речь украинского диалекта еврейского языка, 
включая разнообразную терминологию ремесел того 
времени. В этом смысле словарь не утратил своего 
значения и сегодня. Менее интересен вышедший в 1909 г. 
словарь Дрейзина. Глубокие изменения в языке, то 
новое, что привнесли в лексику и фразеологию идиша 
творчество классиков еврейской литературы и бурно 
развивающаяся публицистика, не нашли еще отражения 

в этом словаре. 

После Великой Октябрьской социалистической рево¬ 

люции, открывшей доступ к знаниям для трудящихся 

масс евреев, создание современного русско-идиш сло¬ 

варя стало актуальнейшей задачей деятелей советской 
еврейской культуры. 

Большую пользу принес маленький русско-еврейский 
словарь для начальной школы (ред. Э. Фалькович), 

вышедший в 1941 г. в Москве. 

Еще до Великой Отечественной войны авторами на¬ 

стоящего словаря, в то время научными сотрудниками 
Кабинета советской еврейской литературы, языка и фольк¬ 

лора АН УССР, была начата работа по составлению 
русско-идиш словаря, и к 1949 г. был подготовлен 
первый черновой вариант рукописи. Но смерть от¬ 

ветственного редактора — видного лингвиста, члена- 

корреспондента АН УССР, доктора филологических 
наук профессора И. Г. Спивака надолго прервала 
дальнейшую работу. 

Спустя два десятилетия первоначальный вариант ру¬ 

кописи уже не мог служить основой русско-идиш сло¬ 

варя, отвечающего современным требованиям. За эти 

годы словарный состав русского и еврейского языков 
пополнился большим количеством новых слов и выра¬ 

жений, и словник, составленный на основе толкового 
словаря русского языка под редакцией проф. Д. Н. Уша¬ 

кова, во многом устарел. Уже одно это потребовало бы 
серьезной переработки рукописи. Устарела и сама си¬ 

стема словаря, сводившаяся, как и во всех упомянутыя 
выше русско-еврейских словарях, к формуле: слово — 

перевод (или набор переводов) и почти лишенная лек¬ 

сикографического аппарата. Как и старые русско-еврей¬ 

ские словари, первоначальный вариант словаря был рас¬ 

считан на читателя, активно владеющего еврейским 

языком. 

Назрела необходимость в словаре, который мог бы 
служить полезным справочным пособием и для пере¬ 

водчика, хорошо знающего литературный еврейский 
язык, и для самого широкого круга читателей, в том 

числе и для начинающих изучать идиш. 

Новые задачи потребовали не переработки, а создания 
совершенно нового словаря. Только в 50—60 гг. появи¬ 

лись такие важнейшие лексикографические источники, 
как „Словарь русского языка" АН СССР в 4-х томах 
Москва, 1957—1961 гг., „Словарь русского языка" 

С. И. Ожегова, Москва, 1964 г. и 1972 г., „Словарь 
современного русского литературного языка" АН СССР 

в 17 томах, последний том которого вышел в 1965 г., 
первые тома многотомного толкового словаря Сгеаі 
Бісііопагу оI ІЬе ѴійНізН Ьап§иа§е, Иетѵ Уогк ѵ. I 

1961, ѵ. II 1966, N. ЗІиІсЬкоІІ. ТЬезаигиз о! Ше УШізЬ 
Ьап^иаде, Ие\ѵ Уогк, 1950, II. ЛѴеіпгеісЬ. Мойегп Еп§- 

ІізЬ-УіНсіізіі апб УЫсНзЬ-Еп^НзЬ БісНопагу, Иеш Уогк, 

1968. Использование этих словарей стало важной пред¬ 

посылкой для осуществления поставленной задачи. 



Тот же коллектив авторов под руководством кандидата 
филологических наук М. А. Шапиро подготовил сло¬ 

варь нового типа. Предлагаемый вниманию читателя 
словарь — первый русско-еврейский словарь, опираю¬ 

щийся на русский язык как язык межнационального 
общения, знакомящий читателя со всеми аспектами 
современного литературного еврейского языка на основе 
детальной разработки значений русских слов, подроб¬ 

ной информации о русском и еврейском слове, сопостав¬ 

ления характерных примеров словоупотребления в рус¬ 

ском языке и их соответствий в литературном идише. 

Поскольку язык идиш распространен во многих стра¬ 

нах мира и зарубежная еврейская общественность вни¬ 

мательно следит за советскими изданиями, были учтены 
интересы зарубежного читателя. Словарь позволяет 

читать в оригинале русскую публицистику, а также 
художественную и научно-популярную литературу сред¬ 

ней трудности. Словарь написан в традиционной манере 
большинства советских русско-иностранных словарей. 
Здесь традиционность формы — методический прием, 

призванный облегчить читателю трудность усвоения 
сложного языкового материала. 

СЛОВНИК 

Настоящий словарь является первым русско-идиш 
словарем значительного объема и самым полным из 
них. В основу словника легли новейшие толковые и 
фразеологические словари русского языка, широко ис¬ 

пользовались современная художественная литература 
и, особенно, центральная советская печать. 

Стремление авторов возможно полнее отразить в сло¬ 

варе современное состояние русского литературного 
языка сочеталось со строгим отбором русского лекси¬ 

ческого и фразеологического материала, продиктованным 
жесткими рамками объема словаря. 
В словарь не вошли областные слова и жаргонизмы, 

а из устаревших слов даются только такие, которые 
широко представлены в русской классической литера¬ 

туре. В словаре отсутствует узкоспециальная термино¬ 

логия, но словник отразил влияние научно-технической 
революции на быт и-язык нашего общества. Некоторые 
новые слова и выражения, а также новые значения 
слов из области кибернетики, космонавтики, электро¬ 

ники и других новых областей науки, ставшие благо¬ 

даря средствам массовой информации общеупотребитель¬ 

ными, включены в словарь (лазер, луноход, запоми¬ 

нающее устройство и т. д.) 

Производные слова, легко образуемые по продуктив¬ 

ным моделям, даются в словаре с большими ограни¬ 

чениями. Абстрактные имена существительные со зна¬ 

чением качества и свойства, образованные от прилага¬ 

тельных при помощи суффиксов -ость, -есть, и со зна¬ 

чением действия, образованные от глагола без суффиксов 
и с суффиксами -ние, -тие, приводятся в словаре, если 

они очень употребительны или приобретают предметное 
значение. Например, ‘нелепость’ дается (‘сказать не¬ 

лепость’), а ‘некрасивость’ нет; ‘понимание’ дается, а 
‘подразумевание’ нет и т.п. 

Из уменьшительных существительных даются только 
такие, которые помимо уменьшительного имеют другие 
значения 

носик м 1. Т 2. (у чайника) ,7р>0,& 

•р'Т 
Имена прилагательные со значением ослабленного 

качества с суффиксами' -оватый, -еватый, притяжатель¬ 

ные прилагательные с суффиксами -ин, -ов (типа дядин, 
дедов), уменьшительные прилагательные (холодненький, 
легонький) в словаре не даются. За редкими исключе¬ 

ниями не вошли в словарь прилагательные, образован¬ 

ные от названий городов. 
Качественные наречия, соотносительные с прилагатель¬ 

ными, даются в случае большой употребительности 
или при наличии у них значений, отличных от значений 

прилагательного. 

Глаголы на -ся, имеющие только значение страдатель¬ 

ного залога, в словаре не даются. 
При включении в словарь словосочетаний и фразеоло¬ 

гизмов наряду с их употребительностью принималась 
во внимание сложность перевода этих выражений на 
идиш. Поэтому в словарных статьях заметное место 

занимают примеры, требующие небуквального перевода 
с использованием слов, оборотов и форм, которых нет 
в переводе заглавного слова. (Это иллюстрируется в 

разделе „Материал языка идиш“.) 

МАТЕРИАЛ ЯЗЫКА ИДИШ 

Наряду с отбором наиболее нужных и характерных 

русских слов и выражений главное внимание при со¬ 

ставлении словаря уделялось их переводу, подысканию 
семантически, стилистически и идиоматически адекват¬ 

ных эквивалентов в идише. Только в исключительных 
случаях при переводе использовались толкования. В част¬ 

ности, 

когда русское слово или выражение не имеет устой¬ 

чивого общепринятого перевода (некоторые неологизмы, 

спортивные термины); 

когда перевод русской или советской реалии пред¬ 

8 

ставляет собой транскрипцию и нет уверенности, что 
эта реалия достаточно известна зарубежному читателю, 

перевод сопровождается кратким толкованием или по¬ 

яснением на идише. 

налим м (ИГЭ) 13 0^X3 

нахймовец м ОУХТі- 13 рѴіХйЪХЗ, X 

^«(•В^ВГУІЯОЪХІ х 
При значениях заглавных слов даются их наиболее 

точные, но не единственно возможные эквиваленты. 

Переводы содержащихся в статьях примеров дают пред¬ 

ставление о других практически важных способах пере- 



дачи соответствующих значений в идише. Так в статье 

неразлучный Ч57Э57Ѵт*В71722аіК"* 

пример ‘неразлучные друзья’ переводится не только 

буквально 03^*19 ВЭВ'рТ^ЯйІК, но и фразеологизмом 
ОЗЛИ К СП ПК ]К, а в статье 

необязательный 1. ІУр'ЧЭИ Ш^“ТК2йІК ІЯ ... 
‘это необязательно’ переводится “ТІЙ рр 94 ГК 0$П 

“|КТ“; згракт ПК1? ГК'О. 
Характер перевода того или иного слова на идиш, 

учет степени трудности во многом предопределили всю 
структуру словарных статей. Так как у большинства 
интернационализмов все значения в обоих языках совпа¬ 

дают, переводятся на идиш одним и тем же словом, 

никаких трудностей в переводе не вызывают, то заглав¬ 

ные слова ‘номер’, ‘операция’, ‘орган’ и т.п. даются 
без деления на значения. В этих случаях не дается 
также никакой особой пометы типа в разн. знач., её 
пришлось бы давать слишком часто, но зато всюду, 

где возможно, наглядно иллюстрируется многознач¬ 

ность таких слов. При переводе имен действия на -ция 
аналог с суффиксом УХ* всегда подразумевается, но 
процессуальность передается субстантивированным инфи¬ 

нитивом и моделью с суффиксом ЗЛ*. 

Всюду, где возможно, русское заглавное слово пере¬ 

водится той же частью речи в идише. Однако относитель¬ 

ные прилагательные русского языка не всегда имеют 
эквивалент — прилагательное в идише, либо могут пере¬ 

водиться не только прилагательным. Здесь наиболее 
типичны следующие способы перевода: 

а) русскому прилагательному соответствует компонент 
сложного существительного 

переплётЦный •ІГЗЗ^К; ~ный цех “ІГЛЗ^К 
В 

б) русскому прилагательному соответствует предлож¬ 

ная конструкция 

парчовый ПЗДОВ&рірЛ; рЭ> 
ЙГОПКВ рэ после сущ. 

непосйльный ПЗЛ$Т№ 122; ОУЭ'Ір И *157^К 
после сущ. 

в) русскому прилагательному соответствует инфини¬ 

тивная конструкция 

незаменимый -“1X9 IX 94 
рз»Л после сущ. 

г) русскому прилагательному соответствует придаточ¬ 

ное предложение 

непоседливый (94К рр Р]Х) рГТЗ*Х а4] р7р 0$Т1 
после сущ. 

Источником приводимых в словаре переводов служили 
известные произведения классической и современной 
еврейской литературы, советская и зарубежная печать 
на идише, а также авторитетные словари. Заметное 
влияние на содержание и форму еврейской части словаря 
оказала практика литературно-художественного журна¬ 

ла „Советиш геймланд“, органа Союза писателей СССР. 

Как было уже сказано, в словаре даются только 

наиболее точные эквиваленты, к тому же в качестве 
переводов приводятся лишь употребительные, рекомен¬ 

дуемые для активного использования слова и обороты. 

Поэтому еврейская часть словаря не может дать полного 
представления о богатстве и многообразии идиша, что 

было бы возможно только в идиш-русском словаре очень 

большого объема или толковом словаре (типа Огеаі 
УШізІі Оісііопагу, Еб. Ьу боііе апб Магк). 

Настоящий русско-идиш словарь отражает характер¬ 

ные черты современного еврейского языка в СССР, 

насколько это позволяют задачи и объем словаря. 

Словарь задуман как нормативный. Диалектизмы в 
словаре не даются, однако лексика, диалектная по про¬ 

исхождению, но вошедшая в литературный язык, при¬ 

водится в словаре. Приводятся и конкурирующие по 
употребительности фонетические дублеты (—5?Т1Кр,11!?9 

втіхр’х, рвкяхио—рпхідо). 
В отношении устаревших слов авторы придерживались 

той же линии, что и в русской засти. С новых позиций, 
отражающих сегодняшний языковой опыт, решается 
в словаре вопрос, что именно в еврейской лексике уста¬ 

рело. Руководитель авторского коллектива М. А. Шапиро 
считал заботу о культуре речи одной из главных задач 
словаря. Поэтому он решительно отверг всякое искусст¬ 

венное обеднение современного идиша. 

Настоящий словарь расходится в трактовках с „Ев¬ 

рейско-русским словарем“ (С. Рохкинд, Г. Шкляр,^ 

Минск, 1941), где помета „устаревшее" дана у большин¬ 

ства гебраизмов, в том числе у таких слов, как 4573Х257Й 
‘автор’ (литературного произведения), р37Т1 927^571 ‘ис¬ 

чезнуть, скрыться’, 37?0373 ‘путешествие, поездка’ и 
многих других, которые сегодня употребляются всеми 
носителями языка. 

Равным образом искажают объективную картину языка 
и пуристические тенденции иного толка, проявляющиеся 
у некоторых зарубежных авторов: смакование архаиз¬ 

мов, попытка вычеркнуть из словаря целые пласты 
лексики как „чуждые" идишу, поскольку они отли¬ 

чаются от,бытовой речи конца XIX — начала XX века, 
и заменить их вкусовым словотворчеством. 

Словарь следует языковой норме идиша, основа ко¬ 

торой сложилась в СССР в 20—30 годы. Но сложив¬ 

шимися можно считать только основные принципы, 

процесс нормализации отнюдь не был завершен, что 
особенно заметно в орфографии. Вышедшие почти одно¬ 

временно (1940—1941 гг.) упомянутый выше „Еврейско¬ 

русский словарь" и „Русско-еврейский, словарь" под 
редакцией Фальковича в написании слов расходятся с 
орфографическим. словарем (1932 г.) и друг с другом, 

а выходящий с 1961 г. журнал „Советиш Геймланд" 

значительно отличается по орфографии от этих словарей1. 

Вариативность литературной нормы идиша, особенно 
колебания в написании слов и в употреблении грамма¬ 

тического рода, крайне осложнили работу над слова¬ 

рем. Необходимо было выработать рекомендации для 
многочисленных случаев, где нормы нет, укрепить устояв¬ 

шуюся норму и пересмотреть отдельные моменты, уста¬ 

ревшие с точки зрения современной практики. Настоя¬ 

щий словарь неизбежно становился фактором продол¬ 

жающейся нормализации идиша в СССР, а не просто 
двуязычным словарем, хотя и не мог решить всех проблем. 

1 Последнее, впрочем, вполне естественно: за двадцать с лиш¬ 
ним лет орфографические правила менялись и в твердо нормирован¬ 
ном русском языке, с той существенной разницей, что изменения 
строго регулировались, коснулись небольшого числа совершенно 
определенных слов и каждое новое издание орфографического сло¬ 
варя русского языка строго регламентирует правила орфографии. 
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В ходе редактирования рукописи словаря постепенно 
складывалась система всесторонней нормализации, кото¬ 

рая в самых общих чертах была изложена ее автором 
М. А. Шапиро на страницах журнала „Советиш Гейм- 

ланд“ № 5 и № 9 за 1973 г. в двух больших теорети¬ 

ческих статьях. В этих статьях он выступает сторон¬ 

ником жесткой нормы, четких формальных критериев, 
требует максимальной последовательности и унификации, 
допуская лишь минимум вариантов и исключений. Не 
все конкретные предложения, содержащиеся в этих 
статьях, были реализованы в словаре, но словарь от¬ 

разил направление творческих поисков М. А. Шапиро. 

Предложенные решения и некоторые .нововведения 
имеют целью дальнейшую нормализацию идиша в СССР, 

облегчение овладения языком, исправление неточностей, 
утверждение единства литературного идиша, так как 
одновременно сокращается число несущественных рас¬ 

хождений с практикой других стран. 
Приведем несколько примеров, отличающих данный 

словарь от других советских изданий. 

1) Словарь ограничивает сферу употребления графи¬ 

чески неудобного буквосочетания тУ*т. Оно сохра¬ 

няется у прилагательных, образованных от основ, окан¬ 

чивающихся на *»*»: и т.п. Во всех 
остальных случаях дается написание “51?“: 055р?5?Г), 

Ф51?ВХТ,’Х, ДО1?431?П- Такое написание издавна прак¬ 

тиковалось советскими изданиями, 41?р51?Й зафиксиро¬ 

вано в русско-еврейском словаре под ред. Фальковича. 
Но до сих пор нет единообразия и часто встречается не 
вызванное фонетической необходимостью написание 
*15?р5чч*Э. Теперь более рациональное написание '?!?" 

рекомендуется как норма. Такое же написание дается 
и в словарях, изданных в 60-х годах в США. 

Закреплено написание Т)1?ОйХ\ основанное на мор¬ 

фологическом принципе и вытеснившее в последние 
годы зафиксированное в словарях, основанное на фоне¬ 

тическом принципе Т)1?ОЗХ^ 

Вводится принятое повсеместно за рубежом написание 

рПГТІ, более обоснованное, чем употребляющееся у нас 
рВ&ТІ. Одинаковая позиция гласного в слоге, восхо¬ 

дящему к немецкому компоненту іа§ — с1а§, требует 
унифицированного орфографического выражения. Если 

мы пишем р*>Ш, рЧРЙ и перестали писать ЗХ0‘,41> 

то должны писать р^П. 

По тем же причинам можно согласиться с принятым 
в ряде иностранных словарей „евреизированным" напи¬ 

санием ‘рэі?0. Если КеШсЬ дало *|1?01?4, то ТеррісН 
должно было дать *]1?51?0. Но *]1?01?4 ‘редька’ было 
очень употребительным в народной речи, а ограниченная 
употребительность “]*>51?0 ‘ковер’ способствовала сохра¬ 

нению „немецкого" оформления. Написание “рй!?!? под¬ 

черкивает экзотичность слова, чуждость обозначаемого 
понятия еврейскому быту. Такая орфография выглядит 
архаичной и может использоваться в целях стилизации. 

Восстановлено старое написание, 12X2, действующее 
в других странах. ]ХО 11X3 вместо рЗХ2 позволяет 
сократить число омонимов и избежать нежелательных 
ассоциаций. К тому же оглушение конечного 1 после 3 

для идиша нехарактерно. 

Несколько изменено написание сложных существи¬ 

тельных через дефис на основе принципов, уже ранее 
выдвинутых в литературе, развитых и дополненных при 
работе над словарем. Дефис между компонентами 
рекомендуется, если общее число слогов больше трех, 
а также перед немым X (Г-Х"03142), при скоплении 
согласных, для предотвращения ошибок в чтении 
(.♦$$.., ПРИ одинаковых согласных на стыке 

компонентов рХГТІІЭ). Автор рекомендует писать через 
дефис и сложные существительные, у которых один 
компонент — гебраизм, а другой нет. 
Сделана попытка дифференцировать написание слов с 

0*»2 для того, чтобы более тонко передавать смысловые 
оттенки. Здесь напрашивается аналогия со слитным и 
раздельным написанием русского „не“.. 04 пишется 
раздельно при собственно отрицании и при противо¬ 

поставлении. В других случаях (наличие отрицатель¬ 

ного качества, неполнота качества или действия и т.п.) 

вводится написание через дефис: ОН 04 ‘не хорошо 
(,а плохо)’, ‘не как следует’ — 012“04 ‘нехорошо’ (об 
ощущении дурноты). Применительно к. высказыванию 
и т.п. 41?02$Г>2?7 04 ‘незаконченный’, ‘прерванный на 
полуслове’, а 41?02$П27Т'04 ‘содержащий в себе недого¬ 

воренность, недомолвку’. М. А. Шапиро предлагал писать 
04 через дефис в глаголах, соответствующих русским 
глаголам с недо-, что было бы использовано для разли¬ 

чения смысла: ]01ПЗ?*Т 04 ‘не надоедать’|01?42?*7~04 
‘недоедать’; р1?П42?4 04 ‘не дослушать’; ‘не расслы¬ 

шать’ - рзтвѵтэч ‘ быть тугоухим’. Но это ново¬ 

введение не встретило поддержки й от него пришлось 

отказаться. 
Новые зарубежные словари занимают примерно та¬ 

кую же' позицию в написании 04, что и М. А. Шапиро. 
2) В грамматике основные рекомендации словаря 

направлены на преодоление множественности вариантов 
и колебаний в употреблении форм имен существитель¬ 

ных. 

Последовательно различается форма множественного 
числа существительных на 41?“ и 4$~. От существитель¬ 

ных, обозначающих орудие действия, множественное 

число образуется при помощи суффикса 0": 04Х0р&40 
‘трактора’, 04Х0Х42721?! ‘генераторы’, 0‘11?У,р> ‘охлади¬ 

тели’и т.д. У большинства слов на 41?“, обозначающих 
деятеля, форма множественного числа совпадает с един¬ 

ственным: 4Н02724Х Н ‘рабочие’, 4272Я4Ф И ‘писатели’ 

и т.д. Таким образом, некоторые еврейские омонимы 
можно различить по способу образования множествен¬ 

ного числа: 

ед. 41?22?2 мн. 041?21?2 ‘датчик’ (прибор) — ед. -1?3 
41?2 мн. 41?22?2 ‘(охотно) дающий’. 

У существительных на 4$(0&)"> обозначающих деяте¬ 

ля, дается унифицированная форма множественного числа 

с ударением на р&“: ед. 4ХОХТІХЗ — р$ОХ*ПХ2 
‘новаторы’ и т.д. По форме множественного числа раз¬ 

личаются еврейские омонимы ед. 4Х0р14002$р мн. 

р§0р1400 ‘конструктор’ (профессия) — ед. -рРООЗХр 
4X0 мн. 04Х0рІ4001$р ‘конструктор’ (игра). 

Исправлена укоренившаяся ошибка в употреблении 

рода существительных Ѵоі?22 и ѴрТЯХ,. вызванная не- 
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правомерным отождествлением конечного Ь“ (ср. *15П 
"ІЗП и др.) с уменьшительным суффиксом. 

У Ѵр’ЧЯХ в словаре указан мужской род. Во всех 
зарубежных изданиях эти слова всегда употребляются 
как существительные мужского рода. 

Отражена тенденция, отчетливо наметившаяся в ли¬ 

тературном, особенно в письменном, идише: существи¬ 

тельные, оканчивающиеся на ударный гласный из числа 
новых заимствований,- относятся к мужскому роду. 
Напомним, что $ЭХр приводится как слово мужского 
рода и в «Еврейско-русском словаре» (Минск, 1941), и 
в словаре Вайнрайха (Нью-Йорк, 1968). Существитель¬ 

ные такого же типа с безударным гласным на конце 
обычно женского рода. 

Последовательно различается род имен существитель¬ 

ных с суффиксами ФЧ". Необходимость такого разгра¬ 

ничения высказывалась многими грамматистами. Су¬ 

ществительные, образованные при помощи суффикса 
от основ прилагательных, даются как слова жен¬ 

ского рода: ч*7, Ф’ЧУр’НЙ *»Т Существитель¬ 

ные, образованные от’глагольных основ и не имеющие 
формы множественного числа, даются как существи¬ 

тельные среднего рода: РЗІ7ПХП ОХТ и т.п. Существи¬ 

тельные, образованные от глагольных основ, обозна¬ 

чающие счетные предметы, единичные акты и употреб¬ 

ляющиеся как в единственном, так и зо множественном 
числе, за немногими исключениями даются как сущест¬ 

вительные женского рода ВНУІШІ *»“7, ВР1ЕШХЗ Н» 

т.е. так, как это практикуется советскими изданиями. 

В последнем случае зарубежные словари указывают 
оба рода, либо считают женский род уместным пре¬ 

имущественно в разговорной речи. 

Уделено внимание морфологическому своеобразию при¬ 

лагательных с основой на у которых в именительном 
и винительном падежах совпадают формы среднего, 
женского рода и множественного числа. В результате 
выравнивания, особенно в живой речи, эта форма пере¬ 

носится на дательный падеж и мужской род, т.е. -ѴХПІ 
У1ПХТ ВПКр^Ю и т.п. иногда употребляются как неиз¬ 

меняемые. Эти прилагательные выделены из общей 

массы при помощи специальной пометы: (Ч)ГПХа нгж. 
неизм. 

3) Трактовка некоторых явлений лексики и стилистики 
в словаре более точная и гибкая, чем в старых словарях, 
как показывает приведенный выше пример с употребле- 

* 

В словаре широко использовались результаты как 
опубликованных, так и неопубликованных исследований 
М. А. Шапиро, в частности, материалы, которые должны 
были войти в его докторскую диссертацию о категории 
рода имени существительного в идише. До последнего 
дня своей жизни М. А. Шапиро самоотверженно работал 
над словарем, вносил дополнения и исправления, одно¬ 

временно продолжая разрабатывать и совершенствовать 

свою систему нормализации идиша. К сожалению, эта 
работа осталась незавершенной, многие замыслы неосу¬ 

нием пометы уст., и явилась результатом тщательного 
анализа современной еврейской литературы. 
В словарь вошли отдельные слова, отмеченные в тол¬ 

ковом словаре Огеаі Уіс1с1і$Ь Эісііопагу как неологизмы, 

но настолько органичные и получившие широкое рас¬ 

пространение, что их новизна уже не очень ощущается. 

Например, ИІТІХ'О ‘вечереет’ (ср. исконное ШХЕ'О 
‘светает’). Помета неол. (неологизм) в этом случае не 

ставилась. 

Впервые в русско-идиш словаре уделено достаточное 
внимание стилистической окраске слов и выражений 

и используются разнообразные стилистические пометы. 

Номенклатура помети принцип их применения такие же, 
как в большинстве руссйо-иностранных словарей среднего 

объема (ср. ОІПХЭХр *]Х ]ПЙ разг., уст. (ванна), 
ЧИП высок., поэт., ’рій ирон. (о новичке) и т.д.). 

Особо следует остановиться на двух пометах, исполь-' 
зование которых в настоящем словаре несколько специ¬ 

фично. Помета разе, в переводе характеризует абсолют¬ 

ную стилистическую окраску еврейского слова, т.е. 

употребляется так же, как в русской части. 

новенький 1. разг. 

Но кроме того, разг. дается при русизмах, не вошедших 
в лексику литературного идиша. В непринужденной 
обиходной речи эти слова, обозначающие нейтральные 
понятия, в том числе специальные термины, очень часто 
употребляются вместо одинаковых по значению еврей¬ 

ских слов. 
ведомость ж ... платёжная ~ бухг. "^Х^оМХ 

11 ИВО’’1?-; 11 ВОХЙХТйП разг. 
Здесь помета разг. характеризует весь фон речи, 

речевую ситуацию. 

Помета книжн. встречается у очень небольшого числа 
переводов и тоже употребляется в разных случаях. 
Например, она используется у слов, хорошо известных 
советскому читателю по иностранной еврейской литера¬ 

туре и малоупотребительных в СССР. 

общёственнЦый ... ~ое мнение И 

Ш*Й УЭ; 11 ІП'ЭН! книжн. (ср. английское 
оріпіоп, польское оріпіа). 

Кроме того, эта помета дается у слов с налетом старин¬ 

ной „книжной учености" (1У,3&ПЙХ'?). Использование 
одной и той же стилистической пометы у столь разных 
элементов лексики оправдано тем, что при всем отличии 
колорита их объединяет некая утрированная „интелли- 

гентность“, именно книжность. 

* 

ществленными, многие вопросы открытыми (акцентуация 
и правописание сложных прилагательных и др.). Это не 
могло не отразиться на последовательности словаря. 

Корпус словаря составили кандидаты филологических 
наук Р. Я. Лернер (буквы К—П), Е. Б. Лойцкер (бук¬ 

вы Г—И), М. Н. Майданский (буквы А—В) и М. А. Ша¬ 

пиро (буквы Р—Я, все служебные слова). В приложении 
к словарю публикуется очерк Э. М. Фальковича „О 
языке идиш“, в основу которого положена статья ав¬ 

тора из сборника „Языки народов СССР”, т. I, М., 1966. 
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Очерк содержит краткие систематические сведения по 
грамматике и словообразованию современного иди¬ 

ша, явления еврейского языка сопоставляются с рус¬ 

ским языком. Он особенно необходим начинающим 
изучать идиш, поскольку сведения о еврейской 
графике, правила чтения включены в очерк. Но он 
содержит полезные исторические и лексикологические 
справки, которые интересны и для читателей, хорошо 
говорящих на идише. В словаре даются также грам¬ 

матические таблицы, составленные М. А. Шапиро. 
Труд авторов завершил М. Я. Шульман, проделавший 

большую работу по унификации еврейской части и заклю¬ 

чительному редактированию уже непосредственно перед 
выходом словаря в свет. 

Корпус словаря предваряется статьей „О пользовании 
словарем", списками условных сокращений и обозна¬ 

чений. Поскольку настоящий словарь имеет свои специ¬ 

фические условности и технические приемы, читателю, 

даже имеющему большой опыт в работе со словарями, 
без предварительного ознакомления с этими материалами 
пользоваться им было бы весьма затруднительно. За¬ 

труднения может вызвать сам процесс чтения, поскольку 
еврейский текст читается как продолжение русской 
части словарной статьи. 

За время работы над словарем авторы и редакция 
получили множество писем, свидетельствующих об ин¬ 

тересе широких читательских кругов к этому изданию. 

Поскольку русско-идиш словарь такого типа в Совет¬ 

ском Союзе выходит впервые, а проблемы, вставшие 
перед его создателями, чрезвычайно сложны, он не 
может не содержать спорных моментов и быть свободным 
от недостатков. Редакция примет к сведению все заме¬ 

чания читателей и постарается использовать их для 
улучшения следующих изданий словаря. 

ОСНОВНЫЕ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 

Словарь русского языка. В 4-х т. М., 

ГИС, 1957-1961 

Словарь современного русского ли¬ 

тературного языка. В 17-ти т. М.; Л., Нау¬ 

ка, 1950—1965 

Ожегов С. И. Словарь русского язы- 

к а/ Под ред. Н. Ю. Шведовой. Изд. 9-е, испр. и доп. 
М., Сов. Энциклопедия, 1972 

Толковый словарь русского языка/ 

Под ред. Д. Н. Ушакова. М., ГИС, 1935—1940. Т. 1—4 

Даль В. Толковый словарь живого 
великорусского языка. М., ГИС, 1956. 

Т. 1-4 

Орфографический словарь русско¬ 

го языка. 13-е изд., испр. и доп. М., Русский 

язык, 1974 

Русское литературное произноше¬ 

ние, и ударение. Словарь-справочник/ Под. ред. 

Р. И. Аванесова, С. И. Ожегова. М., ГИС, 1959. 

Словарь иностранных слов/ Под ред. 
Ф. Н. Петрова и др. 6-е изд., переработ. и доп. М., 

Сов. Энциклопедия, 1964 

Новые слова и значения. Словарь-спра¬ 

вочник по материалам прессы и литературы 60-х годов/ 

Под ред. Н. 3. Котеловой, Ю. С. Сорокина. М., Сов. 

Энциклопедия, 1971 

Краткий словарь трудностей рус¬ 

ского языка. Для работников печати. М., Изд-во 

Моек, ун-та, 1968 

Трудности словоупотребления и 
варианты норм русского литера¬ 

турного языка. Словарь-справочник. Л., Нау¬ 

ка, 1974 

Фразеологический словарь русско¬ 

го языка/ Сост. Л. А. Войнова и др.; Под ред. 

А. И. Молоткова. М., Сов. Энциклопедия, 1967 

Александрова 3. Е. Словарь сино¬ 

нимов русского языка/ Под ред. Л. А. 

Чешко. 2-е изд., стереотип. М., Сов. Энциклопедия, 

1969 

Жуков В. П. Словарь русских по- 

словици поговорок. 2-е изд., стереотип. М., 

Сов. Энциклопедия, 1967 

Русско-английский словарь/ Под общ. 

рук. А. И. Смирницкого. 9-е изд. М., Сов. Энцикло¬ 

педия, 1971 

Русско-английский словарь/ Сост. 
А. М. Таубе и др. 2-е изд., стереотип. М., Сов. Эн¬ 

циклопедия, 1966 

Щерба Л. В., Матусевич М. И. Рус¬ 

ско-французский словарь. 7-е изд., сте¬ 

реотип. М., ГИС, 1959 

Русско-немецкий словарь/ Под ред. 
А. Б. Лоховица, А. А. Лепинга, Н. П. Страховой. 6-е 
изд., испр. и доп. М., Сов. Энциклопедия, 1965 

Русско-эсперантский словарь/ Сост. 
Е. А. Бокарев и др. М., Сов. Энциклопедия, 1966 

Ногейра X., Туровер Г. Я. Русско¬ 

испанский словарь. 2-е изд., стереотип. М., 

Русский язык, 1974 

Майзель Б. Н., Скворцова Н. А. Рус- 

с к.о-и тальянский словарь. 2-е изд., испр. 
и доп. М., Сов. Энциклопедия, 1973 

Корлэтяну Н. Г., Руссев Е.М. Русско¬ 

румынский словарь. 2-е изд., перераб. и 
доп. М., Сов. Энциклопедия, 1967 

Л и ф ш и ц О.-М. Русско-новоеврейский 
словарь. Житомир, 1868—1869 

12 



Л и ф ш и ц О.-М. Еврейско-русский сло¬ 

варь. Житомир, 1876 

Дрейзин И. Полный русско-новое в’ 

рейский словарь с прибавлением иностранных 
слов, вошедших в состав русской речи. 5-е нзд., испр. 
и доп. Варшава, Н.Г. Закс, 1909 

Русско-еврейский словарь. Для нач. шко¬ 

лы/ [Ред. Э. Фалькович]. М., ОГИЗ; Дер Эмес, 1941 

Рохкинд С., ІІІкляр Г. Еврейско-рус¬ 

ский словарь. Минск, Изд-во АН БССР, 1941 

Русско-еврейский правовой и админи¬ 

стративный словарь/ [Отв. ред. И. Г. Спивак]. 

Киев, Изд-во АН УССР, 1941 

(Ниже при еврейских названиях источников указан 
перевод) 

лзп» зхѴлхй-уйі1?*;» .талзлпзлі лзялйхлзхія$ 
1932 /ЗЛІрОХЙ '«0УЙ1? 

Краткий орфографический словарь. М., Дер Эмес, 
1932 

1936 ОІХрЛХГГѴІ^р 37ГЙХ13Х373 

Географическая терминология. Киев; Харьков, 1936 

»*7ІП ЛЗЙГР» ЛЗЛ рй ТаЛУЙЛЗППЗГС'ТІЗ 
,11 * /1961 /рЛХ'-рЗ ,1 О 'рПХй РПГ рХ УЙХ4 .X КТ*1 

1966 'рЛ^'ѴЗ 

Большой словарь еврейского языка/ Под ред. Й. Иоф¬ 

фе; Й. Марка. Нью-Йорк, 1961—1966. Т. 1—2 

♦*рпзлязт лз^хзтзю-гѴззг-гт'’ -х ,>пхрлхл 
1925, рЛ^-рЗ 

Гаркави А. Идиш-англо-древнееврейский словарь. 

Нью-Йорк, 1925 

♦*7Э*ачзнязл1 вгѴаі»"гту> рх «гт^вл’гзз» •х'чіхрлхл 
1898 ^ЛХ’-рЗ 

Гаркави А. Карманный англо-еврейский и еврейско- 

английский словарь. Нью-Йорк, 1898 

рх) -у^хгйігй уигйолигѴ зигт* -х **рх»пхт 
(1938 /»ПрО$Й ■ЦИТР4 рй ]ЗХЛЙ» 

Зарецкий А. Еврейская лингвистическая терминоло¬ 

гия. — В сб. Вопросы еврейского языка, М., 1938) 

'рЛ^'ГЗ -*|ХЛЙР 1ПЛ?' ЛЗП рЙ Л2Ш *13П -3 ПХрМЯВО 
1950 

Стучков Н. Сокровищница еврейского языка. Нью- 

Йорк, 1950 

1926 'ріх’-гз ♦‘ріпзнязт гѵх .ѵхігг рх рхѵгзо .п - 
X. Спивак и Йехойош. Еврейский словарь. Нью-Йорк, 

1926 

1927 ,рОЗ*>Й ♦ЗГЗХѴХЗ'ЙЛЗЮ зшюэ 
Химическая терминология. Минск, 1927 

1935 'П^рлхй—тізгр ♦зп^хз'алзл: алгвхй»»хй 
Математическая терминология. Киев; Харьков, 1935 

1932 /роз*>а ^х^йЛУй ютй 
Физическая терминология. Минск, 1932 

-ѵтг>н»рх) ♦рѴтй рй ЛІЙХѴрЗУЙХЗ ‘Л вгспюрхтхр 
(1928 ,№5—1 ]1Х 1927 ^№5—6 «^ХЛЙР ЗЛУ 

Казакевич Г. Номенклатура названий птиц. — 

Еврейский язык, 1927, №5, би 1—5, 1928) 

Вегпзіеіп I. Л й (і і з с Ь е ЗргісЬшбгіег 
иші К е 8 е п з а г і е п. ШагзсЬаи, 1908 

Байт Е., ЗсЬепк Ш. Киззізс1і-8еиі- 

зскез \ѴбгіегЬис1і. Беіргі^, 1966 

Огизз N.. Кегпег 5, Бісііо ппа іге Уі8- 

8ізЬ-Ргап9аІ5. Рагіз, 1982 

Ко^оз Р. А. Бісііопагу о! V і 8 8 і з Ь 
51а п§ ап8 I 8 і о ш з. ІЧечѵ Уогк, 1967 

М а г к А г. Реіпу зіолѵпік роізко-гу- 

8 о \ѵ з к і. АУагзга^а, 1929 

Зіга.ск Н. Ь. 8й8ізс1іез ЧУбгіегЬисІі. 
Ьеіргі^, 1916 

ЛѴеіпгеісІі II. Мо8егп Еп^ііз Ь-У і 8- 

8 і з Ь ап8 У і 8 8 і з Н-Е п^ІізН Бісііопагу- 

Ые\ѵ Уогк 1968 

АУоН 5. А. Лі88ізс1іез ШогІегЬисН. 

Маппкеіт, 1962 



О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ 

I Общие сведения о статьях словаря 
1. Словарные статьи расположены в строго алфавит¬ 

ном порядке заглавных слов. 

2. Статья может быть представлена: 

а) отдельным заглавным словом; 

б) рядом заглавных слов, непосредственно следующих 
друг за другом по алфавиту, имеющих одинаковый 
перевод и стилистическую окраску 

где-либо нареч., где-нибудь нареч. ГХ'ЙЧРП, 

ГХ'027рТ1 

насыпать сов., насыпать несов. 1. 

в) частью сочетания, не функционирующей в качестве 
слова вне этого сочетания. В этом случае заглавное 
слово дается с двоеточием, после него следует все соче¬ 

тание и эквивалент этого сочетания в идише 

зги: не вйдно ни ~ ГХ'О, -22^3 X 

рйвгяо'пія )пк ч*т — глав 

3. Слова с общим корнем могут объединяться в одно 
гнездо, если они следуют друг за другом по алфавиту. 
В первом слове такого гнезда параллельками (||) от¬ 

деляется часть слова, общая для всех слов, включенных 
в гнездо. В остальных словах гнезда общая часть слова 
заменяется тильдой (~). 

наслёдЦник м .}Ш) 13 В727ТТ; ~ница ж 

О* II 27Ш27ТІ’’; ~ныйТ... 

Словарные статьи, объединенные в гнездо, отделяются 
друг от друга точкой с запятой, как показано выше. 

4. Внутри словарной статьи, в частности в примерах, 
тильда заменяет: 

а) заглавное слово или его основу 

зал м 13]ѴХТ; зрительный ~ ЪкПЗПЮІХ 
]“ 13; читальный ~ 13 

замирание с: с ~м сердца р27»',2$',р&П в*1» 

б) каждое из заглавных слов одной статьи 
насыпать сов., насыпать несов. 1. (свер¬ 

ху) ~ мешок ... 

в) любую часть заглавного слова до параллелен 

закрыться сов. 1. *р р&ПХВ, *р рХ»І22; 

дверь ~лась ЮХЙПХВ*р »ХП ТВ И 
земледёЦлец м ...; ~лие с ...; —льческий ... 

Гнездование принято в словаре исключительно ради 
экономии места, и параллельки не обязательно совпа¬ 

дают с границей морфемы. 

5. Омонимы даются отдельными статьями и от¬ 

мечаются светлыми арабскими надстрочными цифрами 

гранат1 м бот. р~ П СЧтУй 

гранат2 м мин. р 13 13X2X12, р 13 02721X2 

грести1 несов. (вёслами) р271І1 

грести2 несов. (граблями) рхВ7 

6. Отдельными статьями на своем алфавитном месте 
даются супплетивные формы 

ему дат. от он и оно 
шёл прош. вр. 3 л. ед. ч. от идти 

7. Соотносительные глаголы совершенного и несовер¬ 

шенного вида, следующие друг за другом по алфавиту 
и имеющие одинаковый перевод, даются в одной статье 
через запятую 

нащупать сов., нащупывать несов. рХ02$; перен. 
тж. р27»Р2$ 

8. Если глаголы, составляющие видовую пару, не 
следуют друг за другом по алфавиту, то они образуют 
отдельные статьи. При этом подробная семантическая 
характеристика приводится в статье совершенного вида, 
а несовершенный вид дается на своем алфавитном месте 
с ссылкой на совершенный вид 

начинать несов. 1. см. начать 

Исключение составляют случаи, когда глагол чаще 
употребляется в несовершенном виде. В таких статьях 
перевод дается при более употребительном слове 

излучать несов. ^ХЮІУОІХ... 

излучйть сов. см. излучать 

Кроме того, по техническим соображениям подробная 
семантическая характеристика приводится при брать 
и бросать, а не при взять, бросить. 

9. Если переводы неодинаковые, совершенный и не¬ 

совершенный вид глагола приводятся как разные во¬ 

кабулы: каждый на своем месте со своим переводом 
настаивать1 несов. (на предл.; стоять на сво¬ 

ём) *рок?ха... 
настоять1 сов. (на предл.; добиться чего-л.) 

(ВК) *рОІРХЛ, Уіі 27» ОКТ! 'р’ВОІХ 

10. При несовпадении объема значений у видовой 
пары глагола возможны два случая: 

а) у несовершенного вида есть такое значение, кото¬ 

рого нет у совершенного вида. Оно приводится отдельно 
со своим переводом, а совпадающие значения объеди¬ 

няются под одной цифрой с ссылкой на совершенный вид 
перебирать несов. {вин.) 1. см. перебрать; 2. {стру¬ 

ны, клавиши) (і»ТК) 12722^0 И »•>» *р *р2Э1П 
находиться1 несов. 1. см. найтись; 2. {быть, 

пребывать) *Р» “рТ *] 272^5272 
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насчйтывать несов. 1 .см. насчитать; 2. (содер¬ 

жать в себекакое-л. количество) 

б) какое-либо значение есть только у совершенного 
вида. В этом случае при несовершенном виде дается 
ссылка не на все слово, а только на отдельные значения, 

имеющиеся у обоих глаголов 
переигрывать несов. см. переиграть 1, 3 (т.е. 

значение 2 есть только у ‘переиграть’ и нет у 

‘переигрывать’) 

11. Если все значения у видовой пары глаголов совпа¬ 

дают, но какое-либо из них очень характерно для не¬ 

совершенного вида, то при глаголе несовершенного ви¬ 

да наряду со ссылкой на совершенный вид приводит¬ 

ся пример, иллюстрирующий соответствующее значение 

издавать2 несов. см. издать2; ~ запах чего-л. 

ШШ 134 []?ѴШ т* рал 
12. Глаголы на -ся даются на своем алфавитном месте 

по той же системе (см. п.п. 7—11). При этом глаголы, 

имеющие значение только страдательного залога и экви¬ 

валент в форме пассива, в словаре не даются. 
13. Причастные обороты даются в статье глагола. 

Причастия выделяются в самостоятельную статью, когда 

переходят в прилагательные и существительные 

влюблённый 1. ЧІТрЭ^ЧКЗ, ^ЗЛ^ЗГ&К;... 3. 

в знач. сущ. ... 

II Построение словарной статьи. 

14. Общая схема расположения материала в словарной 

статье такова: 

а) русское (заглавное) слово; 

б) грамматическая характеристика заглавного слова; 

в) семантическая и стилистическая характеристика 

заглавного слова; 

г) эквивалент в идише (перевод); 

д) грамматическая характеристика перевода; 
е) стилистическая характеристика перевода; 
ж) примеры, иллюстрирующие употребление заглав¬ 

ного слова. 

Не все элементы обязательно присутствуют в каждой 

статье. Например, статья 
небоскрёб м = \] ЧЗУККЧрЗрЬкіІ состоит из а), 

б), г), д). Но чаще встречаются более сложные 
случаи, требующие более детальной информации. 

Ниже несколько подробней о каждом из элементов. 
15. Заглавное слово выделяется полужирным шрифтом. 

Внутри статьи оно не повторяется, а полностью или 
частично заменяется тильдой (см. п. 4). Только заглав¬ 

ные слова, состоящие из одной-двух букв (я, он, да, 
предлоги: в, к, с и т.п.), тильдой не заменяются и по¬ 

вторяются внутри статей полностью светлым шрифтом. 

О форме заглавных слов см. также п. 2. 

16. Текст статьи, заключенный в круглые скобки, 
является факультативным; его можно опустить, и пра¬ 

вильность от этого не нарушится. Факультативный 
текст может представлять собой часть слова, в том числе 

одну букву, целое слово или несколько слов 

начал||о с ... с ~а до конца (})ГП П^ЛЗК (П37)313 

г|ХО т.е. можно употреблять и с определенным 

артиклем ,..337213, ♦♦♦ Т’з и без артикля ♦♦ 

•••га 

неважный ... *іЗ?рЧчз)іГ-ИКЭйІК можно упо¬ 

треблять и •юрчг&ткзаін и чзгринг-икзйік 
греметь несов. 1. ... (гром) гремит ЙЧ3731ТО 

и предложение ‘гром гремит’, и безличное пред¬ 

ложение ‘гремит’ одинаково переводятся 

невесомостЦь ж ... состояние ~и ЧЗКШІК 437*7) 

(рЗ не всегда обязательно употреблять 

ЧЗКШІК 437*7, в определенных контекстах -'’ЗКПЗК 
уже подразумевает ‘состояние’. 

В наиболее полной форме дается перевод заглавного сло¬ 

ва, в примерах факультативная часть может отсутствовать. 

обычнЦо... *]5?Ѵ(а)З^Ш;.,. ~ое явление к 

аііі*вп5п юійгЧййі - 

17. Варианты текста приводятся в квадратных скоб¬ 

ках. Последние равнозначны слову или. Текст в квад¬ 

ратных скобках заменяет: 

а) предшествующее слово 

неладно ... тут что-то ~ ЗКѴз ІГЗ 0573$ ГК $*Т 
[3?*7ІФ37р ІГЗ] следует читать: з*>а 023$ ГК 

ВК^З или 37*Ш37р ВЧ 0373$ ГК 
дальше ,.. не ~ как [чем] вчера 

следует читать: не дальше как вчера или не даль¬ 

ше -чем вчера 

б) предшествующий оборот или конструкцию 
понятнЦый ... нам ~о ваше нетерпение П31К 

-Й7К Ч37*К ЙЗТ^ВВПКЗ Т*Й] П37Ут2$ЭДЛКЗ ТК 
іѴпзгз 

следует читать: ЧЗ?$К *]37*?*73$ЭДПКЭ ГК ПИК 

ТѴИМЙІК или *тѴпЗ?1й1К ЧЗГ&К ]ГЧ?ВПКЗ ТЙ 
неоплатнЦый: ... я у вас [я перед вами] в ~ом 

долгу 

следует читать: я у вас в неоплатном долгу или я 
перед вами в неоплатном долгу. 

Для большей ясности служебные слова (артикль, 

отрицание, вспомогательный глагол, предлог) внутри 
скобок повторяются: 

получиться сов. ... из неё получится хороший 

врач К Гр3711 В37ТІІ )37ЙІрКЗ *р В3711 ТК )1Э 
Ч373р$*7 *137312 

следует читать Ч373І2 К )27ЙІрКЗ 33711 ТК рЗ 

*1373р$*7 или *1373р>$*7 437312 К рЗТП В37Ѵ1 ТК )13 

18. В целях экономии места некоторые однотипные 
сочетания заглавного слова даются в одном примере 

включить сов. ... ~ радио, свет И ’^О'^ЗЗ^К 

р® Н '$НК*1 (вместо: - радио -К*і П *]0^>32*К 

КП; - свет И *рчѴод*к) 

III Ударение 

19. На всех многосложных словах как русского тек¬ 

ста, так и переводов указано ударение. В пояснениях 
ударение дается только для различения случаев типа 
(рекй) (реки). Второстепенное или фразовое ударение 
не указывается. 

20. Ударение на односложном слове ставится: 
а) в русском тексте, когда оно переходит на предлог 

на двое, за город 
б) в еврейском тексте, когда за словом следует без¬ 

ударный послелог рик ѴіЗ рК и т.п. или где оно отли¬ 

чает частицу 12 от омонима — безударного предлога 
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21. Два ударения (обычно на русском слове) озна¬ 

чают, что правомерны оба варианта 
творог = (творог и творог) 

различить... ]Т*ВИ27ШІХ 
22. Два ударения на еврейском сложном или произ¬ 

водном слове означают, что под ударением находятся 
обе части слова 

неописуемый ..ЛЮ»,?П*П&ХЭйІХ 
Если же еврейское слово приводится с двумя ударени¬ 

ями, и одно из них падает на факультативную часть 
слова, заключенную в круглые скобки 

под предводительством... (119) »Т0272(2&) ... 

это равносильно двум возможностям перевода с соответ¬ 

ствующими ударениями, т.е. 01*0272, 0Т02722& 

IV Грамматические сведения 

23. Все заглавные слова, кроме прилагательных и 
числительных, снабжены пометами, указывающими на 
принадлежность к той или иной части речи. 

24. Имена существительные в качестве 
заглавных слов даются в именительном падеже единст¬ 

венного числа. На принадлежность заглавного слова 
к этой части речи указывает обозначение рода в виде 

курсивной буквы м (мужской род), ж (женский род) 

и с (средний род), следующей непосредственно за заглав¬ 

ным словом 

стол м ..., рука ж ..., окно с ... 1 

25. Если у слова два рода и в обоих родах оно пере¬ 

водится одинаково, то оба рода указываются как в п. 24. 

недотрога м и ж 11 'В ]Х"0',1"*,р»"Т1 

Если каждому роду соответствует другой перевод, 

указание на род стоит перед соответствующим переводом 

недоучка раза, м 270... П 

ОЮ іі згозпУат’жл 
26. Если заглавное слово не имеет единственного 

числа, оно дается с пометой мн. 

сани мн. О* В р*^ 

сутки мн. ]” В 027*7027» 

Если слово чаще употребляется в форме множествен¬ 

ного числа, оно приводится во множественном числе, 

а в скобках указывается единственное число с пометой 
рода. 

невзгоды мн. (невзгода ж) .ЭД 

■.ХП ДОѴВ, .2ГО 027ЧХТІ& 

27. В тех случаях, когда существительное в разных 
значениях имеет различные формы множественного 
числа, при каждом значении в скобках светлым шрифтом 

указывается его множественное число 

зуб м 1. (мн. зубы) (127Г^ -УВ) В |Х2; 2. 

(мн. зубья; у пилы и т.п.) “|27" Т ,712ѵ%*... 

28. Если заглавное слово во множественном числе 
имеет такое значение, которого нет у этого существитель¬ 

ного в единственном числе, это значение обычно приво¬ 

дится после всех значений единственного числа с поме¬ 

той мн. 

началос 1. В 2ГМ2Х;... 2. (рекй)у В ЬхіІрО’ІХ; 

3. мн. (основы) .НВ 027ТІ02Р 

Если какое-либо значение чаще употребляется в фор¬ 

ме множественного числа, оно дается с пометой обыкн. мн. 

недочёт м ... 2. обыкн. мн. (недостаток) -IX» 

В ]$Т, (027Г1П027Э -НВ) В рХОГЭ 
29. Если какое-либо значение во множественном числе 

обычно не употребляется, оно приводится с пометой 
тк. ед. 

находЦка ж ... 2. тк. ед. Т 01*11272, Т 02*0272; 

для меня §то настоящая ~ка... 

30. На собирательное значение существительного ука¬ 

зывает специальная помета собир. 

детвора ж собир. Т 2‘ПХ^2'1*Ър 
31. При несклоняемых существительных указывается 

род и дается помета нескл. 

пальто с несклг ]27- В~*702Х» 

32. При еврейском существительном указывается род 

В — (*]27,7227») мужской 
11 — женский 
Т — (“[27ѴЭХТ) средний 

В тех случаях, когда существительное орфографически 
оформляется не как одно слово (например, субстантиви¬ 

рованный инфинитив возвратных глаголов, субстанти¬ 

вация целых словосочетаний и т.п.), род указывается 
определенным артиклем (курсивом) 

лжесвидетельство с р^т 027Т*Х 27Е7,7ХО ІЩ \ 

33. Если существительное имеет два рода и они одина¬ 

ково употребительны в советской еврейской литературе, 
указываются оба рода 

книга ж ... ... Т ,В “рП 

В других случаях колебания рода дается наиболее 
распространенная форма 

песня ж 127" 11Т1?, а не Т, 
закон м ]“ В р27Т272, а не Т и т.п. 

34. Если переводом служит существительное в форме 
множественного числа, при нем дается помета .НВ — 

07X22427») 

мемуары мн. .НВ |1І*1»27», .НВ 0272,11»,’Т 

35. При еврейском существительном рядом с пометой 
рода указывается способ образования формы множест¬ 

венного числа. 
а) В тех случаях, когда множественное число обра¬ 

зуется при помощи суффиксов, а корень слова не изме¬ 

няется,. приводится суффикс множественного числа 

стол м В ЕГО 
мать ж 0“ 11 12701» 

ребёнок м 127” I 12^*7 

крестьянин м ]" /О4” В 127ІО 

т.е. существительное мужского рода ЦРО имеет форму 

множественного числа р1», 12710 — р27',1Э ,а,127',1&, су¬ 

ществительное женского рода 12701» — множественное 
число 012701», а существительное среднего рода 12чр — 

множественное число 12711*р 
б) Если форма множественного числа совпадает с фор? 

мой единственного, на это указывает знак равенства (=) 

предприниматель м = В 1270272127011Х 
яблоко с — В Ѵ»27 

в) В тех случаях, когда при образовании множест¬ 

венного числа происходит изменение корня, форма мно¬ 

жественного числа приводится полностью в скобках 
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лес м 1. (і2ПѴі7П .Ж)) Л іѴхіі 
коса1 ж (причёска) (ві?22 .}$1]) Л ЭХ22 

дерево с 1. Си?»*! .Жі) Л ПІЗ 
сосед м (П^Э® '.ЗП) Л рХВ7 

моряк м (а^-ах1’ .зп)п 
При этом неизменяемая часть слова заменяется отто¬ 

чием (..) 

хвойный ... ~ лес (1271Ѵ27П- .зп) л іѴхііУф 
(Отточие используется и.в случае а»1?.. — ]ХЙ..) 

г) Отточие заменяет часть слова (до последней соглас¬ 

ной) в формах множественного числа еврейских субстан¬ 

тивированных прилагательных и причастий 

раненый м І7&” Л 117Й1712І111Ха, 

а также в тех случаях, когда меняется ударение или 

огласовка суффикса 

декламатор м рха.. л іхахйхѴрѵі 
порошок м ... 2. (лекарство) 017р27- Л р17И7$1В 

36. Если существительное имеет две формы множест¬ 

венного числа, приводятся обе 

крестьянин м |” ,0’’” Л ІУІЭ 

воротнйк м (1172Ѵ&Р /О" -зл) л пшЪхр 
37. Отсутствие указания на способ образования мно¬ 

жественного числа означает, что существительное упо¬ 

требляется только в единственном числе или что мно¬ 

жественное число малоупотребительно 

наследственность ж 11 а^рИ^ІИ?*’ 

38. Имя прилагательное в качестве за¬ 

главного слова дается в полной форме именительного 
падежа мужского рода и, если оно переводится прила¬ 

гательным, последнее дается также в форме мужского 

рода. 

белый 1170*11 

тёплый 1170171X11 

Исключение составляют прилагательные, не употребляю¬ 

щиеся в мужском роде 

беременная... 

39. Если краткая форма прилагательного имеет само¬ 

стоятельное значение, это значение приводится в общей 

статье со специальной пометой 
малый 1. (по величине, возрасту) ...; 3. тк. 

кратк. ф. (не впору) .... рѴрСіз) 

40. Субстантивированные прилагательные даются в 
статье прилагательного как отдельное значение с по¬ 

метой в знач. сущ. и с указанием рода 

больной1 1. 117р2Х1р, ІУЭХ^; 2. в знач. сущ. 

м 17р- П 117р2Х1р, (офЮ.-ЗП) П 17>ІЭ 
главный ... 3. в знач. сущ. с 13 117р^Х, 0X1 

Я&ОрЧЭйЧі 

41. Слова, являющиеся субстантивированными прила¬ 

гательными по происхождению и характеру склонения, 
но ставшие полностью существительными, даются от¬ 

дельной статьей как обычные существительные 

жаркое с Т 0213X12172 

столовая ж 1. (в квартире) I] 117ЙІ20І7; 2. 

(общественная) ]” 11 'ррІХІ 

42.. Краткие прилагательные в предикативном упо¬ 

треблении даются в той же статье, что и соответствующие 
наречия, но выделяются в отдельное значение с пометой 
в знач. сказ. 

глубоко нареч. 1. ... 2. в знач. сказ. безл. 

РХ('О); здесь - гр ГХ XI, *р X ГХ $1 

01>5 

43. Несклоняемые прилагательные в идише, образо¬ 

ванные от географических названий, даются с пометой 
неизм., а немногочисленные еврейские прилагательные 
с основой на 17”, которые могут не менять свою форму 
по родам, числам и падежам, сопровождаются пометой 
тж. неизм. 

московский 117Пр-0ХЙ неизм. 

пасмурный 1. (і)і721ХЙО тж. неизм.; (о небе 

тж.) 117йЗрЪ$П1ХЭ; 2. перен. 11702*10X2; -ЙІО 
(1)173 тж. неизм. 

44. Помета после сущ., следующая за переводом рус¬ 

ского прилагательного, употребляется, когда эквива¬ 

лентом служат конструкции, которые, в отличие от 
еврейского прилагательного, стоят после определяемого 
слова 

неисчислимый ІУр^ХШ; X после сущ. 

45. Еврейские прилагательные, степени сравнения ко¬ 

торых образуются с изменением корня, помечаются 

надстрочным кружком (°11?1іѴр, °1172*127). Список таких 
прилагательных приводится в конце словаря. Этот зна¬ 

чок отсутствует у прилагательного в составе устойчивого 
словосочетания, при наличии отрицания (ІУОІІІ рр О*1! 

ркз), во всех случаях, когда прилагательное обычно 
не изменяется по степеням сравнения. 

46. Г л а г о л в качестве заглавного слова приво¬ 

дится в форме инфинитива и сопровождается граммати¬ 

ческими пометами, характеризующими вид глагола: 

сов. (совершенный), несов. (несовершенный). См. при¬ 

меры в п.п. 7—11. 

При совпадении форм совершенного и несовершенного 

вида дается помета сов. и несов. 

телеграфировать сов. и несов. |1*2Х1217Ѵі70 

Кроме того, у глаголов совершенного вида выделя¬ 

ется значение однократности 

нахлынуть сов. |2Р*?Э2Й;,... однокр. *]Х0 ,р,7Э X 

47. Если значения глагола несовершенного вида со¬ 

относятся с различными глаголами совершенного вида, 
при соответствующем значении в скобках светлым шриф¬ 

том указана форма совершенного вида. Последняя од¬ 

новременно поясняет значение (см. п. 65) 

гладить несов. 1. (сов. погладить; ласкать) рі?1?!; 

2. (сов. выгладить; утюгом) |0171Э 

48. Безличные глаголы и глаголы в безличном упо¬ 

треблении снабжены пометой безл. 

светаііть несов. безл.: светает 02X0 017... 
11 т 

49. Еврейские глаголы сильного и неправильного 
спряжения в форме инфинитива отмечены звёздочкой *. 

Соответствующие корневые глаголы сведены в таблицу, 
которая дается в конце словаря. 

50. Сведения об управлении глаголов Еключены в 
систему пояснений, они используются как средство 
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уточнения лексического значения слова и, в отличие 
от чисто грамматических сведений, не приводятся си¬ 

стематически при каждом глаголе. В случае полного 
совпадения в русском языке и идише информация об 
управлении отсутствует. Нет специального указания на 
переходность глагола. 

насытить сов. р'ЧДОТЗХ; хим. тж. ]Ѵ*ТЮХ0 

стимулировать сов. и несов. р^Ѵіапзо 

51. Глагольное управление приводится: 

а) , если оно отличает один омоним от другого 

запить1 сов. (вин. те.) *ррЗЛ1ЯХЭ; ~ лекар¬ 

ство водой... 

запить2 сов. (запьянствовать) 

б) если у разных значений глагола разное управление 
состоять несов. 1. (из род.; иметь в своём со¬ 

ставе) (ііэ) (содержать в себе тж.) 

*р*?ХПШ; ... 3. (быть, находиться) *рТ;... 

в) во всех случаях расхождения в управлении рус¬ 

ского глагола и его эквивалентов, например, когда 
русскому переходному глаголу соответствует непере¬ 

ходный глагол и наоборот 

невзлюбить сов. (вин.) (где) рЭПІХ |Х *рЯХП 
перебирать несов. (вин.) ... 2. .(струны, клави¬ 

ши) (жги) ‘ЮМЪ П ІГ» рт 
г) когда среди переводов русского глагола имеются 

глаголы с различным управлением 

сторожить несов. (вин.) ... 2. (подстерегать 

кого-А.) ррОВХ, ("[N1 рГрхѴ 

52. Иногда слабое управление указывается у пере¬ 

ходных глаголов, а сильное нет, из соображений, из¬ 

ложенных выше (п. 50) 

склонйть сов. 1. *]Г’’ЗЗХ; ~ знамёна ... 2. (к 

дат.) *рЗЛЛХ, (13) рХЙ рТЧ 
(см. тж. п.п. 50 и 51 б) 

53. Управление при заглавном слове дается, как в 
примерах п.п. 51 и 52, т.е. в скобках, предлог прямым 
шрифтом, а указание на падеж — курсивом. 

Вместо указания на падеж приводится форма неопре¬ 

деленно-личного местоимения, когда для семантической 
характеристики значения заглавного слова или перевода 
важна одушевленность или неодушевленность объекта 

насолить сов. ... 3. (кому-л.) разгрг^ХНХ, 

]1Г*7Хр>Ш 
вынудить сов., вынуждать несов. (кого-л.) -ГПХ 

*рі; р”!; (что-л.) *рітХР’’ЛХ, *]Оч-ПОІЧХ 

54. Внутри статьи в составе сочетаний управление 
показано формой неопределенно-личного местоимения 

курсивом без скобок 

настроить2 сов. ... ~ кого-л. в пользу кого-л. 

іянш 05ПГІР5?1? іагаі) *]х рѵпэіх 

55. В переводе глагольное управление дается в скоб¬ 

ках курсивом, как показано в п. 51 б), г) и в). Прямопе¬ 

реходные глаголы приводятся без управления. См. п. 50. 

56. М е с т о. и м е н и е. При личных и притяжатель¬ 

ных местоимениях и у местоимений, которые в разных 
значениях могут относиться к разным разрядам, ука¬ 

зывается разряд. 

57. Как при заглавном слове, таки при переводе при¬ 

водятся формы словоизменения 

она личн. мест, (её; неё; ей, ней; ею, нею; ей, 

ней; (о) ней) (П .рК ,ТХ .1Ш) Т 
свой м (своя ж, своё с, свои мн.) 

см. тж п. 6 

58. С л у ж е б н ы е с л о в а . При предлоге 
указывается, каким падежом существительного он управ* 

ляет 

насчёт предлог с род. п. разг. 

59. Статья предлога, управляющего разными падежа¬ 

ми, состоит из разделов, обозначаемых светлыми рим¬ 

скими цифрами с точкой*. Раздел объединяет случаи 
употребления предлога с определённым падежом. От¬ 

дельные значения предлогов даются так же, как у зна¬ 

менательных слов 

с предлог I. с род. п. 1. (при обозначении ме¬ 

ста) 2. (при обозначении направления) 

в»т •••рэ, р& ;... II. с вин. п. 1. (приблизитель¬ 

но) ха, рур,-рл$ }Х; ... III. с те. п. 1. в*»»; ... 

60. У многозначных союзов иногда указывается 
характер смысловой связи 

да2 союз 1. соед. рХ; ... 2. против. ш1X3,1X72$... 

У многозначных частиц может иметься указание 
на функцию или модальный оттенок того или иного 
значения заглавного слова 

нет частица ... 2. отриц. (в ответе) рч* ..* 

3. у сил. разг.: вы только послушайте! 

V Семантическая и стилистическая характеристика 
слова 

61. Словарные статьи строятся исходя из значений 
русского слова с учетом характера их перевода на идиш. 

Для раскрытия значения русских слов и выражений 
помимо перевода в словаре широко использу¬ 

ются пояснения и пометы. 

62. Если в идише имеется слово, полностью совпадаю¬ 

щее по значению и стилистической окраске с русским 
словом, оно дается как перевод без помет и пояснений 

орёл м О" В 1»УтХ 
алгебра ОіС и іпзйгй 

63. При полном совпадении значений многозначного 
русского слова и соответствующего многозначного слова 
в идише в целях экономии места значения не выделя¬ 

ются. Такие статьи оформляются так же, как в выше¬ 

приведенном примере. 

У наиболее употребительны^ слов такого типа много¬ 

значность показана на примерах: 

орган м (|ГЗХПХ '.5П) П ]ХЛХ; ~ы чувств 

•НЮ |5ПХЯ$ЛРІЭ? ~ власти ,НП р?1ХПХ"вЭ&а> 

печатный ~ рГ В ]ХП$-»0$ПВ 

64. В большинстве случаев русские слова не имеют 
единого эквивалента в идише. Отдельные значения мно¬ 

гозначных заглавных слов выделяются арабскими по¬ 

лужирными цифрами с точкой. За цифрой в круглых 

скобках курсивом следует пояснение, указывающее, ка¬ 

кое именно значение имеется в виду. 

передача ж 1. (действие) Т рВПУГГХ; 2. (в боль¬ 

ницу и т.п.) рг и ам»л»^х, *рг т Ьрщ- з- 
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(по радио) О" И (по телевидению) 

О' 11 Г*’0*’й0ЖПй(-У*Т11Я^Ы; 4. тех. -ОМПО 
]ЗГ 1] ОПЮЯЙ-Тй,,Й; (ременная) ЗГОЪОЮПВ 
0-11 

Как явствует из приведенного выше примера, для 
семантической характеристики слова, дифференциации 
значений, уточнения смысла используются пояснения 
(1.—3.) и пометы (4.) 

65. Чаще всего пояснением служат краткие толкования 

невыгода ж ... 2. (отрицательная сторона 
чего-л) ... 

или синонимы 

невыгодный ... 2. (неблагоприятный) ...; 3. (не¬ 

привлекательный) 

Часто пояснение дает представление и о ха¬ 

рактере сочетаемости слова в соответствующем значении 
невыдержанный 1. (о человеке, о характере) ...; 

3. (о сыре и т.п.) 

„ носиться несов. ... 3. (с те.) 

66. Первым по порядку обычно указывается самое 
употребительное и конкретное значение слова. Пояснение 
при нем может отсутствовать, особенно когда приво¬ 

дятся примеры, иллюстрирующие употребление слов в 
этом значении. 

67. Пометы, указывающие на область применения 
слова (мед. медицина, тех. техника и т.п., см. список 
сокращений), даются курсивом 

выдержка ж ... 2. фото 0“ Ц 

68. При стилистически окрашенных словах и значени¬ 

ях курсивом' даётся помета типа уст. (устаревшее слово), 

разе, (слово, выражение разговорного языка) и т.п. 

(см. список сокращений) 

69. Только пометы высок, и поэт, могут отсутствовать 
при полном совпадении стилистической окраски рус¬ 

ского слова и перевода. В случае отсутствия стилисти¬ 

чески адекватного эквивалента, когда стилистически 
окрашенное русское слово переводится нейтральным, 

помета дается обязательно. 

немощь ж разе. Ц 

нежели союз уст. ]1Э, ЧУТ'К 

70. При наличии нескольких переводов, отличающихся 
по своей стилистической окраске, даются пометы к 
переводу 

неисправный 1. (поврежденный) неизм.; 

(*і)У]ТІІПЭО"й'’3 тж. неизм. разе. 

нашуметь сов. ... 2. (вызвать много толков) 

в*?зпі ЦП рк мт к ркйзк; *рт аяУпк-итка 
уст. 

71. Стилистические пометы, относящиеся к русскому 
слову, стоят перед переводом, а относящиеся к еврей¬ 

скому — справа от него (см. примеры п.п. 69, 70). 

Стилистические пометы наряду со своей основной 

функцией — характеризовать слово в стилистическом 
плане,—служат средством семантической дифференциа¬ 

ции значений 

влепить сов., влеплять несов. 1. (в 

глину и т.п.) *ріИрУ&іК; 2. разе. ртрГ-ЛК, 

ріЗ&ѴліП, влепить пощёчину ... 

VI Перевод 

72. При наличии нескольких переводов взаимозаме¬ 

няемые синонимы отделяются друг от друга запятой, 

а переводы, отличающиеся стилистическими оттенками 
и определенными условиями употребления, отделяются 
точкой с запятой 

недруг м высок. = П ВГ-?В, (йЧ&О .ЭД) 13 УГІО 
остановка ж 1. (действие) Т Щ7 

•рі ... (первый перевод относится к 
‘остановка’ от остановить, а второй — 

к ‘остановка’ от остановиться) 

73. В ряде случаев заглавное слово (или значение) 

отдельно не переводится, а перевод дается к сочетаниям 
с этим СЛОВОМ' 

а) Когда слово употребляется только в определенном 

сочетании 

баклуши: бить ~ -&ЗУЙ01Э 
рПЮО (см. тж. п. 2, в) 

б) Когда слово употребляется главным образом в опре¬ 

делённом сочетании 

неприсоединйвшЦийся: ~иеся страны -ЛУО’ЧК 

.ни 
в) Когда слово или значение в разных сочетаниях не 

имеет обобщенного перевода 

вменить сов.: ~ в вину кому-л. что-л. Ір'нѴіДОЮ 

виду рк ют, суду іэдізу р^гйпргк? ~ 

в обязанность кому-л. что-л. 1Ш1У 
Суду т* 

Иногда перевод дается не к слову (значению), а 
к отдельным формам слова 

а) Когда эти формы переводятся по-особому 
идти несов. 1. *р5; ... 2.: иди сюда! Шр 

ПЙПК; идёмте! !0»1р 

б) Когда личной конструкции одного языка соответ¬ 

ствует безличная конструкция в другом и т.п. 

вечерЦёть несов. безл,: ~ёет ВЭКЗ Я 722 

ЮЗТІК'О 
Во всех этих случаях после заглавного слова или полу¬ 

жирной арабской цифры, выделяющей соответствующее 

значение, ставится двоеточие. 

74. Следует особо обратить внимание читателя на 
порядок следования переводов. В соответствии с тради¬ 

цией советских двуязычных словарей (русско-персид¬ 

ских, русско-арабских и др.) и в настоящем словаре 
первым по порядку является перевод, непосредственно 
следующий за русским текстом, ближайший к заглав¬ 

ному слову, а не первый справа. 
В статье 

наружность ж 13 Д ртоІК, 11 0^рЭУ,ПУ0ѵіК 

переводы следует читать в таком порядке: 

В Л рто’пк 

п йярЬаѴіУО'ік 

в статье 

наслаждение с ... с ~м УХЗХЛ В’Й. В'й 

0*»Ѵ7Д 
первым переводом является УКЖП й’Й. 
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Если перевод продолжается на следующей строке, не 
занимая ее полностью, продолжение следует искать 

в левой части строки. 
75. Помета тж. (также) перед переводом означает, 

что наряду с этим переводом можно использовать пред¬ 

шествующие переводы 

отправиться сов. ... 2. (о поезде) *рзэ&» -ЭХ 

*рХЭ; (о судне тж.) *р?й’,ТГС?Э$ 

Т.е. будет правильно, говоря о судне, употребить пере¬ 

воды, относящиеся в нашем примере к поезду, но, кроме 
этих переводов, есть еще |»йчПЮВ§, относящийся только 

к судну. 
76. Если помета тж. повторяется несколько раз, то 

в каждом случае можно использовать переводы, пред¬ 

шествующие самому первому тж. 

изваять сов. (рЛУТГЛІВЭЬіро) *]ЭХ!Р, -ХЭСЛХ 

Р'ЪЗП; (из глины, гипса тж.) рУ^рО^Х; '(из де- 

’ рева т ж.) 'рГСВГСНК; (из камня тж.) рХЛО'ПХ, 

т.е. изваять (из камня) можно перевести рХФ, 

р^зпхйорх * рхлоіх. 

VII Ссылки 

77. При заглавном слове вместо перевода иногда 
дается ссылка на другое заглавное слово. Такие слова 
не только переводятся одинаково, но и стилистически 

равноценны 

властитель м см. властелин 

Помета см. (смотри) отсылает читателя к более употре¬ 

бительному слову. Кроме того, при несовершенном виде 
глагола дается ссылка на совершенный вид в случаях, 

указанных в п.п. 8, 10, 11. 

78. Для удобства читателей ссылки, большей частью 

даются в пределах одной буквы, т.е. 

освежать(ся) несов. см. освежйть(ся), 

но ронять и уронить образуют две не связанные между 

собой статьи. 

79. Помета см. в- конце некоторых статей, например, 

июльский ... см. августовский 

отсылает к примерам в соответствующей статье (в 
нашем случае к „августовский"). Такая ссылка служит 
указанием на аналогичность моделей сочетаний и упо¬ 

требления слова. 

VIII Иллюстративный материал 

80. Во многих статьях при значениях заглавного 
слова после переводов приводятся примеры употребле¬ 

ния слова в русском языке. Иллюстративными примерами 
могут быть свободные словосочетания, короткие фразы, 

фразеологические единицы, идиомы. 

81. Когда заглавное слово в разных значениях пере¬ 

водится одинаково, примеры^радкрывают многозначность 
слова 

задача ж I. р.. , 0“ 11 371ХЗЭ1Х; боевая ~ 

О" 11 3?ЛХЗЭ1Х~ЭЭХ57№; арифметическая ~ ]Х 

ЗШЗЭІХ ЗШЗЙЙВ'ПХ 

82. Разные значения фразеологических единиц обозна¬ 

чены светлыми арабскими цифрами со скобкой 

сидеть без дела 1) (бездельничать) *рЗйІЛХ 

ОХЭ“рХ-ЭСПЭ 2) {быть без 

работы) ЭѴЗПХ *|ХШ X )Х *рчТ 

83. Идиомы, выражения и обороты речи, несоотно¬ 

симые непосредственно ни с одним из значений слова, 
приведенном в словаре, даются со значком О (ромб) 

в конце статьи. Там же даются словосочетания-термины, 

а также пословицы и поговорки. 

мотать1 несов. ...<>■ ~ (себе) на ус^р^рПХ 

-ПРІХ рЗНЭГ Л 
начал||о с ... <> ... под ~ом кого-л. ... Л37Э31Х 

321ТЭ1& ШЖШ 
настоящЦий ... <> ... ~ее время ерам. -М$р 

11 ІЯХП 
скатерт||ь ж ... ... ~ью дорога! Э13 X 

ирон. 
надвое нареч. ... <> это ещё бабушка ~ сказа¬ 

ла р27Э$0 ЛУО’ПЛЗ X *]Х1 ГХ'О 



СПИСОК УСЛОВНЫХ сокращений 

На русском языке 

ав. — авиация 
анат. — анатомия 
археол. — археология 
архит. — архитектура 
астр. — астрономия 
бакт. — бактериология 
безл. — безличная форма 
библ. — библеизм 
биол. — биология 
биохим. — биохимия 

бот. — ботаника 
бран. —- бранное слово, выражение 
буд. — будущее время глагола 
букв. — буквально 
бухг. — бухгалтерия 
б.ч. — большей частью 
вводи, сл. — вводное слово 
вет. — ветеринария 
в знач. — в значении 
вин., В. — винительный падеж 
воен. — военное дело, военный термин 
возвр. — возвратное местоимение, возвратный глагол 
вопр. — вопросительное местоимение, вопросительная 

частица 
вр. — время глагола 
вспом. — вспомогательный глагол 
высок. — слово высокого стиля 
г. — год 
геогр. — география 
ввод. —- геодезия 
геол. — геология 
гл. — глагол 
гл. обр. — главным образом 
горн. — горное дело 

грам. — грамматика 
греч. — греческий язык 

груб. — грубое слово, выражение 
дат., Д. — дательный падеж 
дет. — детская речь 
дип. — дипломатия, дипломатический термин 

др. — другие 
др.-евр. — древнееврейский язык, древнееврейское слово 
ед. — единственное (число) 

ж — женский род 
ж.-д. — железнодорожный транспорт 
жив. — живопись 
знач. — значение 

зоол. — зоология 
изм. — изменяется 
им. , И. — именительный падеж 
инф. — инфинитив, неопределённая форма глагола 

и пр. — и прочее 
ирон. — в ироническом смысле 
иск. — искусство 
ист. — историзм, историческое понятие 
и т. д. — и так далее 
и т. п. — и тому подобное 
карт, —термин карточной игры 
кв. — квадратный (метр и т.п.) 

кг — килограмм 
кино — кинематография 
км — километр 
книжн. — книжное слово, книжный стиль 
колич. — количество, количественный 

косе. — косвенный падеж 
косм. — космонавтика 
кратк. ф. — краткая форма 
кул. — кулинария 
кто-л. — кто-либо 
л — литр 
л. — лицо (глагола, местоимения) 

ласк. — ласкательное существительное, ласкательная 

форма 
лат. — латинский язык, слово латинского языка 

лингв. — лингвистика 
лит. —- литературоведение, литература 
личн. — личная форма, личное местоимение 

лог. — логика 
м — метр 
м — мужской род 

мат. — математика 
мед. — медицина 
межд. — междометие 
мест. — местоимение 
мет. — металлургия, обработка металлов 

мин. — минералогия 
миф. — мифология 
мн. — множественное число 
мор. — морское дело, кораблестроение, морской термин 

муз. — музыка 
накл. — наклонение 
напр. — например 
нареч. — наречие 
наст. — настоящее (время глагола) 
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неизм. — неизменяемое 

нем. — немецкий язык, немецкое слово 
неодобр. — неодобрительно 
неопр. — неопределенное местоимение 
нескл. — несклоняемое имя существительное 
несов. — несовершенный вид глагола 
обыкн. — обыкновенно, обычно 
однокр. — однократный глагол 
определит. — определительное местоимение 
опт. — оптика 
относ. — относительное местоимение 
отриц. — отрицательная частица, отрицательное место- 

имение 
охот. — охота, охотоведение 
п. — падеж 
перен. — переносное значение 
погов. — поговорка 
полигр. — полиграфия 
полит. — политический термин 
польск. — польский язык, польское слово 
поел. — пословица 
поэт. — поэтическое слово, выражение 
превосх. — превосходная (степень) 

предл. — предложный падеж 
презр. — презрительно 
пренебр. — пренебрежительно 

придат. — придаточное предложение 
прил. — прилагательное 
притяж. — притяжательное (местоимение); притяжа¬ 

тельный падеж 
против. — противительный союз 
проиі. — прошедшее время глагола 

прям. — прямое значение 
психол. — психология 

р. — род 
радио — радио(техника) 

разе. — разговорное слово, выражение 
рел. — религия 
род. — родительный падеж 
русск. — русский язык, слово из русского языка 

с—средний род 
сказ. — сказуемое 
слав. — славянские языки, слово из славянских языков 
см. — смотри 
собир. — собирательное 
сов. — совершенный вид глагола 
соед. — соединительный (союз) 

сокр. — сокращенно, сокращение 
сосл. — сослагательное (наклонение) 

сочет. — сочетание 
спорт. — физкультура и спорт 
ср. — сравни 
сравн. — сравнительная (степень) 

ст. — степень 
стр. — 1) страница; 2) строительное дело 
страд. — страдательный залог, страдательная форма 

глагола 

сущ. — имя существительное 
с. -х. — сельское хозяйство 
те. — творительный падеж 
т. е. — то есть 
театр. — театр, театроведение 
текст. — текстильная промышленность 
тех. — техника 
тж. — также 

тк. — только 
тле. — телевидение 
указ. — указательное (местоимение) 

уменьш. — уменьшительное существительное, уменьши¬ 

тельная форма . . 

уменыи.-ласк. — уменьшительно-ласкательная форма 
употр. — употребляется 
усил. — усилительная частица 
уст. — устаревшее слово, выражение 
уте. — утвердительная частица 
ф. — форма 
фам. — фамильярно 
фарм. — фармацевтика 
физ. — физика 
физиол. — физиология 
филос. — филбеофия 
фан. ,—финансовое дело 
фольк. — фольклор 
фото — фотография 
хим. — химия 
церк. — относящийся к церкви, к богослужению 

числ. — имя числительное 
что-л. — что-либо 
шахм. — шахматы 
шутл. — шутливое слово, выражение 
зк. — экономика, политическая экономия 

зл. — электротехника 
юр. — юридический термин, юриспруденция 

На еврейском языке 

Расшифровка Перевод 

.кк- и другие 

иш - -|570*ТІ )1К и так далее 

.ПК - и тому подобное 

•рк- . тр&кпрк аккузатив, вини¬ 

тельный падеж 

лип — тгош датив, дательный 
падеж 

п - іяѴют женский род 

т - средний род 

а - -рѴзаа мужской род 

.за - Ѵхпяа множественное чис¬ 

ло 

ар- авваадУр километр 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

|( Параллельные линии в первом слове 
гнезда отделяют общий для всех слов компонент 

независим]|ость ж 11 вч-?р',225?ГФХ»Ж; ~ ый 

пурчздахаж 

~ Тильда 1)в примерах заменяет заглавное 

«слово 
недолго парен. ~ думая (следует читать: 

недолго думая) 

2) в гнезде заменяет общий для всех слов компонент 

(см. выше ||) 

* Дефис при указании формы множественного 
числа имени существительного в переводе заменяет 

основу слова 

картйна ж 12?“ Т іУ»:з (следует читать: мно¬ 

жественное число — •ЦПѴ’Э) 

* Косой дефис указывает, что данный элемент 
является компонентом словосложения, частью сложного 
слова, используемого при переводе русского прилага¬ 

тельного. 

абонементный ЧЭЗ$В2?ЗХЛХ; — билёт 

)- п вяѴ^вг&а 

= Знак равенства означает, что форма 
множественного числа имени существительного совпадает 
с формой единственного числа 

звезда ж — Х\ (следует читать: множе¬ 

ственное число 

^ Знак приблизительного равенст- 

8 а указывает, что еврейское выражение употребляется 
в том же смысле, что и русское,, но отличается по образу 

нет дыма без огня а ГХ ^ЗГ^р 3?» Ж 
УЖЭ К {букв, раз звонят (в) колокола, значит 
праздник) ' 

; Вертикальная пунктирная черта 
в сложных глаголах перевода отделяет наречный ком¬ 

понент от инфинитива и означает, что сложным формам 
этого глагола обычно соответствует конструкция наре¬ 

чие-)-вспомогательный глагол 

поместиться сов. ... *р2|31*НХ;... все вещи в 
чемодан не поместятся -да рх» уѴк 

рпх ігз рпх» 

,, Отточие в формах множественного числа за¬ 

меняет неизменяемую часть слова 

арестованный в знач. сущ. м Г) 

2?в,. (следует читать: множественное число -2ПК 

ЗНЯЧЭО) 

лиственный лес -ЭД) Т] “т’жтда1?» 

{следует читать: множественное число -'іІЛЭУѴл 

, Запятая 1)в переводе разделяет слова и вы¬ 

ражения очень близкие по смыслу 

натерпеться сов. разе. *р *]ѵШ0,,Ж 

2) в грамматических сведениях при существительных, 

имеющих в литературном идише два рода или две формы 
множественного числа, соответствует соединительному 
союзу и 

книга ж (“127Э*Л .ЭД) Т ,Т] {следует читать: 

‘Тіа среднего и мужского рода) 

птица ж ,]2Г .2Ш) И ѴПВ {следует чи¬ 

тать: множественное число и 

; Точка с запятой 1)в переводе разделяет 
слова и выражения, отличающиеся друг от друга смыс¬ 

ловыми оттенками, стилистической окраской или грам¬ 

матическими условиями употребления 

нелюбимый У1? 04 В$Л 57» 0$Т) 

после сущ. 

2) внутри гнезда отделяет одну статью от другой 
(см. выше ||) 

3) внутри статьи отделяет перевод заглавного слова 
от примеров, примеры друг от друга, одно значение от 
другого (см. примеры в статье „О пользовании слова¬ 

рем", п.п. 63, 64 и 70) 

: Двоеточие после заглавного слова или цифры, 

выделяющей какое-либо значение этого слова, озна¬ 

чает 1) что слово употребляется только в устойчивом 

словосочетании 

слом м: на ~ (о машинах и т..п.) Р|К; 

(о доме) рзиѴйтвга *]Х 

2) что слово употребляется преимущественно в опреде¬ 

ленных сочетаниях 

невыезд м: дать подписку о ~е 27»*ОЭ X *р2?1 

рквгастк т [ввпвпзниіх р] 
3) что слово или значение в разных сочетаниях пере¬ 

водится по-разному 

надгробнЦый: ~ый памятник 0” 11 УТРЖХЙ;... 

~ая речь 0- 11 ЗПГГЗПІТір 

() Круглые скобки 1) используются в по¬ 

яснениях 

борт м 1. {судна, самолёта) 7" Т] 01X3 

2) означают, что текст, заключенный в них, может 
быть опущен. 
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О великое переселение народов -ѴйЭ И 

13ПУ13Х11(*Ш*'Х)",,117р (правильность не нару¬ 

шится, если опустить факультативный компонент 

•ДОЗ^Х и употребить просто -ЗХТПѴрѴйЭ 

13П5П 
3) используются в переводе при показе форм множест¬ 

венного числа имен существительных, образованных 
с изменением корня, и у единиц измерения 

сон м ... 2. (сновидение) (ОВЙІѴХЭ .2Ш)П аі^ХЭ 
ампер и фаз. р П ЧЙЭйХ (с колич. словами 

мн. 12&ЭЙХ) 

[] Квадратные скобки означают или. 
В квадратных скобках дается вариант текста, заменяю¬ 

щий предшествующее слово, выражение или предшест¬ 

вующую конструкцию: 

накинуть платок на плечи *рЧХПЭ1ПХ 

И *]Х *]1в X [*|ЕПХП (следует читать: 

ОЯЗР^В. ѵ7 *]Х "110 X рІХПЭПХ или -*Ш<Х 
... *]1& X рпхп) 
О В угловые скобки заключается на¬ 

звание языка — этимологическая помета, применяемая 
в грамматическом очерке. 

<Сдр.-евр.'^> — древнееврейский язык 

^Звездочка при инфинитиве спрягаемого гла¬ 

гола означает, что это глагол сильного или неправиль¬ 

ного спряжения, и отсылает к таблице в конце словаря 

написать сов. I. *р»1ОДф... 

Т.е. р»ИИ§ — глагол сильного спряжения (страда¬ 

тельное причастие — рПЮТХ) и корневой глагол 
приведен в таблице 

°3нак градуса означает, что степени сравне¬ 

ния прилагательного образуются с изменением корня, 
и отсылает к таблице в конце словаря 

хороший °Ч!7013... 

ясный... ^тьбр... 

(в таблице приведены: *13?й1І — ІІПУ057Э — ЧІ7ЮОІ7П, 

*15Л$*?р - ПІПЗП^р - ІІГООПі^р) 

<> Р о м б указывает, что за этим знаком приводятся 
фразеологические единицы, преимущественно идиома¬ 

тические выражения (см. „О пользовании словарем'* 

п. 83). 



А 
а1 союз 1. (при противопоставлении) рХ; (после отри¬ 

цания) ч$3; иногда не переводится; он уезжает, а я ос¬ 

таюсь *рХ рХ ,рУПХ ОЧХІО 43?; это не сегодняш¬ 

няя газета, а вчерашняя УрПЭЗ^Л р'р 04 ГК ОХЧ 
Ур'ОУУЗ X ЧХЗ ,1310; это журнал, а не газета ГХ 0$Ч 
1310*32 р'р 04 ЛХЗЧІЕЧ X; 2. (в знач. но, однако) ЧХЗ, 
ЧУЗХ; мальчик читает хорошо, а пишет плохо ѴзЗ’*’ ОХЧ 
°ОЭуТ,?В? [ЧУЗХ Оа’-ПИ? ЧУ] 00*412? ЧУ ЧХЗ ,°013 ОЗУ^; 
3. (в знач. тем временем) рх; ты диктуй, а я буду за¬ 

писывать р*Ч12ПХ0 *7УП *рХ рХ Л'ОрИ 14; мы ждём, 

а время уходит (У-ПІЧУЧ) 0ЧЧ 0*32 Л рХ ']ОЧХП 443 
рУПХ; 4. (присоединяет предложения) рх; докладчик от¬ 

ветил на вопросы, а затем перешёл к новой теме ЧУЧ 
-ЧУЧ рХ ОУЗ&ЧО И *]Х ОЧУООЗУУЗ 0$Л ЧУЗУЧОЧХО 
УВУО ЧУ*3 X 132 ]УЗЗХЗУЗЧУЭ*Х ЧУ ГХ *]§3; 5. (в начале 
реплики) рХ; часто не переводится; а вы это читали? 

ЮЗУ^УЗ ОУ ОХЛ Т*Х рХ; а знаешь что? (ЧХЗ) 100*11 
?ОХП; 6. (при восклицаниях): а как я его ждал! 41 рХ 
І0ЧХ11УЗ О^Х *]Х ‘рХ ОХЛ; какие там театры! А музеи! 

-1» Л 03*Л ІрПХО ОЧХІЧ ]УЗ*Т ОЧУОХУО УЗ'» х рх 
!]УЛ; <>а именно *]У,7й$3 рх. УЗ*ЛУЧ; а то, а не то 0*ЗХ, 
04 ТХ; поспеши, а (не) то опоздаешь 04 ТХ ,132 *рТ *?*Х 
ртУЭПХО 100У1ѴЮ4Х] 

а2 частица 1. (при повторном обращении) ЛЧ; маль¬ 

чик, а мальчик! ІУ^УЗЗГ «Л ,У^УЗЗ*; 2. вопросит. 

ХЛ, 0X11; а? что ты сказал? ЮОХЛ 0$П [10X11] ?ХЛ 

?03$ТУЗ 
а^ межд. !ХЛ І*Х 
абажур л у Л ЧІШаХ 

; аббревиатура ж лингв, у Ц Ч10ХН1УЧ0Х 

аберрация ж 1. физ. И У42&ЧУаХ; 2. перен. -ХЧУЗХ 

аборт м у л ОЧХаХ 

абразивный ЧУПЧХЧОХ, -ные материалы см. 

абразивы; ~ы мн. ,уп рХ012?-*рЛі2?, -УОХВ УПЧХЧОХ 
^*РЧ 

абрикос м 1. (плод) у л ОХрЛЗХ; 2. (дерево) -ЛОХ 

(ЧУВ^а- .3?Л) Л 040"]0Хр; -овый *)ОХрЛаХ; ~овое- 

варёнье Т ООВХВУЗЗ*Х“рХрЛаХ 
абсолютизм м л огоп^оах 

абсолютнЦо нареч. разг. ОнѴхоаХ, ]323Х13'Х, -ЗУ0^1& 

рЛ; -ый ЧУОИѴхоаХ; (совершенный, полный тж.)-Ъ10 

ЧУрЛЗУО!2?; ~ая тишина [УОН^ООХ] УрЛЗУО*2?ѴіО 
0®рУ02?; <> ~ое большинство 0*ЛЧ$В УВИ^ХОаХ Л* 

~ый чемпион $>ЭВУ!2?0 ЧУОТ^ХОаХ ЧУЧ; -ая вели¬ 

чина мат. о^чз у&н^ОЗХ; -ый нуль физ. -И^ОаХ 
*713 ЧУО 

абстрагироваться сов. и несов. ■рі р^лхчооах 
абстрактный ЧУВрХЧОООХ; -ое понятие -рХЧООаХ |Х 

*рЧЗХа ЧУО; -ая живопись *ЧУ*?ХВ УОрХЧООЛХ; -ая 
картина чѴл ОрХЧООЭХ ]Х, 0" 11 У42р*ПВ0аХ 

абстракциейЦйзм м иск. Л ЕЗрЗХ42рХЧООаХ; -ист м. 

У Л 00<ЗХ142рХЧ00ах 
абстракциЦя ж О” Ц У42рХЧВ00Х; путём -и ‘рІЧ 

У42рХЧ00аХ [ро рѵ^л ЧУЧ 043]; некая ~я УО'ПУЗ X 

У42рХЧ00аХ, о(у)орхчооах ОУЭУ 
абсурд л Л ЧЧІООХ; Л рТВІХ; довести до -а -ЧУЧ 

ЧЧІООХ (]Х 132) га рР; О театр -а ЧУУООРЧІООХ 
ЧУОХУО; — ный ЧУУЧЧІСОХ; ЧУрЧЧВІХ, -ЧУЭВІѴУЗВІХ 
ЧУО 

абсцесс л мед. у л 0$320аХ; р Л Ч*І112?УЗ 
абхаз л, -ец л у Л ТХООХ; -ка ж О" 11 УрТХООХ* 

-ский ЧУУІХЭОХ; -ский язык *]ХЧ312? УУТХЭОХ ЧЧ» 

и У’32, и ізіз^зой: 
абзац л у Л рХПХ 
абиссйнЦец л = Л ЧУ4*043Х; см. тж. эфиоп; ^ ка 

ж 0“ И рУ4*041Х; см. тж. эфиопка; г-ский ЧУЧЧГОХ 
неизм., ЧУУЗ’0',аХ; см. тж. эфиопский; <>~ский коло¬ 

дец аузіча чугз^ах 
абитуриент л у Л ОЗУ^ЧЮ^аХ 
абонемент л ]” Л ОЗЙВУЗХаХ; библиотечный ~ -51?а,,а 

У Л ОЗУВУЗХаХ-р^О^; - на концерты -з?зхах ]Х 
|ОЧУ323Хр »]Х (ОУУа-)ОЗУВ; ~ный -ОЗУВУЗХаХ; 

^ный билёт ]• Л ОУ^а-ОЗУВУЗХаХ; (проездной тж.) 

]“ Л ОУУарХТУО; -'ная книжечка (для городского тран¬ 

спорта) •]- т у^ууа-ру^а 
абонент л у Л ОЗЙЗХаХ 
абордаж л л ШЧЧХаХ; <> взять на - рИЧХЗХ 

абориген л )У“ Л рПХаХ; = Л ЧУЗЧПЗ^Х'ЧІх" 

т очхоах 
авангард л Л ЧЧХЗЗХПХ; <> в ~е чего-л. -ЗХПХ рХ 

лгал 113 ЧЧХЗ; В ~е кого-л. Н рХ] ЧЧХЗЗХПХ рХ 
РЛШ 113 [р^Ч-ЧУЧХО; -ный 1. воен. ^ЧЧХЗЗХПХ; 

-ные бой .ул раХ^О-ЧЧХЗЗХПХ; 2. перен. ЧУрИЗЧ^Э; 

ЧУУЧЧ^ЗЗХПХ; -ная роль (у^ХЧ УрИЗЧ^О ЧЧ 
аванс л у Л ОЗХПХ; выдать ~ ОЗХПХ ]Х *рУ30’,1ЧХ? 

~ в счёт гонорара Ч^ЧХЗХЛ рХ ОЗХПХ ]Х; -йровать 
сов. и несов. рРзхПХ; -йровать стройтельство -ЗХПХ 

ЗЗНіа И рР; -ом нареч. разг. ЧУ’ЧОЧХО; платйть 

-ом [ОНЧХО] ЧУПОЧХО ^^32 

авансцена ж театр. 11 УЗУ3203ХПХ; 11 УЗ^аЧУЧХО 
авантюрЦа ж 1. обычно мн. (похождения) УПХЧа 

а*>ОНа ІУОО^ЧЧ]; (приключения) .УЛ |У331ЧРХЭ; 2. не- 

одобр. у 11 ЧІ^ОЗХПХ; военная ~а У2?',ЧУО',17,,а X 

Ч1(**)03ХПХ; -йст л р Л ООРіѵ^ОЗХИХ; -йстка ж 

гъ 



АВА 

о- 11 ]ВО*п00вЗХПХ, 0' 11 27рВОЛі(*0»ЗХ11Х; -ный 
•ІІСОВЗХТІХ; -ный роман ]37“ 13 раір-ІіСО&ЗХПХ 

аварййнЦость ж: борьба с -остью ІЯ» *]»Хр> 1371 

'[^ХЭЗЗГЗЗПХПХ »’’»] 037П&ПХ; ~ый 1. ^ІХТІХ; 

—ый сигнал р 13 1?&32,'0“37,'!&11Х; в -ом состоянии 
ЧЗХВЮЗЗГЗТЛХПХ ]ЧХ; дом в -ом состоянии ГХ ПП 0X7 

[ІЗХВЮІХ р37Ѵі37Э272 X рх] ІЗХВВПЗГЗІПХПХ рх; 

ЗГ1ХПХ ]Х ]1Э ОХПХЗ ГХ ПП 0X1; 2. (ремонтный) 

ЙЗХЙ371 371ВОр>37 1X3 поем сущ.; ~ая бригада -ПО X 

03ХЙ371 371ВОр37 1X0 371X2; -ая машина ]Х] рІГХ» X 

Г]^П 137Г2337В 1373*2 13?! рв [^ЗХЙХВПХ 
авария ж 0" 11 ЗГ1ХПХ 
август м 13 В012ПХ; в начале -а В012Т1Х в 

середине -а В01211& О4» 1371 рХ; в конце -а 4*0 

В012ПХ; в -е прошлого года В01.ѴПХ рХ'ХІХВ 
августОвскЦий «В012Т1Х; 001211Х ]10 после сущ.; -ие 

дни 2370-&013Т1Х И, 0013Т1Х ]10 2370 Н; -ая жара 

11 рГГВОІЗПХ 
авиабаза ж: 0“ 11 37ТХЗХПХ 
авиадесант м р 13 03Х0377Х’ПХ, р 13 ОЗХОЗПООЗ1?; 

-ный *В2Х0371Х11Х; ~ные войска -^а'ВЗ^ІХ’ПХ 

Т 137В 
авиаконструктор м р&В.. 13 ІХВрІІВОЗХрХПХ 
авиалиния ж 0" 11 ЗІІ^ХПХ. 0“ 11 ЗгТ^ВЭІ1? 

авианосец м »- 13 13?2371&-]372*б0Х137Х 
авиа||почта ж 11 ВІГВХОХПХ, 11 ВОТВХВВВІ1?; -со¬ 

общение с 13 ІЗгрПХВВВІ5?; —транспорт м В1ХВ03Х1ВХПХ 

13, 13 ВІХВОЗХІВ-ВВІ1? 

авиаци6нн||ый^27,’ХХЯ1Х; -ая промышленность ->Т1Х 

11 37ПВ0П2‘,Х-37*>^; -ый завод]- П ІХТІХГрІ&ВОІ1?, 

|" 13 1ХПХТ-]373^ВХ13?Х; -ая школа р 11 Ѵі^ІЗІ^В; 

—ая часть воен. ]” 13 У’’В“37,’ХХ’Т1Х 
авиация ж 1. (теория) и ЗГ'Х&’ПХ; 2. (воздушный 

флот) И 37^ХЯ1Х, 13 ВХѴОВОІ1?; военная - -*’1*7В*’У» 

ВХ^ОВОІ1? 137127; 37'ХХЯІХ 3712>‘Ч37ІГУ'»; гражданская — 

ВХѴВВОІѴ іяУіѴХ, ЗІ^Х’ПХ 37*?*ТРХ; бомбардировоч¬ 

ная - И 37‘’ХХ’ПХ"Т11ХЗЙХЗ 
авитаминоз м мед. 13 ТХЯЙХВПХ 
авось частица разе. 13727037; — удастся ОУП 1УФЗУ 

рУ23*Х *рТ} ❖ на - *]Х1В *]Х, 0X1X3 (ОВХЗ) *]Х; 11 

В37П *7ТХ» 0X1; надеяться на - *]Х *р? ^ІХ^ІХО 

а^оі 
авоська ж разе. ]- 11 рз(“*ррЗ*х), *]2Г Т ЧтНрХУЗ 
аврал м р 13 ѴхіИХ 
австралйЦец м = 13 ІУ^ХІООНХ; -йка ж -Х1В0НХ 

О" 11 7137*>Ъ; -некий 137ЙГѴХ1В011Х 
австрйЦец м = 13 1370^10037; -йка ж ]137ЭЧ-Э100У 

О- 11; —йский 1370^10037 неизм., 1370^0^10037 

автобаза ж: О" 11 37Т&3$ОПХ 
цвтобиографйческий 1УВГОХ12Х’ЗХВИХ; — роман -ХВПХ 

]&»$! 137ГВХ11Х’3 

автобиография ж 0" 11 У,,ОХ12Х53ХВНХ 
автоблокировка ж ж.-д. 11 ЛЗІТр^ЗХВПХ 
автобус м ]- 13 ОІЗХОПХ; ехать -ом ]»*•» *]1ХЗ 

ОІЗХОПХ; -ный *01Э$ВНХ; -ное сообщение -ХОПХ 
13 137р1Х0"013; -ная остановка ]- 13 ѴУ0270Х"ОІЗХОПХ, 

різ&внх ]іо врзіа-Ьувоох ]х 
автограф м ]- 13 *]Х11$011Х 

АГГ 

автодорожный =237П'УзХЙХВНХ; - институт -ХОПХ 
]“ ТЗ 0І0,’00ГХ“237П-УЗХ»Т 

автоЦзавбд м ]- 13 ІХПХГі'яЗХОХВНХ, 1Х11ХТХВ11Х 
р 13; —кран м ]У" 13 ]Х1рХВПХ; -любйтель м 

]1Х0.. 13 1ХВХ0ХХВПХ; -магистраль ж -НХОХВПХ 
р и Ухюо 

автомат м ]- 13 ВХ»ХВ11Х; всю работу выполняют 

~ы ]ОХЙ$ОПХ ]37ІВ ВУ31& 37X3X1 *Ч; стрелять из -а 
В&»ХОНХ ]Х ]13 *]0,27; повторять как — рЗ?ТХ31УЗ*Х 

[охахопх ]х ян ^охохопх 
автоматизация ж\\ УЧХ&ГВХ»ХВПХ, 11221ѴГВХ»ХВ11Х 
автомат||ика ж 1. (наука]) и р^ОХаХОЯХр 2. (обору¬ 

дование) 11 Р'В&»ХВТ1Х, 23ЮХ0070НХ 371ЯОХ»ХОПХ; 

—й чески й 137ГОХОХОТ1Х 

автоматчик'^ воен. = п 137Ѵ0Х»Х011Х; р^ОІЛаХОПХ 
ОЗ?" 13 разе. 
автомашйна ж р- Ц рРХОХОПХ 
автомобилестроение с 11 33113“^ЗХОХОПХ 

автомобилизм м 13 аі^-’ЭХаХОПх/із'оіХЭОХОПХ 
автомобйл||ь м ]- 13 Ѵ^ЗХаХОПХ; легковой -ь 

]" 13 УзХ»Х0ПХ"ТШ0ХВ; грузовой -ь -ХОПХ-ООХ1? 
]" 13 У^Х»; ехать на ~е ^ЗХаХОПХ ]Х О'» *рХО; 

управлять -ем УЗХ»Х01Х 05?! []37П371І7р] р^О 
автомобйльнЦый *(])УзХ»ХОТ]Х; ~ая промышлен¬ 

ность И ЗІПООПЗ^Х-іѴ^ЗХаХОПХ; -ая шина -ХОПХ 
О" 11 372^-Узха 
автономЦия ж 11 ЗГ'аХЗХОПХ; -ный 137а§2ХОПХ; 

-ная область 37а§ЗХОТЦХ; -ная республика -ХОПХ 
р^31Э371 27»$2 

автопилот м р 13 О^ЙХОПХ 
автопоезд м р л 21ХХ0ПХ 
автопоилка ж р 13 ОХаХОПХ"^Х&ЗХ 
автопокрышка ж ]37" 13 703ХЙ"272,1Р 
автопортрет м р 13 03?!1Я$&Х0ПХ 
автопробег м 13 ^іѴзіП'ХОПХ 
автор м ]1§0*« 13 1Х0ПХ; (литературного произве¬ 

дения тж.) (ТаЛЗХ327»Т .313) 13 1373X337» 
авторемонтнЦый *03Ха371Х0ПХ; -ая мастерская 

]- тз охошхп-озхазпхопх" 
автореферат м р тз »Х13?Э37!ХйПХ; — докторской 

диссертации -!3?0,,*Т"1Х&|7Х1 1371 ]13 аХ1373371Х»1Х ]Х 
37^ХИ 

авторизованный 13?»1*Г!Х»ПХ; ~ перевод -■’ІХЗПХ 
231Х37П373’Х 371ЯІ 
авторитет м 1. (влияние) 13 »3?»,,!Х»ПХ; пользовать¬ 

ся -ом ЗЗЮП^&ПХ *]З^П; завоевать - *]3137П1371 
азап^апх ^Т; 2. (человек) р 13 ЙУЗПХаПХ; -НЫЙ 
137»37»’ЧХ»ПХ; -ное мнение 2312^» 37а373Т,,1ХаПХ ]Х 

авторскЦий 1. *іхаі^; -ое право Т 33371-1ХЗПХ; 
2. в знач. сущ. мн. разг. (гонорар)]3 1Х1ХЗХГГІХІЭПХ 
авторство с 11 В»ХЕП$аПХ 
авторучка ою ^ ізіізіэѴхпр о- и ізпзіа^а, 

037- 11 ]37ЙХ011Х 
автострада ж О" Ц 371Х100Х0ПХ 
автотранспорт м із 01ХЭ02Х10Х0ПХ 
агат м мин. 13 0Х2Х 
агглютинатйвнЦый 12711<І0ХЗ',0172Х; -ые языки -•'ОіЬзХ 

]ЗХ10В7 371^0X3 
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АГЕ 

агент м р 13 В1$1Х; страховой ~ В3171Х-Л’ОХЛВО 

р 13, р 13 В1171ХЭХЛВ0; ~ по снабжению "ПХІХО 
р П МИГ; ~ иностранной разведки П1711В ВЗ&Х ]Х 
Л^РО^ІХ рНИіѴо^ІХ; —ство с И ЛІВ3171Х; телеграф¬ 

ное —ство 11 ЛІВЗУІХ-рЙЛЮѴіІВ 
агентурЦа ж 11 Л1В3171Х; собир: тж. .313 ]ВЗУ1Х; 

-ный *ЛІВ3171Х; ~ные сведения .313 рХ13Х“Л1В3171Х 
агитатор м рхВ- 13 ЛХВ&ВЛХ ■ 
агитационной *Л*ВЛХ, Ф'ЛН&ВЛХ; ~ая деятель¬ 

ность И В»рв37В”ЛЧПХ 
агитация ж 11 ^Х^аЛХ 
агитировать несов. 1. р’ВЛХ; 2. разе. *рІ7Л135,-ЛХ 

р*а 
агитколлектив м р 13 ТРВрУ^рВЛХ, -Хр"рХВХВЛХ 

р тз іг’ор^Ъ 
агитмассовЦый: ~ая работа *>Л рліЗ ВІ7ЭЛХ“ЛЧПХ 

]оха (иа^ла) 
агитпункт м р 13 ВрЗІЭВЛХ, р 13 ВрПВТХЙПХ 
агониЦя ж 11 37ЛХЗХ, 11 УО^ОІ; быть в -и ](0)і70*11» 

р*ГЗХ)Х 
агрйрн||ый ЛІ7ЛХЛЗХ, *ЛХЛЗХ; ~ая реформа 17ЛХЛЗХ 

алхагл, и алхвз7Л“л*пзх 
агрегат м тех. р 13 ВХЗІ7ЛЗХ; уборочный ~ с.-х. 

р п ахзглзх-в’зю 
агрессивный Л17ТРОІ7Л1Х; ~ые планы 371Л017Л1Х 

лвіуѴв, .зтз ‘іп^а-^о^ііх 
агрессЦия ж И УОВЛЗХ; ~ор м рХО- П ЛХ0&ЛЗХ 
агроном м р” 13 ОХЗ$ЛЗХ; -йческий ЛМГЙ$3$ЛЗХ; 

~-ия ж іі згохзхлзх 
агротёхнЦика ж 11 рЛОУВХЛЗХ; -йческий -ЭУВХЛЗХ 

ЛЗГОГ1 

агрохймия ж іі гйуохлж, 11 ІРВЪ^рІХ 

ад м 13 М71(»П)&? 11 *?17Л уст. 

адаптер м (проигрывателя) 0" 1] ЛІ7ВЗ&ЛХ 
адаптйровать сое. и несов. р^ВЗХЛХ, |0ХВ13; —ся 

сов. и несов. *р р^ВЗХЛХ 
адвокат м р 13 ВХрХПЛХ; перен. тж. -Л^'р^Й 

$" 13 Л17В; -ура 1. (деятельность) 11 ЛІВХрХПЛХ; 2. 

■собир. .313 )ВХрХПЛХ 
адекватный ЛІ7ВХПр17ЛХ; — перевод 37ВХПр!7ЛХ )Х 

'УІЗЙ&ПГЗ^Х ІУЭУЪЬрЗ^ВІ- 
аденоиды мн. мед. р?Х317ЛХ 

аджарЦец м = 13 ЛІ7ЛЙИЛХ} ~ка ж 0” 11 рІЛХРПХ; 

~ский лзтвглйетлх 
администратйвнЦый ЛІ71ЛВХЛВ0Л,,ЙЛХ; —ое деление 

мі^взях 37грвхлво,гйлх; О в ~ом порядке -^алх 

тГвхлаол, рлх рахлаол^алх |х 
администратор м рхВ» 13 Л^В&ЛВОТЙЛХ; -ация 

ж и гзйлвотгалх 
адмирал м р 13 ^ХТаЛХ 
адмиральский ^ХЛ'ЙЛХ; - корабль «рГ^&ТаЛХ 

р 11 
адрес м р 13 037ЛЛХ; обратный ~ 13 ОУЛЛХ'ТПІЗ 

р; приветственный ~ р 13 0І7ЛЛХ"(0Мі)0*ЛЗХЗ; <> это 

по, его ~у 017ЛЛХ рт *]Х ГХ ОХЛ, ]І?Й ВГ»Й ОХЛ 
СХ; обратиться не по ~у ОЛХ ОХЛ *]ОІ7ЛВЗХ а4!; ~ат 
л рв ВХ017ЛЛХ; -ный рХЛЛХ; <> —ный стол, ~ное 

бюро рг 11 Л $ЛЛ:Г]017ЛЛХ 

АКВ А 
адресовать сов. и несов. р*0І?ЛЛХ; -ся сов. и несов. 

•р *рИ7П 
адск||и парен, разе. р^рГЛР, рПУЛІЙ; ~ий 1. 

(ужасный) ЛУЭУѴрУЛа, ЛУрЛУЛЛа; ~ая жара рл X 

ПУЗ(УП)У11'Х ЛЗ, рл УГ^Л X; ~ие мучения -аіИ(УЯ)$1 

.У13 )Л’,‘,г7^, 7Л*’*’Ѵ УааУЛПУІ; 2. (коварный) Л»«Г1$Ѵпва, 

Л»В7І1*а; -ИЙ замысел ОШХЛХр тхѴіІ^а 
адъютант лі р 13 аЗХаѴЛХ 
адыгёЦец ж = тз ЛУ^ГЛХ; ~йка ж о- Ц рУГГЛХ; 

-йский ЛВВГЙ’ЛХ; -йский язык *]ХЛ31У УГУГЛХ Н. 

т влйглх 
ажурн||ый 1. *Л1Ш, **]^авай&1? ~ая строчка “ЛІ^ТХ 

із в&вгояг. із в»авапр^в««йз? -ый узор -лз^тх 
О" 13 ]0УЛ"; 2. перен.: -ая работа -*в х] ХіѴіП^Х |Х 
ахплх [173 

азарт м 13 аЛХТХ; (увлечённость) 13 ]17ЛЛ, 11 ааХІУЗЛ^Ѵ; 

охотничий ~ 13 аЛХТХ-Л173УЛ 11 ааХ^ЗЛ^'ЗЭ4!?!; ОН 

вошёл в ~ алхтх рх рлх гх л», рлхаіу а^х ахл'о, 

азхалха; -НО ал^іх; (с увлечением) рл аЛЭ, 
]17ЛЛ а-’а? —ный *алхтх; (страстный, увлечённый) 

Л17рХ'Л, ЛУО^Л» луаа^лплха; -ная игра Ѵ»в»“алйтх 
р И; ~ный игрок лі7Ѵ%й> [лі7рч^л] лі7аз^лалхах 

азбука ок 1. (алфавит) У п О^ЛВ^Х, ]” 13 азПХВ^Х; 

2. (букварь) *]17* Т ,7а*,Л"0',',аВ1717Х; 3. перен. (чего-л.) 

(119) .УТЗ 017ЛЛ017Л (119) 13 0^517^; <> - Морзе 
.зш аза^х"і7тл$:а, .зпз ^хзз'о-уп&а 
азбучнЦый: —ая истина 13 037аі7“0ѵ,ЛВ17,?Х 
азербайджанЦец м = 13 Л371&27тЛП17?Х; ~ка ж -Л17ТХ 

О- 11 рюййгта? -ский Л17ГЗШЛ»аЛ17ТХ; -Л371Х 
Л173ШЛУЛ неизм.; ~ский язык 17йГЗХВ7ТЛ»аЛ17ТХ Н 

1ХЛВ27, Т ВГЗЙВ7ТЛ»аЛ17ТХ 
азиат м р 13 а&ІХ; -ский Л17В7чаХЛХ 
азимут м із аіалх 

азот м 13 а§тх. 13 ^хаараю; -исгый Л17ра$ТХ; 

-истая кислота ОЛУІТ рВХІХ 
азотнЦый =аХ1Х; — ая кислота [ 0Л17ЛТ"аХ1Х, -Л^ 

11 Л170X11; ~ые удобрения .}?13 ]1733іраЛХО"аХТХ, -ВХТХ 

]і7ізіралха ураѴхл 
азы мн. л 017?Л17*’ 17017ѴЗЗХОЗХ; начинать 

с азов О^ОВУѴХ ]1В *р”ЛЗ$ 
аист м у 13 рХаС7; 017“ 13 ]Хаа$0 
ай межд. 1. (при выражении боли, испуга) Г1Х; 2. 

(при выражении упрёка и т.п.) !»Х~»Х; 3. (при выра¬ 

жении восхищения) !*|Х 

айва ж 1. (плод) 11 ХГР-ЧХ, 0“ 11 1?П*Х, *7Э17'аЛ1р 

= 13; 2. (дерево) (ЛУа^О.. .311]) 13 аЛ017П*Х, "ВЛІр 

(лга^о.. .313) із ало-Ѵзг- 

айсберг м ]- 13 П170РХ, (П170.. .313) 13 ПХОРХ 
академик м = 13 Л17р’’»І7ЛХрХ 
академический Л1?ВГа$ЛХрХ; - час У^а^ЛХрХ ]Х 

$Е7, ]17- 11 Х^ПУ1?; О - театр Л17В&17В ЛІТВГВ^ЛХрХ 
академия ж 0“ и ^'’аІПХрХ; Академия наук -ЮЛ1 

О" 11 ’іт'аітлхрх^рвх»; военная - -ХрХ 17Г27*’ЛУа,’Ъ,,а 

іі^агл 
акация ж 0" 11 ^ЗХрХ 
акваланг м ]17~ 13 ІІхѴхпрХ; -йст м аОЛІхѴхПрХ 

Г п 
акварель ж 1. (краска) Ц ОЛХО'ЛУЛХПрХ» -Л170Х1! 
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АЛМ АКВ 

11 31X3; 2. (картина) іу- Т іѴЛ'ѴйіХТІрХ, -ХТІрХ 
р 11 Ѵуі; -ный ^УІХПрХ; ~ная живопись -ХПрХ 

11 «іуЬхй'Ѵуі 
аквариум м О" 1] ОІПХПрХ 
акведук м р В рІІУПрХ 

акклиматизация ЭЮ и улйгоха^рх, -тоха^рх 
11 НП? —йровать сов. и несов. р^Г&ХЙ’ѴрХ? ~йро- 

ваться сов. и несов. •р р^гохалрх 

аккомодация ж ц УЛ&ІХЙХрХ* 11 НГСХЭІ2 

аккомпанемент м П ЙЗУЗУІХЗОХрХ; под -емёнт 

чего-л. [ІЛЙ^ІХЗ ПУТ 1УЙЗІХІ ЙІУЙУІХЗЙХрХ рУЙЗІХ 
Б11911 рЗ; —иатор м рХЙ- Б ІХЙ&ЗХЗЗХрХ; -йро- 

вать несов. р*2ХЗЙХрХ т 
аккорд м р Б ІІХрХ; заключительный ~ "ѴХГЗ 

Б ПХрХ", Б ПХрХ0ІЧ> 

аккордеон м рг Б ]ХУ11ХрХ; ~йст м йО*ЗХУ11$рХ 
Г Б 

аккордный *Т)ХрХ, 1УП1$рХ; ~ая работа ~ПХрХ 

11 ЙУ31Х'; ~ая оплата труда 1X3 ИІГіѴхЗ У«ГП$рХ 

ЙУ31Х 
аккредитив м фин. р Б ТРЙ’ІУІрХ 
аккредитовать сов. и несов. дип. р*ЙЛУ1рХ 

аккумулировать несов. р*ѴіЙ1рХ; перен. тою. -ЙХТ2Х 

аккумулятор м эл. о~ Б ІХЙ&^ІЙІрХ 
аккуратн||о парен. 1. (опрятно) рлЗЛ, 1У31Т; 2. 

(тщательно) р^УЗЛХТ» °Й11; ~о завернуть в бумагу 

1*3X5 рХ ■]У7рѵП1*ХТ°Ь,й? 3. (осторожно) рЛОПІ^Э* 
Й*ЛУ1; ~о удалить кожицу 0X1 ]рЛЛХЗ рЛЗІІХЗ 
Ѵй^Л; 4. (вовремя) ЙХПрХ, ’я&ІЙрПВ? (регулярно) 

ІУѴіІУІ; —о посещать лекции -ХЗ [ІУѴіІУЦ ЙХПрХ 
ОУЛр^ Л рІТ; он всегда приходит ~о ййір 1У 
(й»2 1У1 12) ЙХПрХ ѴфЭУѴх? -ость ж 1. (опрят¬ 

ность) 11 ЙЯр*>ЙЗ*Хі 11 Й^рІУЗІТ; 2. (тщательность) 

11 ЙЯр^УЗПХТ; 3. (точность) и й^рЙХИрХ, -ЙрРз 
11 Й^рЗУѴ; 11 Й^р^УІЙрЛЗ; 4. (исполнительность) 

11 ЙЯрЙХИрХ; 11 Й^ИЙЭХЛЗОИУІ; — ый 1. (опрятный) 

ІУрЛЭ**, 1У1УЗІТ; 2. (тщательный) ПУр^УЗЛХТ, 
°1УЙІ1; —ая работа ЙУ31Х 1°УЙ15 X] Ур^УЗЛ&Гх 
3. (точный) ІУйХИрХ, ІУЭУѴорРЗ; (приходящий во¬ 

время тж.) ІУ^УІЙрЗІЗ; 4. (исполнительный) ІУЙХПрХ, 

ІУѴіРХІ, ІУрЛЗХЛЗО'ПУІ; -ый исполнитель -рх ]Х 
ІУѴЛОІХ 1УЙХ1 

акробат л]* В ЙХЗХІрХ; _ ~ика ж Ц рЛХЗХПрХ; 

—йческий ІУГЙХЗХІрХ 
акселераЦтор м тех. о" Б ІХЙХІУ^УХрХ; -ция ж 

УЛХІУ^УХрХ 
аксиома ж ]У" Ц ПХЛрХ, 0" 11 УйХЛрХ 
акт л ]• Б ЙрХ; комедия в трёх -ах УЛУЙХр X 

)ЙрХ «П рХ; составить ~ о чём-л [рХй] ^УЙЙЭРЗЛ 
Б11Е11 рУП ЙрХ |Х; сбвинйтельный ~ 'ОІПрлМіРХЗ 
р Б ЙрХ'; - произвола р Б ЙрХ'НрѴи 

актёр м р Б ІХЛрХ* = Б 1УИЭВПЮ; ~ский -рх 
ІУЙЛХЛ, ІУЙЛУ^ЭИГІЙ; ІХЛрХ ]Х рЭ после сущ.; 

—ское искусство йОЗІр ІУГ1»ѴэіР11Р] УйЛХЛрХ 
актйв1 м собир. Б 11*ЙрХ; партийный "*>*Й1ХЗ 

Б ГРЙрХ', іРйрХ 1У№”Й1ХЭ 
актйв2 м бухг. р Б 11*ЙрХ 

активизйровать сов. и несов. рттрйрХ; ~ся сов. 

и несов. *рт рТПЛрХ 
активйст м р Б ЙО*ѴРЙрХ 
актйвность ж-]] й®рТРЙрХ* 11 ЙУЙІѴЙрХ 
актйвнЦый1 ІУТРЙрХ; (деятельный тж.) ІУрЛЗ’й; 

<> —ое избирательное право йЗУіѴ&Т) УП*ЙрХ 0X1 

актйвный2 бухг.: ~ баланс ОЗХѴХЗ ІУТГЙрХ ]Х 
актовый: ~ зал р Б ѴхГррХ, *?ХТ УП^ЙрХ 1У1 

актриса ж о- И У0*1ЙрХ, 0" 11 рУѴэЮ’І® 

актуальнЦость ж И Й^рЬУІЙрХ; -ый ІУІУійрХ; 

-ый вопрос У1Х13 [УрЛ^ЗХ2 X] У^УІЙрХ ]Х 
акула ж 0* Ц уЪірХ,' = Б ^3«Л 
акуст||ика ж И р^йОІрХ; —йческий іУ^йОІрХ 
акушёр м р Б ІХПрХ 
акушёрЦка ж о* 11 УрІХШрХ; -ский іУйЛХІГІрХ* 

•р^ВПрХ; -ская практика р^рХИЗ УЮП$ПрХ; —ские 
курсы .УБ рИр'р$ВПрХ; -ство с Ц *1У1Х2ПрХ 

акцент м 1. (ударение) р Б ЙЗУХрХ; 2. (произно¬ 

шение) Б ЙЗУХрХ, 11 *]Х131Г0*1Х; <> делать ~ на чём-л. 

Б11311 *]Х ЗХ1Й 0У1 ^УЙІГ, [*|ЗЛ1011Х1 ]УЗХЙХЗ 
Б11911; -йровать сов. и несов. ]1*йЗУХрХ> ]У2ХЙХЗ; пе¬ 

рен. тж. *]3”Л0,І1Х 
акционер м р Б ІУІ^ХрХ; -ный ІУІУЗХ’ХрХ, 

а]У^рХ; -ное общество р 11 ЙЗХ^УТУІ'ІЛХрХ, 

ЙЗХ^УТУІ УІУЗХ’ХрХ 
акциЦя1 ж фин. О" 11 Уч2р&; курс -й ОИр 1У1 

ОЛХр^ Л рх Г-ПЗ ЛІ ]13; <> его -и повысились 

]1*ЙШ ]УЗ*Т ОУЛрХ УЗЛ 
акция2 ж (действие) 0" 11 УЛрХ; мн. неодобр. тж. 

•ЗВ ГРО*Й 
албануец.лі = Б ІУЗ^зЬХ; ~ка ж о* 11 рУЗ^З^Х; 

-ский ІУ^ЗХЗ^Х; -ский язык *|Х1ЭШ УФЧХЗѴх Л* 

т й^хзѴх 
алгебра ж 11 УІЗУІ^Х; -йческий 1Уй>ЛЗУіѴх 
алгорйтм м Б ОйРХІ^Х 
алебастр м Б ІУЙО^ЗУѴх 
алеть несов. 1. (становиться алым) ЙІІ'Ѵ^Л *|1УТ1? 

2. (виднеться) р*1У31Г> ЙІІ'ѴуЛ 

алжйрЦец м — Б 1У1*^тЬХ; —ка ж 0” 11 рУП^Т^Х; 

-ский 1У1*^тѴх неизм. 

алиби с нескл. юр. I Л^Х; доказать чьё-л. - -1У1 

Л^Х БЗУ11БР *]Г-И 
ализарйн м Б рІХГ^Х 
алименты мн. .УБ ]Й221Й',,7Х 
алкоголйзм м Б ПТ^ХЛ^ѴХ 
алкоголик м — Б ІУр^ХЛХрЬх 
алкогольный ^ХЛ^р^Х» ІУЙ^ХЛХрѴХ; -ые на- 

пйтки .УБ ІУрЗХІОУІ'^ХЛХрѴх, ОУХрШО'ѴхЛХр^Х 

,^Б, [ОУХрЕШ ррЗХІЙУі'у^Ѵ^ЛХрѴх 
аллах м Б Х^Х 
аллегорйческий ІУй’ІХІУ^Х 
аллегория ЭЮ 0“ и улхіуѴх 
аллергйя ж мед. Ц У^ЛУЬх* 11 У’ПУ^Х 

аллея ж О" 11 У^Ѵх, ;]У' 11 ^Ѵх 
аллитерация ж лит. 11 УЛХІУЙ^Х 

алло межд. [Х^ХЛ 
аллюр м Б ІІ^Х : 

алмаз м р Б Й2У0*1; -ный 1. *Й2УЙ*1; -ные 
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россыпи .Я] ЛЗглѴзУО'ШЙИ; 2. (об изделиях) -337ЙП 
4373370; 0337ЙН К ОчЙ, |033?Й*Л СЙ после сущ.] ~ный 
перстень []0337ЙИ ОчЙІ 0337ЙИ X В*1» *?Л3733'0 X; ~ное 
ожерелье ЛЗХЗПѴХП Л373370337ЙИ X 

алоэ с бот. 11 37ХѴХ 
алтарь м 1. церк. р Я Л&О^Х; 2. (жертвенник; 

тж. перен.) (ОУЭ^ЛГ» .2Я) Я ^ЗГВ 
алфавит м у ТЗ ОЗПХОѴХ, р Я О^ЗОЗ?^; по ~у 

(огзхоѴхі о^аа^х рѴ? 
алфавйтнЦый ^ооз?^, ^озпхоѴх, лз?«г*о$зхо’?х; 

в ~ом порядке [оз?зхоѴхі о^ааззѴх ір*»іѴ, -хоѴх рх 
]ВГв$3; ~ый указатель 0р37ЛЗ’Х ЛѴВГОГЗХО^Х 

[*і37Г-лізхЬ Ѵоуяэіт лгвгабзхвѴх )х 
алхйми||к м = П ЛЗгрйГЭ^Х; ~я ж И В'ййэ’ж 
алчнЦость ж 11 37ТІ00313ХЛ, И й®р*ѴЗ; ~ьш Л37рЛ'3; 

~ый человек 037“ Я ]13ХЛ 
алый Л370ЛЛ'Ѵ$П, ЛЯОЛѴрѴлЙЮ; алая лента X 

І37333700І 37033?1? 370ЛЛ“Ѵ37П 
альбом м ]3?“ П ОХЗѴХ; - Для рисования 0037Л X 

|Ѵха *]Х 
альбумин м биохим. П рЭЮѴх, Я ^Ш^О'-ЛІ 
альманах м р 1] “рЗХйѴх 
альпййскЦий (высокогорный) ЛЗгвГО^Х, ЛЗггЗ'О^Х; 

~ие луга 037рЗ$Ѵ ЗЗГЗ’йѴХ, 03?рЗ^“|Э^ 
альпинЦйзм м Я О^З’ОѴХ; ~йст м р Я ООЛ^Х 
альт м 1. (голос) р Т] О^Х, ]37“ 11 ОБОЕГО1?!*; 2. 

(муз. инструмент) у Я О^Х 
альтернатйва ж у 11 ТР0ХЗЛ370ѴХ, 0“ 11 37ТР0ХЗЛ370Ѵх 
альтиметр м О' Я Л370$Й,017Х, О' Я Л37003?Й0,,<’Л 
альтйст м у Я ОО'О^Х 
альтруЦйзм м Я ОІ’ІЛОѴХ; ~йст мул ООЛЛОѴХ; 

—истйческий ЛЗГЕГООЛЛО^Х 
альф||а ж 11 ХОѴХ; ф ~а и омега и рк Х0Ѵ& Н 

Ш37ЙХ, Л37р<Х Л37323X3 ЛЗП; от ~ы до омеги *]37Ѵх |10 

С*]$о] пхо гз 
іпВфа-лучй мн. физ. .УЯ ^ХЛОІГХО1?)* 
альфа-частйцы мн. физ. .УЯ ^ОУ^О-ХО^Х 
алюмйниевЦый ^ОІ^З'ЙіУх; (из алюминия) -і7347ЭГ’Ъх 

Л373; ~ый сплав у Т уЪ37»Г2737Д-(аі’)з',аГ'ЪХ; —ая по¬ 

суда ОГ0373 ]373'ЙіУх 
алюмйний м Я (ОІ^ЙіУх, Я Л'ЙѴѴх 
аляповатый (некрасивый, грубый) Л37ЕГ03?1?; (грубо, 

безвкусно сделанный) ЛЗ?рИЙЗ?Е7ІЗЗ?Й» Л37ТХѴрХЙЕ7373 

амбар м 0“ Я Л37*7Э*Вй\ у Я ЛХЗйх" 
амбйция ж 11 37‘*22*ЗЙХ 

; амбразурЦа ж 1. еоен. у и ЛІТХЛЗЙХ; 2. стр. "Л'О 
у Я УіПОЛХ"; Я УЧЛ0ЛХ“Л370323370; )“ 11 ЛІТХЛЗЙХ 

амбулаторЦия ж 0' 11 3?'ЛХОХУіЗЙХ; ~ный: ~ное 
лечение ЗЗіУ’П 3?№ЛХОХУіЗЙХ; ~ный больной -ЩЙХ 
ря оз$522ХО“37‘’Л$охѴ 
амёба ж воол. О" 11 37337ЙХ 
американец м = Я Л373Хр’,Л37ЙХ; ~ка ж -Хр*>Л37йХ 

0“ 11 р373; ~ский ЛЗ?3&р*ПЗ?ЙХ неизм,; (свойственный 
американцам) Л37Е>,,ЗХр'НЗ?ЙХ; ~ский матерйк -37ЙХ Л37Л 
033?Зч03Хр Л373Хр*П; ~ские туристы -10 ЛЗ?ЗХрчЛЗ?ЙХ 
рО^Л; ~скйй образ жйзни ,|0,1Х“0333?1? Л37^,ЗХр,Л37йХ 

аметйст м мин. р Я ООЛ337ЙХ 
амйнь частица Г а* 

аммиак м я рХ’йХ, Я рй’ЗХЙХ 
аммонал м Я ^ХЗХйХ 

аммоний м Я оілхйх 
амнистйровать сов. и несов. р^ООЛЙХ, ]Т00373ЙХ 
амнйстиЦя ж И 37чОО*ЗЙХ» 11 37'ООйЗЙХ; освободйть 

по ~и зг'ООЛЙХ ОЛ1? ]37*ЛОХЗ 
аморальный Л37Е7УХЛХЙХ, Л37Э37ѴО'ТЙ1Х 
амортизатор м тех. О" Я ЛХО^ГОЛХЙХ; '-ция ж 

и з7'32хгоі$ах, и ззіл^голхахт 
амортизировать сов.■ и несов. р^ГОЛХЙХ 

аморфный Л37ГОЛ$ЙХ, Л37ТКЪйЛ$Э 
ампер м физ. у я Л37ВЙХ (с колич. .словами мн. -йХ 

ЛУО); -метр л О' Я Л370^ЙЛ37ЭЙХ 
ампйр м иск. я Л*ВйХ 
амплитуда ж физ. О" 11 3?Л10,57ВЙХ 
амплуа с нескл. Я ^іѴВйХ 

ампула ою р и Уівай, 0“-,п З717іва^ 

ампутация ж 11 ЗЗ^ХОЮЙХ, 11 ЗЗІЛ^ОЮЙХ 
ампутйровать сов. и несов, р^ОЮЙХ 

амулет му Я ОйУіЙХ. О' 11 37^ЙХр 
амфйбия ж 1. зоол. о* 11.37’’Зі,ОаХ; 2.: танк— -йХ 

|37" Я рЗХО'З?^^; самолёт—137“ Я ]Х,7ВХЛ37Х“37*'3^0ЙХ 
амфибрахий м лит. я •'эхла^оах 
амфитеатр м Я Л370&370’,0ЙХ 
анализ м у Я Г^ХЗХ; ~ крови р Я гѴхЗХ'йѴрЗ. 

ОіѴз 037310 Г^ХЗХ; глубокий ~ международной обста¬ 

новки -X5? Л37037'?Л37рѴУ03^П32 ЛѴЛ ]10 Г^ХЗХ Л370*0 X 

373; О математический ~ Г^ХЗХ Л37йГ0^Й370ХЙ 
анализйровать сов. и несов. рр^ХЗХ 

аналйтЦик м = Я Л37р',О^ХЗХ; —йческий -’О’ѴХЗХ 

Л3727; О ~йческая геометрия 37,ЛО^Й^373 ЗЗВГО’ѴХЗХ 
аналогйчйЦый ЛЗУ^ЛХ^ХЗХ; ЛЗгОЗ?^^; в ~ых случаях 

]Ѵхо І37Э37ѴЗІ? рхі з?гзхѴхзх рх 
аналогиЦя ж О” 11 37ЛХѴХЗХ; по -и 37Л§ѴХЗХ ОЛѴ, 

^ЗХ^ХЗХ; проводить ~ю с чем-л. -§ѴХЗХ |Х р^ООЛЗТ 

яяэи оча 3?л» яязи оча *і^злхв х" рха 
ананас му Я ОХЗХЗХ; ~ный ^|О^ЗХЗХ; ~ный сок 

Я оохгрхзхзх 
анапест м лит. Я 00370ХЗХ 
анархЦйзм м Я ОГОЛХЗХ; ~йст му Я ОО^ОЛХЗХ; 

—йстский ЛЗ?Е7,’00<9ЛХЗХ; -йческий Л37й7’’ОЛ^ЗХ 
анархия ж И зг^ОЛ^ЗХ; перен. разе. тж. 331337ЛЛХ0ІХ 

11, Я о$хо 
анархо-синдикалйзм м я ОГ17Хр‘,ЛЗ‘,ОХОЛХЗХ 
анатом м |37" Я ОХОХЗХ; —йровать сов. и несов. -ХЗХ 

р’ЙХО, рЗЗЙ^ХО; -йческий Л37^ЙХОХЗХ; О -йчес- 

кий театр Л370Х370 ЛЗ?27’’ЙХОХЗХ 
анатомия ж И 3?',Й$ОХЗХ 
анахронйзм м ]37“ Я ОТ^ЗХЛОХЗХ 
ангар м ав. у я ЛХЗЗХ 

ангел м (О^ОХ^ХЙ -32Я) Я ^^Й 
ангельскЦий: —ая улыбка ^Оѵ’Й!2г1733& ]Х; ~ое тер¬ 

пение Л*?П373 р37Т*Х ]Х, ^^ХЙ X |10 Л^ІЛ373 ОХЛ 
ангидрйд м хим. р Я ТЛТЛЗХ 
ангйна ж Ц 373^33Х 
англййскЦий ЛЗЗ^^ЗЗЗ?; ~ий язык *|ХЛ&^ 3?ЕЛѴЗЗ$ ’Л» 

Т ^ЗЗЗ?; <> -ая булавка ]37“ 11 ѴлХЗЛ370^Т; -037Лр370 

0“ 11 37р разе. 
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англичанЦин ж = 13 ІІПЗЗрЗЗЙ; ~ка ж 0“ Ц рЗЛЗІіѴззй 
англо-американский ЧІ?1ГЗХр',137ЙХ“1Г,7132? 

ангорскЦий: —ая коза ЗР 13ПХ32Х; ~ая кошка фзх 

ТХР П5П 
анекдот ж р 13 ВХ*7р2?ЗХ; рассказывать ~ы ]Ѵ”2П5П 

р^ЛрУЗХ; ~ йческий, -йчный "№В$*7р2?ЗХ 
анемЦйчный ІЯ^йЗІЗХ, ^ЙЗПХ'ІЗІ^З; ~йя ж мед. 

11 2РЙ272Х, 11 Й^рЙІПК'Й^а 
анестезйровать сов. и несов. мед. р*Т27В02?2Х 
анестезйя ж мед. 11 2И27В0272Х; местная ~ Зр&рХ1? 

ЗИГВОЗІЗХ 
анилин ж хим. I] рУ>2Х; —овый «рУ^Х; —овые 

краски .уіз рІХЗ'рУ’ЗХ 
анис ж 1. (растение) 13 0*ЗХ; 13 02732? разг.\ 2. (сорт 

яблок) 13 0*ЗХ; ~овый «О^ЗХ; *02732? разе.] ~овое мас¬ 

ло 13 У”Х"ОЧХ; 13 Р'Х'ОЗІЗ*? разе. 
анкет||а ж 0“ ц 2?0$рЗХ; заполнить ~у р |УвіХЗ 

2702?рЗХ; ~ный: ~ные данные .513 рХЗЗХ“2?В2?рЗХ 
анналЦы жн. .уіз І^ХЗХ; в ~ах истории ]*?ХЗХ И рх 

27в:прз?з пз?*7 рв 
аннексйровать сов. и несов. р’Ор2?2Х; ~ территорию 

27ПХОП27В X р^орзззх 
аннексия ж 11 ЗЗ^Ор^ЗХ 
аннотЦация ж 0“ 11 ЗЗ^ХЙ^ЗХ; ~йровать сов. и не¬ 

сов. рч?$зх 
аннулировать сов. и несов. р^72Х; - заказ р^ПЗХ 

зззѴгшхл X [рХЮ&$] 

анод ж эл. р ТЗ ТХЗХ 

анома||лия ж о* 11 ЗЗ^ХЭДЗХ; -льный "ІЗЗѴХЙХЗХ, 

ІЗЗ^ХЙІХЗЙІХ 
анонйм ж р- 13 О^ЗХЗХ; ~ка ж разе, неодобр. -ХЗХ 

О" 11 37рйЧ; ~ный "127ЙЧХЗХ; ~ное письмо -ЧХ2Х ]Х 

ТТЛ *13?Й 
анонс ж р ТЗ ОЗХЗХ 

ансамбль ж р- 13 ѴЗЙХОЗХ; ~ песни и пляски -21 

]3?" 13 Ѵа»ХОЗХ"Й?2Ю&В )7Х “"1332, ]33 ѴЛЙХОЗХ )Х 
127 X3270 ]1Х 12712І; архитектурный - -ЗХ"1ІВр27В,’Э1Х 
]33- 13 Ѵлйхо 

антагонЦйзм ж Б Ш*3$ЗХВ2Х; ~истйческий -0*3$ЗХВЗХ 

127ГО 
Антарктика ОН/ и р’оріхозх 
антарктический ^ІУВрІХВЗХ 
антенна ж 0" 11 2722703Х 

антибиотики мн. (ед. антибиотик ж) .УІЗ 027р*’ВХ?Л*,ВЗХ 

антивоённЦый 12?О*’В0РХ0*,У’Й,’02Х; ~ые демонстра¬ 

ции ОЗЗ^ХПЙОЗХЙЗЗТ'ЗЗЙХЭѴйЗЗЗЗр 
антигосударственный 127ГОѴ?27Й‘,ОЗХ, ІЗЗСЗЛіѴзЗЙЗЗЗЗр 
антидемократйческий 1271Р’ОХ1рХЙ2?*7,’ОЗХ 

антиимпериалистический 12?0*,В0^7Х’12?ЗЙ,’Х“',ВЗХ 
антиисторический 127Е?‘,1$00',ГТ,В2Х 
антиквар ж (продавец) р 13 ІХІЗрчоЗХ; ~ный -^ЗХ 

ІЗЛХТІр, ■і&Прч&ЗХ; ~ньіе вёіЧи О^ВВ 271ХТрт2Х; 

—ный магазин ]3?" 13 рХ2ХЙ-1Х77р*’В2Х, ВЙПХ17р,’ОЗХ 

Г п 
антикоммунизм ж 13 ОГЗ'1ЙХр’,ВЗХ 

антиконституционный 12?ѴйЗХ’ХЗВ‘,ВОЗ$р,’В2Х 
антилопа ж 0“ Ц 2?ЗХѴ’ОЗХ 

антинародный 127В27*?ВЗ»ВОрѴ$В 

АПЕ 

антинаучный 12?027ѴвЗХОД0172227р, -ЗЗѴВВХВЗЗО’ТІЙІ» 

іззв, іззвззѴввхгоо^трвзх 
антиобщественный ■ ІЗЗВЗЗѴвВХВЗ^ІЗЗЗЗЗЗЗр, -Ѵ&2ЙЧИК 

12?э2?1гввхс? 

антипартййный ц?е??,'іэіХЗ,,02Х 
антипатйчЦный 12?йГ0ХЗ',02Х; он мне ~енхТй рк ц? 

[ГВХЗЙ,’Ой7Х] вгв-йвлзх 
антипатиЦя ж (к дат.) (1У) 11 2?,,ВХЗ,’В2Х; внушать 

кому-л. ~ю -127Т71 X] 2?’’ВХЗ*’ВЗХ 12ПШ ХЗ *|3,!10,>71Х: 

[У*В2731 
антиподы мн. (ед. антипод ж) .УІЗ рХЗ^ОЗХ 

антирелигиозный “ІЗЗІУ’І'ѴЗГТ’ЙЗХ 
антисанитарный 1271&В’’2ХО,,ВЗХ 
антисемйт ж р 13 В^йЗЗСВЗХ; ~йзм ж ОГВ’,Й2?0‘,ВЗ& 

13; ~ский 127ВГ'»*йЗ?0,,ВЗХ 

антисепт йческий ‘■)23йРВ2$0',в2Х 
антисоветизм ж 13 ОТі)В27Ѵ1ХО,,В2Х 
антисоветский 1271У’,0&ПХ0,,02Х 
антитеза ж лог., лит. О" 11 ЗЗТЗЗВ^ЗХ 
антитела мн. (ед. антитело с) биохим. 0")23313?р',ІШ 

.311] 

антитоксины мн. (ед. антитоксйн ж) биохим. -•’ВЗХ: 

•3113 рЗ^ОрХО, -211] рачззззр 
антифашйст ж р 13 ВО*В?ХЗ',ВЗХ; —ский -0%ХВчВЗК 

ІЗЗВГВ 
антихудожественный 12?^‘,13317В02^р',ВЗХ 
антициклон ж 13 ]хѴр,’Х,,ЙЗХ 
античастица ж физ. *]33“ т ѴзУ^ш 

антйчнЦость ж вѴззп ЗЗГ»рЧ?2Х Р; -Рр ЗЗГрРЗХ И 
ІІй; ~ый 1УГрР2Х; ~ый мир йѴзЗЗТ ЗЗЙГрРЗХ И 
антология ж лит. О" Ц ЗЗ'ихѴхВЗХ 
антоним ж лингв. )37- 13 а^з$взх 
антоновЦка ж (сорт яблок) 11 ЗЗрПХЗХВЗХ; ~скийг 

~ские яблоки см. антоновка 

антракт ж театр., муз. р 13 Вр&ІВЗХ; перен. разг» 

тж. р 13 опззаР 
антрацйт ж 13 ВРХІВЗХ 
антрекот ж кул. р 13 вхрзпвзх 
антрепренёр ж театр, р 13 І&’ЗЗЗІВЗПВЗХ 
антресоли жн. 1. (полуэтаж) .3113 рХОЗЗІВЗХ; 2. (на¬ 

стил) разе, р 13 ѴХОЗПВЗХ 
антропология ж Ц ЗЗ'Я&ѴХЗХІВЗХ 
анфас нареч. ОХВЗХ 
анфилада ою и зз'тйУ’ВЗХ 
анчоус ж ]“ 13 ОШВЗХ 
аншлаг ж театр, р і] ЗХ^ШЗХ; пройтй с ~ом -ВІИ 

]ѴХТ ЗЗВрХВЗЗЗ^ІЗ ХВ *рі 
анютин: ~ы глазки ^ЛѴЛЗ^Х [ОЛВѴЗХІ ОЗрУЗ&Э 
аорта ж анат. 11 УВ1$Х, 37ПУВ1Х ЗЮ^ИЗП 
апартейд ж, апартхейд ж 1] І^ВІХВХ, 13 *7Ѵ,ПВ1&ЗХ: 

апатит ж мин. 13 йРхВХ; ~овый *йРХЗХ; ~овсге 

месторождение ]ЗГ 11 23ПЗ?2Х*7*'ВРХВХ 
апатичный ІУ^ВХЗХ; (безразличный тж.) -‘’ВѴзЭ^Ѵх. 

із?р, із;вззпз?виз‘,х 
апатия ж 11 У^й^ЗХ; (безразличие) Ц В^р^зУзВ^1?! 

апеллйровать сов. и несов. 1. юр. ррУЗХ, *рЗЙЗк 

ЗІРХРѴЗХ ]Х ІрЗЗхѴіЗПІ; 2. (к дат.; обращаться ва 

поддержкой и т. п.) (іу) рРзіВХ, (121) *р *]*733т 
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АПЕ 

апелляционнЦый =І7*,І2К*,Ѵі7ЭК; ~ая жалоба -К,1?УЭХ 

р И 3$ѴрЗ$'УЛ, О" 11 УЛХ^УЗХ 
апелляциЦя ж 0“ 11 УЛХ^УЗХ; подать ~ю юр. -ЗХ 

УЛ&’ѴУЗХ ]Х []УЗЗХѴЛУЛ] *рУЗ; отклонять ~ю юр. 

ух&^узх л рзуиз$ 
апельсин м 1. (плод) р Л рхЛХЙ; ]У" Л рѴуЗХ 

разе.; 2. (дерево) (ЛУУЛ.. -ХЛ) ПНЗгрЗХЛХЙ; ~овый 
*рзхлхй;^узлѴузх раза.; ~овый сок л взхгрзхлхй 
аплодйровать несов. рЛХ^ЭХ; ХИХЛО |ВВХЗ разг. 
аплодисменты мн. .}?Л рЗУЙОЛХ^ЗХ; бурные ~ 

рЗУЙОЛ^ЗХ УВЛЭЛІВВ; продолжительные ~ -ЗЛУІЛ 

рзУйолхѴэх УрЛ 
апломб м ]] ПЙХѴЗХ; 11 В^рЛУЗЛВОПѴуТ; говорить 

с ~ом луутвоп^т *рул, ззйхѴзх вл *р»п 
апогёЦй м астр, л ^ЗХ; перен. тж. л ВрЗІЗЭНП, 

П В*ЗУТ; достигнуть своего ~я ЛХЗХ ПУЛ р*"НПУЛ 

[ВрЗІЗЭНП ПУЛ] 

апокриф м Л *]ЛрХЗХ 
аполитичный ЛУВЛ^ХЗХ 
апологет м у Л В&Х^ХЗХ 
апоплексический: ~ удар см. апоплексия 

апоплёксйя ж 11 УЛрУ^ЗХЗХ; 11 вѴіОЗ'Х 
апостол м рел. р Л Ѵхвохзх, *]У^$В ЛУр*>У>\Л; 

перен. у л ѴХВ0$ЗХ 

апостроф му Л *)$ЛВ0ХЗХ, *р” Т ѴЭЛВВЛУУ’Х 
апофеоз м Л 1$УЗ$ЗХ 
аппарат му л В&ЛХЗХ; фотографический ~ -КВ 

ВХЛХЗХ НУУЗХЛЗХВ; дыхательный ~ -ХЗХ"0331ЙУВУ 
Л ВХЛ; государственный - Л ВХЛХЗХ'УЗіѴУЙ 

аппаратура ж собир. Ц ЛІВХЛХЗХ, -ХЛ ]ВХЛХЗХ 
аппендицйт м мед. Л В^ГЛЗУЗХ 
аппетйт м 1 Л В'ВУЗХ; приятного ~а! -Х?ВК рІЗ 

!ВЛ; ІптвИ'ХП ПЛІЛП уст.; 2. обычно мн. перен. 

•ХЛ ]В*ВУЗХ, 11 В^рЛН; ~ный ЛУѴіВВЧэУВК; (о еде) 

лур&йвуз 
аппликация ОЮ 11 УХХр^ЗХ 

апрель м л *?УЛЗХ; ср. август; -ский *ѴУЛЗХ; ]13 
ѴУЛЭК после сущ.; ср. августовский 

априорЦи парен, филос. ЛХЛЗХ; перен. тж. -ЛКЗ 
ЛУрЗ; ~ный ЛУВЛХПЗХ, *ЛХЛЗХ; ~ное утверж¬ 

дение ЗЗІВЗНПХП УВЛХЛЗХ ]Х,Т ЗЗІВЗНПХВ'ЛХЛЗХ 
)У- 11 

апробация ж ]1 УЛХПХЛЗХ 
апробйровать сов. и несов. рРклзх 

аптёк||а ж у и рЛЭЗХ; <0 как в ~е шутл. И1 

Л*>3 ГХ ЛІХ Ѵхй, ЛУЗЛ К Л1 /(р’ВЭР); ~арь м 
= Л ЛУр^ВЭХ 
аптёч||ка ж *|У“ Т ѴрЛэЗХ; домашняя ~ка -ЗХЛІЛ 

*]У" Т Ѵрѵ,В; ~ный *рЛэЗК; ~ный запах "рЛзЗХ 
(ОУУЛ.. .ХЛ) л ру^л- 

араб м — Л ЛУП&ЛХ; ~ка ж О” Ц ]ЛУП&ЛХ; ~ский 

лувл&лх; -ский язык -|клзв увлхлх л; влхлх 
Т; О ~ские цифры рУ&Л УВЛХЛХ 

аранжйрЦовать сов. и несов. муз. р’ВІЗХЛХ; ~6вка 

ж муз. 11 ЗЗІЛ'ВТЗХЛХ 
арахис м собир. л ОЛХЛХ; (плоды тж.) .ХЛ ОНЛЛУ 
арба ж О" 11 УВЛХ 

арбйтр ж о- л ЛУВ’ПЛХ; ~аж му Л ВТХЛВЛЛХ; 

АРС А 
—ажный *ВТХЛВЛЛХ; -ажный суд ВЗПУЗ'ВТХЛВЛЛХ 

Л; Л ВЗЛУЗ'ПЛУЛНП уст. 

арбуз м О' Л )ПКр, В' 11 УЗУНХр» р Л 11ПЛХ 
аргентйнЦец м — Л ЛУЗЛЗУ1ЛХ; ~ка ж рУЗ’ВЗУЗЛХ 

О- И; ~ский ЛУЗ'ВЗУЗЛХ неизм. 

арго с нескл. Л ХЗЛХ; воровское ~ I рхѴ'УрВВЗУГ* 

аргон м хим. л ]Х1ЛХ 

аргумёнт му Л ВЗУЙІЗЛХ, р Л Г-Л1ЛУЛ; приводить 
-ы )ВЗУЙ1ЛХ *|УЗЗУЛП, рГПУЛ *]ЗУ1; ~ация ж 

11 ЗЗЛРЗУЙІЛК, 11 УХХВЗУЙ1ЛК 
аргументйровать сов. и несов. рРЗУйИЛК 

арёна ж О" 11 УІУЛК^ г Дирка 11 УЗУЛХ"рЛР; ~ 

борьбы и УЗУЛК'ОЗЙКр; международная - рУЭЗВЛ!^ 

У1УЛК УЭУ^ЛУр 
арёндЦа ж 1. (наём) Ц УЛ2ВЛК; 11 ВВКЗ ист.; взять 

в ~у УЛ1УЛК І^КІ рХ *)УЙУ2» рЛЗУЛХ; сдать в -у 
УЛЗУЛХ рХ *|ПУЗЗХ, рЛІУЛХЛХЗ; 2. (плата) -ЙЛК 

Л ѴХХЗХ'УЛ, 11 УЛЗУЛХ; ~атор м Л ЛХВХЛЗУЛХ 
|ЛХВ-; у Л ЛХЛЗУЛХ; = Л ЛУВѴХПВЭ&З ист.; ~ный 
*УЛЗУЛХ; ~ная плата Л ^ХХЗХ'УЛЗУЛХ 
арендовать сов. рРЗУЛХ» УЛЗУЛХ рХІ рХ *]УЙ^З; 

несов. (^к) УЛЗУЛХ Л *]ВѴХЛ» рЛЗУЛХ " 

ареометр м О” Л ЛУВУЙХУЛХ 
арёст м 1. у Л ВОУЛХ; домашний ~ Л ВОУЛХ'П^Л; 

посадйть кого-л. под ~ }2ЮТЗ*Х, 1ХВ13Ю- |Л^В0УЛХ; 

сидеть под ~ом ВЛЛОУЛХ *р-Л; *рП разе.; 2. юр. 

(чего-л.) л ВОУЛХ, Л ЛУВОУПрУО; наложить ~ на 

что-л. ЛУ311 ?]Х [ЛУВОУПрУО X] ВОУЛХ |Х р’^ВІЛК. 

ШШ рЛВОУНрУО 
арестант м уст. р Л ВЗХВОУЛХ; ~ка ж уст. -ОУНХ 

О' 11 УрВЗХВ 
арестованный в знач. сущ. м 3?В“ Л ЛУВЛ^ВОУЛХ 
арестовать сов. и несов. р’ВОУЛХ 

арй||ец м = Л ЛУЛ&; -йский ЛУВЛХ 
аристократ м р Л ВХЛрХВОЛХ; ~йческий -^ВОЛХ 

ЛУВчВХЛр; -ия ж Ц УВ^ЛрХВОЛХ; ~ка ж -ОЛХ 

О” 11 урвхлрхв 
арифмётЦика ж 11 рЛУЙЗЛХ; —йческий -•'ВУЙОЛХ 

ЛУВ; -йческие действия ]ВрХ")0УЛ УВЛУВЗЛХ Л 
арифмометр м О" Л ЛУВУЙХЙЗЛХ 
ария ж муз. в* И УЛ& 

арка ж 0" 11 УрЛХ 
аркан м ]У- Л ]ХрЛХ, ]У" Л ХОХ^ 

Арктика ою іі рлрлх 
арктйческий ЛУВЛВрЛХ 

арлекйн м ]У" Л ррУ^ЛХ(П) 

армада і'О* 11 УЛХЙЛХ 
арматура ж тех., стр. и ЛІВХЙЛХ 

армёйский ЛУВ5^ЙЛХ, ^ЙЛХ; ~ корпус -ЛХр'^ЙЛХ 

у Л 013 

армия ОЮ рг 11 ^ЙЛХ;( Советская Армия -'’ВУНХО ’Л 

ИйЛХ УВ; танковая - рг 11 ’,,)ЙЛХ"]УрЗ^В 
армянйн м = Л ЛУЗУЙЛХ 
армянЦка ж 0* 11 рУЗУЙЛХ; '-ский ЛУВНУЙЛХ; 

-ский язык ^КЛЗВ УВНУЙЛХ Л, I ВНУЙНХ 
аромат му л ВХОХЛХ, )“ Л ВЗЛ; ~ный -ХЙ^ЛХ 

ЛУВЛ, ЛУрЛЭІЛ 
арсенал м у Л ѴХЗУОЛХ 
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АРТ АТЕ 

артачиться несов. 1. (о лошади) "р| рнОФЗ^Х; 2. 

разг. йЧХЗШЗ*Х *р-Ч, "рТ рЗУРрХ; не артачься!- »т 

іррх рр 04 

артель ж р Т] ,11 ^УЙЧХ; сельскохозяйственная — 

ѴУЙЧХ УОУ^ЙЭХШЙЧЧПЗХ1?; -ный *ѴуйЧХ, -'ѴуйЧХ 
*Ш; —ное имущество Т рййЧХО'ѴййЧХ 

артериальный анат. «УчЧУЙЧХ; -ая кровь -$іяк 

т й'іѴч-уп 
артериосклероз м мед. В ТХЧУ^рОХ’ЧУЙЧХ 
артерия ж анат. и трен. й” Ц У’ЧУЙЧХ 
артикль м грая. |У“ В ^р*ЙЧХ 
артикуляция ЭЮ 11 У^&^ІрЧЯХ 

артиллерийский *УЧУУйЧХ, ЧУУЧУ^'ЙЧХ; ~ полк 

р В рѴхЭ'УЧйѴ’ЙЧХ; ~ огонь УУЧУУ>ЙЧХ ОХТ 
чу*о, упуУйчх рй ЧУ*Э охч 

артиллерист м р в Й0,ЧУ17''ЙЧХ 

артиллерия ж ц УЧУЬЧЯХ; тяжёлая — -чх УЧУТІФ 

УЧУУ’Й; лёгкая - УЧУ^ЙЧХ УЙУ-,17; самоходная - 

УНУУ’ЙЧХ УУЧХЙХЙХЙПХ; зенитная - -УѴЧЛХ"Й*ЗУІ 
В УЧЧ; противотанковая - 11 УЧУ,ГЙЧХ")УрЗХЙЗЗУр 

артист м 1. р в ЙО*ЙЧХ; (актёр тж.) в ЧХчЙрХ 

р» = В ЧУ>ЭУ№; - балета йУ^ХУ рО ЙО*ЙЧХ ]Х, 

= 13 ЧУХЗУЙ'ЙУ^ХУ; эстрадный — рв 00*ЙЧХ )Х 
УЧ&ЧЙОУ; 2. разг. (мастер своего дела) р в ЙО*ЙЧХ, 

= 13 ЧУ^ЙОЗ'р, О" В ЧУЙО*Й 
артист йческЦая ою У 13 ЧУЙЧГ)ЙО*ЙЧХ; -Ий -*йЧХ 

ЧУУЙО; трен. ЧУУЧУ^ЙОЗ^р, ЧУУЧУЙО^Й 
артйстка ЭЮ О" 11 ]ЙО*ЙЧХ, 0" 11 УрЙО*ЙЧХ; (акт¬ 

риса тж.) О" 11 УО*ЧЙрХ, 0" 11 рУ^ЗГІЮ 
артрйт м мед.-В й*ЧЙЧХ 

арфа ж о- 11 УВЧХЛ; О эолова — и УЭЧХГгѴхУ 

арфйст м р в ЙО*ОЧХЛ; - ка ЭЮ О' 11 )йо*очтхл, 
о- 11 УрЙО*ОЧХЛ 

архайЦзм м ]У~ В ОРХУЧХ; —ческий ЧУУХЭЧХ 
археолог м р в ЗХ^ХУУЧХ; — йческий -ЧХѴХУУЧХ 

ЧУЮ 

археология ЭЮ 11 У’ЗХ^ХУЭЧХ 
архйв м у в 1‘РЭЧХ Т 

архивариус м р. в 01ПХТР0ЧХ 

архйвнЦый *ТРУЧХ; -ые дела .ув ррХ'ѴРОЧХ, -ЧХ 
ото р^хй-гго 

архиепйскоп м р в *]КЮ*УЗПХ, р В ЭЗрО^ЗЛХ 
архипелаг м р. В ЗХ^УУУЧХ 

архитектор м рХИ~ В ЧХйрУУУЧХ; -ура ж 1. 

11 ЧІЙрУУЭЧХі 11 ЙОЗІрЧУ; шедевр -уры -•’ЭЧХ ]Х 
ЧУПУЧУЮ'ЧІЙрУЙ, ЙОЗІрЧУ рэ ЧУПУЧУЮ X; 2. (стиль) 

11 Ч1ЙрУЙ’’ЙЧХ» р В ѴЧЗО’ЧУ; -ура дворца -‘ОЧХ *,*т 
рхѴха ОУЗІО [УйО*ЧУ ЧУ*Т] ЧІЙрУЙ; -урный -■’ЭЧХ 
^ЧІЙрУЙ; -урный стиль р в ѴчзО'ЧІЙрУУУЧХ; -ур¬ 

ный памятник (ЧУ*?УЙ- .^В) В ^ХЙрЗУЧ'ЧІЙрУУОЧХ 
аршйн м уст. (0,71 м) р- в р^ЧХ; О он мерит 

всех на свой - ОХЙ р-Ч УЙ )УЙУ^Х ЙЙУЙ ЧУ; слов¬ 

но - проглотил [ауру х] р»й® X йѴхп (ЧУ) 41 

ртіЪга&х 
арьергард м воен. р в ЧЧХЗЧУЧЧХ; -ный воен. 

“ЧЧХЗЧУ’ЧХ* ЧУУЧЧ&ПУЧХ; ~ные бой "ЧЧХІЧУ’ЧХ 
•2ГО ]ЙЭХ*?«Г 

ас м р в ОХ 

асбест м мин. в Й037У0Х, В ОрХ^ВЗ^ЙЮ; -овый 
'ЙОУУОХ; (из асбеста) ЧУЗУЙОУУОХ 
асимметрический, ~йчный ЧУУЧЙУУОХ; - йя ж 

11 УПЙУУОХ 
аскариды мн. (ед. аскарида ж) .^В ]Ч*ЧХрОХ 

аскет му В ЙУрОХ; (О’Ч^ТУЗ. -ЗВ) В ЧЧХЗ уст.; 

-йческий ЧУУЙУрОХ; ЧУУЧ'ТУЗ уст. 

аскорбйновЦый: ~ая кислота т очучгручхрох 
аспект м р В ЙрУВОХ 
аспирант му в ЙЗХЧ,’ВОХ; -ка ж ц рЗХЧЧЭОХ 

О", 0" 11 УрЙЗХЧ^ООХ; -ура ж 11 ЧІЙЗХЧ^ЗОХ 
аспирйн м в рѴ’ВОХ • * 

ассамблея ж «у- ц ^УйХОХ; Генеральная Ассамблея 

оон хзіх ро ^уйхох уѴхчузуз н 
ассенизация ж 11 У’ХХГЗУОХ 
ассигнация ж 0“ Ц УХХЗЗчОХ; -ование с 1. -1*>0Х 

11 3314*3, Т ]Ч*ЗГ0Х;- 2. мн. (суммы) .УВ ]У331Ч*33Ч0Х; 

-овать сов. и несов. р^ЗГОХ 
ассимилировать сов. и несов. р^УОХ; ~ся сов. и 

несов. *р| р*Уй'0Х 
ассимиляция ж 11 УХХ^^УОХ, 11 ЗЗІЧ^^УОХ 
ассирийский ЧУУЧ*ОХ, ЧУУЧТОХ, *Ч1й?Х 
ассистент м р В ЙЗУЙО^ОХ; -ка ж 11 рЗУЙСОХ 

О", 0" 11 УрЙЗУЙО'ОХ 
ассонанс м лит. р В ОЗХЗХОХ 
ассортимент м в ЙЗ^УЙЧ^ОХ; богатый — товаров 

ЙЗУУЙЧ^ОХ-ОУЧЧЭО ЧУЭ*Ч X 
ассоциациЦя ж 1. (объединение) 0" 11 УЧЗХ’ХХОХ, -Х0 

]У“ 11 ЗЗІрЧ^Ч; 2. психол. 0^ 11 У^ХХ?ХХОХ; по -и 

УХ^5ХХ0Х (ЧУЧ) У!1?, 11*ЙХ?Х^0Х 
ассоциировать сов. и несов. ]Ч’’ХХОХ, *рЗ*УЧХ0; -ся 

сев. и несов. *]Ч р??Х^ОХ 
астигматизм м опт. В □РЙХЙЗ',Й0Х 
астма ж мед. 11 УйЙОХ; бронхиальная - уѴх’УЗХЧУ 

УЙЙОХ 
астра ж бот. 0“ И УЧЙОХ 
астроботаника ж 11 рЧХЙХУХЧЙОХ 
астрЦблог му В ЗХѴХЧЙОХ", = В ЧУУ13ЧУЙ1Г; -оло- 

гия ж 11 УЗХ^ХЧЙОх", 11 «ЧУУПЧ^ЙЮ 
астронавт му В ЙПХЗХЧЙОХ 
астроном м ]У- В ОХЗХЧЙОХ; -йческий -ХЗХЧЙОХ 

ЧУУЙ; О -йческие цифры ]ЧУО*Х УУЙХЗХЧЙОХ; -ия 

ж 11 У^ЙХЗХЧЙОХ 
астрофйзЦика ж 11 рЧ*ОХЧЙОХ; -йческий -•'О^ЧЙОХ 

ЧУУТ 
асфальт м В Й^ХООХ; - йровать сов. и несов. -ОХ 

р*йѴхО; -овый 1. *Й*?ХООХ; -овая масса “Й^ХООХ 
11 УОХЙ"; 2. (покрытый асфальтом) ЧУЙЧ'йѴхООХ 

атавизм м В 0?*Т1ХЙХ 
атак|}а ж 0" 11 Ур^ЙХ; воздушная -а УрХЙХ'ЙОІѴ 

О" 11; штыковая -а 0" 11 УрХЙХ")ЙУЗЗХУ; идти в -у 

УрХЙХ І^Х *рЧ; отбить -у УрХЙХ “’Ч *]1хѴіІ>ЭХ 
атаковать сов. и несов. р*рХЙХ 

атаман м ]у- В ]ХЙХЙХ 
ате||йзм м в ОРУЙХ; -ист му В ЙО’УЙХ; л ис- 

тйческий ЧУУЙО’УЙХ 
ателье с нескл. 1. (мастерская художника и т, п.; 

павильон киностудии) |У” В У^УЙХ; 2. (предприятие 
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бытового обслуживания) р- И зУэдОХ; заказать пальто 

в - 3?Уз?ОХ |Х рХ ѴОЗХЙ X (р”ЗЭІх) те¬ 

левизионное ~ 0ЧХГПЗ?У?0 ЧХО З&^ЯОХ'ОіфэВЧ X 

атеросклероз м мед. п ?$ЧЯ*7рО$ЧЗ?ВХ 
атлантический Ч37ВР03ІІ&0Х 
атлас м у В ОхѴоХ; - мира п ОХѴОХ'ОѴЙП 
атлас м Т] 037Ѵ0Х; —ный 1. (из атласа) ЧЗ?303?Ѵ0Х? 

оз?Ѵох ро после сущ.;'2. перен. ЧВОХУгОВЪоЙ; -ОХ 
ЧЗ?р*>ХЗХУгОЗ?,7? —ная кожа ІЯЛ ВОхУгОВѴоЙ |Х 

атлет му В ОЗ^ОХ; -ика ж Ц рЧЯ&УзХ? лёгкая 
—ика р’ОйУэХ 3702®1?; тяжёлая —ика -й^ОХ 3?Ч$ТДО 
рчу; —йческий Ч37ВГО&ѴОХ 
атмосфёрЦа ж 1. прям, и перен. Ц Ч3700ХЙ0Х; в 

-е дружбы 00X003*40 рэ Ч3700ХЙ0Х )Х рХ; 2. физ. 

у 11 ЧЗ?ООХЙОХ? ~ный *ЧЗ?ООХЙОХ, ЧЗ?ГЧЗ?ООХЙОХ? 

—ное давление В р1ЧЧ"Ч$00ХЙ0Х; -ные осадки -йХ 

рхто$ 3?!2ПЗ?ООХЙ 
атом м р- в п$ОХ? расщепление -а -ѴХО0"2ХОХ 

11 3310; ядро —а 43?" В' рЗ?р"ОХОХ; меченые -ы 
рйХОХ 370Ч*рЧХЙ; -НИК м (учёный) ОЗ?" Т] рЧЙХОХ, 

= И Ч37ѴООХ03ОЧГОХОХ; —ный =ОХОХ, ЧЗ?^Й&ОХ; — 

ное ядро 43?" В р37р"ОХОХ; -ная ббмба -йХ2 3?ѴйХОХ 
3?2; ~ный вес 3X11 3?^ЙХОХ; -ная энергия 3?й>чЙХОХ 
3?ЧіЧйЗЗ?; -ная электростанция -ХЧОрЗЗУ? 3?ВРЙ§ОХ 
ЗЗ'ХЗ&ОО 

атомоход м И грМЭХОХ, у В Ч$2ХЙХ0Х 
атрибут м 1. филос. у в 012ЧЧ0Х; 2. (характер¬ 

ный признак) у В 0І2П0Х, О" В р^ХДОр 
атрофйроваЦнный ЧЗ?ОЧ*ОХЧОХ; —ться сов. и несов. 

71 р*ОХЧОХ, *рЗ?П 0Ч*0$Ч0Х 
атрофия ж мед. Ц ЗЗ^ОХЧОХ 
АТС ж (автоматическая телефонная станция) Ц ООХ 

(зз'йи&оо-роззѴззо ззірохйхопх) 

атташе м нескл. р- в 3?№ХОХ 
аттестат му В ОХООЗЗОХ; О —ат зрелости -ІОХЙ 
В ОХООЗ?ОХ"3?Ч; —ационный =Ч*003?0Х; —ационная 

комиссия О" И 3?',0,,ЙХр"Ч'003?0Х; -ация ж 1. -03?0Х 

11 3314*0, I р*003?0Х; 2. (отзыв) О" Ц 3?Ч2ХООЗ?ОХ 
аттестовать сов. и несов. р*00370Х 
аттракцион м 1. театр, р- В |$?ХрХЧОХ; -ІЗЗХ1^ 

у в ЧЗ?Й; 2. обычно мн. (в местах гуляний) -рХЧОХ 

.ЗВ рЗХ’2 

аудиёнциЦя ж у 11 *рЗ?ЩХХ; дать ~ю |Х *]23?3 

рЗЗРЧІХХ, *рйЗ?301Х? получйть ~ю -1ХХ ]Х *рйІрХ2 

рз?н, *рз?п рйіззззоіх 
аудитория ж 1. (помещение) 0" 11 3?*’ЧХ0ѴПХХ; 2. 

собир. О" 11 ЗЗПИЮЩХХ, -ЗВ ЧЗ?ЧЗ?Л13, В ПЗТѴ^Х; взыс¬ 

кательная - ЭПХОЩХХ 3?р’НПЗ?Ч37ЧХО X, -П37Ч37ЧХО 
лз?чз?л1х яри? — тепло встретила лектора -’НІХХ Ч1 

очй ч$орз?Ѵ оз?ч рйіззззоіх охл [оззУіх чз?чі з?пхо 

Оч-?рЙЗ?ЧХ11 
аукнуться сов.: как аукнется, так и откликнется поел. 

ЧХЧ"013 ХТХ фЧХЙ"013 X ЧХО 0X11 

аукцион м р" В |Х?Зр1ХХ; 0" 11 У^ХО^*’1? уст.; 

пушной - р- В. ]Х’Ер1ХХ"ЗЧХ11ЧЗ?010; продавать с 

-а |Х’Хр1ХХ |Х *]Х р’ЧрЧХО 
аутентичный ЧЗЗЙЧОЗЗЗОІХХ 
аутодафе с нескл. ист. р" В У0ХЧХ01ХХ 

А 
афганЦец м — В Ч373 Х30Х; ~ка ж 0" 11 рЗЗЗХЗОХ; 

~ский ЧЗЛУЗХЗОХ; -ский язык *|ХЧО0 331273Х30Х *’Ч, 

Т гзХзох 
афёрЦа снс О" 11 37Ч370Х; -ист м у В 00*ЧЗ?0Х, 

= в ЧЯ'ЛЗ’ПВ?; —йстка ж О" Ц |00*ЧЗ?ОХ, -00*ЧЗ?0Х 
О" 11 3?р, 0" 11 рЗ?1?ЧЗ*1112?, О" 11 3?р43?1743*пц> 

афйнский ЧЗ?33?ОХ 

афйш||а О" 11 3?И>*0Х, )" 11 13>*аХ; ~йровать сов. 
и несов. р^вгвх 

афорйзм м р" В 0Т*ЧХ0Х 

африканЦец м = В ЧЗЗЗ^рПОХ; -ка ж рЗ?ЗХр*>Ч&Х 
О" И; ский ЧЗ?ГЗХр’’ЧОХ - 

афро-азиатский ЧЗ?^’,ОХ’ТХ"ХЧОХ 
аффект м в ОрЗ?ЭХ; в состоянии ~а "ОрЗ?ОХ ^Х 

ЧЗХОІУІЗ" 

аффикс м лингв, у В Ор^ОХ 
ах межд. !*]Х; (при испуге) »*чх 

ахать несов. разе. ррОХ; ррІХ 

ахиллесов: ~а пята Ц 3?0Х‘,&"(03?)1?*0Х; 37ЭХПИ? ОХЧ 
ОЧХ 
ахинё||я ж: нести ~ю 33?11 03?310 *рЗ?Ч 
ахнуть сов. однокр. разе. 1. *»*Чй>з?з х] ;І!)3?Ч-,Ч12?0'’ІХ 

«!*]Х» І*"Ч1И?а X *р3?3 ,*]Х0; 2. (ударить) рХЗр X 

*)хо, *|хо 7»т х, [р?т х] рхзр х рззх*?чз?ч? 3. (о 
выстреле) *|Х0 [ЪхЗр X ,3?р0ХЧ0 X] Ч5?31Ч X? <> он и 
~ не успел |Х0 ОО^Э X )Т*ПХ2 О’З ОХЛ 43? 

ацетилён м хим. в р7чОЗ?ХХ; -овый “рУ^ЗХ; 

—овая горёлка О" В ЧЗ?33?Ч2"рУ03?ХХ 
ацетон м в |Х03?ХХ 

аэродинамЦика ж П р,’йХЗ,ЧХЧЗ?Х: -Йческий -НХЧЗ?Х 
чз?гахз г 

аэродром м р- В Й$ЧЧХЧЗ?Х 
аэроклуб му В ЗіѴрХЧЗ?Х 
аэроплан м р- В р?ЗХЧЗ?Х 
аэропорт му В ОЧХЭХЧ37Х 
аэросани мн. О" В р*У?ХЧЗ?Х 

аэростат му В ОХООХЧГХ; р" В ^ЪхЗОЭчУ; - 

воздушного заграждения -ЧХО'ООІ1? ЧХО ОХООХЧЗ?Х }Х 

ЗЗІЙ'ЧХ 
аэрофотосъёмка ж Ц 331Ч*ОХЧЗХОХОХЧЗ?Х 

Б 
б см. бы 

ба межд. разг. пх !ЧХЗ 3?Т; ба! кого я вижу! чіх 

!*]ЧХ 3?Т рйГП ![ЧХЗ 5?Т]; ба! как ты сюда попал? ’ІХ 
?ЧЗ?ЛХ ІООЙІр •’П ![ЧХЗ 3?Т] 

баба1 ж 1. уст. (крестьянка) О" 11 3?ОЧЗ?ЧО, -ООЧХЧ 

Р" 11 ІЧЭ; 2. разг. (жена) 43?" Т 2^11, =11 3?рЦ?0*’0У^; 

3. пренебр. (женщина) о- и ЧЗ?Й*’ХЗЗ?ІЧО; -ЧХ002УП 

р" 11 рІІУ? мн. тж. .5В ЧЗ?2*ѴЬ 03?УіХ ЧЗ?й>ЧЗ?2ч-чП; 

4. пренебр. (о мужчине) О" Ц 3?2Х2, -Хй>3?3 3?1УЧЗ?2ічП 

3?Й, 0" 11 3?рй?3?ЙЗ?Ѵ; 5. дет. (бабушка) И ^3?2Х2; 

<> снежная - О" Ц 3?2Х2,)*Зй?, у В 
баба2 ж тех. О" 11 3?2Х2, 0" 11 3?*’32ХЧ 
баба3 ж кул. О" И 3?р2&2 

баба-яга ж О" Ц 3?32Х*’"3?2Х2, 0" 11 3?0'!*Ц?Х23?Й 
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баббит м тех. Т] О’ЛХЛ 
бабЦий разе. ЛУВЛУЛ*Т1, (л)УрОЛЙЛ тж. неизм.; О 

~ье лето 0“ 13 ЛУЙНО^Х, -*1Т0$!ДО 
0" 13 ЛУЙ; ~ьи сказки .ЭД 0У0^Й"УЛХЛ, -!?13 ОУЗЛЙГЗ 

бабка1 ж 1. (бабушка) 0“ 11 УЛЮ; 2. разе, (ста¬ 

рушка) = И УрВ^О^Х; О повивальная ~ уст. УЛХЛ 
о- 11, ]!Г 11 ох-л”л 

бабк||а2 ж 1. (сустав) ЛУ" ТЗ рлѴоУЗр, 11 УрЛЙЛ 
О”; 2.і играть в ~и рХ іѴ’&ВТ 

бабник м разе. ОУ" 13 р^УЛ*!!, )У" 13 ѴРЖ'ЛУЙХЭ 

бабочка ЭЮ •ру- т ^луо&Ѵо, р т уѴул&л 
бабушка ж 0" 11 УЛ$Л; (в обращении) 11 Ѵ2УЛ$Л, 

11 ЛРУЛХЛ; ф ~ надвое сказала ЛУОІЛЗ N *$2 РХ'О 

руохоГрз ЛУЛХ Г ЛУЛ& 
багаж м 1. 13 Ш1ХЛ, Т р$0УЗ("УГ-П); ручной ~ 

13 ШЗХЛОЗХЛ; 2.: отправить -ом -ХЛ [р*>й] рХ р’ПУ 

©ІЙ; О умственный ~ -ЛХО] 0Т&ХЛ ЛУЛУТСрУ^УОЗЖ 
[2ХЙ; -ник м о»- 13 р'ЗОТ&ХЛ; ~ный МР1&ХЛ; -ная 
квитанция 0“ 11 У'>ХЗХ0’’Пр"ЮТ&1ХЛ; ~ный вагон -ХЛ 

)У" 13 ]Х1ХѴП2ПХ1 

багор ж 0” 13 )р$П; пожарный — 0" 13 рХГГЛЗШ1? 

багровёЦть несов. -ЗІХ ,ШЛ ІГНЛОіѴл *рУП 
ІОЛЛ'ЛУО; Нёбо ~ет 0ТГЛ15ЛІЭ ВЛУТІ Ѵй\Л ЛУЛ; 

—ть от гнева ОХр ЛХО *]ЛУП ПЯЛ] рЗЗХУЗЗХ 
багровый ЛУОЛЛОіѴл, ЛУОЛЛ'ЛІ&ЛІЭ, ЛУОЛЛ'ЛУОЗІХ 
бадминтон м 13 рОУаЛХЛ 

бадья ж 0" 13 ЛУЛ&Х 
баз||а ж 1. (основа) р 13 ОЛ&Л, 0“ 11 УТХЛ; мате¬ 

риально-техническая -а УТ&Л УПОУО'^УПУОХЙ; эко¬ 

номическая -а УТХЛ УГЙХЗХрУ; 2. (пункт) 0" 11 УТХЛ; 

туристская -а УТХЛ УГОоЧіО, 0“ И УТХЛ"рОР№; 

военная -а УТХЛ УГ^О^Й; овощная -а "ЗЛХПЗОЛХЗ 
О” 11 УТХЛ"; О подвести -у подо что-л. р*>0ЛУ03ІХ 
ШШ ЛУОЗЗХ УТХЛ X; на ~е чего-л. р& УТХЛ ЛУЛ ^]Х 

Б1Ш 
базальт м мин. 13 О^ХТХЛ 
базар м 1. (рЛУа -ХТЗ) 13 рЛХЙ; р 13 ЛХТХЛ разе; 2.: 

новогодний ~ (рлуа- -3113) із рлхй'л^з; книжный 

- із 7*ірлхо-лУЛ'Л, (рлуа.. .злз) із рлхй-лулР; 

з. разе, (шум) із л^лхл п Ѵйзо; -ный *рлхй, -лхй 

ЛУІГр; —ныи день (ЗУО** -УТЗ) 13 ЗХОрЛХй 
базедов: -а болезнь 11 ОѴ(Л)рЗХЛр"ГіХЛІЛХЛ, -УЖЛ 

11 рЗУЛр'ПХЛ 
базйровать несов. рЛХЛ; ~ся несов. 1. (на предл.) 

(ПК) 71 рГЛІХЛ, (ПК) 71 ргіГО; (о теории и т.п. 

тж.) (ПК) *рТ ОУЛЗ’ЛЗХЛ; 2. (на вин., предл.; раз¬ 

мещаться где-л.) (ПК) 71 рЛХЛ, (ЯЗШ) УТХЛ О^Х *рХЛ 
базис м эк. р 13 ОЛХЛ 
бай-бай межд. 
байбак м 1. зоол. р- Б *?ЙЛ1Й&У00, ОУ" 13 рХЛ*Л; 

2. разе. 05Г 13 рХ’УлВ 
байдарка ж 0' 11 УрЛХЛ^Л 
байк||а ж текст. 11 Ур*Л, П 0*?1Й; ~овый -УО*?ІЙ 

ЛУЗ, ЛУЗУр*Л 
бак1 м (сосуд) ОУ" 13 рХЛ, р 13 ЛХЗПЛУТУЛ 
бак2 м мор. рУЛЛУЛХО ЛУОПУЛ^Х 
бакалёЦйный ^ЬхрХЛ; ~ная лавка ахЛр"”ѴхрХЛ 

)У” 11; —я ж собир. 11 ^ЬхрХЛ 

БАЛ 

бакен м мор. О" 11 УЛЛ; 0" 13 ррХЛ раза- 

бакенбарды мн. (ед. бакенбарда ж) .ЗЛЗ рЛХЛЗУрХЛ 

бакенщик м 0- 13 ЛУУТОІХ'рГІЛ; 0У“ 13 р'ШРЗУріЬ 
баки мн. (ед. бак м) см. бакенбарды 

баклажан м (плод) ОУ" 13 ІХФТХ^ОХО; ~ный -хЬоХБ 

»р72*ШТ; ~ная икра ОУЗ^ТХѴОХЭ УОрХЛУЗЗ^Х 
баклуши: бить - ОУрУЛ^О ^ЗХ^^; рЛУОХЭУООЗО 
бактериолог м р Ц ЗхѴхПУОрХЛ; -йческий -рХЛ 

ЛУП$^’ЛУО; —йческое оружие Л&ПУ1 І^Л^^ПУОрХЛ 
бактериология ж 11 УЛХ^^’ЛУОрХЛ 
бактерия %ИС О- 11 УЛУОрХЛ 
бал м (ЛУ^УЛ -ЗЛЗ) 13 ѴхЛг выпускной - “Т^ОІЛХ- 

(ЛУ^УЛ- .3113) 13 ЬХЛ"; ^ кончен - рі? )Х О^О ОЛХ 
балаболка м и ж разе, пренебр. .2ПЗ) 13 рХТЛУЛ^Ѵй 

(рУТ“ 
балаган м 1. (постройка) ру- 13 рЗХ^ХЛ; (на ярмар¬ 

ке) -|У- Т ^Л^ЗрЛ^Й; 2. (зрелище) р И Ѵ>0ЕГ)Х1Х1?ХЛ,. 

р іі ^О^'рЗ^ЛУЙ^р; перен. пренебр. тж.. р 13 ОЛХ& 

балагур м разе. рГ 13 ЗЗ^ХЛЗ, ЛУЛ^ЛО"ОУЛХОХр 
= 13; -ить несов. разе. ОУЛХОХр *]Л»ЛО, )0Х01У, -УХУ? 

р7Т), 71 )уЬолул 
балалаечник м ОУ 13 рЛІУОУ^хѴхЛ, "Ур^хѴхі 

= тз луУ&яг 
балалайка ою О* 11 УрбѴх^ХЛ 

баланс м р 13 ОЗ&ЬХЛ; годовой ~ р 13 ОЗХ^ХЛ'Л^Ч 
торговый - р 13 ОЗХ1?ХЛ"(о)17Л2^П; подводить ~ 

ОЗ^ХЛ ПУЛ *1У’ХЛУ031Х, X [ТЛ^ЛУОЗІХІ *1У’ХЛУ03ІХ: 

^рзЪхо 
балансировать несов. 1. (сохранять равновесие) -ЗХ^ХЛі 

р^О; 2. (приводить в правильное соотношение) -(о**ІХ) 

р^ОЗХ^ХЛ, ОЭЛЗУЗЭ^З рХ *)У32УЛЛ 
балбес м бран. ОУ" 13 01Л$Ъ, ОУ" 13 рХОУЬ 
балда м и ж бран. р 13 Т$ЙХЛ 

балерйна ж 0" 11 УЗ^ЛУѴХЛ, 4“ 11 рОПЯХ-ОУѴхЛ, 

0“ 11 рУХЗУО 
балет м р 13 ОУ^ХЛ; -мёйстер м ©- ТЗ ЛУОО^ЙОУ^ХЛ 
балка1 ж стр. О” п ірѴм 
балка2 ж (овраг) О" и Ур^ХЛ, ]" 13 ЛХ^ 

балканский ЛУУЗХр^ХЛ 
балкарЦец м = 13 ЛУЛХр^ХЛ; ~ка ж 11 ІЛУЛ^рЬхЛ 

О", 0" 11 УрЛХр^ХЛ; -СКИЙ ЛУУЛХр^ХЛ; -ский 

язык -|КЛО^ УУЛ^рЬхЛ ЧЛ, Т УЛХрЬхЛ 
балкон м ]У" 13 )ХрѴхЛ; (верхний ярус театра тж.) 

11 (У^ЛУ^ХЗ 
балл м 1.: ветер, землетрясение (сйлой) в семь ~ов- 

рЛ ]10 (ООХЛр ЛУЛ ОЛЗ) УЗЛУО’ХЛЛУ ]Х ,03Л1 X 

)ЬхЛ; 2. (отметка) р тз ^ХЛ, )У" 11 121ХХ1У0Х; пере¬ 

ходный - р 13 ѴХЛ"(0)ЗЗХЗЛУЛЖ 
баллада ж лит., муз. О" 11 УЛХ^ХЛ 
балласт м 1. (груз) 13 ОО&^ХЛ; 2. перен. -‘’ЛУЛ^Х) 

ООХ1? (Ур ^ 

баллйст||ика ж П р^ОО^ХЛ; -йческий ЛУУОО^ХЛ; 

межконтинентальная -йческая ракета -Х02У2‘,02Хр2УТіХ' 

УОУрХЛ УУОО’ѴХЛ У1? 

баллон м 1. ру- 13 )ХѴХЛ; газовый ~ 13 )ХѴХЛ1ХЗ, 
|У"; 2. (автомобиля) р- и ]§ѴХЛ, 0" 11 УЗ^'ООЗ1? 

баллотироваться несов. (о кандидате) 71 ]ЛІ|0^17ХЛ, 

бал-маскарад м р 13 ЛХЛХрОХЙ'^ХЛ 
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БАР БАЛ 

балованный разг. ЛУВУПУѴхЗУЗ, ЛУВУВОІ73УХ 
баловать несов. 1. (вин.) ріІУ^ХЗ; (изнеживать) 

рВВУЗУХ; (потакать) (.Ші) Л*Ш Н *рУ23Х2; ~ ко- 

го-л. вниманием ОХТрЛУЙЗІХ ОЛУЛЗІШ 1ХШ 122 *р-Л; 
~ кого-л. подарками [ррЗ&Я рУЗ р'Х рХ *|В*7ХП 
ОУЗХВХй 1ЖШ; 2. разг. см. баловаться 2; ~ся несов. 

разг. 1. (шалить) *рт рТІУѴха, р'ВЕ?; рПУЛЗХЙХр; 

(о животных) *рт рТІУ^ХЗ, *рТ р'ЪѴ; не балуйся! 

!ИЧ2 *рВФ» ІУЛХЗ Вч2 *рТ “|ХЙ; 2. (те.; заниматься чем- 

-л. ради удовольствия) ({[$)№% р!70ХВ *|ЗХЛ Л,17, рХЙ 

(119) N *рт» ~СЯ чайком «в В^Й *рТ рЛІр 
баловень м разг. 1. УВ- П ЛУВУВОУЗУХ; -У^ХЗУХ 

У0- 13 ЛУВУТГ, 2. (любимец) р- Л ~ судь¬ 

бы ѴЛЛЗ П173ІЭ X; ~ счастья О" Л 'РТХЙЛХЗ; 

3. см. баловнйк 
баловнйк м разг. - Л ЛУВ’ВЮ, Ю р’ЗУЛТП&Э'ЛУОЯП 

(оурчулпуз'уо^ті .хл), (а^о^ллр .хл) л оулзір 
баловство с разг. 1. (шалости) Ц *ЛУ0г,Л21р, -'’Ш 

П *ЛУЗ; 2. (изнеживание) Т рѵіУ^ХЗ, Т рВВУЗ; (по¬ 

такание) ЛХЙЕ7 п |ЗУЗЗХЗ 0К!7 

. балтиец м р&З ВУ31В (В^-ОФ .ХЛ) Л ІХЙ'П^ 

вхѴз рчв 
балтийский ЛУУВ^ХЗ 
балык м кул. Л рР>ХЗ 
бальзам м 1. И О&іѴхЗ; 2. перен. и ЗЗІВО^ЛВ; -ЛУЛ 

11 ЗЗІрРір; ~йровать несов. р^йХТѴхЗ 
бальнеоЦлогйческий ЛУВЛЗфЛірзѴхЗ} -логия ж -*?ХЗ 

11 УЛІХѴХУЗ 
бальнЦый *ѴХЗ; ~ое платье ЛУ" Т Л^р'Ѵ&З; ~ые 

танцы .}ЛЭ рЗУВ'^ХЗ 
балюстрада ж О" 11 УЛХЛВЫѴХЗ 
бамбук м 1. (растение) Л рІЗЙХЗ; 2. (материал) 

із тз різйха 
бамбуковЦый: ~ая роща *р" Т Ут^УТГрЗЗЙХЗ; ~ая 

трость *р- Т ѴрУВІГЮЙХ'', *р" Т ѴрУВВГрІЗЙКЗ 
банальнЦость ж 1. 11 ВврѴйЗХЗ; 11 В^рЗШЛЛУЗОЛХ; 

2. (избитое выражение) ]- 11 В$В,1?ХЗХа; ~ьій -N2X3 

ЛУ1?; —ьіе фразы ОУТХЛЗ [У^ХЗХЗ] УЗУЮХЛЛУЗОЛХ 
банан м (плод) р- Л ]Х2ХЗ, В" 11 УЗХЗХЗ; ~овый 

«(р)ЗХЗХЗ; ~овая плантация В” Ц учХХВЗХ^ВрУЗХЗХЗ} 

~овая республика ирон. у ц р'ѴзіВУЛ'рЗХЗХЗ 
банда ж О" Ц УЛЗХЗ 

бандаж м мед. у Л ИЛХЛЗХЗ, (ЛУЛЗ$3 .ХЛ) Л ЛЗХЭ 
бандероль ж р 11 ѴХЛУЛЗХЗ; посылать ~ю В^Й рт 

^ХЛУЛЗХЗ К 
бандйт м у Л В’ЛЗХЗ; ~йзм м л ОРВНЗХЗ; ~ский 

ЛУУВИ2ХЭ; —ская шайка ]ВИ2ХЗ [Ур*Ю X] УЛПУЗ X; 

—ское нападение перен. *7ХЗЗХ ЛУУВИЗХЗ 

. банк м (рЗУЗ -ХЛ) 11 ,Л рЗХЭ; Государственный ~ 

11 ,Л рЗХЗ'УзѴгУй; положить деньги в ~ вѴУЗ р^З^ЛХ 
(рПХ) рЗХЗ рХ; держать ~ карт. [ПУТ] *Н *]ВѴХЛ 

рзхз 
банкЦа1 ж 1. (сосуд) 0” 11 УрЗХЗ; жестяная ~а X 

УрйПЗ (УЗУЗУ^Э),* стеклянная ~а ОУ" Л “’ХѴО; -У^З) Я 
УрЗ&З (УЗЛУТ; 2. обыкн. мн. мед. 0“ 11 УрЗ&З; ста¬ 

вить ~и оурзхз |Ъув^ 

банка2 ж мор. (мель) (рЗУЗ- .ХЛ) 11 рЗКЭЛЙЙІ 
банкет му Л ВУрЗХЗ 

банкйр му л Л’рЗХЗ 
банкнот м у Л ВХЗрЗХЗ 

банковский: ~ билёт у Л ВУ^ЗрЗХЗ, у Л ВКЗрЗХЗ? 

~ служащий 170- Л ЛУВ^УВЮУЗЗК'рЗ&З 
банковЦый: ~ое дело Т рУПрЗХЗ 

банкрот м 1. у Л ВХЛрЗКЗ; (злостный тж.) -УТЗ^ 

= Л ЛУ22; объявить себя ~ом ВХЛрЗХЗ ЛХВ рУ^рЛУЛ? 

злостный ~ = Л ЛУХУТЗК, В§ЛрЗХЗ ЛУр^ЛІГ’З; 2. 

перен. у л ВКЛрЗХЗ; ~ство с 1. Ц ЗЗІЛ^ВХЛрЗХЗ? 

(злостное тж.) Т |32УТЗХ; 2. перен. л ВХЛрЗХЗ, "лУВЗ^ГТ 
11 Вч-5рчѴУВВ 

банный *ЛКЗ; ~ день (ЗУВ- ^ХЛ) Л ЗХВЛХЗ; О при¬ 

стать к кому-л. как ~ лист [*р рвУВВІХ] ^В^ІІ^ 

1^ви?уЪр к ли лліігуз к лі шли іх 
бант му Л В2ХЗ, у Л О" Л ЛУ11&3 уст., 

завязать ~ом X рХЙ , 

банщЦик м 1. = Л ЛУ2*>ЛНЗ"Л$3; 2. уст. (содержатель 
бань) О" Л ЛУЛУЗ; ~ица ж о* Ц рУЗ,'ЛХЗ"Л$3 

бан||я ж 1. (ЛУЛ^З .ХЛ) 11 Л$3; у Л рУЗЛУЙ уст.; 

2. разг. (мытье) И ЛКЗ, *]Л |ЛХЗ(В$) Л^І; отдыхать 

после —и [*Р ]ЛКЗ(В§) рю] Л^З ЛУЛ “]Х2 ріЛЗХ; 

О задать кому-л. ~ю ІУЛЛУ *]ЛХЭВ^ В12, ]ХВЛВ *)ЗУ2 

рхов [рУЙУ ВУЛІ рЗУЛ ПУЛ 
баптйст м у Л ВО^ВВХЗ 

бар м 1. (ресторан) у л ЛХЗ; пивной ~т ППЛ^З 

(ЛУГ-ЛЛ- -ХЛ)} 2. (домашний) у Л ЛХЗ, ‘ПУЙ^ІГрт 

ТУ” Т 
барабан м 1. у Ц р*лв, р- л |КЗХЛХЗ; бить в - 

рЛВ рХ рхѴр, )рЛВ, рлрбВ; 2. тех. л рЗХЛХЗ 
ОУ", В" Л ЛУЛЗ^ЧХ; ~ить несов. 1. |рлв, р^р^В; 
2. (дробно стучать) рѴйІЛЛ, рХ^р; 3. разг. (на роя- 

ле) р^ЗХЛХЗ, |У2ХЗХЛХВ; ~ный <(])рЛЗ, *рЗХЛХЗ? 
-ный бой т ^ЛУрЛВУЗ; ~ная дробь т 173Л,,ПУ2"]рЛВ, 
Л ѴзЛЛТІрЛВ; <> ~ная перепонка анат. т Ѵв^Лр^ІВ 
*]У"; ~щик м = Л ЛУрЛВ, = Л ЛУѴрі’В; р^в^зхзхлхз 
ОУ" Л разг. 

барак м ОУ" Л р&ЛХЗ 
баран м 017" Л ]ХЛХЗ, |" Л ОВУ27; ~ий *рВУВ\ 

>]ВХ127, ЛУ2УВК1У; ~ий тулуп р Л р^УВЗОВУІУ, -ЗВХ^ 

У Т13 р*7УВ; ~ий жир Т 0ВУ323Х1Р, Т ОВУВЗОВ^; О 
~ий лоб (валун) 0- л ЛУрЛЛЛЗІЛ; согнуть в ~ий 

рог кого-л. ШЛИ р^ЛЛЗ’Х ^З^ЗВ^З^; -ина ж 

Т ВГѴйЗОВЗ&Юі Т У^ВЗВХІ^, |ВХВ7 

баранка ою Ь = Л ѴЗ^З; 2. разг. (руль) 0" 11 УрЗХЛХЗ 
барахло с собир. разг. 1. (негодные вещи) Л ОХѴЭ; 

(старая одежда тж.) 0УВХЙ1Г УВ^Й, Т ЗЛХПВѴХ; 2. пе¬ 

рен. Л ѴХЗВХ, Т ОУВЛЗ'В, Л ОУ*?*ІОВ 
барахтаться несов. -рт *]ВЛХП, “|Л рѴзхХ; (стараясь 

всплыть) -|*>т )У^ВЛХВ 

бараш||ек м 1. уменьш. ^і?- т ѴоВУІУ, у Т уѴуйуѴ, 

у Т уѴувУІР; 2. (мех) л ВЛЙ^; Л рУРХЛХЗ разг.; 

~ки мн. (волны) Л ОЛЕГр^ХТІЗ; .ХЛ ^УрѴхПЗ 
барашковый ЛУЗУО^ІЙ^; ЛУЗУрВ^ЛХЗ разг. 
барбарйс м Л О’ЛХЗЛХЗ 

барельеф му л ^У^УЛХЗ 
баржа ОЮ В" 11 У1ИЛ&3 

барий м хим. Л ОѴЛХЗ 

барин м 1. (помещик) (О^Рй .ХЛ) Л рУЛ§3; -В13 
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БАЮ БАР 

= Т] 1575ГТХЗ; 2. разг. (хозяин, по отношению к прислуге) 

И 0X357*7X3; 3. разг. (белоручка) Л 15?057р12>0Х35?217Т,’Х 

5?05?р-? О жить -ом ,*]Х12 X 11] у 571X3 X 11 р»1? 

{571X10 X 11 

баритон м 1. (голос) р- Л р04ХЗ, О'О^рХОІХЗ 
р- 11; 2. (певец) р- Л ]ХСЛХ2 

барка ж 0" 11 57)71X3 

баркас му Л ОХрІХЗ 
барокамера ж р 11 15?ОХрХ1ХЗ 
барокко с нескл. иск. Л ХрХІХЗ 
барометр м О” Л 1570573X1X3; - падает -ХЗ 1571 

0*7X3 1570573X1; ~ поднимается 1570573X1X3 1571 

02»012> 
барон м р- И ]Х1ХЗ; -ёсса ж 0" 11 570575X1X3 

баррикадЦа ж 0” 11 5?1Хр'ЧХЗ; сражаться на -ах 

ШІХрІХЗ И *]Х [*р *]1Х*7127] ]305?р; -ный =рХр4ХЗ; 

—ные бой .УЛ ]ООХ*712?-рХр,’1ХЗ 
барс м зоол. у П 01X3; у П 015?Э05?*7”3?2? 

барскЦий 1571274*13; -ий дом ПЛ 1274РЭ X; ~ие 
замашки 15575 571274*13; ~ое отношение к делу -4ХІ0 

]5?1*Х 04 55X2152 157127 

барство с 1. собир. Т ОЮЗЗГІЗ, -5Ш 04*13; 2. (вы- 

сокомерие) 151Й575ХЗ 571271X10 X 

барсук м зоол. 057" Л рІОІХЗ, р Л ОрХІ 
барханы мн. (ед. бархан м) .УЛ 0575&01ХЗ 

бархат м П 0573X0; Л 05731X3 разг.; -истый 1. 

157р’’01Х057ЙХ0; 2. перен. 15731Г0573&0; -ный -ХО 
1573570573; -ное платье т«*7р )05?0Х0 X; -ный го¬ 

лос 015127 [5755705731X3] 5?0П"0573Х0 X; -ная кожа 
01Л 5701Х5Г0570X0 X; О -ный сезон -40:21X1*13 

]Х1570"01Х11р 157р 
Т бархатка ж, бархотка ж 57053?Ъ 575570570X0 X, 5?05$17 X 

0570X0 ]13 

барщина ж ист. 11 57512701275X3 

барыня ж 1. (помещица) 0“ И 5?(о)Х*13, ]157521ХЗОІД 
О" 11; 2. разг. (хозяйка по отношению к прислуге) -ХЗ 

11 5700X357*7; 3. разг. (белоручка) — Ц 5705?р12>0ХЭ5?2*7Т',Х 
барыш м уст. (01X11571 -ЗЛ) Л "|57П171; П 0*3X13 

барышник м уст. (перекупщик) = 13 15?Э1р15?3*Х; 

{перекупщик лошадей) = 13 157*7135?Л11573, 13 03X15711*7 

у; (перекупщик скота) = ТЗ 15?*7155?ГРЗ, -1357П"ррХ 

= 13 1571 

барышня ж 1. (дочь барина) О" П 575X3; 11 5711271X3 

О" разг.) 2. уст. (незамужняя) о- П }*7*13; -12>1ХЗ 

О" 11 571, 11 *75713X3 разг.) <> кисейная - -110127 

157р5571ХЗ] 575X3 57557 

барьер м 1. р 13 1*71X3, 0" 11 5722*3573; 2. спорт., 

перен. у 13 1571X3; взять - спорт. -ХЗ 0571 *15705?3 

1571; таможенные —ы .УЛ р5?1ХЗ"5?312?ТХЗХО, -1127X3 

•УЛ р5?1ХЗ"5?5; О звуковой ~ ав.. -ХЗ"25Х*7р 

13 157*4 
бас м 1. (голос) у 13 0X3, ]5?" 11 0412?"0ХЗ; 2. (пе¬ 

вец) р Л 0X3, ]" 13 00*0X3; з. (муз. инструмент) 0X3 

13; (струнный тж.) р 13 ОХЗХЮЗХр . 

басЦйстый 1. (о голосе) =0X3; (і)5711ХОХЗ тж. неизм.) 

2. (о человеке) 0412?"0ХЗ X 04 после сущ.; —йтъ несов. 

0)1!2?"0ХЗ X 04 *р5?1 

баскетбол м 13 *7Х3057р0ХЗ; ~йст м 00**7Х305?р0ХЗ 

р 13; -метка ж 0" 11 5?р00**7Х3057р0*О, -057р0ХЗ 
О" 11 ро**7ХЗ 

баснопйсец м = 13 15?3112?"3'*7Х12>173, 1573122>"*73ХО 
= 13 

баснословнЦый 15712740X05X3, 15?3571?3,,1157Л5701Х; -о 
нареч.: -о дёшево р'*7*3 0X3127, *7Х1Х(П")17*?573 

басня ‘у7Ю 1. (0^X127570 .ХТЗ) 13 *712?ХЗ, -ЗШ) 11 *73ХЭ 

(]*75?ЗХЗ; 2. мн. разг. .ул 05?014"573ХЗ, -2?Л 057510ГЗ 

басовый муз. =0X3; (і)57ПХОХЗ тж. неизм.; — ключ 

]5?" Л *70'*712>"0ХЗ 

бассейн м 1. р- Т] рОХЗ; плавательный - -Х3"3*1112? 

]57" 13 рО; угольный - ]57" 13 рОХЗ'рІр; 2. (рекй) 

О" 13 |р573 

бастовать несов. ]р-10127 

бастующий 1. 15?р13р*1022?; 2. в знач. сущ. м -І10127 

= 13 15?р 
баталйст м жив. р Л 00**7Х0ХЗ 
баталия ж 1. уст. р Ц ОЗХ*712?; 2. шут.я. іі!?21р 

]57" 11 

батальнЦый: ~ая живопись Ц І1571?Х0"]57’’17Х0ХЗ 
батальон м р" 13 ]рѴХ0ХЗ; ~ный =|Х*,17ХОХЗ; 

ный командир р 13 ІЛЗХОХр-ІХ^ХОХЗ 
батарейка ж эл. О" 11 57р,’4Х0ХЗ 
батарея ж р- 11 ^1X0X3; 0" 11 57^1X0X3 разг.; 

зенитная — воен. ]57" 11 ,,,,1ХОХЗ"ОІ57Т; электрическая 

— '’ЛХОХЗ 57127,10р571757; - отопления -ХЗ"23122*>11ХЗ 
]5?" 11 '’ЛХО; - бутылок шутл. 157127571?3 •’ПХОХЗ X 

батенька м фам. (обращение) 13 157р5',15?^0, Т ѵЧ5705?3 

батйст м 13 00*0X3; -овый 15755700*0X3 

батон м 057" 13 ]Х0ХЗ 
батраЦк м 057"Л рХ10ХЗ;-ЦКий 157127рХ10ХЗ, *]рХ10ХЗ 
батрачЦить несов. ]57П57рХ10ХЗ, рХЮХЗ X *]4; -ка 

ж 0" 11 57р1270Х10ХЗ 
батюшк||а м 1. уст. (отец) л 1570X3; 2. разг. (свя¬ 

щенник) 0" л 57р!2710&3; 3. уст. (обращение) -З‘,15?ч-,|0 

Л 15?р, Т ^1570573; О ~и (мой)! ^ !575^0 ("]571?)570К0; 

П1570Х0 

батя м разг. л 570X0 

бахвалЦиться несов. (те.) разг. (134) “]1 |570*1ХЗ, 

(Л4) рт *]5705751573*Х; -ьство с разг. Ц І15704ХЗ 

бахрома ЭЮ • 31Л ]П5Х1Э, .^л "]57^571135713; -31Л р^ХІО 
бахча ЭЮ 05?" Л ]Х0127ХЗ 

бахчевЦой: -ые культуры .УЛ )57231525Х173"]Х0127ХЗ 

бац межд. рХЗ !*]Х10 

бацилла ж у л ,11 Ѵ*22ХЗ 

башенный =057110; ~ кран р- Л ]Х1р05?110 

башка ж разг. (Э57р .^Л) Л ЭХр; умная - -і^р) X 

ЗХр (1572, *]57Ч10"ѴХЗ X 

башкир му Л 1*р!27ХЗ; -ка ж 0“ И 5?р1*р!2>ХЗ; — 

ский 157127*’1*р127ХЗ; 1571*р127ХЗ неизм.; -ский язык 4 

1X13127 571274*р12>ХЗ, Т 1274*р12?ХЗ; -ская нефть -*рй?ХЗ 

03X3 1571 

башмак м 1. (1127 .ул) Л 1112?; 2.: тормозной - 

ж.-д. (р!2>“ .З^Л) 11127"005713 

башня ж О" Л 057110; водонапорная — -10"1570Х11 

О" Л 0571; - танка О" Л 057П0рЗХ0; орудййная - 

О" Л 057П0-0&01ХП 
баю-бай, баюшки-баю межд. урЗ',Ъі*,г7"',Ъі,,Ъ 
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БЕЗ БАЮ 

баюкать несов. (ЬѵЬ К Оіз) ]31ПХВ 
баян м муз. 03?" Б рКП; -ист м р 13 ООІХ'ХІ 
бдйтельнЦость ж 11 О^рОХТОХЛ; повысить —ость -1X0 

О^рОХТОХі *Ч |ріХ0127; усыпить чью-л. -ость -зг^ОЗ^Х 

о^рохтоХті ТШШЗЗЗ рЗ?В; -ый 1370ХТЭХТІ 
бег м 1. т «рі^З, Т ріѴ» 13 *рѴ; ~ времени 1371 

0»Х 1371 рО ріѴ, 1] «р^О^Х; 2. спорт. Т «рі^З; со¬ 

стязание в —е Т ОЗЗПЗЗЗВ’Ѵ?; ~ на месте т «рЗ^ЗЗЗ^ВО, 

01$ ]ВХ «ріѴзіЗ 0X1; о быть (весь день) в -ах -ОХ 

О*1©" И Т*Т ^ВІ1?, "(ЗХО ]ХЗХЗ ПУ*т) []37ТіХЛ] ]375?0127031Х 
бега мн. Т В$ПЗИГВ$П$В*!П. Т ОЗЗѴіЗЗЗ'ГрІІІЗЗВ 
бега||ть несов. 1. ^ріѴ; (в разных направлениях тж.) 

*|В*>*іѴоІХ; ~ть взад и вперёд рХ 137ПХ ^ОіЬйІХ 
рПХ; быстро —ть *рЗ *]01^; 2. разе, (от кого-л.)-03Х 
(119) *]ВіѴ; (избегать) *р*001Х, (Ц9) рч-?П; 3.: гла¬ 

за —ют по страницам *?0»Т р^Х рО 137ТХ р^В )31Х *Ч 
р3713Х ]ВХ; пальцы —ют по клавишам рі1? 13733*0 *Ч 
рпХѴр И 13723*Х 131127373 01Х; 4. (за кем-л.) ^Эі^ОХЗ 
("ШЗ); разе. (ухаживать тж.) (ОГШ) рПХВОЗІХ; -0І1Х 
(ТЗШ) ]ХЗХО разг. 

бегемот м р 1] 0X03713721, р7" 13 ОХОХВХВП 
беглец м 373” И 1373370ХѴ03Х; (из тюрьмы тж.) -00**70 

р- 13 ЗГ1?; 13 "уст. 

бёгл||о нареч. 1. (свободно) «іэ, р^Ві^З, р^О^В; 

—о читать рЗУ^Ѵ Е1Э; —о говорйть по-английски »1В 

12^*7333? *]1371; 2. (поверхностно) р*>*7*Х, р^ОІЗПІХ; -о 
просмотреть ]р*|рВ1І1 р^ОЗЗИХ; —ый 1. уст. (бежав¬ 

ший) ІЗЗЗЗЗОХѴОЗХ; 2. (мимолётный) ІЗЗр^ІЗОЗЗПГ&ОІХВ, 

ЛЗУр^іѴ; —ый взгляд р^О ІѴр'&Ъ X; 3. (неза¬ 

труднённый, свободный) ^ТВ^ЗЗЗ, Юр^О^О, —ое чте¬ 

ние ри?*1*1? 37*10 0X1; 4. (поверхностный) 137р*>*7*Х, 

13?р'ОІ231Х; -ый обзор р^ЗІГЗ^Х ІЗгр’ВІПІХ )Х; 

5. в знач. сущ. м 373., 13 ІУЗЗУВХ^ОЗХ 
беглянка ОІС — 11 3?33?ВХ*703Х 
беговЦой спорт. *грѴ?; —ая дорожка р 13 33?022?В1,7; 

(на ипподроме тж.) р 13 33?012?"В*1; р 13 337012ПХВ; 

—ые коньки .утз ОІЗЗОВчѴЗ'ВОйОІХВ; -ая лошадь 

= Т 1137В00&01ХВ 
бегом нареч. р^ЗВІ^; пуститься — рі*7 *рт *рх*7; 

- марш! воен. 11271X0 — рХ*73?3 рХ; О бежать - *р!*7 

0X^X11127(0) []ЗХ*>] 

беготня ж разг. Т ^^В'іЫоІХ), Т *137В1*73?3 

бегство с Т р*іѴ03Х; обратить в — -03Х *]3733^1132 

ріѴ; обратиться в — рі^ОЗХ *рТ *|!Х*7; спастйсь 

~м р!*703Х *]1П 71 рі1370Х1; - из плена -03Х 0X1 

[013?р33703?3 0371 рОІ 00X12733733X0373 1371 ]1В ]0І*7 

бегун м спорт. = л 1370*1*7(3*3); — на короткие дис¬ 

танции = 13 1370*,117"рЗХ00'Ч2211р, 0“ 13 13703*100 

бед||а ас .1. р Т ,13 рч17301Х, 0" 11 371ХХ; он попал 
В -у Р^ЗОІХ ]Х РХ10373 0‘Х 0Ч0 ОХП'О; выручить 
кого-л. из —ы р'*7301Х |Х рО [УШЗИ "рТ)270Х1011Х 

[371ХХ X рв]; быть ~ё °1370**І13 X [р!27373І ]»Т 037УГ0 

р^ЗОІХ; в том-то и —а 1371 (37рХО) “]Х1 ГХ 0X1 (ОХ) 

р^ЗОІХ; 2. в знач. сказ.: -а мне с ним 0**0 ОХП'О 

|ЗХПХрХ рЗЗ*ПХ 0ЧХ; не -а! -01Х ІЗЗЗ^р X ГХ'О 
Ір^З; О -а как... -П р37112> X, -11 373ХрХО X; (как) 

на -у ^1X0^127 (.Ш рі ,р-ч0) *]Х; что "за -а? *рх 

р^ЗОІХ )Х ТО, )р^301Х 373^Ьр Н рО ГХ'О 

беднеть несов. *]137П [00371X1X0] 1370371Х 
бедность ж 1. (нужда) Ц 0®р037іХ, 11 013, 037^X7 

13; 2. (убожество) Ц О^рЗ^ОѴЗ, 11 0^р0371Х, -037ѴХ1 

11 ОврН; - фантазии, языка -3X0 1371 )10 0»р0371Х П 
*]XI0127 1371 рО ,371X0; О - не порок рір ГХ 0371Х 
01 13X127 

беднота ж собир. 11 00Х1270371Х; деревенская - •>! 

00Х1270371Х 37127‘,ОіХі, Т 0101371В0371Х 
бёднЦый 1. 1370ІіХ, 1373^0373; 2. '(убогий) 1373*^0373» 

137р*,10371гХі; -ая фантазия 371X03X0 370371Х |Х; быть 
-ым чем-л. ОБЗГ рХ 0371Х *р-1, ШЗГ рі^іі"]ЗХ01Х0; 

3. (несчастный) 137Э37Ър*’ЪіОІХ, 137рЗ*’0371К; (жалкий) 

137р*П0370^3; ~ый, он так одинбк! 1ТХ *]Ѵ0373 ГХ 137 
!03Ъ37; 4. в знач. сущ. м -370371Х .ХП) 13 ]Х0371Н:, 
(О^1?, І7й„ ]] 1370371Х; О он беден как церковная крыса 

[мышь] *]371?37р311 37ѴХ рХ а*»Х ХО 00»0 037ЪХі 1371 
бедняга разг. м 37р- 13 І^рЗ^ІХ, 13 137рГЭ373&1 

37р«; ас = И 37рГ037іХ, = 11 37р3*’037а03; устал, - т» 
*]37аі?3 |1ХП373 4 
бедняк м 1. (0^370371Х -Х13) 13 |Х0371Х; 2. (о крес¬ 

тьянине) а4* 13 137100371Х 
бедняцкий 13712П371В0371Х 
бедовый разг. 1370р*Ч»127373; - парень -р*>137127373 X 

ЗЗГ 1370,, ]3711 X [ОХ*1 X] ЗЗГ X 
бёдрецнЦый: —ая кость 137" 13 р*ООВ7 

бедро с 1. р 11 00М; 2. (бок) р П 133?Ъ, 11 рі; 
037" 13 ПіЪр разг. 

бёдственнЦый: —ое положение [3700^11] 37р*,1373ХЪр X 

373Х1? 
бёдствиЦе с ]" Т ,13 р*»Ѵ301Х, 0" 11 371ХХ; сигнал 

-я р 13 ѴХЗЗ*’0"0',ІЗ; стихийное -01Х 37371275^0Ч00 

р^Зі ЗЗОХіООХОХр З70’^0*>00 

бедствовать несов. 013 *р»Ъ, ]37 1 37Т2, *)3701р0Х 
беж прил. неизм.: цвета — І^Хр'^ТІО рО после сущ.- 

бежать несов. 1. *]0іѴ; (об облаках) рхі ^1 *)ЗХЮ 

(1313127373); (о дыме) *рт *]37?22; - рысью" О^О *)0іѴ; 

2. (о времени) *|0117, *]37’ЪО; годы бегут ]0)іЪ ]1Х*’ *Ч; 

3. (течь) ]370X1012>; (о струйке) ]37^Г1; (о слезах) *рч3 

*]1, *]373^1; 4. разг. (при кипении) *]ВіУоіх); 5. (о 
дороге) *]1 *]37’Х; 6. сов. и несов. (спасаться бегством) 

*|0іѴ03Х; 7.: часы бегут [*]1 0*4] 001^ 1373^1 1371 

бёженЦец м (ПІ^Ѵв -Х13) 13 О^ХО; 037X3.. 13 р37337127Т370 
разг.; ~ка ж О" 11 370*’^0; 0" 11 37р337127Т37Э разг. 

без предлог с род. п. 1. ]Х; — его ведома р-1 ]Х 

{01*1; ~ сомнения р370Х0 )Х; р37ВХ0"^370 уст.; ~ 

сознания р-Ю0Ч1Ха ]Х; 00Х03Х рХ; без толку X |Х 
р*2Х0; 2. (в отсутствие кого-л.): — вас р~чХ ]Х; ТХ 
рП373 01 0»Т ТХ; 3. (при обозначении меры, времени): 

~ малого год ІХ*1 X ОХО’р; —' четверти девять »11 

р-1 >]Х Ъ01370; ^ пяти девять ]»3 IX ОЗЗ^О фч0; <> не 
^ причйны 37Х’0 рчр ]Х 01; не ~ того О03710'0 

Ѵхох 71 
безаварййный 137ТКгГ337*»іХі1Х; 037ПХ1Х ]Х после сущ. 

безалабернЦость ж Ц 33137ПХО*іХ, 11 О^рОТХѴйЗОХ* 

11 0^рЗТХѴ3730Х; (бессистемность) 11 О*р(*0іХ1?В37ОО'’О; 
-ый разг. (о человеке) 1370111Х31Х01Х, 1370137П112737Х; 

(о деятельности) 137(р’,)ТкЪ0Х700*,0; 137Т7 X |Х, )Х 
р^ХО после сущ. 
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БЕЗ 

безалкогольный ЛЗУЕРѴхЛХрѴхйІХ; Ѵ&ЛХрѴх ]Х пос¬ 
ле сущ.; ~ые напитки -ШЗ]Т]2?рЗ*ПВ371 27Ѵг?ХЛХр$ХЙ1Х 
(05?§р 

безапелляционный 1, Л371УЛХ237ВХР; 2. юр. -373ХЙ1Х 
П2?5І?ѴТ’,7 

безатомнЦый: ~ая зона 373ХТ 37«Ла“Л37П372йХВ& 
безбёднЦо нареч.: жить ~о а’’!! рЗ р'НЗОЛІ В'З /рЗ?^ 

[ЗЛХ? рЗ]; ~ый: ~ое существование ЗЛХ1 |Х р37Ѵ X 

{У0ТХПХ&-0ІП«Л 7Х] 
безбилетный В37ТЗ X после сущ.; ~ пассажир X 

вз?Ѵз X ]Х Л*Ш0ХЗ 
безбожЦник м р Б ВО*37ВХ, -**ЭХ .ЗЛЗ) П 03?Л*>1р,’ЗХ 

(в^Хр; -ный 1. уст. ЛІ?Г01Хр*’ЗХ; 2. (возмути¬ 
тельный) лзгвййвпхэаіх 

безболезненный 1. Л37(р*0т$Ѵр',й^Т1; р^В^І! )Х после 
сущ.; 2. перен. Л27р,’ВХЛ2; ТрярП37ТШ7 37Л27ЛЗІЖП ]$ 
после сущ. 

безбоязненный Л27ВЗХП273, ЛЗгСр'ОтНіѴрйЛІР 
безбрачие с и В^Т^ЛЗ; (духовных лиц) Т] ВХО^Х 
безбрежный ЛЗгСр’От^ЗйЛЗЗ, Л2?(р')Т$ѴХ273$Л2; X ]Х 

237 Л 3 после сущ.; перен. тж. ЛЗгЗЗГ^ЛЗййІХ 
безвёстнЦость ж 11 ВіэрВОПІХЗЙІХ; житѣ в ~ости 

(вз&рхзі воіпхз *рэі а*»! азгз^р; ~ый лз7воіпхзйіх, 
Л2?взхрхзйіх 

безвётренный — день XI ЛЗЗТ^ВЗЛІ X 

зхв ілзі^віу 
безвётрие с -)37В$11 Л37Ѵ*В1У X; (полное) П ^ВІЕТВЗЛІ 
безвкусЦие с, ~ица ж 11 ВйрЛ^р&ЙШ 
безвкусный 1. (невкусный) Л37рХШ372~В*’3, -ЙХВХЗЙ1Х 

Л27В; ВХВ }Х после сущ.; 2. (неизящный) -$ѴрХЙ№373 
Л27Т; ~ая. мебель ѴЗЗ?Й ТХѴр&ЭДГОЗ; ~о нареч. -373 

Т$Ѵр*Ш; ~о одеваться р&йР373 ВТО $ *рТ *|$ВЗ& 
безвластие с 11 37*>ЗЛІ*ЗХ, 11 В»рЛ$ѴвзХІП*?Л, -ВЗ&Й 

11 В*»ЛЗТ27ПЗХ“ 
безводнЦый 1. Л27Й27ЛХ-Л270ХП» Л37ТХѴЛ370ХП; ~ая 

пустыня Л373ѴЙ Л37337рІЛВ; 2. хим. Л27ЯЛЗЛ370ХП 
безвозвратнЦый I. (невозвратимый) -ЛХЗ р^Л^^Х *]Х 

Л373 37 Л31ПР; 2.: ~ая ссуда рЗ?р1ХЙ1Х В'З *]« 37Х1іѴхЛ X 
безвоздушн]|ый ЛЗУТХ^ВЗІЛ; —ое пространство -ааіѴ 

алл л371$*? 
безвозмёзднЦо нареч. ВОЧйІХ* ОвЬ$252?3 }Х; —ый -Й1Х 

ЛЗІр'ВОЛ, Л37ВѴХ22373Й1Х; ~ое пользование Л37р’’ВОЛЙ1Х 
різхз 

безволЦие с И В^рЛхѴзУЛ'і; ~ьный ЛЗ?рЛхѴзѴлЗ; ]Х 
]У»11 (|В02?3 X) после сущ. 

безврёдный Л37Э371?ЛІ7127аІХ 
безврёменный Л37р*»В^22*,ЛЭ; В»25 Л37Л ЛХЗ после сущ. 
безврёменье с уст. 11 В*>!2Й1Х, В»Х 37ВО*11 X, 37Л&11Е 

рэд 
безвыездно нареч. р'ЛЗЛ^ЗОЛЛХ Вп3; он ~ живёт в 

Москве рИЗЛХЗОЛЛХ В*>3 ,37ПрОХЙ рХ ІВ3271?] ВЗЛП Л37 

(вгз рзззлй рх) вл$л ра 
безвыходнЦый ЛЗЗТХѴЗЗХЗСІХ, Л37В371?337ПОрЙЗХ, -&Л 

Л37ТХѴ033333?а; ~ое положение 373Х1? ЗУЗЗгѴзЗПІОЛЙІХ }Х 
безглазый (без глаз) Л37р*’ЗІХ“)Х; |ЗЛХ ]Х после сущ.; 

(одноглазый) ЗЛХ р*»Х ]Х, ЗЛХ ]Х ]Х после сущ. 
безголовый 1. ЭХр X }Х после сущ.; 2. перен. разе. 

Л373Й$В, Л37р‘’Э37р*?ХЙ^; (рассеянный) Л373373ХЛВ37Е 

БЕЗ 

безголосый ЛЗЗф'От^Й'ВФ; ТО X |Х, Ъхр X пос¬ 
ле сущ.; ~ певец Л2733Л Л27ЭХШ> X 

безграмотность ж 1.Т 037ЕХЛ37ЙХ, Л а^ВЗЗЗХЭ^ХЗХ} 
2. (написанного) ц ВічрГН^Л37ЙХ, 11 В»рГВ^ЗХаѴхЗХ} 
3. (невежество) Т В3732ХЛ37ЙХ; техническая ~ость ОХЛ 
В3722ХЛ37ЙХ 37ГЗЭ&В; -ьій 1. ЛЗгГВЗПХЭ^ХЗХ, "Вп2 
(Л)373ВХЙХЛ2“ тж. неизм.; ~ый человек ВУЛХЭЬХЗХ 
]“ Л; 2. (невежественный) Л27ЕЛ32ХЛ37ЙХ; технически 
~ый человек 1ГВ337Й Л37127^ХЛ37ЙХ ГЗВ37В X, -§ЙХ |Х 
р^за^в рХ р37Л 

безгранйчнЦый Л37Т^32373аЛ2, Л37ЭѴ1?ЛЗІ7ЙІХ; (огром¬ 
ный) Л37ТХѴ3237337ЛЗ; ~ая любовь- 373^ 371^X373^ЛЗ 

бездарн||ость ж 1. 11 В^рМх^ВЗ&Ѵхв, 11 В^рЛЛЗ; 2. 
(о человеке) рЗЕЛХВ ЛЗУТХ^ВЗХ^ХВ X, X Ж 1УВ337Й X 
ВЗХѴХВ Ѵр37ЛЗЭ; ~ый (о человеке) ЛЗЗСр^ТХЛВЗ^ХВ; (о 
произведении тж.) Л37*1ЛЗ; ВЗХ^ХВ ра рШ 373^р 
после сущ. 

бездёйствовать несов. р^ВУВ^Х *]»!» В^З ВФЧЛХЗ 
*]^В; (о машинах) *р^В127, ]В372Л^ В*»3 

бездёлица ж разе. Ц В^рТ^р 
безделушка ж О* 11 37р22Х32 
бездёль||е с И »Л37,’,»Зр,’“7^Ѵ, Т ]37П370ХЭ37В013} вынуж¬ 

денное ~е В^іТВГВЙІХ 373373311Ж373; -ник м 1. разе. 
= 13 ЛЗГ^Т'Т'?. 027- П р^ЗО^ВОЮ; 2. бран. ЪтіП337Й 
(а,’1?§11Ч337а .^Б) 13; ~ница ж разе. Л рЗ?•^‘>2р*,Л,^^ 
О”, 0- 11 372Г30Х327В013; 2. бран. =11 037^П1337Й, -37Й 
О- 11 37ВЪ*ППЗ; -ничать несов. ]37П370Ха37В03В, *р,'2ЙІХ 
оха-рх-воіа, *)хв вл в^злхз, ри*1^ *р’>за1лх 

бездёнежный 1. (о расчётах) Л37р’»ЛЙ’’3§Й1Т27ЙЗХ, -37ЙЗ^ 
Л27р,,Л337Й1Т; 2. разе, (не имеющий денег) вѴз?3 

3733?ІУЗ?р рХ 37р*»а$р X, 37ЙХ2Й73 Л37Л ХЗ 27р*іа$р X 
после сущ. 

безденежье с Б ѴЗЗХЙ-В1?*?!; 11 В'-ЗрЛібв^З 
бездётный Л371Х^Л37ЛЗ'р; Л3713^р ]Х после сущ. 
бездёятельнЦость ж ц В^р^ВУВОЖ, 11 ВУрЛХ^В^В, 

11 В^ріРОХЭ; ~ый ЛЗУр^В^ВЙІХ, Л271Г0ХЭ 
бёздна ж 1. р Б В31Л23$, ]37- Б а$ЛВ; 2. разе, 

(множество) (В'й) ОХ^ X, ЛЛР X ]Х; - дел Л^ X |Х 
О^рХО^Х; - денег вѴ373 В'Й ВХ1» X, вѴз?3 Л*1!? X 
бездоказательный Л373371Л1Л37ЛЙІХ, Л37337рТіЛ37Л-В’,3; 

р*ТЛ37Л В1й7)Х после сущ. 
бездбмнЦый Л37(р^Т^?Й^Л, ЛЗЗСр^Т^ОХЛ; -ая соба¬ 

ка (взлг. .ЗіБ) Б В31Л-Л37р337Л, ВЗЛЛ ЛІ?р*’^337рЗ$Ъп X 
бездонный 1. ХЗЛ X ]Х после сущ.; 2. перен. -Л1&ЙІХ 

лз?а^в ^з?1? 
бездорожьЦе с 1. (отсутствие дорог) 11 В^рЛхѴзЗ&ТІ; 

11 В^рЛВИЗХ; (распутица) ]33711 37ВГ^ОЛХ&, *]Х ]337Б 
]лхэіхаліл В^З; ехать по ~ю |Х Л273Ж *рХ0 

133711 (37В13) |Х (В0Х127)ВЛХ 
бездумнЦо нареч. ВЭ^ЛВХЙЙІХ, ВЛ^рХЛЙІХ, В^З 

рИЗВЭХЛВ? -ЫЙ В*»3 ‘Р'Т ВОХЛВЛХа О^ІТ после сущ.; 
Л37р’’3’’ТВЭ^17; (о поведении и т. п.) ЛЗ?ВЛ^'?рХай1Х 

бездушный 1. (бессердечный) Л37Ж1717)і|а273» Л37Т^*7ХЛХЛ; 
2. (невыразительный, холодный) Л37ВЛ37ВО*2Х2ЙІХ; ]Х 
рХЛ, ^0373 )Х после сущ. 

бездымный ЛЗЗТ^ОЛЛ; рЛ X )Х после сущ.; ~ по¬ 

рох Л37ПѴіЭ Л27Т^ОЛЛ, Б рУ’Орр'1*) 
бездыханный Л37(р’’)і^г?Й37В$, Л37(р,')т^033І71? 
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БЕЗ 

безжалостный ЛЙрчЛОУЗХЙЛХЛЗХ, ЛЯр’ЛОВЛфТЭХ 
безжйзненный 1. ЛЗКр^де^ОЗЛЙѴ, ЛЗЗЙ'ЗЙ; 2. (о взгля¬ 

де, лице) лвйлгѴхлйіх 
беззаббтнЦый Л»(р*0деѴп$Т? ОМ*Л ]Х после сущ.; -ое 

веселье йЮрЭЗ^ЛЙ Лр^ТКѴлХТ К 
беззавётнЦо парен. рй5? рХ Й4»; -о предан¬ 

ный Родине ЛЗХѴй^Л ОЗЛ ЛЗЙ&ЛЗИйПЛ»Л*Х ТХ^ЛЗЗЗ&ЛЗ К; 

—о служйть народу рЬхв азп рзР рз?5? рх узЬ о*»»? 
-ый ЛЙр',ЛЕЙ?Й!&ЗЙ2П',ОУЙ, ЛВдеѴЗЙП&ЛІ? -ая любовь 

к Родине лзхѴа^п аіх йэхюл*7 удеѴш&лі 
беззаконие с 11 й^рЛХ^ТУЗ; творить -ия *р*ЗХЛ 

0^0»Й [ЗПУіЗ] ГЭ&УгрТІІ; ~ный Л2?де*?2й?ТП, -ЗЙЙІХ 

луйяѴхут 
беззастёнчивЦо парен. ЙЙЙГСЛХЙЙЗХ, ‘рЛЭ; ~° лгать 

ірѴ рхт] й»$впхвйіх; -ость ж &»рйй$впхвйіх 
и, 11 й»рЛ2&ЛЭ; -ый Л37ЙЙ&2ЛХЭЙІХ, Л37ЙЁЛЭ; -ая 
ложь рч1? Л27Й2ЛЭ X 

беззащитный ЛЗЛХ^ХІФ; ЛйдеЪй^Я 
беззвучный ЛЗЛХ^ЗЗхѴр, ЛЯТЙ»; - плач УйЙ к 

рт*!! 
безземёльЦе с 11 йюрООдеУп&і И ^ЗЗХЙЛЛ$; -ный 

Л37(р*ОдеѴлЛУ; ЛЙрчЛЛУЗХ; -ный крестьянин -ЛЛУ ]Х 
ЛЗРЗВ [ЛУрЛЛУЗХ деі лз?т(рч)ф 

беззлобн[)о парен. рЧЭТйаІІ; -о подтрунивать над 

кем-л. ріш йчй 0Х5И? *р»ЛЙ [Й1Й ]Й13 рХ] р'ЙІЙЙІЗ; 
-ый ЛУрчйЗЙЙІЗ; Й»3$Т1Хр УР'Л ]Х после сущ.; -ая шут¬ 

ка ОХ5ДО ЛУрЛЯЙЙЗз’х 
беззубЦый 1. ЛУТхѴзчч^; рч^ де после сущ.; 2. переп.: 

—ая критика р^Лр уэчпу) ^ 

безлесный ЛЗЗрчтЬ&М^ ЛИЙЗЛХ'Л^П 
безликий ОЗйХй рччх |Х де после сущ. 

безлйчнЦый і.т лул^зупгёш; йзиз^х »в»Ѵ*1а де 
рЛШ после сущ.; 2. ерам.: —ый глагол -&ПЯЗЙЗХ 

ЛЛЗПЗ ЛйрЛ; -ое предложение рХТ ЛУТХ^Йр^ЛЮ 
безлюдный (необитаемый) ЛУЙЛУрѴйЭХЛЙІХ} (об ули¬ 

це и т. п.) ЛУЙОІВ, ЛЭДйЧі 
безмёрнЦо парен. рч-рХІЗЗ, де^ХЙЗЗПЗ, Й$Й X ]Х; — ый 

ЛЗЗрИ^ХПЗ, ЛУдеѴзШЗПЗ; (чрезмерный) Л»рчО$ЙЛ»Л<Х 
безмозглый разе. ЛйрчйЙр^ХйЕ?; Ѵэ^О р$ЛЙ X ]Х 

после сущ. 

безмолвЦие с 11 ЙВрУй®; у РЛЙЗВД^Й»; -ный 1. 

{молчащий) Л37Й1Ш, ЛйрЛЗайТИ&ОгЧэю); 2. (не сопро¬ 

вождаемый словами) Л27ЙЛ&33 де после сущ.; —ный упрёк 

*)ЛТПЛ$В Л37ЙІЙЮХ, Л17ЙЛУ11 де *]ЛТПЛ$Й X; -ствовать 
весов. *рт1»|?Чде, ОІШ *|Л»7Л, )3?ЙІШ 

безмятёжнЦый ЛЗ?рРЛ» ЛЗ?ЙЛУЙЕЙ?ЗЙІХ; — ое дётство 

й»плз<р злхЬзлхі чл 
безнадёжЦный ЛЙТХ^ОЗЗЗЗЙЙХП; больной -ен -З&Лр ЛЗП 

С*ллхв рх] деѴоззіззгахп рх [»Ѵ*іэ лгл] лззр 
безнадзорный ЛЙТХ^ЙЭЛЭІХ; (о детях и т.п. тж.) 

луйтхѴлхіілхй 
безнаказаннЦо парен. ЙВХІЛШХЛЙІХ; пройти —о '-Ь$ 

ЙХЛЗ *рчЗ; -ый Л»ЙЙ$ЛЙ0ХЛЙІХ; остаться -ым 

Саахлшхл о-ч] ййхл'й^хлйзх 
безналйчный ЛЗ?рчлЗЗ?Й1ТУЙ”Й',3; — расчёт -&ЙЗП7ЙЗХ 

яіз»э$л»х ззрчлйй 
безногий (без одной ноги) ЛйрчйЗЭЗХ; ОЗВ X ]Х пос¬ 

ле сущ.; (без ног) ЛУр'О^ЭЗХ; йч& де после сущ. 

БЕЗ Б 
безносый 1. дез X де после сущ.; 2. (о посуде) X |Х 

ѴрО^Й после сущ. 

безнравственн||ость ж п йярЛУ^ТЙІХ, -Й^ХЛХЙХ 
11 Й®р; —ый ЛЙЕР^ХЛХЙХ; (о поступке тж.) -ЙЛЙІХ 
ляэгѴ 

безобйднЦый 1. (безвредный) ЛУУѵп, ЛГЛГ^ЛУЭЗУЗЙІХ; 

—ое существо ТОЭ$ЮХЛ ^чй^ X, ЙЙХ^ЙЗ X; 

2. (невинный) Л37ЙЛ*1?, ЛУр’ЙЗЙЙЗЗ; -ая шутка X 

ОХВР Л»Й, ІрИ^ХЛ П *]Х Йч3 0Х31У X 

безоблачный 1. ЛЗЗйЗр^ХПЛХЭЙІХ, °Л17Л$:Ѵр; 2. т- 

реп: ЛУрчйЛч^, лййлчлйхлйіх 
безобразие с 1. (уродство) -Ц ЙЧ-чрЛйѴйЙЛ, ЙЧчрОЙ’Й 

11; 2. (отвратительный поступок) ІзіѴлЗХГі Й03?чй; мн. 

0'0*Й . (»рчйЭ»ЛЙЛ»^31 3?Й^ЙЙП; 3. в знан. сказ, 
разе.: (это) П^ХЛЗХрО РХ ОХЛ 

безобразнЦик м разе, у р «]ЛХПЙЛХ, О»- П р’ЮЛ^ 

(о ребёнке) шутл. ]37” И ѴрЗЛЗЗЛХІ^; -ичать несов. 
депйлУп, рт»з*пл, депучѴхлзхрйі (о ребёнке) шутл. 

]УПУЛЗХЙХр, рпЗ?Оччлзір; -ый 1. (о внешности) ~'Ъ 
ЛЛрчлЭ^Лр-, ЛЙЛУ^ОУЛ; 2. (о поступке) ЛЗЗрчлѴрІ), 
Лйрч^ЛЛЗ; ЛЙЭЙѴЛЗЗ?^ 

безоговорочнЦо парен. рЗЗП&ПХЛ 01» (оі®) 

ЙЙЧ^ПЛЙТЙЛ; р’ЛЗЙЙ^ІЙ; -о соглашаться -33?Й2>Ѵіа 
*р-5Т ачроі^а рч*1; —ый ЛВрчлзВЙЮѴіЭ; “ХПХЛ (атю) ]Х 

ЮіГХХі1Л»Т»ЛІ ]ВГ»3»Л после сущ.; ^ая капитуляция 

»чх^ѴіЙЧ©Хр [УрчЛЗГЙ^ІЙ] ЙЙЗЗИХЛЙ1Х 
безопаснЦость ОЮ и йч-чрчдеЬлхэз?з, и йч-чллййл; быть 

в —ости ЛУОЧІХ] ЛХЙЙЗ Л370ЧІХ [^рТ *рЗ^Э17Л] *]»Т 
[3?3$рХЙ; органы государственной ~ости р& ]3?ЗХЗЛ§ 

ЙЧ-чЛЛЗЗЛчрЛЛіѴлй; Совёт Безопасности ООН -ЛЙЙ^Т ЛЙЛ 
ХЗІХ рй ЙХЛ"ЙЧ-ЧЛ; —ый 1. (надёжный) ЛЗЛЙЙЛ, -уд 

Лй(рч)деѴліі?Й; 2. (безвредный) ЛУЭЗЗѴЛУ&ЗЗЗЙІХ; — ая 
бритва ЛЙЙЙЙ^ХЗ “|йѴлгайЗЙІХ де; -ое средство 
Ѵйчй "ІЙѴЛЗЛУЙІХ ]Х 

безоружный 1. ЛЗЛХ^ЗЭХУІ, ЛЙЙЗЭХРХЛЙ1Х; 2. (без¬ 

защитный) лгдеѴхію, лйЗййѴнілхлйіх 
безостановочный ЛйЛйѴлУЛЙІЙІХ, ЛУрчіЛЗП^оэр 
безотвётнЦый 1. (покорный) ЛйрчлУЗЗчЗ; — ое сущест¬ 

во 33322 »ЙІЙ® X, 1?Й$^ЙЗ ѵЬ'Ш X; 2.: -ая любовь 
УЛч^ЗЗЙр іхулч1? 

безотвётственный 1. ЛЙЙЙ^ЙЛХЗІЙЗХЛХЙЙІХ; 2. (не 

несущий ответственности) ЛйрчлйЗР?ЛЛХЗХ, -ЛХЙ*’ЙЧ3 

ЛЙЙ^ЙЛХЗЗЙЗХ 
безотказно парен, (бесперебойно) Л&ЬіЗЙЛ, -ЛЙ^’Х ЗХ 

рхѴіу 

безотлагательнЦо парен, рчлззчч^эх й^З» 3?ЛЙЙрЙ, -З^ЛЛ 
р^ЛЗЙЗ; это надо сделать —о рХЙ ]37Й «]ЛХЛ О^Л 

рчЛЗЙЗЗ^ЛЛ [*]ХЙ]; -ый ЛИрчлЗЗйЗчЛЛ; ЙЛЙОрЙ неизм. 

безотносительно парен, (к дат.) (іу) ОЙЛ4^ де, -йЗХ 

(119) рчЗЗУЛВХ 
безотраднЦый Л»рчй»ЙІХ, ЛИТХ^Л^ЛЙ; рччЛЙ ]Х пос¬ 

ле сущ.; —ая перспектйва ЗЗ^ЙрЗЗЙОЛйЙ УдеѴл’чЛЭ X; 

-ая жизнь лччлй ]Х рЗ?1? X 

безотчётный (бессознательный) ЛУЙрчзчТХЛЙЗХ; (не¬ 

вольный) ЛѴрчлзУіІ'ЙчЗ; - страх ЛІПІ^ЙрЗ^ЙОЗчх ]Х 
р2?Л2? 

безошйбочнЦость Ж и йч-чрч&эхллз?Ѵувйіх, -ой^йзк: 
11 Й»рчл; -ьгй 1. (правильный) Лй(рч)йВХЛЛЗ?,7йЭЙІХ; 
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БЕЗ 

(точный) 127327^2*0; |027$Й ]Х после сущ.; 2. (не 

совершающий ошибок) 127*1&2127Ѵ*В; 127Й1Х22?23Х*'Й,’1; 
—ая интуиция 0713 127Й1Х22723Х~Й‘,1 
безработица ж 11 Й*р'1ТХ!7Й2?31Х; —ный 1. -02731& 

*П17ТКЪ; 2. в знач. сущ. м ГТ- П 127ЖѴЙ2731& 
безрадостныЦй ІГрПІТжѴр, “іГЖѴт^Э; р^Ю }Х 

после сущ.; у него было ~ое детство рП272 ТЖ ОЖ ХЗ 
]ТПЙ ]Х о*лі2*р X 

безраздёльнЦый 127йѴ*Й272Й1Х, ІВр’ТОЙіЛіВ; —ое 
господство ЙОХ071ГЛ Юр’ТОЙВМв] 2?йѴ*Й2?2Ш 
безразлйчЦие с 11 Й^ТЙ^З*1^; —но 1. нареч. -эй1?! 

Р^ІЭ^Л; Й2й1270,,11Ж; 2. в знач. сказ. 02*2бХ; мне 
(совершенно) ~но 02*хЬх (йІ^ХОЗХ) ТО ТЖ'О; —ный 
1. (равнодушный) 127Й2І7127ЭЩЖ; ЛГр’ЧЗ^ІЭйѴі; 2. (не 
представляющий интереса): он мне ~ен *рй Й’,,,2 Эй 
)Х 0X11 рч*!! 

безрассудный 127РТТЙЗ*1?, 12703Х1Х301Х; -ая сме¬ 

лость о*роо*іі [гржтаіхі 2Л2*Ѵз 
безрассудство с 11 Й^рЖТЙЭ*5?, 11 Й*рЙЗХ1ХЗОІХ; 

(поступок) ОХЙ 12?рТТ01Х ]Х 
безрезультатно нареч. ТХѴйХЙ^ІТЙЛ, 0&йУіТ271 ]Х; 

окончиться -о ОХйУіТ2?1 ’рр *р272 ЙЧ, Й'З Й^Л$! 
*р2?2; ~ый 127ТХѴОХОУІТ271; (безуспешный) -1271ЙІХ 
12732757217$3; рХЙ^ТЗП ]Х, 2ѴХ01271 )Х после сущ. 

. безрельсовый ЛГр,’05?&*11Х? ]ОѴ2?1 ]Х после сущ. 

безрессорный 12?рч1$02?12$; р$0271 ]Х после сущ. 

безрогий ІГр’НІУЛйЛІХ; 12721&Л ]Х после сущ. 

безропотный 12?рП27Х23ХЛ; 027311ХЙ ]Х, 0272*0 ]Х 
после сущ. 

безрукавка ж О" 11 2?ЙЗХр*'1?Й0#П; 0" 11 2?рП&р11Т273 
разе. 

безрукий 1. (без одной руки) 02ХЛ X ]Х после сущ.; 

(без обеих рук) 0227Л )Х после сущ.; 2. перен. разе. -Г! 

127Й0*1?, Й227Л [27Ййѵ,У2711 272 273*1? Й'» после сущ. 

безрыбье с: на ~ и рак рыба погов. &ОН ТЖ'О ТХ 
[ззлзл та 27хт ра тж] отъ *ріх ізлгл гх вгв рр 
безубыточный ЛГрЛрИШЗХ; р2?Т$Л ]Х после сущ. 

безударный лингв. 127ЙІ*Й227ХрХаІХ, 12?Й2ХЙХЗаіХ 
безудержный 12?йа*1Х272аіХ, 12?3271?Й,7ХЛ2*Х~Й,'2; (бур¬ 

ный) 12?07'аі1Й07 
безукорйзненнЦый 12?ТХУ?1ХЙ; 12?Йр$&12?&; —ое 

произношение *]Х10О7О*1Х 2?Й23*Х2?20*1Х ]Х 
безумЦец м (СГОХ11Й27а -УП) 11 *]2ПІ027», -*11270$3 

027" П рч227; —ие с 1. (сумасшествие) Т О&2Т0727О; 2. 

(безрассудство) П ртаІХ; О до -ия р27П Ж 27210727а ГЗ; 
он её любит до —ия ТХ *|$2 2?1$ЭХр Л Й12711 127; 
—ный 1. уст. 02?227210>27а X р& после сущ., 127*?І1; 
-ный взгляд 027227210727 а X рЭ рір X, рір 127іУі1 X; 
2. (безрассудный) 127рТТаІХ; — ный план -ТТВІХ )Х 
ІХ^Й 12?р; 3. разе, (чрезмерный): —ная усталость 
Й*р1*а 2732?*?рГ10? X; -ный страх 1273X3 12?іУі1 X; 

—ная роскошь 03X13 2?3271?2*П2?21270,’1Х ]Х; 4. в знач. 

сущ. м уст. 272- ТЗ 127І27210>27а 
безумолчный р27П Ж йѴ*Й072Х Т2 после сущ.; -ОіаІХ 

ЛРЭ37ЪП37Л; - рокот моря ]ГЛ ^ЗГѴЛУЛЙрІХ 0X3 
ахч это 
безумствовать несов. рпП^П» *р*’1І&^ЛХ (й'Ч Т1^) 

рГТ 03210 

БЕЛ 

безупрёчнЦый ТПХ^ѴіХЙ; ЯГЙрЙВЯГВ; ~ая работа 

Й2?ЗЭХ 2?Й201ЛЛ0ІХ |Х, 0X20 X ]Х ЙГ31Х )Х 
безусловно нареч. 1. йІ^ХОЗХ; 2. в знач. вводи. 

сл. (конечно) 0ріГ2, 12?ЗЧ, ВЮТЪВЗ; (непременно) 

Й22ЖХЗЙІХ; он, -о, прав ЙЗІ7П272 33 ТЖ 0^11272, Т? 
ЙОІ73Г2 12727^0273 ТЖ; я, ~о, приду -ХЭ01Х ,727П/Э 
)27ЙІр Й22Л; — ый (полный, абсолютный) 327рЛ227Й12>17ІО^ 
‘127Йр'?ХОЗХ; —ое повиновение -Л227ЙЙѴІОІ 27ЙТ’,7Х03Х 
ІЙ^рЛП2721?ХОІ Й^рОХТО‘іХЛ272 127р; -ьй успех |Х 
2ѴХОЛ27Т Э27 2 27ЭХ‘1012>2720,’ІХ; О -ый рефлекс -22ЛХ301Х 
0Р27Ѵ027Л Л27Й 

безуспешный Л27Э27,7217§ОЛ2?ЛЙ1Х;' 21?$ОЛ271 (ОІТГ) ]Х 
после сущ. 

безусый 027X2X11 ]Х после сущ.; ~ мальчишка -2І4 X 
р272й 1272 

безутешный 127Э27^ЙО*’ЛЙЙ1Х; (о человеке тж.) -Й1Х 
12700^10272 

безучастЦие с ц й^р'Й^Э^? П йѴ^О^ поэт.; 

—ный 127р,й17'20^2, 127Й1^71270Л2Ж; -ный зритель К 
1271ІГ1Х 12?р'1Й1?,’23У'?2; он ко всему ~ен ОЖ Й^УО 
]Х Йч2 *]ХТ р*>р 

безыдейный 127(р,*)ТХ1?227,)РЖ 
безымянный 12?ТХ;7227Й$2; ]27Й$2 X ]Х после сущ.; О 

- палец п 12722,'В22Л 
безыскусственный 127йѴХ2<>р2?201Х, 127Э271?1'ЙХ2; (прос¬ 

той) 127Й27ИЖО 
безысходный 127рЛ2ТХ;70$"Й*'2, 127Э27*?12^01Х; -ая 

тоска Й270ІХ 127027712Г01Х )Х 
бекон м И )Хр2?3 
белен||а ж Т ТХ12*,)27Х2,’127; он объелся груб. 127 

0Х1Х ]272 1 027210 ТЖ» ЛРіѴОр ТЖ 127 
белеть несов. 1. (виднеться) р2?012> 0Л1; 2. (ста¬ 

новиться белым) *р2711 0Л1 

белизна ЭЮ и Й»рО*1Т 
белйла мн. 1. (белая краска) 31X0 270*11; свинцо¬ 

вые - П 0Л1*ѴЗ; 2. (для лица) 27р2*ЙЙ 270*11 
белйть несов. 1. (стены) рЛі(ОІХ), ]Э1?Хр(01Х); 2. 

(ткани) р^ѴЗ; —ся несов. *]’Т )27р2,йВ7 0Л1, )31Х0 

)олі тат’т 
бёличЦий 1. 2?р12?ПЛ1 X ро после сущ.; ~т хвост 

27р127П*П X рО р27 ]Х; 2.: ~ий мех п •»•»&; -ья шуба ^ 

127Й10 127227*0 
белка ж 1. 0“ Ц 27р127П27П; 2. (мех) п •«&; <> вер¬ 

теться как ~ в колесе погов. -12711^11 X 11 }2?^012>0ІХ 
1X1 рХ 27р» ]27П^Л 

белковЦый «^йіуѴоЛі, "рОІзѴХ; — ые соединения 

•}Ш ]2722112*’31ХО"раіЗ,?Х; .ХП )2722П2,’31ХЭ”^ХЙ^О*11 

беллетрйст м р И 00^1027^273; — ика ж -ОЛй2717273 

11 рПЗ, ІПЙХІГЙ*»1? 272*07 

белобрысый разе. 12712^3"17^Л* 12712ХѴЗ”0*П 
беловйк дрп 1Х^0027Тр27”]*1 

беловой: — экземпляр р п 1Х',1?0027Тр2?“рР 
белогвардёЦец м ~ Л 127*11X1120*11; -йский -0*11 

1270??*11Х112 

белок1 м хим., биол. П рЙІЗ^Х, р П ^ХЙО?1?©*!! 
белок2 м 1. (яичный) *]27“ Т ѴО-11* О" I р2?*?0*11; 

2. (глаза) ‘р" Т Ѵо*П 
белокаменный 127р’’2*Й070*П, 127р,,1127!|100*П 
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БЕЛ 

белокровие с ц О'-рМ^ 30*11, 11 2М2р*>*7 

белокурЦый 1213X73; (о человеке тж.) 12р*’1ХП*72Л; 

-ые волосы 1ХЛ 17ПЗ$Ъп 
белорус м р 11 0110*11; —ка ж 0' Ц рПО'-П; -ский 

12ВГ0П0*П; -ский язык “]Х1В22? 2127*’0110*П ‘•‘7, 

Т ВГОПОФП 
белоручка разе, м 570- ТЗ 1202]712>0ХВ22*7Т*’Х; ж 

= и 202рі2?вхз2і*7і‘'*’х 
белоснежный 120М1*312? 

белошвейка ж О" 11 р20*Ч"12?211 

белуг]|а ж (рыба) 11 5721*723; О реветь ~ой ]*7®Л 

(озіл к іі), .ргогітіхро, ]2*>хп 
бёлЦый 1. 120*11; 2, в знач. сущ. м, обыкн1. мн. 

(белогвардеец) 20- П “1570*11, = 1] 12*ПХП20«П; 3. в 
знач. сущ. мн. шахм. 570*11 М; О —ые стихй 570*11 

р123; средь ~а дня 1X0 ]*72Л рМЗМ; ~ая горячка 

мед. И “157:ГВ'05ПрЛ27, 0220210 011**721; ~ый хлеб 
11 2р*7ІЗ, Т 01130*11; -ое вино 1) р-Ц “1570*11; 2) 

разг. (водка) Я рЗХЮ; -ая ворона Хір 570*11 X 

бельгйЦец м = П 121*723; -йка ж 0" 11 р21*723; 

ейский 121271*7273 

бельё с Т 05?“12, Т 127211; столовое - Т 0212127*0; ниж¬ 

нее — Т 057“ПЗ*Ъ, Т1272113**7; постельное - Т Ш57ПОГП 
бельевЦбй =127211; -ая корзйна (312р- .513) И 31Хр12>*?11 

бельмо с 0' 11 20*723; О как ~ на глазу К •’П 

21Х рХ []1Х1 К •>11] 57» 

бельэтаж м стр., театр. 1] 071X057*7570 

бемоль м муз. р П *7§:?Э570 

бенга||лец м = П 12*»Ѵ&3»3; -льский “157^*7X22570; 

-льский язык “]Х13127 57^*7X22570 М, Т 12>*'*7Х2223 

бензин м И р35?3; очйщенный — р3570 Л570“1^2,’0Х“1; 

—овый =р1323; (для бензина) рТ2570 [*]Х1 1ХВ после 
сущ.; —овый двигатель р Ц 1$ОХО"]*1323 

бензобак м р П “1Х:111“157Т57“1Т|Кт73І7“10 

бензозаправочный =ЗХ222Х"|*Т320; точная станция 

р П Ор21В-ВХ023К-рТ357О; -щикжО* 1] 123ХШ"рТ323, 

р7-11 р127ХО"ЗХШ"рТ223 

бензоколонка ж О" Ц 2р2Х*7Хр"ЗХ222$"]*Т323, -Х1323 

О" 11 57рЗХ*7Хр 
бензол м хим. П *?ХТ323 

бенуар м театр.: ложа —а “1X13570 рх 21271Х*7 X 

берег м 1. 057" ,р И 25ПО; выйти из —6в -ІО'ІІХ 

р57*10 М рЗ *р*,Д, *р1 *|0^25722; держаться -а *]0*7Х,1 

157*10 012 0357X3 “рі; 2. (суша) Ц 2127ХЗХ4; сойтй на - 

1157*10 ]ЗХ] 2127ХЗХ*’ “157*7 *]Х *р1;ЗХ1Х 
береговЦбй -'257*10; -ой ветер р П 011ТЗД?$ЭХ*»; 

—ая охрана и “|Х11"2213 

бередйть несов. р*10Х’,(572), р*1(225); — старые 

раны рЗШ 570*7Х М І]2Р*1(2Х)] ]2П0&*»(23) 

бережлйв||ость ж и Оч-?рОХП$3127, 11 0*р03Э212Ю1Х; 

ый 120X11X3127, 1202Э21220*’ІХ; -ый хозяин -Х0 X 

121Х31273*Х IX 0X057*7, -1X3127 X] 12ВЗЭ212201Х ]Х 
0X057*7X0 [1570X1" 

бёрежнЦый 15?р',00',ПХ0, 120*122; —ое отношение к 

кому-л. ЩЩ? 12 131*2X0 2рМП221Х1 X 

берёза ж О" И 571571570, О" 11 571ХП570 

берёзовЦик м “]57" Т *70211127"2!2120; -ый =212123; 

(1)571157121570 пгж. неизм.; (из берёзы) 123212120; -20 

БЕС Б 

(і)2112121 тж. неизм.; -ая роща Т *71*72П"215?123. 

Т»;; —ые дрова р*7ХЛ 211212120; —ая шкатулка X 

2р*7ІОХр27 [211212120 XI 22212120 

беременеть несов. ,02123120 ,р*»“733§10] рМ22Х1й' 

*р2П 11213X1107 

беременная 21213X1107, 2р*Ч22Х10, 202120120; она. 

беременна 02X10 1, 02123120 ГХ 1 

берёменностЦь ж 11 ОВХОП222ХП07, Т ]1Х10; у неё пос¬ 

ледние месяцы -'И 0*>127Х1ХЭ 2Э1Л И рх ГХ **Т; она 
на четвёртом месяце —и 02110 ]0120 021 01X10 1, 

Й72ТІЭ )0123 022*Х ГХ 1 

берёста Ж ТЗ 0021*73 * ■ - 

берестянЦбй =002120; 002120 рВ после сущ.; —ъТе 

грамоты 0021570 *|Х рВПОЗІХ 
берёт м р 13 02і23 ’ 

беречь несов. 1. (хранить) *]0МЗХ, *]0*Л1ХВ; — 

пйсьма НПО М [*ІВ*тХЗ] *)0м(вх); - тайну *]0М: 

1$0 X [*]0*7ХП]; 2. (расчётливо тратить) рХВ07, ЧВ§)‘ 

*]0М, ]21123Х07; — время 0»Х ]1ХВ07; — сйлы 121123^07' 

020*>1р И; 3. (оберегать) *I0^^&X,Т(^N) *І022 23100Х °012Г- 

- здоровье ОЗІ122 0X1 1*]ОМ(В$)] )2П23К127; - сына' 

]11 ]ВХ *]021 22100Х °012, ]11 В2і" *|ОМВХ; ~ся несов. 
•рі *]1ГП, 0^122 *рТ; (остерегаться кого-л., чего-л.} 

(1КЗ) *рт *]0,Я; берегйсь! !“]1 ОМ 
берлога ж р 11 *7Л1, (1202*7- -5П) 11 "[Х*721570; -123: 

О" 11 22Х*7 разг.; 2. шутл. (о жилище) 11 21X3, 11 ТѴ* 

берцбвЦый анат.: большая -^ая кость -121ХВ 12Т 
рМЗ*07 [120112) 12007; малая —ая кость -1203М 12Т 

р1* 03*127 12012> 

бес м (01§*7П»0 .ХП) П *71Г-М, П 121271 

(0*4*127 .2?13),Т (О^рІОМ ІіЗ) П р20*1; какой - в те¬ 

бя вселйлся? ?І*1Х Т1 рх ГХ р20*1 X 1ХВ 0X11; — 

нажйвы р2П В “р-М 21ХП1222*’2‘’ 121, -12Г2*1 12Т 
*І^1 123*41X31223$ 21ХП; <)> рассыпаться мелким — ом 
“[2*721*1 20*1 ОМ *І23233Х0; седина в бороду, а — в 
ребро погов. 21ХЛ12Г2*’ 121 рХ ']Х ООІр 120*757 *Ч 

ОЗМ “]1 010 

бесёд||а ж 1. (разговор) р т ,ТЗ *]21В12722, р 13 0210127;. 

(интервью тж.) р?" 13 1111203*’Х; 2. (собеседование) 

р 13 0210127; проводить -у 0210127 X |ТЗЗТП 
беседка ж “]2" Т *71,-М("І01Х1), 0" 11 2|712023 

беседовать несов. 10210127, [*]21312723 X] 0210127 X рМ; 

(брать интервью тж.) рГП1203*’Х 
бесйть несов. *І213210ВІХ, рХ) ОХр рХ *]2232101*1^ 

[20*2221 121; 123213X121; ~ся несов. 1. (о живот- 

ном) *р2П 22112720; 2. (неистовствовать) у] 1201Х *]-!; 

П*»*7*р М ]1В *р1|011Х; О с жйру -ся -20 *р21Т 

1*74*71111X3 []ХО 122 0X11 *]01101] 221127 

бесклассовЦый 12ТКЪ30Н*7р; (і)21120^*7рЗХ тж. неизм.; 

-ое общество 03X^7*757122 [2П20Х*7рЗХ] 2ТХ*730Х*7р 
бескозырка ж (матросская) ]2" Т *70’’Л"І0Х1ВХ0 

бесконёчнЦо нареч. “|2*713^01Х, р2 ]Х ]Х, ^ХО X ]Х; 

—о малая величина мат. 0*>М1 23**7р “|2*7135701Х ]Х; 

О -о благодарен 1X0,*73X11^*722235711; -ость ж -13201Х: 

11 0^*702*7; до -ости р2 р" ]Х рХ ^ХО X ]Х 
бесконёчнЦый 1. 1202*712201Х, 12ТХ*713^; 2. (длин¬ 

ный, долгий) °1213&*7 (р2*7рІ7112?); ]Х ]Х ]1Х ^ХО X ]Х: 

р2 после сущ.; 01Х 01 1X2 *]*»! 01Х*7 0X11 после сущ.; 
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БЕС 
3. (чрезвычайный) 3273271?Г*П2723270ІХ, -131 (327*Л2?1ЙІХ) 

9“)УО; ~ое удовольствие -2723ХВ 0131 327*Л172ЙІХ )Х 

]Г1; с -ой нежностью -03ХХ 32?327,?1,,*1127232?0,ЗХ О'Й 
ц»р« 4. разе. (^прекращающийся) ЗЫрЛЗУОВ, -Л^Х 

Ч27р; —ые ссоры ]27*3272Лр 2?[7Л12Ш; О ~ая деся¬ 

тичная дробь мат. ѴХХЭІЗЗ уЪ&ГХЯЗ ІІЗІіѴзіййІХ )Х 
бесконтрольнЦо парен. Ѵ&ЗОІХр ]Х; -о распоряжать¬ 

ся чем-л. *р? *]Х ^ХЗОЗХр" X ]Х ШЕШ 3273*Х ]ВХ», *]»» 

Ш9Г ПУП^Х ОХ327ѴХЗ 327Х2&1 3273 р**?Х; -ый -1Хр1$ 

327р,1?$30 

бескорыстие с И 3^X1232*311* 

бескорыстнЦо нареч. р481Ш*ЙІХ; —о помогать кому-л. 

[ОЗЗЯОЗЖ 02732?2*Х ]$] р'ХИП'Ш 12ШПЮ -ый 

327рчХ1321*ЙІХ 
бескрайний П^ТКѴ^ЗГПЛ, 327Э2?Ѵ73$ЙІХ 
бескровный 1. (бледный) 327Й273$"ОѴ?3, 3270&Ѵа; ,2. 

(без пролития крови) ЗЗЛхѴоіѴз; ІЗЮІЗХВОІ^З ]Х 
после сущ. , 

бескрылый ЗЗІрлѴі^ВЗХ; ^І’Ѵэ )Х после сущ.; перен. 

ззіо^вхзйіх 
бесноваться несов. р7П273Ѵ*П, 273*Х2?3'2?1?ХЙ *)Л 
беспалый (без пальца) 32723*0 X ]Х после сущ.; (без 

пальцев) 32722*0 ]Х после сущ. 

беспамятЦный разе. рхрі °]Х31р X 043 после сущ.; 

©от —ный! !3270$ЛХВ ХЗХ; -ство с 11 ЗЗХЙЗХ, -3X0 

11 0»р22$30? впасть в -ство -00111X3 0X3 *]Ѵ?ЗХВ 
рі; в -стве ЗЗХЙ1$ рХ, ]»ТВ0Й1ХЗ ]Х, |2$ЗОЗХО 

беспартййныЦй 1. 327В?*ОЗХВЙ1Х; —е массы -ЙІХ Л 

]0Ха 37ВР*03ХВ; 2. в знач. сущ.'м 327№*03ХВЙІХ 

ш* п 
бесперебойный 32?3$Уі2273, 32703Г0Е7271ЙІХ; -ая ра¬ 

бота машин ]272*ВХЙ рО 02733Х 2733$ОВ2?2ЙІХ Л 
беспересадочный ж.-д. 32?Ор$ЗЛ, 3273271?2ВДО$ЗХЙІХ 
бесперспективный 327(р')і$Уі1*0р2?В0327В, -33401Х 

лгСр^ткЪ 
беспёчнЦо нареч. Т$ѴіЗ$Т; —о веселиться ІхѴіЗ&Т 

*]27Ѵ*ЗВ *рТ ]ЗХЙ; —о относиться к своим обязаннос¬ 

тям ]оз*?о л в 71 *р?*ххз ‘рѴозхпоз&зхойіх; 

-ость ж И О^рСОжѴіЗХТ; (халатность) -ОЗХЮІХЗХОЙІХ 

и вера»1?, -ый звСр^хѴіз^, З273зі7й*рхзйіх; 

Зыть ~ым (р*0тХ,?23$Т *р4; ]ХЗХЛ П1Х *рхѴІХ 04 *рТ 
бесплановость ж 11 О^рІхѴіхѴВ; — ый ]хЪэ X ]Х 

после сущ.; —ое хозяйство 00X12703*11 2?33*2Х,?ВЙ1Х 
бесплатнЦо нареч. 00*ТЙ1Х, 0»Ъ$Х573 |Х; 0273*32?:: 

уст.; -ый 32?31?ХХ2?2ЙІХ, 327004Й1Х; -ое обучение 

:2113Ѵ*3 [270ѴХХ272ЙІХ] 2?30*ТЙ1Х 
бесплацкартный (о билете) 2733ХрХХ1?В X |Х после 

■сущ.; (о вагоне) 32?332?,"’ЗЗХрХХ17В ]Х после сущ. 

бесплодЦие с 1. мед. и ЗЯрЛ32?ВЗІЗВЙ1Х; 2. (почвы) 

11 Оч-5рЗХЗОЗІЗОЙІХ; -ный 1. мед. 32?рЛ32?03І30ЙІХ; 

—ная женщина 0“ ц 2?ЗХрХ; 0” 11 27Х4027ЛТ273 разе.; 

2. (о почве) 3273Х303І30ЙІХ; —ная пустыня 3270011 X 

12733*Й; 3. (безрезультатный) ЗІЛХѴОЗІЗВ, 35730*ТЙ1Х, 

ІВТ^ХІЗ 
бесповоротнЦо нареч. р'вУиЗІй, рЛЗ2Ш *]Х; —о ре¬ 

шить *|0^ВХЗ ^зѴіЗІУ} -ый Пі?р‘,0Ъ*’Л‘7ІІ7, -*ВВЗХ 
1273273 

бесподббнЦо 1. нареч. Уі532733ІП; 2. в знач. сказ.; 

БЕС 

это ~о! івч ІЭ-вЪа І«р -р IX В^п щ1; ^ый разе. 

з2?ззэ*х27іоіх, 32?32?,73*іі2?232?оіх 

беспозвоночные сущ. мн. зоол. .уц 27рЛ32?3',,,ЗВХ2р2Х 
беспокоЦить несов. 1. (нарушать покой) рІЗйІХЗ, 

]2?Л *]ТХ1? Й',2; (причинять боль, неудобство) -1р“12П 
ррр, ЙЛІОЗ?’’ ^ЙХРЗХа; 2. (волновать) ]р>ЛЙІХЗ; это 
меня -ит *рй Вр’ЛЙІХЗ 0X3, ОЛІОЛ рЭЗіП аХЛ'З; 

—иться несов. 1. (волноваться) *рі )р?ЛЙІХЗ,Т *]»1 

Вр?ЛаІХЗ; (о предл.) (]11Л1) рЭХПВЗЭЗ'Х, *)ЗХЛ 
(119) ПЛІ027‘’; от сына не было писем, и родители — 

ились о нём Л рХ /ПЛЗ р^р ]УП2Й О1’! ]ВЗЛ рі Й2ЙІ0 

аж ]ті |вэх“івіхз2?зж о^п о'оіпп вчі рхл ргоѴй; 
2. (утруждать себя) *рч *р-Ч ^РОХЙ, *р»1 )р?ЛЙ1ХЗ; 
пожалуйста, не —йтесь Ю*»! “|3 0р>ЛЙІХЗ ,*]»Х ОаЗ'О; 
я подниму, не —йтесь йЧ 05?т ,]ЗпЛаІХ ѴлѴО 
*]»ЛОХЙ 

беспокойный 1. (исполненный тревоги) ЗЗгУіЗЛЙІХ, 

32?Р?ЛЙ1Х, ЗВВ1ВТІ1ВХ; - человек X] 35?р?Лй1Х ]Х 
]^1Г»ЗХа [12?В15?ЗЛ2?Х; - сон 35?р?ЛЙІХ; - взгляд 
Р^З ЗЗ^ІЭЛЙІХ ]Х; 2. (причиняющий беспокойство) 

ЗВрЛПВВХЙО^ІХ? (о работе и т. п.) фр 
ІЙОХВ неизм. 

беспокойствЦо с 1. (волнение) 1] ЛЙІХ; с —ом ѴіЭ 
Л ЙІХ О^Й, Ор’ЛЙІХЗ; испытывать —о р?ЛЙІХ ^р-5! 
[Ор’ЛЙІХЗ]; 2. (хлопоты) Ц 2731*0, .2Я] 0272*3, -^7р 
П 0$а; причинять кому-л. -о ДОГШ ]р>ЛЙІХЗ, -3X0 

12733*0 ,0$В^р1 0271*3 (27рЛ273*Х) 12ШП» *)аХі27; прос- 

тйте за -о ОХП /[04 ,73*ЗХЭ рр ОХЛ] ОрлѴіВОІХ 
Н27ЛОХЙ 1»Х рЗ *]Ж ОХП] “рХ рЗЗЙІХЗ т>х. 
бесполезно нареч. 1. ТХѴХІІ ,(])Х11 |Х, 00*ТЙ1Х; — трй- 

тить время 0»Х Л ]3270&а (027*2Й*1Х "рХ) 00*1Й1Х; 2. в 
знач. сказ. ООЗЙ1Х ГХ('О); спорить - ]3*>Э] ]271*0 

оо*тй*іх гх []з*оірол /плірзі; р’р ахл *рт рвэай 
04 ]271*Т 

бесполёзнЦый 3273Г;?ХІ1ЙІХ, 327ТХ17ХІ2; (напрасный) 

317(р*>)00*ТЙ*1Х; -ая трата сил -0273*>Ір 27(р‘,)00*ТЙ1Х 
2ПЗЮТЗХЭ- 

беспблЦый 327327'?03^ѴіУ272ЙІХ; — ое размножение биол. 

1П327ЙЗХО 27327Ѵ0327Ѵ0272ЙІХ 
беспорядЦок м 1. Ц 2П12733ХЙІХ; отступать в 'ѵке 

11И2733ХЙІХ рХ *]02730аХ; 2. мн. уст. .39 )27ЛЙІХ 
беспорядочнЦый 2111333$ )Х ]Х, 3273*0 X )Х после сущ.; 

327а*>0$ХЗ; -ое чтение рт*1? 271хѴй*ООЛ 0$3; 0$3 
ОУООЛ X |Х )27227*»*Ъ; -ая жизнь ]Х] 0133Х2721*ЙІХ |Х 
)327Ѵ [03Л12273ЙІХ 

беспосадочный 32732?1?2,-50№ЭХЗХЙ1Х; — перелёт -ЙІХ 

*?Э32?Э*Х 3273271?2»01УаХЗХ, ф^О^ОХ )Х *)17а3273*Х ]Х 
беспочвеннЦость ж П О^рЗХЬоіІЗІ, 0ч-5р02731*32ХЗЙІХ 

11; —ый 3271ХѴ02І31, 32?02731*32ХЗЙІХ; -ые обвинения 

ртрлѴшЗ 2?02731*32ХЗЙІХ 
беспошлинный [1?ХХаХ*'р272332 рЭ] 271^1^X3 рВ 327*30 

беспощаднЦый 327ТрЛ0271$03Х3273ЙІХ; (жестокий) -ЗХ 
327рЛ027ЛХ1; -ая критика "04] 27рЛ0271ХЙЗХ3273ЙІХ 

р*ОЛр [27рЛ 12?З'ЗІУ" 

бесправЦие с И О^рЗХѴоЗЙЗ; (отсутствие законное• 

ти тж.) П З’рѴіІ; ~ный ЗВСрОт^ОЗ^З; 03273 )$ 

после сущ. 

беспредельный 327(р,’)Т$1?Х272Г31, 32732?гЛ1$ЙІХ 
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БЕС 
беспредметный ЛУІХѴЗХТ, ЛУТХ^ОрУ'ЗХ; - спор -3$ 

ъчпм [ЛУІН^ЗХІ] лут^орзг 
беспрекословно нареч. -рЪпЗП^ГПЗУтЗК, *<ѴПУЛ ]Х 

рззілул; ~ый лузуУіул^ілулйіх, ]Уззілул*плул ]х 
после сущ.; ЛУОЗЗПХЗЙ1Х; -ое повиновение -ХЗЙІХ 

ІзярипУзѴхэ] о*рйхтзл$луз уозз^л 
беспрепятственнЦо нареч. ОЛУОГСУЗЙІХ, |У331ЛУО0 ]Х, 

оз^йуа ]Х; —ый луол$ввузйіх, лурноу>зуазх 
беспрерывнЦо нареч. іуЬлулзійіх, лулзіх ]Х; —О 

лил дождь ]ЗУЛ ЛУЛ ]ОХЗУЗ ЛУЛЗІХ )Х ВХЛ'О, В$Л'0 

іо1»: олулуззіх оч; -ый лузуУіулзійіх; -зіх ]х 
ЧВЛ после сущ.; ЛУр’НЗ&ЗХЭЛІЛ; ]0*ПУЗ*К $ после сущ. 

беспрестаннЦо нареч. ЛУЛЗІХ ]$, ЧУѴЛУЛОІЙІХ, -^ОУр 

ЦП; -о звонйл телефон -ЗІХ ОЧ ОХЛ І&ЗУѴУО ЛУЛ 
рзз^р олулуз; -ый лузуѴлулзійіх", ЛУр'ЛЛУЛ^ОУр 

беспрецедентный ЛУТ$ѴйЗ$ЛУЗ»ЛВ, ЛУТфУТ'ВвГ&Э 
бесприбыльный ЛУрНЗУПУЛЗ**; “|У11УЛ ]Х после сущ. 

бесприданница ж У*?Хр УЙУЛХ ]Х, ]ЛХЗ ]$ У^Хр X 

беспризбрнЦик м УО~ Б ЛУОТХ^ЛХПЛХЗ, -Л&ТПХЗ К 

ЛЗчр ОТХ*?; -ость ж 11 0ЯрЗТХ7Л$ПЛХЗ; -ый 1. (за¬ 

брошенный) ЛУТХѴОЭЛЗІХ; 2. (о детях) ЛУВТ^Л&ПЛХЗ; 

3. в знач. сущ. м см. беспризорник 
беспримёрнЦый ЛУЭУ^ПУЗЛУОЛХ, ЛУТ$У?,ВВ*3; 

-ое мужество 010 ЛУТ^Уш^З 
беспринцйпнЦость ж 11 оарООі^З^ЛЗ; -ый -ГЛВ 

ЛУСр^ТК^В’У; (о человеке тж.) р-РЗН'НЗ ]Х после сущ.; 

-ая позйция 2Р#?$В У^Т^В'ЗГЛВ К 
беспристрастЦие с И 0»рНОУ*ЗВЗ$, 11 ЙврпЧзрУ'Зф 

' -но нареч. ОУ*33 ]Х, рНОУЙВЗ#, 1Т0рГЗ$; -ность 
ж. см. беспристрастие; —ный ЛУрЛОУ^ЗЗЗХ, -^ОрУЗф 
ЛУП; ~ное мнение 3313*Й УТГВрУЗ^ ]Х; -ный судья 

ЛУОЗУ [ЛУр'ЛОУ’ЗЭЗ^] ЛУП’ОрУ’З^ |Х 
бёспричйннЦо нареч. УЗ^О N ]$, ОЗІЛЗ X ]$; —о пла¬ 

кать Ю31ЛЗ К ]Х] У3<0 X ]Х |УЗ*11; -ый У3<0 X |$, ]Х 
ОЗІЛЗ К после сущ.; —ая грусть ЛУЗУУійѴрЛУЛЙІХ 

ОУЙІХ; — ый смех ЛУОЗ^УЗ •рУтЗ&О&ЛХЭйІХ ]Х, 

ОЗІЛЗ N )Х луозуЬуз N 

бесприютнЦый 1. (бездомный) ЛУ!ХѴй*Л, ЛУрЛЭ^ЛЗф 
2. (не дающий приюта) ЛУЗУѴй*Лй1Х, -УѴіГЙУЗЙІХ 

ЛУЗ; —ая степь ЗУ00 лузуѴй*лйіх ЛУЛ 
беспробуднЦый: — ый сон ^хѴіУ ЛУЗ^О; перен. -^Х 

Г|^В ЛУр; -ое пьянство -р»р% УЗУЬЛУЛЗІЙІХ ОХЛ, 

ОУЛр% Ур’ЛЗІОВ ОХЛ 
беспроволочный ЛУТ^ЪОХЛЛ; - телеграф ЛУІХ^ЛЛ 

«рЛЗУѴУО 
беспрбигрышнЦый ЛУр'УвВПХЗЙІХ; -ая лотерея |Х 

*луохѴ урчУзвпхэйіх 
беспросвётнЦый 1. ЛУЛУ0323^3рХ0№; -ая тьма -УЛ*10 X 

ОУЗ^З рН; 2. перен. ЛУСр^ГхѴоЗЛОЛХ, -ОЗЗІЗУЗХЛ 

ЛУТХ1?; -ая нужда ОУ^ХЛ ЛУЗУ^рУЛВ X 

' беспроцёнтный ЛУр'1ОЗУ32&рЗЗ$ 

беспутЦный 1.: -ный малый -ЛХЗ ЛУОУШУЗ рр 04 

рДО; 2. (развратный) ЛУЗУОХ^УЗОЧХ, ЛУЗУІХ^УУ; -- 

ство с (разврат) 11 О^рЗОХ^УЗОІХ, 11 0»рЗТ$*?УУ; П 0131 

бессвязнЦый ЛУЗУЛЗІЗУЗОІХ; ~ая речь УЗУЛЗІЗУЗОІХ 

Л^Л [УОЛУОЗХ^ЗУЗ] 
бессемёйный ЛУІХЬЗУ’^ОХЗ; У^'ЙХЗ X после сущ. 

бессердёч||ие с, " -ность ж П О^рЛХѴпХЛ, -Х13Х 

БЕС Б 
11 ОврПОУП, Т 0У’Л§ТЗХ; -ный ЛУТХѴЗІЛХЛ, -ХТЗХ 
ЛУрчЛОУ’Л; '-ное обращение ЗЗЮУЗХЗ УІХ^ЗПХЛ X; , — 

ный человек ЮОЗУВ ЛУ1ХѴХЛХЛ X, 0“ Б ЛУТЗ^ 

бессйлЦие с 1. (физическая слабость) О^рЛХ^ОЗХЛр 
11; в ~ии р^ОЗУОЗ^, ОУЗ^Ір |Х; 2. (беспомощность) 

11 ОЯр^ОЗУЗЗХ; <> половое ~ие мед. 11 рУ0Х30,Х; 

-ьный 1. (очень слабый) ЛУТ$%Э&Лр, ЛУр^ОЗУОЗ^; 

ОУЗ^Ір ]Х после сущ.; 2. (беспомощный) -УВ7$ЛХЗЗІХ 

ЛУЗ; он "'-ей помочь ]ЗЪУП IX ЛЗХО^О**Х 0Ч3 ГХ ЛУ; 

~ьный гнев 1|Л^] ОХр ЛУТХ^ОЗХЗ 
бессистёмный ЛУТХ^О^ОС’О; 0У00П0 X |Х после сущ. 

бесславный ЛУІ^ѴоІЛ,- ЛУЗУ^ЛЗУ^; — конец -у5й X 

*]Х0 ЛУО 
бесслёднЦо нареч. ІхѴліЗ^; )Л13© |^; он —о исчез 

|ЛХ11УЗ рйпвпхв ІХѴЛІЭІУ ГХ ЛУ, |ЛХПУЗ ОУ^^З ГХ ЛУ; 

—'ЫЙ ЛУІХ'ГЛІЗІУ; |Л1Э1У |Х после сущ. 

бессловёснЦый 1. (о животных) ЛУОІО^; 2. (без слов) 

ЛУ310Ю; ЛУОЛУП |$ после сущ.; 3. (безропотный): 

~ое существо 33132 УЙІ02?Х 
бессмённЦо нареч. рИЗУО^Схз); 0^3ЛХЗ X |Х; ~о 

прослужить двадцать лет -ЗЛ1Л Л^ р^ЗХИХ рЗИЗ^ 

[О^ЗЛХЭ X ЛЗ&ЗХ; -ый ЛУрПЗУО^(ХЗ), -ЛХЗ X ]Х 

0*3 
бессмёртЦие с ц 0*рЗУѴзЛУ0й>01Х; -ный -ЗЛбОІЙЭІХ 

ЛУЗУ1? 
бессмысленнЦо 1. нареч.: улыбаться -3*0й> ^ЛХЗ 

|У^; 2. в знач. сказ. рЛЛОІХ (ГХ'О); упорствовать ^-о 

•р |УЗУ1І>рХ 132 О’З ]УЗЛ р'р ОХЛ'О; -ость ж -ЛХ^З^І 

11 0®р, 11 ОМрЛЛЙІХ, 11 о»р^лліозх 
бессмысленнЦый 1. (лишённый смысла) ЛУТХ^ЗЛ; 

-ый набор слов р П1й> X |Х ЛУОЛУП; 2. (нелепый) 

ЛУрЛЛОІХ, ЛУТХѴзЧ, ЛУВГЛЛІОЗХ; -ый поступок X 

0X0 [ЛУ1Х^32 X] ЛУІхЬз^Т; -ая жестокость -3^1 0*П 
ОУП^ІЗх'іУЗУѴлЗУО^ЛХЗЙІХ] УТ^Ь; 3. (выражающий 
отсутствие мысли) ЛУВГЛЙЗ, ЛУЗЗУО; -ый смех ОХЛ 

ЛУООУ^УЗ УГЛХЗ; -ый взгляд р^З ЛУВЙ&О X 

бессмыслица ж разе. Б ]ЛЙ1Х, Б ЛЛІОЗХ 

бесснёжный ЛУр’^ЗВЗХ, ЛУТ^^З» 

бессовестнЦый ЛУТХ^ЗО^ПУЗ; |0Л1УЗ ]Х после сущ.; 

(беззастенчивый) ЛУ00&ПХ331Х, ЛУЗУЛЗ; -ая ложь 

рѴ [°ЛУЗХЛЗ X] ЛУЗУЛЗ X 

бессодержательнЦый ЛУІХѴО^ХЛЗ^Х; ЛУ0013; -ая 

статья Лр^ОЛХ [ЛУ001В X] ЛУТХѴОѴХЛЗ^Х )Х; -ый че¬ 

ловек №03У» ЛУ0013 X; уУ'р У0013 X разе. 
бессознательнЦый 1,: в —ом состоянии ріООІИХЗ |Х, 

]3$ЛОЛХЗ, ОЗХйЗ§ рХ; 2. (безотчётный) -ЛООІПХЗЙІХ 

ЛУрчЗ, ЛУІ^ОрЗ^ООЗ^Х 
бессоннЦица ж 11 О^рЛХЬзХ^; -ый -(р^ІХ^ЗХ^Е? 

ЛУ; после сущ. 

бесспбрнЦо 1. нареч. *|УЬо*Л02>ХЗЙІХ, О^ПУЗ; он -о 

прав 03$ЛУЗ О^ІІУЗ ГХ ЛУ; -о интересный -ХЗЙ1Х 
ЛУОЗХОУЛУОЗ^Х ІУ^О^ЛОШ; 2. в знач. вводи, сл. О^ПУЗ, 

рУЗХО )Х, ЛУЗМ; -ЫЙ ЛУЭУ*?0*Л0»ХЭЙІХ, -ЗХЙІХ 
ЛУЗУѴЗУЛЗ; —ое доказательство ЛУЗУ^О^ЛО^ХЗЙІХІХ 

Т*ПХЭ 
бессрёбренник м уст. ОУ” Б р^ЗЙ^ЗХр^рУЗ 
бессрочный ЛУрЧ'ЙЛУОЗХ;, рЙЛУО X ]Х после сущ.і 

- паспорт 0ЛХЭ0ХЗ ЛУр^ЙЛУОЗХ ]Х 
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БИЛ БЕС 

бесстрашЦие с П 0??р1Х*7рЗ?112>; П 0??р02ХП372; ~ный 

137ТХ*7рЗЛ127, Ю02ХП372 

бесстыдниЦк м раза.'= 13 0®*7Й1Х, .ХП) 13 *]^Х0 

(□‘’ВІЗгО; ~ца ж разг. — П 0??*7Й1Х, О" 11 37ВІ22В 
бесстыдЦный 1. (о человеке) 1370Й37І271Х0Й1Х; ]3?*>ХГО |Х 

после сущ.; (наглый) 137Э&1В, 137р*>137В22ІО; 2. (о по¬ 

туже) із?оз?$й, із7оз?ю; -ство с п ояроййіглхвйіх 
бессчётнЦый Юр^ХігзХ; —ое число раз *7ХЙ ‘Г1® X 

бестактнЦость ж 11Т 0??рІ2?1ЭрХ0Й1Х; ~ый -чОрХОйіХ 

137127, 137?Х*?ОрХО 
бесталанный (бездарный) 137ТХ*703Х*7Х0 

бестеневЦой: ~ая лампа 5ЙХ*7 137Т$*730Х127 

бестия ж разг. 11 37*>00$0; 11 3?Й*?$12?; продувная ~ 

ріпхв із?зз?о*чоз72оіп 
бестолковый 1. (несообразительный) 137рч037р*?$Й127, 

137ВЙ370; 2. (бессвязный) 13?1Х*7рЙ1Х, 137013703Х*7В372; 

Р?!?В « 1» после сущ. 
бестолочь ж разг. 1. И 0»рТТЙІХ; -3$*?В 13700*11 

ПВО; 2. (о человеке) ОХр 13700X01271X0 К, 1375Й370 X 

*]з?ій 
бесформенный 13?(р*0іХ*7Й1ХВ 
бесхарактернЦость ж П ОЯрІ^ЮОрХІХО, -Ч*7І1В&ТІВ? 

11 13ѵр; ~ый 13?р1$*?13?ОрХіХО; -рХІХО рХП127 X О*1» 

1370 после сущ.; ЮрІіЦОХѴШ? 

бесхвостый 137р*»р$2Х, Юр^ТІІЗХ; *?Т11 X }Х пос¬ 

ле сущ. 

бесхитростный 1. (простодушный) 137рѵ7О37Й*Й0? ]Х 

1»Ѵэтэ»п»^х,' рзір ]х после сущ.; 2. (незамыслова¬ 

тый) із?эхоз'*к, із?оз7і27Х5, із7о*7222*р372йіх 
бесхозный (об имуществе) 137?$*?01*П; 02*037*7X0 X ]Х 

после сущ. разг. 
бесхозяйственнЦость ж П 01-?р03?*70ВХ12>01*ПЙ1Х; ~ый 

із?:>27*70вхі2?оі*пйіх, югорхю-оі; (неэкономный) 

13?12?’,0Х037*7Х0''0*,3, 13?037*70ВХ12>01*ПЙ1Х; ~ый человек 
0X027*7x0 °1270Э$*?127 X 

бесцветный 1. 12?ТХ*71**7Хр, 12?Т$*7011*5; 1**7Хр X ]Х 
после сущ.; ~ газ 1X1 ПУІХѴЗПХВ] 127Т2**7Т*?Хр X; 2. 

перен. 1270Х*70, 127*112; - язык “|Х1В12?Т270Х*70 X 

бесцёльнЦо парен. ТХ*7*7*22, 1Х*7р&1122; —о бродить 

р7рзх*?ойііх ітх охізо; ~ый із?тх*?*7*22, із?тх*7рз?п22 

бесцённЦый 1271Х022Х127Й1Х; ]22Х1271220Х 0*4 после сущ.; 

~ый друг 03??1В 1271Х022Х12?Й1Х; ~ые сокровища -Й1Х 

027122ІХ 271X022X127 

бесценок м\ за - разг. 00ІЙ1Х 0*7ХЛ, ^22Х0(37О) 

5273*0", 127270*12? X “1X0 

бесцеремоннЦо парен. 0271ХЙ27 12722 ФрПВО^Х) )Х, -0X12 

“]27*7; (нагло) р*Ч027іХ; -ость ж 11 О^ТІОЗЛХ; -ый 
12?Э27*70$12; 0271ХЙ271 2722 27р*Ч2?0*Х ]Х после сущ.; (наг¬ 

лый) іорпоотх т 
бесчеловёчнЦость ж 11 О??р02?*712?О327ЙІХ, -*,1027?1ХТЭХ 

11 0*р, Т 027ПХ10Х; -ый 12?027*712?0227Й1Х, -027ПХ10Х 

Юри 
бесчестить несов. р*ЙХ*?0, “13X127 122 ]*727012? 

бесчёстный 1. (о человеке) 127Э27*712?"0,,3, -27*7І2?Й1Х 

1370, 127027*7031ХЙІХ; 2. (о поступке) 127р*>П*ПЙІХ, 

137037?», 12?02?*7132?12> 

бесчестье с Т] 127ПХр»1Х; 13 ]37*’ХГО, 11 13X12?; (оскорб¬ 

ление) |27" 11 231р*>Т**7ХО 

бесчйнствЦо с Т 02?1?*рВ2?Л, р 11 ,13 ОХО"12?р52?Л; тво¬ 

рить -а 5І0Х0"5*>0?ЭЙ *р*2Х0, а*>0*й 371*711 *р*>2Х0; 

~овать несов. )2?П2?1*?І1, ]27ТІ2?ЗХ10 
бесчйсленнЦый 137р*'*7Х223Х; ]*?Ѵ,2212212?0*Х 01 после 

сущ.; ~ое множество 1*12? X |Х, 2723І7Й X 

бесчувственнЦость ж 1. (неспособность чувствовать) 

11 ОВр'У&ЙІХ; 2. (бессердечие) П 0»р0*5$р; -Х*?2ПХП 
11 0??р1, 11 ОМрЩХЛОіХЛ; — ый 1. (неспособный чув¬ 

ствовать) 137р*Ѵ»ВЙІХ; (без сознания) 12?012?2?*?Х01ХВ; 

ООХЙЗХ рХ, рТООІІХО ]Х после сущ.; 2. (равнодуш¬ 

ный) ЮрИІ^ООѴхр, ІУрПІХЛОѴхр; (бессердечный) 

13?(рч)ТХ*7221^Л, 137рП1ХЛ01ХЛ- - 

бесчувствиЦе с 1. (потеря сознания) Т 037127Х*7Х0, 

11 0??р0!2>37*7Х01Х0, 11 0??р32Х101Х0; до -я р^іх'в ГО 
р-ЮОІПХО 0^1; 2. (равнодушие) Ц О^рИіѴооѴхр; (бес¬ 

сердечие) П Оур1Х*?221ХЛ 
бесшабашный 13703700X103722, 137рП137р037Л; — гу¬ 

ляка ]37- Л ЗЗГ'137р037Л, ]37” П ЗЗГ-ОЗЗ1? 

бесшумный 137Т^*7І271і(37і), 137*7’0!27 

бёта-лучй мн. физ. .Х13 ^ХЮ^ХОУО 
бетон м П ]Х0370; пировать несов. р^ЗХ0370; ^ный 

1. а|Х0370; —ный завод р ]] 1Х11ХТ"]Х0370; 2. (из бе¬ 

тона) 1373373X0370; ~ные плйты 0370^*70 373 3732*0370 

бетономешалка ж 0” 13 13712?*,й(іХЭ)"]Х03?0 

бечева ж р 13 ОХЗХр 
бечёвка ж *]37" Т ѴрИОІІі; (тонкая) ]" тз 0X3X0127 

бёшенство с 1. (болезнь) Ц ЗГ0$В^1ТЛ; 371*711 0^1 

ОХ2112737Й разг.; 2. (неистовство) п 370^22371; приводйть 
в - 370П371 1371 рХ *]3?2337103*1Х; приходйть в - 

370Н371 1371 ]*>Х *]*7ХО|ЗІ?1Х 
бёшен|]ый 1. (о ' животных) 1373372112737Й; 2. (неисто¬ 

вый) 1371*7*31, 1370Й*І22373Й1Х; 3. (чрезмерный) -И3711Й 
137р, 137р*’1*7^ПЗ, 137 1 37??Л372ЙІХ; ~ая скорость -ІЙ X 

0??р*7373127 [371 37Й1373ЙІХ '37р*Ч*7ХП2] 37рИ371; О ~ые 
деньги 0*7372 ]37Й1р3723Х ЗЗИЗ 
биатлон м спорт. 13 |Х*70Х?0 

библёйский «Ѵо’О, 137127,,*?0*0 

библиограф м р тз ІХІЗ^ОП; ^йческий -Х?*?0?0 

137ГОХ12 

библиография ж И ЗУ^ВХ^Х’^ОП 
библиотёк||а ж р И рУ0ХІ?*70?0; ^арь м -ООХ^ОП 

0“ 13 137р; (о женщине) О* П р37р370Х?Ѵ0?0 

библиотечный =р370Х?*70?0; ^ каталог “’р370Х?*70,,0 

р 13 ЗХ*7ХОХр" 

библиофйл м р п Узх^он, = ТЗ 137ВХЛ0**7“13?0*0 

бйвень м (р*>22** .313) 13 )Х220І0127 

бигудй мн. .2113 0137*7р1Г]рХ*7, .313 *112*>0 

бидон м ]37” 13 ]ХТО, *]37" Т *71337р 
биение с Т |ВХ*7р; - пульса и 2311*0*715; - сердца 

Т ]5Х*7р221ХЛ; <С> - жйзни ]037*7 037210 0*710 1371 

бизнес м = 13 03721*0, ]“ Т 0037127372 

бизнесмен м 13?" ,]3?~ 13 ]37Й0372Г0 

бикфордов: —шнур ТЗ 11312>(іЗ’,22)"11Х0р‘,0 

билёт м р 13 037*7Ч0; железнодорожный — “]Х0(ЗГ-?Х) 

р 13 037*7?0“; партййный - р 13 037*7,0",*01Х0; при¬ 

гласительный — П 22ПХ*73??Х; экзаменационный — -рЗ? 

]" 13 037*7*,0"737ЙХ1; -ы в театр 1370X370 рХ рЗ?*?^ 

билетёр м р 13 1§*’037*7,,0 
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БЛА БИЛ 

билётнЦый «|а$У»Э; ~ая касса 0" 11 ЗГОХррайУ’З 
биллион м ]»- 13 ^ѴЭ. 

бильярд м 13 ЛЛ&’Ѵ’З 
бинокль м ]37” 11 ѴрХЗЛ; театральный - -ЛЗПЭЙИа 

р- б Ѵрхзж- 

бином м мат. ]37" 13 ПХЗЖ 
бинт м\т 13 ага, 0“ 11 37ЛЗЪ; ковать несов. -лхз 

рпзіазж, р^тхлзхз 
биографический Л37йЛЭ&Л1Х?Э 

биография ж 11 37ЧВХЛЗ$?2 

биолог м р I] ЗХ^’З; -йческий ЛЗІВНхѴх’З 

биология ЭЮ 11 5П§7^а 

бионика ЭЮ и рахл 
биотоки мн. .зіб рахлаигх’Э 
биофизика . ЭЮ и рл<зх>э 

биохймия ж и З7*>а$эх?з, и зі^эхл 
биплан м ав. |37" 13 ІХ^ЗЖ 
бйрж||а ж 0" 11 37ШЛЖ; играть на ~е *]37а$ЗЛХВ 

аіг^Ѵіргэо-шта аж *рт; о -а труда -оазізлх 

а- и жіт 
биржевЦбй *37йГРЭ; ~ая сделка Ц 37ЖХЛ37ЭХ"37ЕПЛЖ 

С"; (спекулятивная и т. п.) а" 11 ЗІЖХЗЖХа'ЗІЕТГЭ; 

~6й маклер а" 13 лѵѴрва-зтлЪ 
бирман||ец м = Д Л373&аЛЖ; ~ка ж а* 11 ЗЗрЗХаЛЖ, 

а* и рзізхалж; ~ский лзійлз&алж; ~сюш язык 

іхлзя? зіючхалж, т вгзйатз 
бирюзЦа ж мин. 13 ГрЛІа, 13 ГрІ&О; ~бвый 1. (из 

бирюзы) Л37337ГрЛІа, Л3733?ГрЛ$В; 2. (о цвете) -ГрЛІа 
лзірл^хр, лзірл^ргрл&а 

бирюльки мн.: играть в ~ перен. "р *]37а$ЗЛХЗ 

і)экт а?ааіз аж] рйрвпй аж 
бис межд. 0**а? исполнять на ~ рЖЖ; ^аЗУЛаСІЛХ 

аж *]х 
бйсер м собир. .3113 ^ЛЗІЭТ&Ѵ); вышивать ~ом -ОГХ 

^лзізтхѴз аж [ржа] рлз; <> метать ~ перед свинь¬ 

ями ал^тхэ лхз Ѵлзіз *рж; ~ный 
ѴЛЗІЗТХ1?! рВ после сущ.; <> ~ный почерк ТІХОр'^ЛйВ 

б, пиар лзірлУгёз 
бисйровать сов. и несов. р<0Ж, ОЖ *]Х ♦рЗПВО^ЛХ 
бисквйт м р 13 ВЛІрОЖ; ~ный *ВГ1рОЖ; ~ное 

пирожное = п зізатхлж-агірож 
биссектрйса ж мат. О" 11 370*ЛВр370Ж 

бйтва ЭЮ у іі авхѴа 
битком: - набитый ЛЗЗВрХВЗЗЗѴіЗ, Л37ВВХЛ33713Х УіВ 
биток м кул. у тз овхлр; (о$раж .зііз) із рхаж 

разе. 
бйтЦый 1. Л373 371хѴа371; 2. (о посуде и т.п.) -1732 

лз7зз7э&лз; ла?аа5лѴра732; (треснувший) лз?вз?ишйлвз7з, 
ЛЗІЗЗЗВ^ХВІШЗХ; <> ~ая птйпа 037 ^ІХ 37ВЗ?Улр373; 

~ый час'ха [37рЖ37*7*р X] 37ВІ1 X; (долго) »Ѵ*П 37аВЛЛ X 

[а«32] 

бить несов. 1. (по дат., в вин.) (рн) ]ВХ*7р; 2. (из¬ 

бивать) *рх*ж ЗЗіѴр *]3371; з. (побеждать) *|Ж^, 

рхѴр, руа'гааг^; - врага Э37*7р 373ГО 037Л ]3713Х7Л37Л; 

4. (зверя) *рж, рк) зйжз аж *рт *|37а$злхв; (скот) 

*]а337а, рѴпр; (птицу) ]37Улр; 5. (стрелять) *]0Ж; 

- метко Л3773УЛа *]0Ж; - мимо цели *рХ,73ЛІЛ 
У>28 037Л [|Ѵз?ВЛХВ], *|В37Ла ач ЛХЛЗ; 6. (посуду и 

Б 
т. п.) *р2Л 3(37Х); 7.: ~ в колокола рх *]3733^р 
ІР^І; ~ в барабан рГВ рХ ]ВХ*?р, ]рГЗ; ~ тревогу, 

- в набат ал&^х ]х *рѵ,лэіх, рЪлх’Ѵх, -зла *рхѴа 
373ХП; - зорю ржаЗІХ 01Х р'Г^ХЗЗЖ; 8.: ~ мёсло 
ЛЗТаІЗ *рх^(0іх); 9. (о часах) *|1Х1?а(0ГХ); часы 

бьют полночь аахзха «]Ѵ»П2 (а^х) азхѴо лзіз^т лзл; 
10. (о фонтане и т. п.) р$37Т, *]ЗХ1ЭД; 11.: его бьёт 

лихорадка лзіз^а рх аж а^а аалхіга, аж а’?аѵ,ла,о 
лзіа^а лзл; о ~ ключом Ѵхпр х (ра) ,пі *]зхѴв>, рілэа 
|37,7; ~ на эффект ар^ЭЗ? аЗЛ (пѴа)*р-Л р^Х; - на¬ 

верняка рла Л373Л37Г-Ж ]Х «]Х *р1; - в одну точку 
ѴаЗчЭ рЖ рх ]У>32; - по чвему-л. карману *|1^0’ІХ 
37337В«&р Б33111Ш1 IX *р1 

битьё с 1. (побои) т ]ЗХ^, ЗЗіѴр ]3373 БК7; 2. (по¬ 

суды и т. п.) Т рйіа(ЗЖ) 

бйться несов. 1. (сражаться) *рТ *]ЗХ^^, ]аа37р; 2. 

(о вин.; ударяться) (\Ж) *рт *]1ХѴ^; ^ Головой об 

стенку аЗХП (ІЗЛ) рХ 5Хр (]ВЧВ) ‘р'Т *]3^13>; 3. (раз¬ 

биваться) *]ЗЗЛЗ; 4. перен. *рТ рЗіаха; ^ над ре¬ 

шением задачи аха [*^37*,іа азп *рт *рзла] ,р,т |лз?аха 
373Х1&1Х Л Р”1?; о ~ как рыба об лёд а аЗПХТГСПХЭ 
*р37П, ]аЛ3730^Х (аіз) *рЗП1; ^ об заклад -рка) 

Т*т *рзпі, айпза рх *р^з 
битюг м — Т Т337Вао^Ѵ; ]" Б ЗІ^аЛ разе.- 

бифштекс м кул. у Б (а)рЗ&аі27Э*,3 

бич м 1. ]" И ^а^З; 2. перен. И ЗхѴа 
бичевать несов. 1. *р*Ш, р^а^З; 2. перен. рлхайі 

рѴійа, (\т) раз?“1ш, (игр) *рзлао*пх *]пкв> 

благЦо1 с 1. Т р-ЛУіП, Т Ѵ»1Т1; народное ~о 

рѴкіа азізіа рлѴіп; на -о рлУпп аж, разіпх, -зР 
ОЗІІГІа; 2. мн. Т ѴІП; Т Оаіі; материальные ~з -ЗіаХЙ 
ааіз Ѵ177-1; земные ^а .3113 ОЗП&ЛЙЗіУчХ; ^а жизни 

.ЗПЗ 03Г337ДЛХЭ“рІ7Ъ, .3113 а^ІЗиа-ОЗЗйѴ; <> всех ~! 

!03?ааѵа ОЗІ^Х; считать, за ^о рРі X ЛХЭ *р17ХЛ,‘ ни 
за какйе ~а (в мйре)! аѴзЛІ ЛЗЛ рХ ОаіЗ аій? рр ЛХВ 

(аж); ]аѴ,ч&х ра з?а 
благо2 союз разе. Ж ,*]ХЗ ахіа^З 
благовёрнЦый шутл.: мой ~ый ЛЗіаіУйіХЗ р-Л; моя 

^ая з;алз72?хз ]»а, зіаозізіѴз рэ 
благовйднЦый ЛЗІрЛЗЗіаШХ, 7373*3; <> под ^ым пред¬ 

логом тлоіх ірлха х ліазіх 
благовбнЦие с 1. Б -|ПЗ?зУтП, Б аэп, 13 ВХаХЛХ 

2. мн. (вещества) рКВ№ ЗІ^ахаХЛХ; ^ный -Э11 

Л37р**а, лзі^ахахлх 
благовоспйтанный Л37337Д*,І32Л37Л °аіЗ, Л373373*’ІХ'137ЛѴ,’І11 

благоговёние с 11 аЭ*ПВ"5Л&, Б аз?а37’В (“ОЛЛЗ), 

б лзтхрхл'ахл’'’ 

благоговеть несов. (перед те.) рЗЛХВ, 0Э*ЛЛЗ *]З^Л 

(ЛИЗ) [р37ЛІ7Э37Л37ЛІ ^ВХ, (131) В$ВЗ?’Э а^а 1*4 *]37’ХХЗ 
благодарЦйть несов. ррЗХЛ(ХЗ); вас! -(ХЗ) *]Ж 

!*]1Ж рЗ^Л; !*]»Х рЗХЛ X 

благодарност||ь ж 1. (чувство) 11 а^рЛХЗрЗХЛ; глу¬ 

бокая ~ь а^рлхзрзхл з?а^а; с ^ью -лхзрзхл а^а 
а»р, ЛХЗрЗХЛ; 2. (выражение признательности) "рЗ&Л 

]' Б рІЛЛОЛХ"; не стоит -и!-ЗХЛЖ ОХП ЛХВ $а^3 

]37р; 3.: объявйть ^ь а^рЛХЗрЗХЛ ]Л37ѴрЛ37Л, -ОЛХ 
рЗХЛ X ]рЛЛ 
благодарЦный ЛЗІЛХЗрЗХЛ; быть ^ным ЛХЗрЗХЛ *р-Л; 
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БЛА 

—ная тема Ха$Й ХІХЗрЗХІ X; О очень вам —ен, ~* 

на ‘р-ЭХ рЗХІ рІІЗ X, 1ХЗрЗ&1 1Х*Т (“|®Х рЗ *рх) 

благодаря предлог с дат. п. рЗХІХ; — случайности 

Й»р,17ХЗІХ X рЗХІХ; О - тому, что 0НП1 ,0X1 рЗХІХ 
благодатный 1ХОШЙЗХ2; - край ЧЗХ? ЙРЙ2ХЗХ2 X; 

- дождь )ЗХ1 [1ХрНЗй*131Х1 X] ІХр'ІХіЭХВ X 

благодать ж в знач. сказ. Х*ЗХВ К; какая ~ »Х1Х0 

!ОХ*о; Кгх'о) ргзхз ра X' 

благодёнствЦие с уст. В ІЗХЙФѴГТІ, Т р-іЬРіІ; 
—овать несов. І^р^з ,хзз?2? гхі °оіз ра?Ъ 

благодетель м уст. (ХѴПЙ'ХІХЗ .ХВ) П ХІГІйѴхЗ, 

= віхійѴ>іѵі; иР°н• о»" п рчхтРюѴхз, -^зхз 
= із іхр 

благодеяние с ]“ П ЙХйѴіП; мн. -ХВ ОПГЙ^О^а, 

0Ч0*В ХЙ12 

благодушнЦый 1Хр*>ЙіаЗ*11; ІХр’ЙІйЙІІ; -ое настрое¬ 

ние ззів'ов? хоз^Ѵхззіх )х 
благожелательный 1ХЗхѴйЗ*13; (об отзыве и т. п.) 

ІХрЧЭОЛ 
благозвучЦие с В ЗЗХ^рУіП; лингв, тж. 11 Х^ХЗ^Х; 

-ный ІХр’ЧЗХЗЗ^р’пТІ, ІХрНІІХЗЗ^рУіГі; лингв, тж. 

“ІИГ^Х 
благЦой1 уст. °1ХЙ12; —йе намерения [ХЙО&З] °Х0І2 

ОХЗХПХр; -ая мысль [ѴХЗЗ*Х] рЗ&ІХЗ °1ХЙ12 X, X 

•*тх [хохЬр^з х] °хоіз 
благЦой2: кричать ~йм матом 0Х*Лр рха, *]Х*1Й? 

ІХОХѴРрХЗ X 11, ОХУір'ХЬРр »)Х *)Х*1Е? 

благонадёжнЦость ж уст. -ЗХ11ХЗВ1Х ЗЮРй^Ь И 

Й«р*>Й, ОЗПЙ&р ХГЙ^ХЗ 0X1; -ый уст. -З^ЗХЗ 
1X0, 1Хр*’ЙЗ*?11ХЗВ1Х; 1Х1Х2?$р • ирон. 

благонамеренный уст. ІХЗХЗХІХЗУіП 

благообразЦие с уст. В ОХЗХЗ'ОХПХЛ; —ный уст. 

іхр'івхз&зохпхл; охзхз-охпхл х о^в после сущ. 

благополучЦие с Т ртЪ^ІТІ; (довольство) в ІЗХЙІрѴРП; 

(счастье) Т р^З; -но нареч. ОХ*?Х2?ХЗ; ХІІЮХр; -но 
доехать *|1Х31Х1 0ХѴ&2>ХЗ; всё обстоит ~но р^Х 
[2213Х11& рх] ХІІІРХр ГХ; операция прошла -но И 

РЙ12 (]Х2Т)ЗХЗХ23111 ГХ Х*’ХЙ1ХЗХ; —ный °1ХЙ13, -ХЗ 
ОХр^ЮХ^ХФ, ІХЗхѴр’ѴЗ; —ное возвращение домой 

о*лх охѴфюп *рт рхрвіх охі 
благоприобретенный 1ХЗХ31$ѴПХ1, 1Х2ХЗХЕ?ХЗЗ*Х 
благоприятный ІХр'ЙОЗ*!; — ый момент Ч57р’’ЙОЗ*1 X 

ЙЗ&ВХВ; П 1ХГ1рХЛ“0Х2?; -ые условия -КЗ Хр^ЙОЗЧ 
|Х33123*1; -ый ответ, отзыв [°1ХЙ12 X] ОХр^ЙОЗ^З X 

*ріа$ лхзозх 
благоприятствовЦать несов. (дат.) (1X9) *р? р^ЙОЗ^З; 

обстоятельства ему —али -3*2 ]$11ХЗ )ХЗ*Т }13ХЙ2>В1Х Л 
О^Х 1X3 ріэо; клймат —ал его выздоровлению 1X1 

)12?П ЙЗІ1ХЗ ѴХТ IX ,ЙрТ11Х2Й*В Й^Л ЙХВ^р 
благоразумЦие с В 12ХЙФ1ХЗ; (рассудительность) -ХЗ 

11 331ЙО&1, 11 Й^рЙЙ^ПЙХЗ; -но нареч. °ЗіЪр (рЗХЗ), 
°іѴ?р 1Х*Т? он —но удалился р*»р рПХЗ ЙЧ ГХ 13? 

)Х2ХЗрХПХ ГХ рХ 1X3; действуй —но! Ѵй^О Й**Й ІЙ 

![13Хй2?1ХЗ Й**Й]; -ный °1ХЗіѴр (рЗХЗ); ІХЙЭХІЙХП; 

-ный совет ХХ*>*Х °3?2ІѴр рЗХЗ X; -ный человек К 
рІ2?1ХЗ 1ХЙ0&1ЙХ2; он был достаточно —ен, чтобы 

уйти ,ѴХТ 13?] рчЗІХрЯПХ ѴЭ^О ЙрЗ?ѴрЗ?2 ЕГХ ЙХЛ'О 
[]^ЗрУГ1Х 

БЛА 

благороднЦо нареч. р’ЙІЙ^Т’^Х; поступить ~о *]^ЗХЗ 

[р^йій^т^х] р'йіао’ііз т>т; -ый і. ізурчяй’гт^х, 

13ѴЗ?ЗХЗ; (великодушный тж.) 13?р'*Й1ЙЙІ12» -ІЙЗГЛ 
13?р*’Й; -ый поступок [13?Ьз?ЛХ2 X] 13?р,’Й1Й1Л^Х ]Х 
ЙХЙ; 2. (изящный, тонкий) 13?,73?Т’Х> 13?Й1^5**аХ1; 

3. (дворянский) Ізгр'ЙХЙйбіХ; 4. в знач. сущ. м уст. 

(йѵѴ-ЬіХ .ХП) В ]ХЙ*?1Х; О -ые металлы -^Т'Х 
•ХВ )Ѵхйз?й- 

благородство с Ц й»р*?Т'Х» 11 Й»р*?3§3; (великоду¬ 

шие) В ЙЗйѴТ'Х, 11 Йвр’ЙІйЬт^Х, В Й1ЙЙГ13, -0Г13 

11 Й®р*»Й1Й 
благосклбннЦо нареч. й^ЗГЗМп), р^ІІ, р^ЙОЗІЙІЗ; 

-о выслушать кого-л.іхрві) ]13?Л0РХ Й2^33?3(ТГі); -о 
принять кого-л. іурві? *]37ЙЗ?2ВІХ р^ТІ; относиться -о 

к кому-л. 1ХВВВ IX [03*,’’33?зЪ^т] р^ЙОЗІЙ^З *]»Т; -ость 
ж И Й^рЙЗ’ЛЗгзУѵП; -ый 13?ЙЗ*,,23?ЗѴГП; -ое отно¬ 

шение ЗЗЗ’ХХЗ °3?Й32 X; -ый приём -371ХП X] °13?Й13 X 

ЙХ2В1Х [13?Й; -ый взгляд р^З 13?р’’ЙОЗ,’ЗЙТЗ 
благословениЦе с 11 273X121, 11 ЗЗІШ^З; с -я кого-ль 

шутл. ЗЗЗЙ^ЙЙЗХ ШХ17ВБ Й’Й, 2?ЙХрОХЛ Б1Х11ВГ ЙЧЙ 
благословенный 12?Й№ЙЗ$32?2 

благословЦйть сов., —лять несов. 1« ]©Й23?3; 2. (одоб¬ 

рить) (еде) 373X13 *П *]33?3 

благосостояниЦе с В ЧзХЙВ?Ъ**ТП; рост материального 

-я ЛЗХЙЕ^ТП ]^І?5137ЙХЙ П373ІЙ ]ЗЭД 0X1 

благотворйтель м (ЗУрХІХ^ХЗ .ХВ) В Ір§1Х“ѴхЗ» 

(й,’ЗХПХЗ .ХВ) т] ]3?ГПХЗ, ]- В 3X103X^3;" -ность 
ж И йвр’ЙВйУіТІі 11 3?Р$1Х, 11 37*’Ъ$1ЙЗХг?*’3; -ный 
13?р‘>ЙЗ?Й1?РП, *3?рХ1Х; С -ной целью ѵѴзхіЙЗХ^З О'» 

^■’Х 
благотворнЦый 13?р*’ЙОЗ’’ЗЙІЗ, °13?Й13; —ое. влияние 

ЗЗІрІРі [3?рчЙОЗ,,ЗЙІ2 *>1] °ЗЙІЗ П, 2?ЪіЗ °37Й13 И 
благоустроенный (о городе) 127ЙП1Х2?32^Х“УІТ]; (° 

доме, о квартире) 12?*?2?3&Й1ХЭйХр; -рХЗ (3?Ъ^) Ъ'Ъ 
]Й*рЗЗ?^аЙТ1 после сущ. 

благоустрбйствЦо с 11 2313311ХЗ^Х“ѴгѴі; работы по 

—у города рз ЗЗІЗЗЗІІХЗйХ'-Ѵ’ІТІ 1371 1X3 ]Й3731Й 1 

ЙХЙЕ? 1371 

благоуханЦие с В ‘]П273'?Р’П, В Й311, В ЙХЗ^ІХ; 

—ный 13?рч03іі, ^рпзрз?»^4!!!, 127рПЗ?р^Ш " 

благоух||ать несов. |р37Ш (°Й13), ]ЙЗИ; — ающий 

137р’’Й311, 137ГЙХЙХ1Х, 137р,)137р37аіГ> 

блажёнЦный 1. (счастливый) 1373371?р^1?2 (й0337Л), 

1333Ѵр421373^Х; -ная улыбка ІЗЗЗ^р’ІЗ X; 

2. (глуповатый) (і)27ЙХТ!27йПХ2, (і)37ЙХПЗаХО тж. 

неизм.; -ство с р'Ь2 37Й0337Л 0X1, 137ЙО&13 1371 

2373*0; <> быть на верху -ства "|3?Ьр^З ]ХХИ? "рТ, 

Ѵа^Л ]0ХЗ^Т ]ЗХ *]*1 

блажёнствовать несов. ^^р^З Й0337Л *р-1, *]О^ЗХ2 

2373*0 °0112 

блажь ж разг. в )27Х212?, Т 0X2127370; на него нашла — 

[рзхю 1X1] охзтоха охі ]хаірхззх сх гх'о 
бланк ум В рЗХ^З; телеграфный — 127213Х1237Ѵ27Й X 

рЗХ^З; заполнить - рЗхѴп X ]^31ХЗ 
блат1 м разг. П Х^Хр^ОХІО, 11 ЙЗХІУЙЗХрХЗ; у него 

там есть - [1ХХ X] ОЗХЛ X Й1$1 ЙХЛ IX 

блат2 м (жаргон воров) Т ]27хѴ"Хр27033?Л 
блатнЦбй: —ой язык, ^ая музыка см. блат2 
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БЛЕ 

бледнеть несов. 1. *рШ1 [у^О] 0Х*72; 2. (перед 
чем-л.) (дам) рі *)І7Т2$ 04 
бледнолйцый П17р',ОЭ*,Т37аОКѴз 

блёднЦость ж 1. П 0*р0й*70, 11 0*рЭ*>**70; 2. (невы¬ 

разительность) И 0*р7Х*7:і1Х0, и ввройЬэ; ~ый 

1. 130Х*71, 130**73; 2. (невыразительный) 130Х*?3, 
із*пз 

блёклый (увядший) 130р*72&ТПХ0; (тусклый) -ЗЗОХ 
ІЗОЗПЗрХ^З, °П87*?87раІ» 

блёкнуть несов. (увядать) 7р*7311, *}1311 0р*?$ТІ1Х0; 
(тускнеть) *рзпі [П370кЪзі °*7р310 

блеск м 1. 1] рЗКѴз, П рОХч*?Э, Б рх*?3; Т 73р3&*?3, 
Т 73№0№**73; 2. (роскошь) 11 О^уОЭ^Ю, 11 03X10, 

11 0*р'І01Х0,'І13} 3. (яркое проявление чего-л.) т] рк*73; 
- ума *70*0 |1Э рікЪз 1371; О с -ом рПЗХЗйЧ; 
во всём ~е 00X10 13*710 ]ЧХ, рЗХ*73 [*?10 рК 
блесна ЭЮ *]»" Т *713р$*7 

блеснуЦть сов. 1. однокр. *|КВ рЗХ*73 X, *}ХО р*73 X; 
2. (те.; отличиться) (ТЗ’П) *|ХО рх*73 X? 3. (мелькнуть) 

р^ЗЭІХ; у меня —ла мысль ОХ^ЗЗЗОІХ ОХП 173 ХЗ 
рзхізз X 

блестеть несов. 1. ртщ^з, 73р3&*73; 73рО*С*7Э; 
(сверкать) р*ізит 73*7р3*0; (светиться) 

2. (те.; отличаться) (1ГБ) ]323хЪі; он не блещет умом 

04 137 ГХ 0373X3 13р',133*Х рр; Й'Х 0*3 31*7р IX 
ОХ 313373 *]ХЗ 
блёстки мн. 1. (украшение) .УБ *]3*7130**70; 2. (све¬ 

тящиеся точки) ,УБ ]37р313"рВ7; перен. .УБ р^ЗЗІХ; 

О - остроумия рві&р рв ]Г*7331Х 

блестящий 1. ІЗрЧЗЙрЗ^З, 137р*’‘7337127131У^З, -ЗХЗ&*73 

137рИ; 2. (роскошный) 13р*>00$10, 13*71000&10, 

ІЗрТЯХО'ІІЗ; 3. (замечательный) ІЗрИЗХЗ^З, -ЗЗО'ІХ 
ІЗОЗО^Х; - оратор 1373*7*71 ЛЗОЗО^ХЗЗО^Х ]Х; ~ 

успех 3*7X3131 ІЗрЧЗХЗ^З X 

блеф м 13 ^Х^З 

блеять несов. (об овцах) ]3?р33; (о козах) ]37р373 

ближайшей 1. 13700033X3 131, 13033X3 30X0 131; 

в -ем будущем ООЗІрІХ ІЗОООЗЗ&З 131 рХ; ~ий 

друг 03*13 [13033X3 30X0 131]Т 1300033X3 131; 

2. (непосредственный) ІЗОрЗТІ; при —ем "участии 

*7*ОЗХ ІОрЗІ^І 7073; 3. (более точный) 131303333, 

ІЗІЗ’ІЗЗЗ; при —ем рассмотрении -■’ІЗЗЗ] 71303333 0X0 

700ХЮХ0 [713 

блйжнЦий 1. °13033ХЗ; -им путём 3311 ^ОЗЗ&З X 073; 

2. в знач. сущ. м уст. 7" И №03300*0 

близ предлог с род. п. 703*7; 7ОЗЗ уст.; 037*7 разе. 

блйзифся несов. *7*>7 71303333131, 13033X3 *713П 
[1303333]; время —ся к десяти 7ЗХ 1*7X0 71№. Т'Х'О 
(133*1Х); зима —ся к концу 1303*11 04Х 1*7X0 74» ГХ'О 
блйзкие б знач. сущ. мн. (родственники) .УБ ЗОЗЗ&З 
блйз||кий 1. (о расстоянии) °13033ХЗ, 130*ТГ04; 

(близлежащий тж.) 13№4*3№; 2. (во времени) °13033ХЗ, 

130*П"04, 13р*Ч*7Х0; -кое будущее "04] °ЗОЗЗХЗ Ч 
ООЗІрІХ [30*11"; -кий отъезд 1X0ОХ 13р*Ч*7ХЭ 131, 

71Х0В& Зр*Ч*7^0 0$1; она была —ка к обмороку 7 

0№3*7Х033 04 Т№ ОХЛ; 3. (связанный родством, друж¬ 

бой) °13033ХЗ; '-кий родственник ПЗІХр °13033ХЗ X; 

-кий друг 03*10 °13033$3 X; 4. (похожий) °13033ХЗ, 

БЛЮ Б 

1303*73*7; -кие взгляды 733314103$ 303*733; -кий к. 

оригиналу *7ХЗТ1Х 01Х [1303*733] °13033$3; О ~ 

кие отношения 1) (дружеские) [303*703*10] °3033ХІ 
73331’ХХО; 2) (любовная связь) -*УХЗ [3033X3] ЗЙ*ОзЧ 
73331; -ко 1. нареч. °ОЗЗХЗ; —ко подойти к кому-л.+ 

к чему-л. Біш із ,]У1Ш 15 °ОЗЗХЗ *7*31Х; -ко по¬ 

знакомиться *рт 733*7рХО [°013] °033$3; 2. в знач. сказ. 
ОЗЗ&З, 0*11 04; ДО села уже -ко "р® ГХ *ркі 
[0*11 04] 033X3; до утра -ко й4 ГХ *10131ГХ 
[70ІХП IX ЗЗХ*7 04 71№ ГХ] 0*11 

близлежащий °13033§3, 13р5*0131, ІЗЮЧ^ОЮ ' 

близнецы мн. “73" Т ѴіХВ, 73" П 33*>*7*ПХ 
близорукий прям, и перен. 13рч001Х11р 
близорукость ж прям, и перен. Ц 0*р*,00*’ТХ1Ір 
блйзость ж П 0*рОЗЗХЗ; (сходство тж.) 11 0*р03*73^ 

блик м 7- п рЗ*703*№; солнечные —и -з*№ Зр^ЗІТ 
7рЗ*70 

блин м 03" Б 7')*70; О первый — комом 130№1*713*Г 

70§133 04 041Х Ойір №03*7')1р, №03*7'*1р 130№1*7 13“Р 
рХО^О X О^Й рПЗ*?0№ ГХ 
блиндаж м воен. 7" Б №ТХ13,|*70 

блйнчики мн. (ед. блинчик м) .УБ 03X3**70; -''№03**7^ 

.УБ ОЗр разе. 

блистательный см. блестящий 2, 3 

блистаЦть несов. 1. 7ХЗХ*73, 73*7р3*0; 2. (те.) 

(13’Б) 7ХЗХ*73; О они —ли своим отсутствием ирон. 13*’*Т 

731Х и 7*’х 701 $пзз рйз*?й т*? о^л о*лзізпэх, п 
роірзз 04 [11*0X1003^031] ризп*рзо 733*7 

блок1 м (грузоподъёмное устройство) у Б рХ*70 

блок2 м 1. (партий, государств) 7" Б рХ*70; — 

коммунистов и беспартййных 700*31ЙХр 71Э рф^Э 137 

З^ОІХВЙіА 71Х; 2. стр., тех. ]- Б рХ*70 " 

блокад||а ж О" п 31ХрХ*70; экономйческая —а 

31ХрХ*70 ЗІУ’ЬХЗХрЗ; прорвать -у И *70*10117 

31^*70 

блокйровать сов. и несов. 71*рХ*70 

блокировка ж ж.-д. И ОЗОСОр^О 

блокнот м 7- Б 0ХЗрХ*70; *]3" Т *70’’0Х*0Н:3 

блондин м 73" Б 7*13Х*70; -ка ж 0" 11 ЗрЗ*13Х*7!Г 
блоха ж (^О -УБ) 11 4*70 

блочнЦый стр. *фрх*70; —ый дом 7рк*?0 рЙ'ТІПХ? 

—ое стройтельство 11 ЗЗТЧ0рХ*70, 7рХ*70 3X3X3 7ІО 33140 

блошиный: — укус 4*70 X 710 О^О 131 

блуд м уст. Б 0137, Б *]34 

блудный: - сын 717 13р430№131*П; 13140 7ЗО 

314Й1Х 
блуждать несов. 1. (скитаться) 73рЗХ*70(й1Х), -(йІХ) 

71313X11; (в поисках дороги тж. перен.) -ЗХ*70(й1Х) 

73(№)71; 2. (о взгляде, глазах) “р7 *73Х10Й1Х, 73(№)і13$*70 

блуждающЦий 13(р*»)13(7&)пЗК*7П; ~ий взгляд -ЗХ*70 

рч*70 13(р,)іЗ(В7)П; <> .-ие огни "0017 313(№)713Х*7Э 
"[3*713*0"; — ая почка мед. 7- ц 14"1313ХП 

блуз||а ж 0" 11 371*70, *]3" Л *71ЙЗП; -ка ж 

О" 11 ЗрТ1*70 

блюдечко с см. блюдце 

блюдо с 1. (посуда) 13*730 (°130413 X); (овальное) 

0300.. Б рЗОТЭ^ХВ; 2. (кушанье) .ув) Б *?Й*Й 
(ПЧ*7Х0*Й; (горячее) 7- I ОООЗрЗЗ; 3. (одно из куша- 
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БЛЮ 

■ний, составляющих обед и т.п.) р Т 301У2; обед 

.из трёх блюд ]301У2 ®П рЗ рч31 X 
блюдце с р 11 ^ХФ 
блюстй несов. (соблюдать) ^ЗІЗХ; (охранять, бе¬ 

речь) *]313Х, (113) *1«П 1У1 *рзв7 
блюститель ж: - порядка *}Х 1УЗУ2“УОХ2№ТХЛ 1У1 

3313У11Х ПУЛ 
бляха ж *рг Т (носильщика и т.п.) ]ХЗУ№1 

;]У“ п 
боб ж ТЗ 3X3; МН. .2ГО “[У^ЗУЗ; О остаться на 

-ах {1X2 ВХз[ 311&2 ХЗ *]3^3 
бобёр ж (мех) Т] ІУЗ'З, П ІУЗІЗ'ІУЗ'З 
бобовЦый 1. =1X3; -ый стручок р и 01№ЗХЗ; 

~ые культуры .УП ]У231ХЗХѴЗ“ЗХЗ; 2. в знач. сущ. 

МН. .зт ]0р11У2"ЗХЗ 
бобр ж зоол. о- П ІУЗ^З; -овый ІУЗІУЗ'З; 

—овый воротник 1УЗ*7Хр ІУЗІУЗ’З X; —овый мех -1 

із іузіз-іуз, із іуз'з 
бобылЦ ь ж: жить -ём разе. |Х ,33^] ВХТЗ*Х рУ1? 

ііуУйхз х 
бог ж (1У3272 .ХІЗ) П 3X2; О - знает что 1) 1У11 

ИХП [ВО”!! 3X2] ЗОН; "2) 0X11 3011 *р11 ПУЛ; 
іизбави -!, не'дай -! !ЗРХЗ 3X2, !ЗХ2 (У)зРХЗ; 

слава —у ]УрЗХ11ХЗ 122 3X2, 3X2 рЗХІ X 
богатеть несов. *рУП *р-1, *рУП 1У№&01 
богатств||о с 1. 11 3»р0*1, Т ОУ1<0Х, .313 1УЙ13*1; 

2. (роскошь, великолепие) 11 з»рЭ*1, 11 33X13, -*>00$13 
11 3»р; 3. обычно мн. .утз 1УЙ*>30*1; природные -а 
..^13 ІУаЧЭЭЯІЦіЗХЗ; 4. (обилие, многообразие) -ІУЗ^Х 
И 01*73, 11 0»рЭ*1; -о впечатлений 01*?31УЗ*Х 1У1 

'|р1ПЗ*Х рЗ; —о красок рІХЗ 1 рЗ 0*рЭ*1 1; 
-о языка *]Х13№ 1У1 ]13 3»рЭ*1 1 
богат||ый 1. 1273*1; (роскошный тж.)ІУрІЯХОІІЗ; 

—ый колхоз 31І1*7Хр 1УЭ*1 X; —ый урожай 273*1 X 
1271УОУ1У2; этот край — лесами ф-1 гх 32Хр 1У1 ОХ 
1У1*7$П рХ; 1У1*7І?11 "]Х0 X 32X31X3 32Хр 1У1 ЗХ; 
2. в знач. сущ. ж 273- П 1УЭ*1, (ЗІ'ЗУЗ .ЗТЗ) 13 Т2ХЗ, 
О4" 13 1112; О чем —ы, тем и рады (об угощении) 

1У1УЗУ№ X р-1 02УЙУ2 3*?ХП'0 ,31 *?31ХЗ рр ЗХЛ 
1УЗ<р 

богатырскЦий 1.: —ий эпос Б ОХЗУЗіРЗІ, -*7УЛ 
0X32? 1У№1; 2. (могучий) =]П, 12?р1ХЗ№ЗГ1; X рЗ 
1X112 после сущ.; —ая сйла 11 ЗВХІрЗРі, рЗ *]У1р X 

1X112 X; 11 У1І112; -ий размах 32731X3 1УВГЗЗ&ГО 
богатырь ж 1. (в русских былинах) .313) 13 1УЗ*2 

<ПіН31, р 13 І^УЛ^УЗ^З); р 13 ТОХ2ХЗ; 2. (си¬ 

лач) р 13 1X112 
богйч ж О'" 13 1112, (зіИ&х .зга) 13 1У№*>ІХ, 13 11X3 

{зііуз .зга) 
богема ж 1. собир. Ц (2?)ЙУЛХЗ; 2. (образ жизни) 

<11 ЗЗП^З'УЙУЛХЗ, зіхоззу*? іувійулхз 
богиня ОН! О 11 ]ЗУ2 
богослужение с 11 303*133X2 
боготворить несов. рУЗУЗІХЗ 
бодать несов. *р13№, ]УрН13; — ся несов. *р! ррЕІЗ; 

(быть бодливым тж.) ррііз 
бодливый 1Ур13010№; ІУрІЗУрЗПЗ разе. 

бодрить несов. ]р*>ЗІЙ1У1, рУЗЗІй(ЗІХ), 313 *рУ2122; 
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(о воздухе) рУЗЗІЙІУІ, рРЗІУІ; -ся несов. |рлХ0№ 
•рі; (храбриться) №ТХ11р “|1 .рХЙ 
бодрость ж 11 ЗюрІУВЗІ», 13 313 
бодрствовать несов. *|1 -[ХИ, *рт фх 
ббдрЦый (здоровый, энергичный) 1Урч03У1р, 1У12ІЗ; 

1У1У321Й; (весёлый, оживлённый) 1У1У331Й, -ЗУ,7У231Х 
1273; иметь —ый вид (331ТУ2 рх) №13 *]УТ01Х; 
-ое настроение 231Й1№ [УЗУ31ЛУ2 X] У1У331Й X; -ый 
шаг 3X13 [1У№11У2У ]Х] 1У30І73 X; -ый духом 

1У1УЗ*Л, 31У2 )1УЗ*Л рх 
бодрящий ІУрІЗІУЗЗІЙІУІ; (о воздухе) -13№131У1 

ІУр • * - 
! боевЦой 1. «ЗЗХ^; —бе задание 0" 11 УЗХ231Х"ЗЗХ17№; 
в —бй готовности Зч-,рЗ,,12"ЗЗХ17№ рХ; — бй опыт 
11 2211Х31У1"ЗЗХ17№; 2. (воинствующий) 1У№1У21р; 
(воинственный) =03йХр, 1У№1УЗЙУр; —бе настроение 

11 231Й1№“03ЙХр; -бй дух 30*2 1У№1УЗЙУр; 3. (бой¬ 

кий) 1УПХ13; -ой парень [ЗХН 231 1У11Х13 X, X 
3X110 X 221; 4. (особо важный) «ЗХ1?^; — ая тема 

о- 11 уйуз-зх^ 
боеголовка ж *]27" Т ѴвУр”0»13ІХ; ядерная — -різ X 

Ѵзур-опзіх іхуѴ 
боеготовность ж П 3,-5рЗ*,’,12‘’ЗОХ57№ 
боеприпасы мн. Т 21X110^, .313 ]ѴХ1УЗХЙ0'№ 
боеспособнЦость ж Ц Зч-?р?УЗЗОхѴ№; — ый -ВЭ&Ѵю 

1Ур?УЗ 
боец ж 1. (воин) (3^30Х^№ ,3?13) 13 ]ХЙ30ХѴ№; 

2. (рядовой) р 13 ЗХІѴХО 
боже!: — мой! Л1УЗХ2, !1УЗ*Й 3X2 
божественный ІУОУ^ЗУЗ 
божество с 11 О^ЛЗХ.1 

божЦий: ясно как —ий день 2X3 1У1 11 ІХі^р; каж¬ 
дый —ий день 01Х"2ХЗ ,р*Х”2ХЗ; О —ья коровка 
У Т У^У’р-рТ 

божйться несов. (3X2 ХО) “|1 *рУ11№ 
божок ж *]27- Т ѴЗХ23Х, *]У- Т Ѵ^У2 
бой ж 1. (битва) р Ц 30Х*7№; идут бой (]х) |У*2'0 

|30Х^№; воздушный - рЗІ'іУІЗ^Х 30Х*7№ 1, "ЗЗіЪ 
И ЗЗОХЪіУ”; 2. (состязание, борьба) Т ЗОУЗУ2; 

3. охот, (промысел) (еде) Т 2УЧУ2; 4. собир. (разбитые 

предметы) 13 фПЗ, Т 21X110113; 5.: - часов 0X1 
1У2,1 ЗУЗІЗ ]2Х^№; барабанный — т *1Ур13У2, в]рІЗ 
11 ^-ІУЗхѴр"; О город был взят с бою ЗХЛ ЗХЗ№ 1 
[ЗОХЪіУ X *]ХЗ] ЗЭХЪіУ рх ]УЙІ31ХЗ ]УЙ;Т места бра- 

лйсь с бою 31Х ]Х ]ЭХ01ХЗ 1X3 рХ^№У2 *]1 ЗХЛ'Й; 
бить смертным боем [*]Х ГЗ] 01^ ГЗ [}0УЙ*Й] *]2Х17№ 
313 

бой-баба ж разе. []У13 X] рхтхр X Ѵзіі X 
бойкЦий 1. (решительный, смелый) 1УПХ13, -3*11 

1УЗ; 2. (живой, быстрый) ІУрІУЗУѴ; (і)УПХШ 
тж. неизм., ІУрЗ^ѴЗ; 3. (оживлённый) ІУЗЗУ^ХЗ, 

1У(рч)ЗЗХЛЗУ17; -ое место 31Х ЗЗУ^ХЗ X; О -ое 
перо ]2?3 УрЗ^З X; -ий на язык ^ЗЗІ ]3^№У2 X 
бойкот ж 13 ЗХрІЗ; — йровать несов. рІХрІЗ 
бойнйца ж р Іі 11ТХ13ЙХ, (іУОУ^О^ .^ТЗ) Л ^хЬо^ 
бойня ж 1. 0“ И У213, (1УГ-1“ .хіз) Т ПЛ30У№; 

2. перен. 11 У31№, 11 1X331^3 
бок ж р и 31; ворочаться с —у на — ]УПУ1Ур 
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БОК 

лз?лз?лзх “ял »]« ач-л рх рэ рт, р,1?з*х *]і?з$р вчз; 
<> под -ом 1X3 “ЯП Л37ВЗІХ, В337ХЗ ЛЗ?Н; - 6 - 

1) (рядом) ил ха ВН? 2) (вместе) ВЗХЛ Ха ВЗХЛ 

бокал м О" И Л3703?а, ]" Б *7КрКП; .ХБ) П ОХр 

(0І70ЛР 
боковЦой Л37рчВ,-ЭЬ =1?^ЭТ? —ой карман ЗЗр^Т К 

3?33?Вгёр, 0" 11 3733?2?37р"ВП; -ая аллея »»•»»*? X 

(3?)^Х 
боком нареч. ВИ х вчВ; стоять к кому-л. — *рвФ 

іхвпю іх в»? х влэ 
'бокс м спорт. Л ОрКЛ 

боксёр м у л лхпрха, у л лз?орха; -ский -рха 
Л37ВП$чО» *(})“ік,0рка>* —ская перчатка ”(])лх*>0рха 

О" 11 ІрВВЗВЛ" 
боксит м мин. ]" Л ВПрха 
болван м бран. оз?" л )хп^а, ]" л т$аха 
болванка ж 0” 11 3?рЗХТ17Ха; (деревянная тж.) Г^Р 

(Л»Ж&Ър .ХБ) Л 
болгарЦин м |- л ЛХЗ^іа; -ка ж О" 11 3?рЛ&зУіа; 

-ский ЛЗ?ЙПХзѴіа; —ский язык *]К“Ш 3?ВП&зУіа Л» 

т втйзѴіа 
более нареч. ЛЗ?В; ф — или менее -ТЛІ ЛЗ?ЛХ ЛЗ?В 

Л3?р, ЛЗ?р*Т,’ГГЛЗ?а; не - (и) не менее как ... В'З 

•••’П #л»рт*п тз рх лз?а, -лі '«пз?лз& тз; - того 
ЛЗ?В *|$3; тем -, что.ТХ ,*]ХЗ ВХЛЭП; 

♦чх ,воз?іаи? лз?п 
болёзненнЦый 1. (нездоровый) ЛЗ?ЭЗ?'?рЗ$Лр; • —ый вид 

рПО’ІХ “|3?ѴрЗ$Лр X, ІрЗХЛр X рВ ртоРХ ]Х; 2. (при¬ 

чиняющий боль) ЛЗ?рНр’’В*,Л1, ЛВЭЫѴХЛЗШ; 3. (чрез¬ 

мерный) ЛЗІВЗІ^рЗЗІЛр; —ое самолюбие 3?аз?ѴрЗ&Лр 

юа^воа^т] з?а,1733”х і 
болезнь ж р 11 В»(Л)рЗЙЛр, =11 рЗЗ?Лр, 11 Вч-рВхЧ> 

- сердца у п В*ЛрЗХЛр"рХЛ . 

болельщик м разе. — Л ВЗч-ПВВЛХЭО 
болеть1 несов. 1. (быть больным) ррЗІПр» *р-Л 

[^хЪіг?] рЗХЛр; - гриппом ВПЗ *1Х рхѴіУ *р~Л; — 

корью ]3?Уі&В; 2. (сочувствовать, сопереживать) рЛХВИ’ 

р^ЛУа^Х," рлхл тх рі *|3?а$3; З. (за вин., о 
предл.) (пкэ) р'В'ПІ; - за успех опыта рХЭ р^П 
ВЗ$аПЗ?ВОрЗ? ЕЭ373ІЭ З^ХВЛЗгЛ; 4. разе, (за спортивную 
команду и т.п.) (]!□) ВЗ»ЛВ(ВЛ$В0) X *р-Л; ф он 
за все болеет душой В31Т373 О^Х ВОХр ЗЗЛХ*?Х 

болеть2 несов. (о части тела) *|ХВ что у вас 

болит? ?П1 “рХ 010 0X11; у меня болит голова ВІВ'О 

ЭХр ЛЗЛ Щ Л^а; О у меня душа болит рв ООХр'О 

вйш 
болеутоляющий ЛЗ?рНЗ,?'’В2Гр'’ВП1 

болонья ж 1. текст, и 37**3§^^а, Т ЗЮЗГІРЗф^а; 
2. разе, (плащ) р?" Б ѴвЗХВЗЗЗЗЛ'ЗЗЛхѴха 

болбтЦистый ЛЗУр^ааЗТ; —истая местность 3?р,’ЭВ'ІТ X 

033373; -ный «ВВП; -ная птица Л3”0.. .уп) Б ЛЗЛВЭВ1Т 
(р^ЗЛО..; ф —ный газ Б ]&ВЗ?В 

болото суп ВВП; перен. Т рЗ?ГІВЗ?3 
болт м тех. р Б р^Ха; разе. ]” Б 0*?Ха 
болтать1 несов. 1. ]3?ЬрХ№; — ногами ВЛЗ рѴрХЙ? 

О’В Л} 2, разе, (взбалтывать) у Вла, рхРѴхр 
болтать2 несов. разе. 1. []0371ВВ] *]ЛЗ?Л ЛТХ ОХЪЗ; 

— глупости ]0^рГЛХЗ *]ЛЗ?Л; 2. (лепетать) -хахѴха 

бол Б 
]3?ВВ, рФВЗІВЗ?1?; 3. (проговариваться) рѴвхѴвО’ЛХ; 

4. (бегло говорить) [”ЛВ 'ОхЪз] |0^3?3 *]ЛЗ?Л; -ся 
разг. несов. 1. *р ]3?Ѵааха; (о жидкости) рт |3?0Іа; 

2. (о широкой одежде) *]3?33$Л; 3. (слоняться) *р*»заІЛХ 
рИ’’^ 

болтлйвость 0№ и о»рчтпз?т,лха 
болтлйв||ый ЛЗ?рИПЗ?Т'^ЛХа (іх); он страшно — ЛЗ? 

ТП ОХа р-л ОХЛ; [Л37рЛ03?Х X] рХТЛЗ?ЛРѴз X Т^Х ЛЗ? 
болтовня ж разг. Ц ^ЛЗ?ЛЛ,73» 11 ^ЛЗУ^ЗХ^В ' 

болтун м разг. — И ЛЗ?Ѵэ^&, .ХП) П рХТЛ37“7*»іЪа 
(р37Т**; ~ЬЯ ж о- и рЗ?ѴакѴ&; 0" 11 з?рлз?Ѵз^а, 
(р!7Т**; .513) п рХПЗ?ТІѴэ 

боль ж П р’О^П; головная — 1] р^О^ЛіЭХр; причи¬ 

нить — кому-л. 1ЖШ р’О^П. *]ВЙВПХВ; мне до боли 

жалко его рЛХП 0$Л ОЛХ П^Х *]Х Л^а 00»Л'0 
больнйца ОЮ | * П ТѴ$0Ч&^, (ЛЗ?Г-И- .ХП) Т ПЛ"]рЗХЛр 
больнйчнЦый ^ХО^Эй?! —ая койка *|3?" Т ЪоЗ?а“17КО,,аі27; 

<^-ый листок О- І ]ЗЛа"|рЗ^Лр, )3?" п із?оз?,7і,а"]трз^лр 
больно1 1. нареч. ро^П ГЗ» *|3?7ХЛУа2?,* — уда¬ 

риться р^о^п га (ахѴр X) рт рзз^^лз?!; 2. в знач. 

сказ. безл. ■'ЛІ ОЮ('О); — видеть, как он страдает 

лз? лтх’п /]з?пхіх ірхп охл -т аіаго] ізг^з^е гх'о 
ал^Ѵ; О сделать кому-л. - рп?^1 ]ХШВ *р^В?ЛХа 
[ПП103?4! 

больно2 нареч. разг. (очень) IX» рЛХШ; — много -IX 

ѴВ; — рано па [рЛХВЯ?] IX 

больнЦой 1. ЛЗ?рЗХЛр» ЛЗ?ахѴі2?; он болен гриппом 

ЭПЗ *]Х ^хѴй? ГХ ЛЗ?; -ая рука азХЛ 3?рЗ^Лр X; 

—бе воображение 3?,1^ВЗХЭ ЗІрЗХЛр X; 2. в знач. сущ. м 

3?р.. Б ЛУрЗ&Лр» (П?§Ѵха .хп) П 3?*?ла; <> -ой воп¬ 

рос азхла [з?ал^л х] зуарп^паззх )х? -бе место 
ал«: 3?іар,,0,’*'П3733$ ОХЛ; (уязвимое) алх *]ХП1І> X; сва¬ 

лить с —ой головы на здоровую [р^аілх] *рлхпаілх 

ахр оаз?з^ *^х лха н 
больше 1. прил. (сравн. ст. от большой) Л3703ПЗ; 2. 

нареч. (сравн. ст. ст много) (ЛЗ?)ЛЗ?а; (свыше) (пв) Л3?а, 

лз?аз?л, лз?а<лх; - тонны х [ра лз?а лз?апх] лз?аз?л 
|ха; не - чем Л1 Л3?а В’З; как можно - Л3?а ОХП; 

в три раза —, чем.ЛІ П3?а Ѵ^а »ЛЛ; 3. нареч. 
(с отрицанием): я — не буду! !ач3 Л3?а |Л2? Ѵз?1Ѵа; 

он там — не работает ВЛХЛ ЙЛ ]Л11> аЗ?аЛХ ЛЗ?; О — 

того Л3?а *]ХЗ 
большевЦйк м 03?” Б рЛ13?2?Ѵха; — йстский -3?1І?Ѵха 

лз?гаолі; —йчка ж о- и з?раалш*?ха 
большЦий (сравн. ст. от большой) Л37ЛЗ?ОйЛЗ; с (ещё) 

—им усердием 0”Ѵэ Лаа (*|ХЗ) аП; <> -ей частью, 

по -ей части озао(з)*,*,а, ро(з)^ах, пхл'о, аалллз?л; 
самое —ее ОЗаОЭЗ?Л, ОЗаОЛЗіа; ей самое —ее трйд- 

цать лет ЛХ1 рП^ЛЛ ОЗаОЛЗ?а а^Х ГХ Л; самое -ее, 
чем он рискует.ача ОЗаОЭЗ?П ВЛ^рТЛ ЛЗ? 

большинствЦб с 11 ач-НЛЗ?а, ПХЛОХЛ, ПХЛ'О; В -ё 
случаев ^ха ач-ПЛУа ЛЗ?Л рХ; —ом голосов X ача 
ра^аіг а^ллз?а; в -ё своём п$лохл 

большЦбй 1. °ЛЗ?аЛЛЗ; 2. (значительный) ЛЗ?рЛХВ№; 

°ЛЗ?0’,ІЛЗ (с предлогом часто неизм.); —6й мороз -ЛЛЗ X 

ВОХЛЭ [Л3?рлхаа Х] °ЛЗ?0; -ой успех -Л37Л °ЛЗ?ОЛЛЗ X 

З^Ха; с -им успёхом зѴхалЗ?Л °ОЛЛЗ ВП; с —им 
удовольствием ]ЗЛЗ?ЗЛХВ °ОЛЛЗ ВЛЭ; ~бй выбор К 

4 Русско-идиш сл. 49 



о 

БОЛ 

*7ХП01Х °1370І13; -йе деньги 0*7373 [ТЕ К ]Х] ^ХО X, 

13?0*7$1 370113; О ~ая буква ОХ ^рІЭЗХЛОІІЗ К; 

—ой палец 13722*0 1373$12 1371; Большой театр 1371 

із?охз?о із?оііз, «,,хі27*?$з» із?і 
болячка ж р 11 ТЛТП (Вр'тО&О; (струп) 51100 

о»- із» р в рхі 
бомба ж О" 11 373Й$3; зажигательная — 373Й$313*22 

О- 11; фугасная - О" 11 373Й$3“0&П0, 373ЙХЗ“1*70Е73722 

О" П 
бомбардировать несов. 1. р*ЦХЗЙ§3; (с воздуха 

тж.) р*ЗЙХЗ; 2. перен. разг. *р*1271ХО; - кого-л. 

вопросами 0373&10 ѴЪ 1ЖШ *р*ВПХВ; ~ кого-л. 
телеграммами )37ЙХ1137*?370 1Х1ШВ рт рх рХ *р*?ХЛ, 

1371 *]ХЗ 0X1237*7370 рх 12ШШ7 ]р127 122 р37П01Х 01 

12Л2ПЗХ 
бомбардировка ж ц 2311*11X210X3, Т р*ПХ23Й2р; 

точный «ТПХЭЙХЗ; точная авиация -1*11X230X22 

11 3712Х11Х-; ~щик и р7" В ]хѴз$12?Х-1*11Х23Й*р, 

0“ И 1371*11X230X22 

бомбёжка ж разг. 11 2111*30X22 \ 

бомбить несов. разг. р*30$3, (*]Х) 0373Й&3 *р1ХП 
бомбоубежище с р Б 0рП0221127-]2?30ХЗ 
бондарь м О* Б 13712X3 

бор1 м (лес) (*137^37‘П**Т .$в) П 1*7ХП-3?20$0, 'І?*?^*1 

(іЗЛ*?37П»‘ .2ГО) Б 1*7Х1Г; О с -у да с сбсенки 0$11 

рт йэхй'о рзхпзю рх; р*>ізз7э*?різ7з*х ІЯ 
бор2 м хим. Б 1$3 

бордо1 с нескл. (вино) Б Х11ХЗ 
бордо2- при. неизм.: цвета — Т^Хр'ХИХЗ р& после 

сущ:, іззоіі-Ѵрзіо 
бордюр м р- Б 1111X3 

борец м 1. — Б 1В00$р; борцы за мир 1X0 1370Й$р 

037*7&127; 2. спорт. = В 137*723X1, = Б 1370Й27р-23*1 

боржоми мае нескл. (минеральная вода) Б ОХ127ЛХЗ, 

11 із?охтго$і2>пхз 
борзая ж (ЙГП*‘ .2Ш) Б 031Л0*?$П, р В 
бормашина ж |37* 11 рОХОІ&З 
бормотать несов. р*?01ІЙ, ]27рІ1Й, ]27®01ІЗ 
борнЦый хим. 3331X3 неизм., »1$3; ~ая кислота 

Т 01271Г1ХЗ; 11 3721&3 разе. 

боров1 м (мн. боровы) рЗХр 13701*100Хр 
боров2 м (мн. борова) (печной) О" Б 737127Т*?*? 

борода ж (11353 .НВ) 11 ПН;3 

бородавка ж 0" 11 37рі1371Х13, у Т 3?Ъ3722П$Г1 

бородатый ІЗЗОрИІГЗХЗ;" Т)ХЗ (°1370І12)" X О'Й 
после сущ. 

бородач м разг. р11271ХО 1570рч11$ЗХЗ X, 1270337Й X 

11X3 _ °1370112 X О'О 
бородка ж 1. *]37" Т *7Т)373,.*р Т 37*73?11$3; 2. (клю¬ 

ча) уа- т Ѵзз^х 

борозда ж 1. (на пашне) = в 0112П37рХ; 371Т$1$3 
О" 11, 0- 11 373ТХ1ХЗ разг.; 2. (продольное.углубление) 

Р Б ЗІХр; (морщина) р Б ООЯр, р- Б *722311 
бороздЦйть несов. 1. (плугом) ]3?11373ТХ13; 2.: мор¬ 

щины -или его лоб ]ЗХП []37*722211 *>1] рОЯр И 
02ЭІ372 рт 031Хр37Х; корабли —ят океан рЯ127 рІ27 И 
(0”13 1371 рх рХ 3337 V 131 рх) ]Х37рХ 3371 *рП 

борона ж О- Б 372&13, 0“ 11 373X1X3 

БОЯ 

боронить, бороновать несов. |3711373&13 

бороться несов. 1. *рі |371ХЗ; спорт. -р ]37*723Х1; 
2. перен. рй37р; (соревноваться тж.) *р *]ЗХ*?12>; — за 
мир 337*7X127 1ХВ рЙ37р 4 Т 
борт м 1. (судна, самолёта) р б 01X3; 2. (край 

чего-л.) ]- Б ОЗХр, 03?' Б 33713, р Б 01$Э; 3. (одеж¬ 

ды) р Б 01X3; (кузова тж.) ^З?" I *70237П; О чело¬ 

век за ~ом1 ■[0Х’> рХ] 1370X11 рХ ГХ 13722370*7; на 
-у грр 1271 Г]Х; р*7ВХ137Х ]ВХ; брать [взять] на — 

У® 1371 *]Х *рй373011Х 
борт||журнал м р б *?&ЗПЕ>ГЙ1ХЗ; -инженер м 

р Б 1^’’337!27ТЗ’'Х"ЙІХЗ; —механик м 137р,,ЗХ337Й"01ХЗ 
= Б т 
бортовЦой *01ХЗ; —ая аппаратура Ц ІЮХІХЭХ'ОІХЗ 
бортпроводница ж 0“ ц рІПОІХЗ, 3703711ХГШ 

О- 11; -радист м р В ЙОПХѴЙІХЗ 
борщ м Б (127)Ш1$3 

борьбЦа ою 1. Б *5»Хр; Т *733Х1373 поэт.; классовая, 

~а В ^]ЙХр“]0Х*7р; вести -у *рхр X р’В, )ОЙ37р;: 
-а за мир 037*7X127 1ХВ ^ЙХр 1371; -а за высокое ка¬ 

чество продукции Й$ІР*?ХПр- °137Й,1П 1ХВ >]ЙХр 1371 
37,)ХрІ1Х1Э 1371 р&; —а с эпидемическими заболева¬ 

ниями р3371р 37ГЙЗ?1ЧВ37 2Гй *]йХр 1371; 2. спорт. 

Б ^ЙХр-33^1, Т *733Х13?3 

босиком парен, разг. 037111X3, 0^71137037111^3 
босой 137037111X3; О на босу ногу ]р$Т ]Х 
босоногий 1370^111X3; 0*>В 37037111X3 О^Й Iпосле сущ. 

босоножки мн. (ед. босоножка ж) (обувь) -221ХЗ$0$2і 
.НБ 03?р, .НБ ]ОІ?*7Х13ХО 

бостон м Б ]$00$3 

босяк м 037" Б р*Г0ХЗ, р Б &Й1*7 
бот м мор. ■ *]37~ Т *70*Ч27 

ботанЦик м .= Б 137р1^0^3; -ика ж 11 р^ЗХОХЗ? 
—йческий 1371271^0X3; —йческий сад рІХЗ 1371271&ОХЗ, 
ботва ж 11 3?р1270ІП; 

ботвинья ж кул. И 37П10$3, 11 37237(іі)і2>ОХЗ 
ботики мн. (ед. ботик м) .НВ 037р,0§3 

ботйнок л'0ри7 ,НВ) Б уо, ]“ Б О^Ѵз^Ой? 
боты мн. (ед. бот м) ,НВ ]ОХЗ 
боцман м 037-Б ]ХЙХХЗ 
бочка ж 1. (13?0$В .НП) 11 0X0; (для горючего тж.) 

]37“ 11 ]10; (небольшая) "}3?- Т *70370; 2. ав. 11 ПГО-ОХО- 
бочком нареч.: пробираться — X О'Й *]3‘!5*712731ІТ 

*70»Т 
бочонок м у Т 37*7370*70; *|37- Т *70*?ПХЗ 
боязлйвЦость ж 11 02р'і(п)37р*71127, Т 0373X13X0^ 

-ый 137р’110373§13Х0, 1371271$13ХО; (о человеке тж.) 

12?рп(п)27р371!27 ’ 

боязнЦь ж И 37ТІЙ, Б р371127; из -и ошибиться ОІХ- 

037$0 X 1X0 37Т1Й, 137*7*70 X рХЙ рИЗЗХП 371^1Й 
' боярин м ист. р Б ІХ'ХЗ 
боярышник м бот. Б рХІОЯІ, Б ]1^1Х^0127 

бояться несов. 1. *]ЗХЛ зп^ій; (род.) *рт *)рЗ?1127' 
(1КЭ), (1Н9) *]ЗХЛ 3711Й; боюсь тебе надоесть З^Л'З 
1)13711 0370^3 01] р*71371 01 Т1 *?ХТ *]ЧХ '3711Й; 2. (не 
выносить) *]Та*71ХВ 01, *]32<Л 37ТІЙ; эти растения 
боятся холода 0*73?р рр 01 ]1**71Х0 рр^11373 И 0^,. 
0*73?р 1X0 37110 )ЗХЛ ]Ор^11372 ’І ОХ 
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БРА 
бра с нескл. О” Б ЛУОГ^ОЗХП, ]ЗГ Б XII 

бравада ж Ц 131ЛЛ1ХЛЗ, 11 УЛХПХЛЗ 
бравйровать несов. рЛІХЛЗ, X ЛХО) *]Л ]ѴУОЭДГ1ЛХ 

(]Хй ріХЛЗ; — опасностью ЛХОУЗ *>л ШЛ 122 рХЙ, -Хр 

ЛХОУЗ Л9Л очй р’ОУр 
брав||о межд. !ХПХЛЗ; ~урный ЛУр*>ЛЛУО$Л, -ХЛЗ 

«ЛІП; -урная музыка рЛІЙ УрчЛЛУО$П, 'Л1ПХЛЗ 
11 рЛІЙ" 

бравый ЛУУІХЛЗ, ЛУГПУЗЗІ’Упі 
брага ж 11 УЛХЛЗ 

бразды мн.: ~ правления ОЗХЙ ЛУЛ рО ]2рЬ и» 

-зв р^Ѵоэ&о 
бразилец м = и ЛУ7 ТХЛЛ 

бразйльЦский ЛУ’ѴЛХЛЗ нсиім.; ~янка ж -*1ХЛЗ 
О" 11 рУ1? 

брак1 м и ЗЗЮХЛ^ЛЛХО. О ОХЛ'ЛЛ; неравный ~ т 

МГП^Т ЛУЭ*Ѵі рр; они состоят в ~е рХЙ ]УЗЧ-Л ”1 

З’-ЛГрХ”; вступить в ~ *рхл УЗУОХЭ; расторгнуть 
- “]Л ]ОУЗ 
брак2 м 1. ;недоброкачественные изделия) б рхЛЗ; 

Т ОУУлОЭ; 2. (изъян) у Б ОрУОУЛ; .ЗБ) Б рХУО 
(оузллоуз 

бракованный р§очЭ X ОчЙ, ОрУОУЛ X О’Й после сущ. 

браковать несов. р*рХЛЗ, ]УПУрХЛЗ; (отвергать) 

♦рлхтюй, *|Уйуз$ ол 
браковщик м — Б ЛУЛ^рХЛЛ 
бракодел м = Б ЛУЙХЙрХЛЗ 

браконьер м р Б Л$Л$рХЛЗ; ~ство с 11 *ПУЛХрХЛЗ 
бракоразводный »ОУЗ; ~ое дело юр. Б рТХ"й& 

(ОЛ^ТХ** -ЗБ) 

бракосочетаниЦе с 11 МіОХЛ^ЛЛХО; О Дворец ~й -^Л 
У Б рХ^ХЗ^ОХЛ 

брандспойт м р Б ОЛООЛЗХЛЗ; (насос) -ЛУВ7УУіУ*0 

о- и уойхо- 

бранить несов. р?Ѵл*Ѵ ]У*7Л&0; ~ся несов. 1. (ссо¬ 

риться) *р рлр; 2. (ругаться) *р рѴлЛ; <> милые 
бранятся — только тешатся ІУѴТУЗЛЛХЗ рХ І^ѲІУ ’Л 

браннЦый «^ЛЛ; —^ые слова .ЗБ ЛУОЛУѴгѴЛ’1 

брань1 ж (ругань) И *ЛУѴтЛ, Т УЗУ^ЛЛ 
бран|]ь2 ж: поле ~и высок. -^УО" .ЗБ) Т лѴУООЗХ^ІУ 

(ЛУЛ 
браслёт му Б 0$Ѵ0ХЛЗ, (ЛУЛЗУЗ” -ЗВ) Б ЛЗХЗОУЛХ 
брасс м спорт. В-ОХЛЗ, Б У’ОО'ОХЛЗ; плыть ~ом 

Учзо-о&ла рх *]У»*п& 

брат м 1. (ЛУЛ’ЛЗ -ЗБ) Б ЛУЛІЛЗ; 2. (фамильярное 
обращение) Б УрЛУЛІЛЗ, Б рУѴлУЛІЛЗ; <0> ваш ~ 

писатель привык... ♦•♦ОЗ^ІПУЗ 05-Л ЛУЗ*ЛЮ ,ЛЧХ} наш ~ 

старик 0Лр7Т Л*1»; свой ~ ЛУрЛУПЗІХ |Х; по рублю 

на ~а йУЗ**Х рУч *]Х ^ЗІЛ рх 112 

братфие с 11 ЗЗІЛУЛРЗ, *|Л рУЛЛЗ БК1; ~ться 
несов; -]Л рУЛ’ЛЗ 

братЦец м 1. ласк. Б ГЗІЛУЛІЛЗ; 2. см. брат 2; О 

~цы! ІОПЛіХУ 
братишка м 1. ласк. см. братец 1; 2. (маленький 

брат) -рг Т ѴіУЛРЗ 
братоубййствЦенный: ~енная война -‘,ЛУЛЛУ?ЛУЛІЛЗ 

ГЛр ЛУ2У; ~о с Ц ЛЛХО'ЛУЛІЛЗ 
братскЦий ЛУЭУѴіУЛ'ЛЗ. ЛУЛЛЗ; ~ое сотрудни- 

БРЕ Ь 

чество ОУЗЛХО’Й УЭУ^ЛУЛ’ЛЗ; ~ие коммунистические 
и рабочие партии рх УУОО^ЗІЙХр УЗУѴЛУЛПЗ Л 
7УЛЯХЕГЛУЙУЗЛХ; О ~ая могила Б ЛУТГр'ЛУЛРЗ 

(ПЛХПр- .ЗБ) 

братство с И ЙЯрЭУ’гЛУЛ^ЛЗі 11 ЙЙХ^ЛУЛЛЗ; ~ на¬ 

родов 11 ЙЙХ^ЛУЛІЛЗ-ЛУр^УЙ, рэ о^рэуѴлуллз 

ЛУр^УЙ [)У1112) 

брать несов. 1. *|Уйі?3; — руками Л Уй *|У»І73 

ЙЗУЛ; - детей с собой *]Л й’й ЛУЛЗ^р ЧЛ *|УЙУЗ; - 

такси ^ОрХЙ X *]УЙ$3; ^ билеты в театр -’’П *)УЙ^З 
ЛУЙХУЙ ]ЧХ ]ЙУѴ; 2. (взимать) *]37йі?3; ^ налоги 

|ЛУ*Й® [|УЗХЙЭІХ] *]УЙУЗ; - дорого ЛУ*В *|УЙУЗ; 

- слово с кого-л. ЙЛХП ОХЛ 13РБУ ХЗ *]УЙУЗ; 3. 

(завладевать) *]УЙУЗ; (город и т. п. тж.) *]УЙУЗ^Х; 

~ штурмом ГрХЙХ'ЙУЛІЙ^ X рх *)УЙУЗ; — в плен 
[ЙЭХ^ЗУЗЗХЭУЗ ]ЧХ] )УЗЗХЙУЗ *]УЙУЗ; 4. (овладевать) 

|ЭХЗЗ^, І^ЛУПХЗ; меня злость берёт X ]Х *рЙ ЙЭХЭ'О 
ОХЛЛЛХЙ, ОХр ^Х рлх ^Й ОЗЗУЛЗ'О; меня берёт 

сомнение рУОХО X ^Х рЛХ 7X00, ]Х (рЛХО®) З^ПО 
]У^О^ПХ; 5. (добиваться чем-л.). 03*4 *]’’Т ^р^Ъ^ЛУЛ 
(Б’Б), *)УЙУЗ; он берёт упорством *|Л ОЗ^^^ЛУЛ ЛУ 

Оч-чрОЛХЭШЗ*Х р-л 0ЧЙ [ОЙУЗ ЛУ 1 035-Л; 6. (отнимать) 

*|УЙУЗЗ$; эта работа брала много времени -ЛХ ЧЛ 0$ 

05532 “|Х0 х ]УЙУ30Х ОЗУѴэ ОУЗ; 7. (принимать нап¬ 

равление) разг. *|Л *рй^3, ]УТІУЛУрЛХО; бери левей 
ОрЗ*’1? «]Х [*]Л ОУЗ] УПУЛУрЛХО; 8. (временно пользо¬ 

ваться): ~ в долг *]ЗЛХЗ, ЗЛХЗ >]Х *)УЙІ73; ~ взай¬ 

мы у кого-л. ]32УЙУ ХЗ *|У5эЫ03Х); ^ напрокат -^3 

О^рХЛО «]Х *]УЙ, О^УЗУЗ [^Х] ЛХО *|УЙУЗ; 9.: - сло¬ 

во (на собрании) ОЛХП X *]УЙ$3; ~ под защиту -^3 

•рР ]ЛУ03ІХ *]Уй; <>Т- начало (о реке) *]Л *рччЛЗ§; 

перен. аХОй? ОУЛ *)У^12; ~ пример с кого-л. -173В$ЛХ 
13ГБР )10 УВфіѵз х *|УЙ; ^ на себя ответственность 

за что-л. ОХЛ] 055рЭУ,70ЛХ;Т103*ПХ0 Р]Х *]УЙУЗ 
БИЗИ ЛХО [ОУ25ЛЗХ; ~ себя в руки рХ *|Л *]УЙІ73 

ОЗУЛ •’Л; годы берут своё ]^50 *]Л ]ТХѴ рХ11 ’Л 
браться несов. 1. (за вин.; рукой) (1КЗ) ‘*]Л *]УОУЗ$; 

2. (за вин.; приниматься) ("Ш) “]Л *]УЙУЗ; ^ за де¬ 

ло 0373ЛХ ЛУЛ ЛХО *]Л *]УЙУЗ; — за оружие *|УЙУЗ 
]ОХП 0112 *]Л; ~ за составление плана *]Л *]УЙУЗ 
ІхѴе ОУЛ |ѴуО^ОЛ31!2; 3. (обязываться) *р?ЙУЗ(ЛУОЗІХ) 

ЛЛ; он берётся выполнить эту работу в три дня ЛУ 

ЗУО 5?лл рх ОУЗЛХ 5Л ОХ І^ОСІХ (ЛУОЗІХ) *]Л ОЙУЗ; 
4.: откуда у него берутся силы? Ц2*1Л |УОУЗ ]УЗХПЗЮ 

?0УЗЛр ѴОЛТХ О’Х; О - за ум [*]Ь7ЙІр] *|Л *]УОУЗ 

Ѵй^О 0112 

брачный =ОХЛчР; — союз Б ЛЗІЗ'ОХЛ^Л 

бревенчатый *}рѴхЗ; ОЗр*?ХЗ рО, ОУЗУПЛУЗ рО пос¬ 

ле сущ.; — домик ОУЗУПЛУЗ рО У^УЗ^ОО X 

бревно с 1. (ЛУ3237Ър -ХБ) Б рх^р; 0" 11 УЗУПЛУЗ; 

(обтёсанное) О" Б ТР'ЖЗ; 2. (гимнастический снаряд) 

рГ Б 013; 3. разг. (о человеке) Б рхѴр, р^ХЛ рч0^ X 

бред м 1. р\Л ]10 рУЛ Б#7; У больного ^ ЛУЛ 
рЛ рО ОЛУ Л ЛУрЗХЛр; 2. разг. (бессмыслица) Б рТЙІХ 

брёдЦить несов. 1. (о больном) рл рО *рУЛ; (во 

сне) ?]Х^ ОУЗІО *рУЛ; 2. (те.) (ЦЗ) ООХОЛХО *Г-5Т, 

(і;ілі) ЛХЗ рОХЛО; он ~ит театром ОХр ]*»Х О’Х ОЗ’ГО 

ЛУОХУОЛХЗ 
т 



БРО БРЕ 

бредни мн. 02?Й*’1,7ХЭ (273013); (речи) іГ^тѴгй 

бредовЦой 1.: —бе состояние Ц Ор?22ХЛОЛХЗ; —ые 

видения .КБ 32?*’РТГ]р1ХЛр, .КБ 02?‘>ХХ2,’ХУ'17ХЛ; 2. (неле¬ 

пый) Л2?р'ЗЛ31Х; Л2?2даХОЗХЗ, Л27лУі1; -ая мысль 

рЗ*П2?2 [Л27227212727Й XI Л2?лУі1 X 

бредовый разг. см. бредовой 

брёзг||ать несов. 1. (те.) (|Ш) “р ]027$й; 2. перен.: 

он не —ает никакой работой з^ідо'З] ОЧ ‘рТ 032727 Л2? 

р ЗЧ ѴхіТ'О Л27Л270ХП ОН *рТ ртЭ272ЛХЗ 122 []Х З'Х 

327ЛЛХ; он не —ает никакими средствами озр-э^р 127 

р^З*» Г'р Л27Л*ХЗ*>2, [Л^Хр^И] 0327Л З^Х ХЛ ЗЗУЗЙ'О 

р?Ьоп яѴх 

брезглйвЦость ж *]*»т ]027?72 БК7; (отвращение) ^р27 

П, Т Ь'ЪѴГЬрІІ} ~ый: ~ый человек .КБ) р2?2І3277Э X 

(ПчрХ31327Й; *рТ 3327И 3X11 ,273 2 2772 X; -ое чувство 

Т УЪУУЬрѴ; сделать ~ую мину -рт ]2?7ГЛрЛХЗ 

брезент я Б ОЗУТ27ЛЛ; —овый Л2?22?03$Т2?ЛЛ 

брёзжЦить несов. 1. (об огоньке, свете) рЗУТГ^; —ит 

рассвет 2X13 «]Х ]27ИХ27 ]Х ЗЛ^Л'З; 2. безл. (светать): 
чуть -ило 2X0 «IX ]27>ЛХ27 |ЛЛЛ2723$ ОХЛ'О ОХП ЗЛр 

брелок я ]- ТЗ рХ^ЛЛ, *]2?” Т ѴЛ27ЛЙ$Л 

брём|(я с И ОЗХ1?; —я лет рГ И рэ" ЗОХѴ И; <> 

разрешиться от -ени *р‘ЛЛ272, ПГр X) *рХЛ; )21?ЪЛ72 

*р2?П * 

брённЦый Л27327Ѵ2232ЛХЗ; ~ые останки 2?27*'ЛЛ*Х ЗХЛ 

рЪ2?2 

бренчать несов. І.рВВЙ^р, р^23^р; 2. (на струн¬ 

ном инструменте) разг. рѴэйпй), рзп 

брести несов. *р р27^27 

бретёльки мн. (ед. бретелька ж) .КБ ОЛ27’ХЗІЛХ; -27ЛЛ 

.КБ ОВр^З&О разг. 

брешь ж р Л ‘рЛЛЭЛІЛ, р 11 2>2?ЛЛ; <> пробить - 

*р27ЛЛЗЛГТ; (ГК) ЧХѴ (^ВР) X рХЙ ' 

брёющ||ий: —ий полёт ав. Л 21*?ВЛ2П*3; на —ем по¬ 

лёте 2РВЛ2?Т2 рХ 

бригадЦа ж О" И ІП&РЛЛ; —а коммунистического 

труда Гйі 327ЛЛХ Л2?27‘,00*217ЭХр рЗ 27ЛХ2ПЛ; ~йр я 
р Б ЛИХЗПЛ 

бриз м (ветер) р Б ГЛ Л 

брикёт я р П ВЗУрИЛ 

бриллиант я р п ЗЗІтгУлЛ; —овый 1. ^ОЗагУлЛ; 

—овый блеск П рЗХ1?2"р2Х,’У’ЛЛ; 2. (об изделиях) -ИЛ 

Л2732?32&,>1?; ЗЗІГУЛЛ X № рЗХ'УиЛ ОИ после сущ.; 

-овый перстень -ПЛ ОН] ЗЗХ'УЛЛ X ОН *П2?22^3 X 

1)33>г\* ~овое ожерелье ЛЗХЛІЛѴХЛ Л2722733і!гУпЛ X 

брильянт см. бриллиант; —овый см. бриллиантовый 

британЦец я = Б Л27ЧХЗИЛ; -ский Л2727ЧХОИЛ 

брйтва ж 0"Т лдайѴхз, В" Т Л2732?73"ЛЛХЛ; элек¬ 

трическая - лдавѴхз ігиврйѴз? ]х 
брйтвенный ^Х2, ИЛХЛ; ~ прибор .эд ЗИЛУЗХТЭ^ХЗ 

бритый ЛЛ?оѴ$ЛЛ72, Л273ЛЧХЛ; (о голове) ЛВ0ѴХ22?2&§ 

брить несов. ]Ьх2, р^ТХЛ 

бритьё с *р |^Х2 Б^7, р^ТХЛ ОКТ; (кого-л., 
чего-л.) т рК2, т р^ХЛ 

брйться несов.. Т*Т ]*?Х2, *р Р^ТКЛ 

бров||ь ою )27“ и 327ЛЛ; хмурить -и -27 Л Л И )27Л17ЭЗЗХ 

]27Й; <> не в -ь, а (прямо) в глаз рЛХ ^ОЗИ 2772X0 )ЧХ, 

рЛХ ЛЛХ|Л )'Х 

брод я Б ЗЗХ2ВЛ’П”*р|0; Б ЛХЛЛ разг.; О не зная 

-у, не суйся в воду =* *|Л “|ХЗЛ27Л рХ }227Б Л27ПВ 

]227ПЛ27Л 

бродйЦть1 несов. 1. *р ІЗЗЗѴОЙІХ, ]2?рЗХ17Л72ІХ; 2. 

перен. |Л27П27721Х; по лицу его —ла улыбка Л27Л’Х 

ЪУ'№ X ОЛ271Ш272ІХ ОХЛ 00^272; <> -ть в потёмках 

Л270^В Л27Л рХ ]ВХО 

бродйть2 несов. (подвергаться брожению) *рр 

бродяга м р Б ЛЗІЛХ2ХБ, = Б Л2?Ъл$Л7; 0“ Б 272^'ЛХЛЗ 

разг.; (нищий) — ]] Л27327ѴЕ7; (любитель странство¬ 

вать) (ѴЗ- .КБ) Б 172ЛЗЛ27Л2ХП 

бродяжничЦать несов. ЛЗ'ІЛХЗХіТ X *рТ, -Х2ХП X )ЛИ 

)Л27Ѵ ІУНЗІЛ; І27Б272ХИХЛЛ разг.; (не иметь постоян¬ 

ного местожительства) ЛХ327ПХЗ *рт> рЬіХПЗІХ; 

—ество с )Л2?Ь ГЛ2ІЛХ2ХП X, Т ]Л271?“32Х,’ЛХЛЛТ 

бродяч||ий -Л27ЛЗХ21; Л27рИЗЛ27Л3^1; -ая труппа -З&П 

О" 11 2731ЛО"Л27Л; ~ий актёр Л$ИрХ Л27р*ПЗЛ27Л2ХП; 

-ая собака (ВЗ\Л~ -КБ) Б 021Л“Л27рЗЗП, -227рЗ$Ъл X 

031Л Л27рИ 

брожёние с I. И 233ЛТ; 2. перен. ]] 221227ЛЗІХ, -ЗІХ 

11233Л27Л1Л; - умов 027ЭГ73 (и) )13 23ЛГ7ЛЛ И 

бром м хим., фарм. Б ЗХЛЛ 

бронебойный Л37рчЛ2327ЛЛЛ27333^3 

броневйкл р Б ^ЛХ72ХОПХ'Л2733ХЗ, 027" Б р<Б2?ЗХЛЛ 

броневой =Л2733ХЗ; (покрытый бронёй) Л270Л27ХЗХ3272 

броне(]носец м у 11 *]^Л27X2X3; -поезд я -Л27ХЗХЗ 

р Б 21Х 

бронетанковЦый: —ые войска .КБ р^ОЛЗУХЗ^З, -2X3 

•КБ ]31ЛОЛ27Х 

бронетранспортёр я О” Б ЛЗУЛИЛХЗОЗХЛО'ЛЗУХЗХЗ ■“ 

брбнзЦа ж, 11 Т(Л)2ХЛЛ; -овый 1. Л27227Т(Л)3$ЛЛ; ]1Э 

Т(Л)ЗХЛЛ после сущ.; 2. (о цвете) Л,1?Хр“Т(Л)ЗХЛЛ рЭ 

после сущ.; -овый век Ц 27Э1рО“Т(Л)ЗХЛЛ 

бронированный Л270Л27ХЗ&Э272 

бронйровать сое. и несов. (места и т. п.) -ХЛЛЛХЗ 

р^З, ]ЛЛ1Л27Т27Л; (жилплощадь) р^ЗХЛЛЛХЗ, ІрИОЗУЗЛХЗ 

бронировать сов. и несов. р27Х2ХЗ(ЛХЭ) 

бронхи мн. (ед. бронх я) анат. .КБ 02732ХЛЛ» 

•КБ рЗ^ЛЛ 

бронхиальный *рзхлл, ЛЗУ^ХУЗЗХЛЛ 

бронхйт я мед. Б 1ГЭ2ХЛЛ 

броня ж И ЗУЧХЛЛ; (документ) ]27" Б р-Э127“Л^ЗХЛЛ 

броня ж 11 ЗЗЛЗУХЗХЗ 

бросать несов. 1. *|ЗЛХБ; — гранату -ХЛ2 X *}ЭЛХ11 

273X2; — снежкй, снежками **И127] ^ХЛИИ» *]ЗЛХП 

[ОЗУрѴйХЗ'; - реплики 327рРз^Л *]ЗЛХБ; 2. (сверху, 
с высоты) *]ЭЛХТ)ЭХЛХ; (в глубину) *]ЗЛХПЛХЗ; - не¬ 

вод [р2?3НТ] р^ЬхГ 327Л *]ЗЛ^1ЛХЗ; якорь р27рЗХ; 

перен. 227ЛЛ XIX ^‘’И^ІХ; 3. обычно безл.: судно бро¬ 

сало из стороны в сторону )\ЛХ И ]ЗЛХБ272 ЗХЛ'О 

Л27ЛХ, рХ; Л27Л рХ &И р^Х рЭ ^27 И ]ЗЛ$31272 ЗХЛ'З 

Л27Л27Л2Х; 4. (быстро перемещать) *]ЗЛХП, р^; ~ 

войска в бой 33X^27 рХ )Ѵ,’3'ЛЗЗ’’1?‘’72 р []рч27] *}ЗЛХП; 

5.: — свет на что-л. 01Ш рх р27 X *]ЗЛХП; перен. 

тж. ББ9Б рХТЗ ЛХ^р, ББЭБ )р27Л31Х; - тень на 

кого-л., на что-л. прям, и перен. «]Х рХ2> X *)ЗЛХП 

Б13311 «]Х Л^ББ; - лучи ]ѴХЛЗІУ - [)р^2?Г *]ЗЛХП; 6. 

(выкидывать) *]ЗЛХПр2?ПХ; 7. (небрежно класть) -ір27 
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БРО 

р5*7; 8. (покидать) *]Т$*7ЛХЗ; (жену) *]ЗЛХПр2?ПХ; 

~ друга в беде рх 03® Л В В5Л р**?Х *}ТХЪ(ПІ?П^Х) 
*ЛЗ; 9. (прекращать) *]ЗЛХПр5ПХ; + инф. р5ЛЭ1Х; ~ 

учёбу [[53Л55? ОХЛ] Л51? Л *]ЗЛХПр511Х; - курить 
р5Э**Л р5ЛЭ1Х; 10. безл.: его бросало в жар и в 

холод О^р рХ ]1Х рл рХ ]ВЛ$П52 З'Х ОХЛ'О; его 
бросает в дрожь Л50*5 К ]Х З’Х ОЭХЗ'О; О ~ деньги 
[деньгами] 3*751 ОЮ р^ЗІПО; ~ оружие *рЛХП(р$ПХ) 

Л51152 ОКТ; ~ся несов. 1. (чем-л.) (грп) *р? *|ЗЛХП; 
р5ЛЗХ ]ЗХ Л51'*Х *]ЗЛХП; 2. (устремляться) *р! *]1$*7; 
Т| *]ВЛХП; ~ся на помощь, помогать *р| 
*р*75Л ,*]Ул [*рТ *]ОТКГ1]; ~ся на колени *р *рЛХП 
Тр Л [*]Х] 15; ~ся в воду -2Л31273®ЛХ] *р! *]ЗЛХП2®ЛХ 
(рИх) Л50ХП рХ [*]51; з. (нападать) *р *]ЗЛХПЗІЛХ; 
<> ~ся деньгами 0*72?! 0^0 15*7535ЛО; ~ся в глаза 

[ИХ л рх -рт *рлхп 
бросить сов. 1. см. бросать 2, 4, б, 8, 9; 2. см. 

бросать 1; однокр. тж. *рХ11 X; 3. обычно безл.: 

машину резко бросило в сторону К ^ХОХОЮ ОХЛ'О 
0®Т N рХ рИ?ХЙ Л |$052 *р$П; 4.: - взор *рЛХП 
р^О X [|$0 *рХП X], рір X рХЗ; 5. безл.: его бро¬ 

сило в дрожь р270*5 р*ЛЛ523Х ОХЛ Т17; 6. разе.: брось¬ 

те)! !*рх (о)Т17Л; ~ся сов. І. см. бросаться 2; однокр. 

тж. *р *|Х0 ТХ*7 X; *рТ *]Х0 «рХП X; в изнеможении 
~ся на постель" Л512&*751 015 053*Лр ]Х *]*7ХЗІ5; 2. см. 

бросаться 3; О кровь бросилась ему в лицо а^Х ГХ'О 
гюзхз рх оі*70 о$л рлх 
брбскЦий Л17р*»ТПЬ717Так (рлхаіу); рх *р? озлхп 0X11 

[2ПХ Л после сущ.; ~ая красота ОКТ] 5рЛЗЛЗ$*70 X 

0®р3*>% [5рЛЗЗХЗЛХЗ 1*4X т : 
бросовЦый разе. **7ХЗЗХ; ~ый товар 5Л'ЧЗО",7ХЗЭ$ 

П; О ~ые цены ]Г*Уі5Л 15 *]Х ]ИЛЭ; ~ый Экспорт 
Т] ЗЗЮййЛ 

бросок м 1. Л Л5Лй*7127, Л *]ЛХП; 2. (стремитель¬ 

ное движение) ]2?" Л 231Л312?(Л50*х); еоен. Л5р,’00ХЛ 
27ЛХЙ 

брошка ж, брошь ж р П ШЛО, 0“ 11 5р!27ХЛО 
брошюрЦа ж р 11 Л127ХЛО; ~овать несов. рЛ2>ХЛ0; 

~бвщик м — л Л5Л*і2?$лз 
брус м 1. ]" Л 01Л0; (бревно) О" п рѴка» (метал¬ 

лический) О" Л ]р2Х5 
бруснйка ж 1. (растение) Ц 55*'301ЛЗ; 2. (отдель¬ 

ная ягода) О" И 535*70*Л0; собир. .ул 0535*70Л0 

'бруснйчнЦый »0535*70Л0; 0535*7ОЛ0 [13 после сущ.; 

~ое варенье Т 003ХЙ513ЛГ0535,70‘ІЛ0 
брусок ѵи 1. ^57” Т *70Л0, Т *7035ЛЭ; - мыла 0X3 X 

*рЧ; 2, (точильный) Л5" Л р'ОІІІЗЛХіг?, рЛЮЗ^ѴіУ 
Л 27" Л 

брутто неизм. прил. и нареч. ХОІЛО; вес ~ 1X11 Л 
хоіло, іхтгхоіло л 
брызгать несов. 1. прям, и перен. [5ЛВ1У; ~ слю¬ 

ной 273'Ѵо ОЮ ]5ЛЭ12>; из-под крана брызжет вода рз 
Л270X11 ОХЛ 05Л312? (о)іХЛр р503ІХ; радость брыз¬ 

жет из её глаз |1ЛХ 5Л'Х рВ Т’ЛЭ ОЛ 05ЛЗ!2?,0; 2. 
(опрыскивать) ]5'Л3127ХО, р^рЗТПВЮХО; (на вин.) 

]5Л312?ЗХ, (ЧК) ]5**13127; ~ся несов. 1. (чем-л.) [2ГЛ3127 
(ГРЛ); 2." (друг на друга) р2Л2Х 02П Л273^Х ]5'Л31УХ0, 

р2ПЗХ ]ЗХ Л273^Х [5Л3127 

буд _ ■ Б 
брызги МН. 1. .^Л 033ХЛ05Л31У; 2. (осколки) -^307 

.5Л *|27і7р27Л0"Л270 

брызнЦуть сов. 1. *]ХВ рЛЭ127 X; 2. (хлынуть) *р| 

(ѴХЙХОЛ) *]Х0 0$1 X; -ул дождь (ЬХВХОЛ) ОХІЛ'О 

]127Л X ]$І052 0X2 X; слёзы ^ули у неё из глаз рхл'0 

]2ЛХ 27Л^Х рЗ р2ЛЗ ]$02?1 0X1 X 

брыкать(ся) несов. (о лошади) ]27П27рЛО; (дрыгать 
ногами) ріРл 

брынза ж 11 2П(Л)ЗЛ0, Л П7рЗЗХ1У 

брысь межд. ’ХОХрХ 

брюзг||а 1. м 027" Л рІГОЛХП, = Л Л27270Л10; 2. ж 

О" 11 р27270ЛХП, 0" 11 р27^0ЛІЛ 

брюзглйвый Л27рЛ3271ГОЛХП, Л 27 р Л3271270 Л ІО; ^ чело¬ 

век 027" Л р12ЛЛХ11, 02?" Л Л271270Л10 

брюзжать несов. р?12ЛЛ$П» рОО.ЛІО 

брюква ою 11 27Пр1ЛО 

брюки мн. .}*Л ]ПП; -5Л р27Л1*73 разг. 

брюнет м ]" Л 02731ЛЗ; ^ка ж 0" 11 27р02731Л0 

брюхо с 1. (животного) (Л2?31?а .^Л) Л -]*,10; 2. груб. 

Л *рЮг?27ЛВ 

брюшйнЦа ж анат. И О’ЧЛЗЛО; воспаление -Л273 

Л 0^3X0, 0*ЛЛЗ*>10 Л27Т ]13 ІЗПЗЛЗХ Л 

брюш||кб с 1. разг. *]27" Т Ѵз^О; отрастить себе ~кб 

^О^О X *|0^*7рЗХ; 2. (у насекомых) *]27" Т О^О^О4/ 

^ной р*ла; ~ной тиф Л ОЗЗ^О'^Ю 

брякать несов. разг. 1. ]27рО&ЛВ; (чем-л.) рѴіЗ^р, 

р273^Ѵр; 2. (бросать с шумом) р?рО&ЛО, ]27рОХЛ; 

3. (говорить необдуманно) ]рХЛ03^ЛХ; ~ся несов. 

разе. рОХЛО X ВЧЗ *]Ѵхз 
брякнуть сов. разг. 1. однокр. *]Х0 27рОХЛО X; (чем-л.) 

*]Х0 ѴіЗ^р X, *]Х0 ЛЗІЗхѴр X; 2. (бросить с шумом) 

*]Х0 27рОХЛО X, *]Х0 27рОХ*,17 X; 3. (сказать необду¬ 

манно) ]рХЛЗЗ®ЛХ; однокр. тж. ]*ЛХ рХЛО X *]0271; 

^ся сов. разг. рОХЛВ X О’’» *]ѴХЭ15; однокр. тж. *р2?3 

рОХЛО ХО^Й 15 *7ХЭХ 

бряцание с Т )271ТХЛО, I Г&Ьр2П, Т 2ТХЛ0272 

бряцать несов. ]271ТХЛО; <> ^ оружием О^Й р*з 

ТЛ5П127 Л27Т 

бубен м ]27" Л рЛЮЙХО, О" Л ]27010 

бубенцы мн. .^Л -]271727р27,7І("17р^З) 

бублик м = л ^І^О 

бубнить несов. разг. [2733X3 р^Х рХ *рѴхЛ 

бубновый карт, "рр^1? после сущ.; 2711X3010 неизм. 

- туз *]27р»Ѵ ТЛО Л, ПО 2711X3010 Л 

бубны мн. карт. Л "]07р57*7, 11 273010; туз бубен Л 

•ррЗ?1? ПО, ПО 2711X3010 Л 

бугор м 1. “I" Т 27*7272ЛІ70, *]27" Т *71Л270; 2. (выпук¬ 

лость) у т 27Ѵ271Л270 

бугрйстый Л27рлѴіЛЙО, Л270ѴіЛ270272 

буддйЦзм м Л ОРЛЮ; ~ст м ]" Л 00ЛЮ 

будет» разг. І213272, !ЛХЛ; ^ с меня! ПЮ ЛХЗ 113271; 

- тебе плакать! ![273^П 1І3272 (]»Т 02711'0), !]273^11 Л$Л 

будйльник ж О" Л Л271Лр511, О" Л Л5р2711 

будйть несов. [р5П; (чувства тж.) ]рйПЛ2Л 

будка ж О" П 2?рТ10 

будн||и мн. 1. 150 5рЛ50Х11; в -и рХПЛ5ЛЗ*’Х; 

2. (обыденная жизнь) И 0Т?р35,71Й02Х0; 3. (однообраз¬ 

ная жизнь) 0»р051?2502Х0 5ІЛ2 Л; ~ий: ^ий день 
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ВУД . 

2X0 127рИ27ЭХ11 X; -ичный 1. 127рП1?:>ХП; -ичный 

день 2X0 12?рИЗ?ЭХП X; -ичное платье ІЗгрИЫОХП X 

ШГП^ХЙ; 2. (обыденный) 13702?Ь2Й02Х0; 3. (однообраз¬ 

ный) 137112 

будоражить несов. ]237101Х, р37П101Х 

будто 1. союз (словно) п он остановился, ~ 

прислушиваясь к чему-то (^а) '0Ѵі70273720$ *рТ ОХП 117 

017517 ]Ж р37П2*Х (]2?П372) *р ЬХТ 117 11; мне показа¬ 

лось, - кто-то меня зовёт 11 ,рі137101Х *р ОХП ТО 

]011 рО *7ХТ (127)2237037; 2. союз (с оттенком сомне¬ 

ния) 001 370іѴр; ^ХрХ1 разе.; он уверяет, — сам 

видел ]37Т272 р*7Х ОХП 117 ПХрХ' ,0117011X0 117; 117 

]37Т2?2 рѴх 02НЗ?ЙіЬр ОХП 117 Ж '0117011X0; 3. час¬ 

тица разе, (кажется) *]1 ООП; он ~ бы уехал 117 

рХОІПрйПХ '*рТ ООП 'ГХ; 4. частица разе, (разве) 

?372>? ]127, Т0370 3737 0 17рХ0 

будущее с П 0021р122; ~ покажет. 3?рИ1370*11 0X1 
]Т*11Х0 017*1; у этого изобретения большое ~ -1171И 
|ТГ0р170011?0 °270112 ОХП 23113*0 

будущ|[ий Юр^ООГроІ), 1І7рИ21701р; ~ие поколения 

017111 [17рИ317ЙІр И] 17р'003*р И; О ~ее время 

грам. 11 ООПрІХ 
будущность ж I. П ООЗІрЖ; 2. (судьба, поприще) 

*7112 13?р'001*р 1371 

буер м “|2?” Т ЬО^ЗОГРХ, О' ТЗ 11710; ~ный: 

<~ный спорт Ц 01X00*11710 
буженина ж кул. П 2?2*22727Т10 

бузина ж Ц ТХО, 11 1721ІО 
буй м 01?” гГіО, 0* 11 17^10 
буйвол м р Т]..5рхѴоіО, ]3?" 13 (ОрХ)ѴоІО 
буйнЦый 1. (необузданный) ІЗ^ОігіІЗП^ТШ, -17В7І*»1722 

1170, 137іУі1, ІООйІХОІйІХ; (разгульный) Юр^ІІ, 
117рИ117рОІ7Л, 12733?Т$Ь3722; ~ый характер 1271*711 X 
13?0р&1Х0 [1370012237201Х )Х]; ~ое веселье 17р^І1 X 
3700*0; 2. (бурный, порывистый) 1372И311027, 137рЖ0ХП', 
ІГр'ОООП; ~ый ветер 0211 ІЗгр'ОО&П X; 3. (о рас¬ 

тительности) 1173170рХП17Х 1ГХ1 
буйствЦо с 11 ІИ172Х10, 11 1211*27X0371; -овать несов. 

]37П372Х10, р*27Х0371 
бук м (ЮО^О- -УП) П ОІОЗрІО 
букашка ж *р Т ѵѴзЛ^О, *]37" Т *?р127Т 
букв||а ж (017701Х -УТЗ) 1 ОХ; р Т] 0X027010; про- 

стисная ~а ОХ 117р,’02ХП0І11 X; строчная ~а -З^Ѵр X 

ОХ 12?р^ОЗХП;Т О -а в -у 0X170 ОХ, 01X11 ХО 01ИП1; 
-а закона уЗ?Т372 017310 0*0X0 137оѴ?03702>010 1171 
буквальнЦо нареч. 1. *]17Ъ01700;010, *]17Ѵі17О107П? 2. 

разе, (прямо-таки) 27370X0; он ~о творйл чудеса із? 

11713111 ]Г11Х0 2>370Х0 ОХП; ~ый 117017Ѵ017027010, -13711 
13?03?Ѵ(137)о, *01ХТГХО"01ХП; ~ый перевод -13711 X 

1212237 П370Ж 170^(117)0, 13Ж37ПЗ?0Ж"01ХТГХ0"01Х11 X; 
в ^ом смысле слова 037310 Т273*Т р171?03?0Ю10 0173Ж 
0141 

букварь м "|37" Т ^"ОО!?1^, *]3?" Т ѴО^'О^ОО^Х 
буквенный 137рИ01?’01Х; ~ое обозначение -027?01Х , 

23132? Э^УХО 17рИ; 
буквоед м ирон. = П 12?03710"0ХО2>ОІ0, ]“ ТЗ 02X1370, 

р тз оо^хаіхо 
букет м р п 027рЮ; преподнести кому-л, ~ цветов 

БУР 

раі^о 03?р10 X 1УИГШ *рХ10137031Х; тонкий - вина 
ріі 017210 [“|17^1 ]1Х 0X0] Т017рЮ 1172*0 1171 

букинйст /И р п 00*2^110; -йческий 13?27,’00*2,’р10; 

~йческий магазин |*ТХ2Х0 1372>’,00*2’’р10 

буксйр м 1. (трос) р П 1*0рЮ; 2. (судно) І^ОрЮ 

р 13, рП ^І^ОрЮ; О брать на ~ кого-л. *]3702?1 

1ЯШ 1*0р10 )0Х, *]Ѵ>П Ж 1ЖШ *]1701р; -ный И^ОрЮ; 

-ный пароход 0" 13 11?ОйХ1*1^0р10; -овать несов. 
р*орю, І^ОрЮ )0Х рчо 

буксовать несов. |17111?0рІ0; колёса буксуют 1171^1 И 

[01Х рх *]Х рТ |17^П] ]1?П170р10 

булавка ою О" 11 17р*1027; -безопасная английская 
- )17- 11 Ѵ1Х211701; О" 11 17р0І71р170 разе. 

булавочнЦый •=37рѴ'027; с ^ую головку "Ур^ОІР X 11 

(йііі) ^017р”; ^ые уколы перен. ,уп *]17Ѵі70117П01?01У 
буланый 1. (і)і?2хУіО токкнеизм., 117Ѵі72"Ѵі7П; 2. в 

знак. сущ. м = Ц 172ХУіО, 00" ГІ 2717101 

булка ж О* іі і?рѴіо 
булочка ж 1" Т 17Ѵі?рѴіО 
булочнЦая ж ]37" П ]1Х1Х0"0110; -ый: -ые изде¬ 

лия .УТЗ ]0рІ701?2, Т0р^70172, Т ЛХПрХО 
буліых межд. разе. .рІ^О 

бултыхаться несов. разе. 1. (в воде) ррОІ^ООІХ 

*]1; 2. (о жидкости) “|1 ]17010 

булыжнЦик м 137" 1 ]*’*,027"1,?370; собир. 

•}?Т] 1373; ~ый: ^ая мостовая риз 13731373^027 X 

бульвар м р 1 ІХПУіО; -ный -І^пѴіО; (пошлый 
тж.) И3127; -ная литература Ц ПОХ137УѴ"13127, И 13127 

бульдог ж р П 2X1^10 

бульдозер м О" В 131§іЬіЗ; -йст м р П ООр37ТХіѴіЗ 

булькать 'несов, |170ѴІП, ]27рг?1П 

бульон м 11 “]1% )37" 1] ІХ^ІП 
бум1 м разе, (шумиха) п ац, п 27ЖОХ?27ТХ 
бум2 м см. бревно 2 

бумаг||а ж 1, т РОХО; 2. (документ) р П ОЗ^ОІрХІ, 

■]37" Т ^1^0X0; мн. разе, (личные документы) р^ОХО 

■УП; 3. мн. (рукописи) .уп р^ОХО, .УП рОРрОІЗХО; 

•УП р^ПХОр; О оставаться на /-е І^ЭХО »]Х 
ценные -и .У1 ]1,’0Х00137П 

бумажка ж 1. 1^0X0 і?р‘’027 0X1; 2. разе, (доку¬ 

мент) *“]27" Т Ѵі^ОХО; 3. уст. разе, (деньги) згЖХЗІЖХ 

0"11 
бумажник м р И 27ХОЗТОХО; 037" 1] р127Ж013 разе. 
бумажнЦый1 1. ^•'ОХО; — ое производство "ТВХ5 

11 ГЖрПХІЭ"; 2.: ~ая волокита -1X0 ^І^ГУЗХр X 

271270&1?2?; 3. (существующий только на бумаге) -^0X0 

137 3371; 13?ѴІ7аіХО; <> -ые деньги І0Ѵ3721^Х0, р^ОХО 
01371 

бумажный2 текст. 13?2Ѵі1ХЗ 

бумазея ж 11 3701?!», 11 (3?)',1хаі0 

бунт м р-13 0210, 0" 11 37Т1370 

бунтарский 13727,,1Х0310 

бунтарь м уст. р ТЗ 1X0210 

бунтовщик м 037" ТЗ р*’2>027ПХ0210; мн. тж. -110 

•УТЗ ап 
бунтовать несов. *|1 ]3711370310 * 

бур м тех. р 13 Ѵщ("13721170) 

бура ж хим. 13 ОрХІХО; ТЗ 0371370 разе. 
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БУР 

бурав м тех. О" П 13723$, р 1] *7',П; р П *73?П 
разе.; —ить несов. р37ІЗ, р3?23$; риз?*^!! разе. 

буран м $' П $113, О" П Й37110ВГІ» 
бурда ж разе, .зд 037іар, Т ЗЗгОХП'ЯЗЛ^а^О; кофе 

сегодня - 037*>іаХ0 Ѵо’з’к —М»ПГ8 3711ХрТ,1 
бурдюк м $' П *73Х*7 

буревестник м ($-, Ѵз^О" .ХП) П ѴзіОЙЗПІО® 
бурелом м собир. ТЗ *)11303І1 

буржуазйя ж И 371&1І27П1Э, 11 37>ТХ1127Т113 
буржуазный 137І&К27П13 
бурильный тех. -137ІЗ; ~ станок -р137П'331137ІЭ 

р п *737оо 
бурильщик м — П 137137*13 
бурка ОЮ О* 11 грпіл 
буркнуть сов. разе. *)ХО 371270113 X 

бурлак м 037“ П ркЪЧіП, = П ІЗУІГртОйО 
бурлйть несов. )ЗХр, $!270рЗ?*7р, ]Т113; перен. )ГІ13, 

$пз7вгіз 
бурнЦый 1. (о погоде, о море) ІЗГр'чазгіІОФ; (о вет¬ 

ре тж.) “рТЧЭОКП; 2. (пылкий, неистовый) -'’аіІОда 
13Д27; ~ые аплодисменты ]0337а071$*70Х ЗЮГаіІО»; 
~ый восторг 037*?*Э0М 37137*Л373а,1Х 0X1; 3. (стреми¬ 

тельный) 137И7&1; ~ый рост орЧП 13Л27Х1; 4. (бога¬ 

тый событиями) 137*710037110127, 137р'ЧЙЗ?1ІОВ7; ~ые 
дни 3370 »рча»1І0127 

буровЦой: ~ая вышка горн. О" 13 ОЗгИО-ЗЗПЗГ^З 
бурт м с.-х. )01Л 1370р37137312, р 13 0113 
бурун м 0“ П 37'*7&113 (37р*>а*1127) 

бурч||ать несов. разе. 1. $Ш1$11, $22701ІЗ; 2. (ур¬ 

чать) $2701ІЗ; в животе ~йт *]*>ІЗ а373*’Х ОЗГООІІЗ'О 
' бурый ІЗУЗПЭ'ІІЗ; О ~ уголь ]*71р 373^13, -ЗІ12 

•2Ш )*71р; ~ медведь 1373 1373І13 
бурьян м 13 $*Ч13, Т 1X131*7*11 
буря ж 0“ 13 037110127; перен. тж. 13 Т1130ІХ, -01Х 

ТЗ *]113; ~ негодования рХХ ]10 П1Л0ІХ)Х; ~ ап¬ 

лодисментов |ОЗ$а0ИХ*70Х )10 037110127 X, -ЭХ ЗТЙГ’ЙІІрВТ 
]0337а0'Ч^; ф ~ в стакане воды $*73 X рХ 0371101У X 
1370Й11 

бурят м р 13 ОХЩЗ; <~ка ж о* ц 37рОХ*’11Э; ~- 

ский ІЗУВЛО&ЧІЗ; ~ский язык *]Х10127 ЗІ^ОХ'ЧЗЗ И» 
? ВЛ0&П1Э 
бусин(к)а ОЮ *$' Т ЪэЪ371р 
бусы мн. .313 ]*73?і(х)р 
бутафорЦия ОЮ 11 37ЛХ0Х01Э; ~ский 1. -'>1X0X013 

137й>; 2. перен. 13703ХаУЗ, 137127*7X0 
бутерброд м р 13 1&1313701Э 
бутон м $' 13 $013, р 13 ООХЗрОі*?3 
бутсы мн. (ед. бутса ж) .эд ]0013, -37110127-*?$Э010 

•Х13 ^З?1? 
бутуз м разе. *$' Т *7ріэа$0 

бутылка ж (137127$*70 .513) 11 12>Х*70; - молока Т7ХѴй X 
^•■а 

бутылочнЦый 1. *1Г7Х*70 ~ое стекло т 1Х*73127Х*70; 2.: 
~ого цвета ІЗгЗ'ЧЗРХѴо 
бутыль ОЮ $' 13 *70із 
буфер м тех. и перен. 13 1370І2; ~ный: ~ная зона 

О" 11 373$1'137013 

буфет м р п 037013; дубовый — 037012 13733730371 X; 

БЫВ - Б 
станционный ~ р 13 ОЗІОІЗ'ЗІ^З&ОО; ~чик м -37013 

037- 13 рЧТО ♦ /ѵ чица ж О- И 372Г127037013 

бух межд. рІЗ, !р37Т, !*$10 

буханкЦа ОЮ о- 13 ]ЭХ*7, *$' Т Ъ337Ъ; -а хлеба X 

0113 [*7Э37*7] )ЭХ*7, р Т 0112; две -и |0113 ”1132 

бухать несов. разг. 1. $371, )рХЗр; (о выстрелах) 

іѴкірі 2. (бросать) рЗ?Т-Ь*7127; ~ся несов. разг. -(З^іх) 

*$Х0; (в воду) *р $31*703*!Х 

бухгалт||ер л О* 1] 1370ѴХЛ013; ~ёрия ж -ѴХЛЭІЗ 

11 37П370; О двойная ~ёрия Ц 37*Ч37017ХЛ312-1?0Х0 

бухнуть1 сов. однокр. разг. 1. *]$0 “|13 X, рХЗр X 

*]Х0; (о выстреле тж.) ^рО ѴхЗр X; 2. (бросить) X 

*|хо рао 
бухнуть2 несов. (разбухать) *рЗ?П 0371рХ133733Х 

. бухнуться сов. разг. (ріх) ІКО X ^3373; (в воду) 

11 ІЗЗЭіѴоЗУІХ, ріх *]ѴЬО X *]3373 7? 

бухта ж (залив) 0“ Ц 370313 

буч||а ж: поднять ^у разе. О^ІХІХО X ^З^ЛОІХ 

[Ѵаю х], З7*?хлз7з х ]зхазх 
бушевать несов. ]37П37013; перен. разг. тж. |371137іУі1 

бушлат м р п ОхѴіУІЭ, *]37- Т *?р371-)0§10Ха 
буян м 037- Л $13, р 13 ОО^ХІЗХрО; "~ить несов. 

]37П373Х12, ртЗПЫі, )37113712713 
бы частица 1. (при выражении желания): я бы вздрем¬ 

нул Ѵа37П X 00X3373 ОѴХП'З; хорошо бы теперь поесть 

]037 0370І7 ОЗГХ $11373 0337^ 01 ОѴХП'О; мне бы та¬ 

кой талант! !03&ѴХ0 ХТХ )1§11373 03$Т373 З'Й ^Х; 2. (при 
просьбе, совете и т. п.): вы бы съездили туда, вам бы 

съездить туда рЛХ рХ33731Х 1371270^ 0*7X11 1ЧХ; 3. (в 
условных предложениях и оборотах): если бы ты прие¬ 

хал, мы бы моглй раббтать вместе ]37аір 00^X111)371 

•IX $3731^ 03$р373 Та )0*7ХП Л)37аІ,1373 ОО^ХІ 11 ]3711] 
)37а^Т; мне бы не справиться без твоей помощи 

*$\Л )»1 )Х 03711^100 01 ‘Т’Т 0*7X11, 01 0*7X11 ^Х 
)0*737ЛІ22 )^П373 01 00*7^Т 11 $11 '$11X100; 4. (при вы¬ 

ражении возможности, желательности): пора бы им 

вернуться рЗ?раІХ *)1 )*7ХТ *Ч ,)3711УЗ 0^32 )1127 0*7Х1У0? 
*)1)137раіХ 03370373 )1127Т)0*7Х11 *Ч; ему бы ещё рабо¬ 

тать да работать -IX )1Х )037Э1Х 033?р3?3 ^З 0*7X11 137 
)0373; 5. (при выражении удивления): кто бы мог по¬ 

думать... -373 )ох [$аір оз«:рз73] )з?аірз73 о*7Хіі $аз?п 
♦♦‘рЗХІ; что бы это могло значить? .-373 0X1 0*7X11 0X11 

?[)0*0ХЗ] рч’Л озхр 
бывало вводя, сл. разг.: он уезжал на целый ме¬ 

сяц -р*7ПХ *7ХТ 137 Л)ЭХа *]1] )03?10 *]1 (ООХ) 0337*70'0 

12737ТІЗ )^ЗХЗ X »|Х ]1Х0; мы часто, ~, встречались ТО 

$3373373X3 ООХ *]**? )ЗГ*70 

бывалый разг. 1373371X01371; '03337*7 °1370113 X О^а 

3311X01371' после сущ.; ~ солдат -*7Х0 137011І10373 X 

0X1 

бываЦть несов. 1. (происходить, иметь место) -1X0 

*)3?аір; заседания ^ют раз в месяц $аір $331X1 ’І 

12737113 X рх *7Ха рх 1X0; чудес не -ет ТО^З $р 

$1X0 01 )373*Т; 1X0 01 ,$аір О^О^З рр; 2. (слу¬ 

чаться) *р *)03710, *]1 )3ха, *$аір!ХО; ^ет, что... 

ѵ.ЛХ /рі ООЗЗЮ'О] *]! озха'0; 3. (находиться) *$Т; 
по вечерам я дома -З^Х рх рЗ )03Х313710Х Ч1 ]ЧХ 4 

0,,1Л1371; 4. (посещать) рітхз, ()ЧХ) *]3?аір3^1Х; он час- 
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БЫВ В 

то ~ет в клубе аіЬр 01?1 9ЭХ 991Ш “11?; 9»1р "11? 

аіѴр рХ ріХ 99Х; <> боли как не ~ло рЧГ*11 017310 

р'Ѵаі?} 94 [1Ш рпр] ]»П*0 рр ГХ; этому не ~ть! 

![]М?3?3 94] р-1 94 ѴХЙЗ^р 91711 0X1; как ни в чём не 
~ло р2?1?1 |1?113?3 94Т92?4“1ХЗ ѴХТ'О 41 

бывшЦий 1173ІПГПІ?!; ~ий чемпион -й!?2?9 11731? Т1711173 X 

]Х’9, ]Х’9Й1?ГС9"0рІ? ]Х; <> ~ие люди 1?9*?1?9Ю1?301Х 

О»1? {1?9^3В?1?104Х] 

бык1 м 01?" п р**2; (племенной) 01?" 13 ГГГП; (с ми¬ 

фологии) т аѴхр, Л орх 
бык2 м стр. 01?" ТЗ р43 

былина 'ж лит. О" 11 ГЗ^а, "]*тѴ$Л (і?9,0І491?Х) 

О" 11 І73ХГ 
былйнка ою “|1?" Т *?Т1?13 

былинный •]3?Г*?,а; ~ эпос Л ОХОУ'рЗ^Уа 
было частица: дождь совсем ~ прекратйлся, да вдруг 

снова полил 1X3 '9117Л37391Х 9ХЛ173 р19 9ХЛ ]31?1 1171 

-373 0X3 X 1І?РП] |04 р1Л1?ЗЗХ 117ТП 9ХЛ іхах9,,а 
І]Х9; чуть ~ не... •••94ТВ?; я чуть ~ не забыл ЛХЛ'О 

р&ПХО 94 ТВ? 

был||ой 11?ррхах, 11?31?Т^11>3, ІЗУрПІУ’ІО; ~ая 
слава ПИ [ІИр^ХаХ] 11?рП11?^1& 11?1; 2. в знач. 
сущ. с [|9»2з] рх^ыр’Ѵхах, л Ѵхах, 11 9^Л31?13ХПХО 

быль ж з?о*а і?оі?а$ ]х, 0-п іоэталхп; з?о^а х 
Х?ХЛ1?12? уст., сделать сказку ~ю Н рігѴрТГПХО 

[0119 01?1] 171X93X9 

быстрина ж ]І?" Л 0X19^327, ]1?" О ОХ^ІГ^ЛТИ 
быстроногий 11?р,,0’,01?^ЗВ?» ЛЗУрІЭ^ОГ1? 

быстротЦа ж 11 9УрѴі?ЗВ?, 11 9Гр131№1?3, 11 9®рО^З; 
С ~6Й МОЛНИИ'^І/З^^^а 

быстрохбднЦый: ~ое судно р Ц «рф^ІШ; ~ый ком¬ 

байн ]і?" л р-нахр-Ѵіш 
быстрЦый 11?Ьі73Е?, 11704, 11713ТДО173; (проворный) 

1370*3, 11?рЗ*Ѵ9; 3711X11121 неизм. разе.; -ый бег Ц?1 

*р1*7 [11П311Ю373 ,1170*3] юЬйЗО*; -ая лошадь -*?$ЗЕ? X 

11379 [“)4 X] рП'О ; ыми темпами 13*111Ш, *]4» ОП 
]ЭаГ9 1?Ѵі?ЗР; -ые руки 931?Л [1П1ХШ] 1?рЗ^О; ~ый 
рост промышленности -ілгх 11П )19 ОрѴП 1171УХ111П 

1?П90 

быт м 1. (уклад жизни) Т] т?Л^9й?(ЗЗа^Ъ); 2. (по¬ 

вседневная жизнь) 11 ОгрОоѴзУОЗХО 
бытиё с Т р-1; ~ определяет сознание -ХО рі 0X1 

р-іоогпха охі оа*9и? 

бытность: в ~ мою уст. р-і ]«а о^а; рл *рх ]і?гі 

р41?3 

бытовать несов. рЭД^ОО?, *)Г1 )1?3&1ХЭ; (о мнении и 
т.п.) *рт 0ѴЗЛХПЗ?ЗЗГХ 

бытовЦой 1. П1?3^92?; ~ые условия -3133’’1ХЛ"11?1Г9й> 
.НП ]1?3; г~6е 'обслуживание И 334,1Ха"11?3^9В?, -1Г0 

Л 011; ~ые предприятия .УЛ ]1733іаі?3117931Х"0ТП17О; 
2. (изображающий быт): ~ая живопись "ИЯ^О^ЗаЙ1? 

11 гц?Ѵ$а"; <> ~6е явление 3313*^1371 1701? ѴзЙОЗХО 
бытописатель м = п 11?а,-П9(ха)"11?3^92? 
быть несов. 1, (существовать) *рт (]Х1Х0); герои 

были, есть и будут ]&1Х9 ]1?3*Т 'р111?3 ]173*Т ]іѴі?Л 
рт )Ъі?П ]1Х; 2. (находиться) *рі, *р *]1?3*9173; где. 
вы были? ?рпі?з ТХ О’-І 111; 3. (иметься): у меня 

было немало книг 1170*Л р4П1 94 9^Л1?3 ОХЛ *у»Х; 

у меня не было времени 9»і ]^р 9ХЛ1?3 94 ЗХЛ'О? 

есть у меня один знакомый... X рІХО ГХ Ш ХЭ 
...11?93ХрХа; 4. (носить одежду и т.п.) |Х91?ЗЗХ *рі; 
он был в чёрном костюме ^Х ]Х91?13$ рТ)І?3 Т’Х 11? 

[аі90^р1 ЗІХЗХ ]231ХПВ? X; на нём была меховая шап¬ 

ка р9М |11?9іЬ X |3$191?3 9ХЛ 11?; 5. (происходить) 

*рт, *]1?аір1$В, *]^2?3?3; что с ним было? ГХ 0X11 

?[рпі?3] ]^В?1?3 О'Х 9ча; ЧТО тут было? XI ГХ 0X11 

?[р&?1?1] ]1?аір1?31§0; 6..связка *рі; он был художни¬ 

ком 1^903’р X рП1?3 ГХ 11?; будь готов! ’О^І) 
ему не было и двадцати ]ЙП1?3 оѴх 94 “|ХЗ ГХ 11? 

1ХЧ рІЙХПХ рр 1?У0Х; -<>'так'и - ріВ?Ѵ$Т 
1ТХ р-1; как тут -? ?Х1 ]1?а 919 0$П; была не была! 

1919 11?1Х 911, !рП9В? X 11?1Х р^З X; будь что 
будет! !р? 91?П'0 0X11 Г-1 ^ХТ; и был таков! П 
!]1?ЗП1?ЗОІХ, !]1ХП1?3 П1?9і?3 ]1Х, Ю^Х Х94 ]1Х; будь 
то в знач. союза: будь то взрослые или дети, -11?1 ГО 

11?13р го 'І?31?0рХП; 1171Х 1?31?0рЛП11?1 р-1 рга'о 
11713р 

бычачий, бычий *|0р^, 11?ЗІ?0рХ 
бычЦбк1 м 1»- і Ѵр’Эі О быть ^ку на верёвочке 

9»28 X О^Х *]Х ]1?аір 91?1Г0, П’Х *]Х ]Х93Х ^ХЗ 91?П'а 
Ьаг^ охі 
бычок2 м (рыба) (ойр^ОП .УЛ) Л рШГО 
бюджет м Л 9ІВ?Піа; государственный ~ "1?0іѴі?а 

Л 91?9Піа"; -ный *9^Піа; -ный год 1Хч"9^В?ТТі'а 

Гт , . ' 
бюллетень м |1?" Л ІУО^Га 
бюро1 с нескл. 1. (орган) ]1?" и Л §1143} ~ рай¬ 

кома партии оуопхр-^оіхэ і^іх^хі оі?зіо хіга П 
план был утверждён на ~ обкома -^9!і?Ха ГХ |Х*?В 11?1 

-9ззі?з аз?з^ $іга ііп ро .ззізР х *]Х р$пі?з оріэ 
ОУОПХр'^ОІХО І03?1?; 2. (учреждение) ]!?" 11 Л ХПП 
^ печати 11 Л Х1Га"1?0^13; ^ находок ХТра"]03*В1?3 

И Л; справочное ^ П ,Т Х1Т,а"1^01Х03,,Х; ^ добрых 
услуг ]і?- и л хіга'отйо 

бюро2 с нескл. (мебель) ]1?" Л ХТГа 
бюрократ м р п ОЛірХІГО; - йзм м ОГОХІрХІіа 

Л; -йческий ІГГО^ІрХІіа 
бюрократия ж И ЗПЗХІрХІіа 
бюст м |" Л 90Га 
бюстгальтер м О" П ИУО^ХЛООГО 
бязь ж текст. Л ТХ^а 

В 
в предлог I. с вин. п. 1. (куда, во что) рх, р-ПХ“-рХ; 

(с названиями континентов, стран, населённых пунк¬ 

тов) рчр; положить что-л. в ящик ЛРЗР р^/З^ІХ 

(ріх) ]90Хр рХ; идти в школу р-ПХ )ЧХ *рі; 

войтй в дом (ріх) аіои? рХ *]1?Й1рЗГ1Х; в Москву 

1?ПрО$а р*»р} В Болгарию 1?ПХіѴіа рр; в Советский 
Союз Т13ХаіХ0391?ПХ0 рХ; в Африку 1?рПВХ р'р; 

2. (при указании организации, должности, деятельнос¬ 

ти) рХ; вступить в партию 11?1 рх *)9І?193Г1Х 
^91X0; поступить в институт 919Ч903',Х рХ. *|1?7Э1рЗХ; 

избрать в президиум аіНІІПЭ рХ ]УП01Х; вовлечь 

56 



т 

и 

■ 

У 

ВДВ 
В работу ОУЗПХ ЧУ“Т рХ *]У’323**1Х; 3. (при указании 
дня недели, времени суток) предлогом не переводится; 

ВО вторник р’ООЗЛ; в полдень З&О р*7ХЛ; в полночь 
ВЭХ2 УЗіѴхЛ; в пять часов утра ЛОЧУ*73*>ХЛУЭЛХ *рО; 

4. (при указании частоты, скорости) рх или без пред¬ 

лога с .неопределённым артиклем; три раза в день **п 

2$0 рХ ѴХЙ, 2X0 X Ѵ$Й *Ч“7; сто оборотов в минуту 
вѴй X (рх) 'ЛЛЙІХ ОЧУЛЗІЛ; 50 километров в час 
XV х (рх) ЧУОУЙХѴ'р рЛОІО; 5. разг. (ео время) 

О^З; ещё в войну УЙХЭТЙ ЧУ*7 О^З *|$3; 6. (в те¬ 

чение, за) (ро *|УВ)Уй) рХ, ЧХО; в одйн сезон Гх 

|Х?У0 рчХ (рО *]УВ>Уй); ]Х?У0 рчХ ЧХО; 7. (при 
указании размера, кратности) предлогом не пере¬ 

водится; длиной в семь метров 23УЪ Л ЧУ0$Й |ЗЧ; 
в семь раз больше ЧУЙ ЧХЙ 8. (ради) 3*У)32, 
ЛХО; в шутку ОХОВ) X 3^132; в насмешку X ЧХО 
ЧУОЭУ^УЗ; в наказание 2310&ЧОВ)ХЗ оЪх; 9.: разо¬ 

рвать то-л. в клочки *}Х] ЧУрРВ) 01)312 *рч-ЛУ32 
[*|У^УОВ)"УОВ); вода превращается в пар ЧУОХП 0X1 
«рХЧ рХ “рТ О'ЯЗХѴІЧХО; П. с предл. п. 1. (где, в 
чём) рХ; в ящике рОХр рХ; в школе ѴіВ) рХ; в 
Москве УПрОХЙ рХ; в Болгарии УЛХзѴіЗ рХ; в Со¬ 

ветском Союзе ЧЗХЗЧХОЗОУПфО рХ; 2. (при указании 
века, года) рХ; (при указании месяца) обыкн. предлогом 

не переводится; в XX веке ОЧУЧЗІЛЧХ*1 XX рХ; в 1917 

году ЧХЧ 1917 рХ; в августе ВЭТЬ 001211Х; -11Х рХ 
0012 разг.; 3. (при указании на внешний вид, форму, 

состав) рХ? в белом платье Т*»Ѵр X рХ; в форме 
шара *р7Ір X ро 0*1X0 (ЧУЧ) рХ; витамйны в таб¬ 

летках 0Ур0У*?ЗХ0 рХ рЗ^ЙХОЧІ; пьеса в трёх дей¬ 

ствиях ррХ »*П рХ УОУО X; 4. (при обозначении 
предметов и явлений, по отношению к которым что-л. 

происходит) рХ, рО; успехи в учёбе рх рѴхОЧУЧ 
]УПУѴ [0X3]; знаток в чём-л. Б1Ш рО ЧУЗУр X; 
5. (покрытый чем-л.) ОЧЭ; весь в пятнах ру^О ОЛ УіО; 

руки в чернйлах 03ч0 0ЧЙ (0Ч*>ЙВ)У20Рх) ОЗУЛ Л 
вавилонскЦий: —ое столпотворение О Ч&ПЧ'ЧІ» ЛЛЧО 

О ІЛРПХТГ 
вагон м 1. |У" О ]ХЗХП; спальный — П |Х2Х110ХѴв) 

|У"; грузовой [товарный] - |У- П )Х2ХПОЗ&ЧО; ~ 

-ресторан (рзЙЧХООУѴ]УЗХ2ХП .НО) О рЧХООУЧ-рЗХП; 

~ зерна УІ1Ю ]Х2ХП X; 2. разг. (очень много) X |Х 

ТВ), $2X11 ЧУ323&2 X 

вагонетка ж 0" 11 УрО$ЗХ2ХП 

вагоннЦый *(]У)ЗХ2ХП; ~ая ось Ц ОрХ"|Х2ХП; 

~ый парк 0 рПХО"]У2Х2ХП , 

вагоновожатый м = О *1УТ0")Х2ХП, *1УТ0"ТіЙХ*10 

= 0 
вагоностроительный: - завод о 1X11 ХГ*Ч33X3X11 

вагончик м 1. уменьш. ]Х2ХП °1У3^17р X; 2. (жильё) 

“]У“ Т Ъз*’01У-7^1ХИ 
вагранка ж тех. ©- о рѴЧХ'рѴУЙВ), 11 УрЗХЧЗХП 

О" 

важничать несов. разг. 0*442 *рТ ^О^ХЛ, рО *]ТКЪп 

*рТ, ТХЗ Л *р*ЧХО 
важн||о 1. парен. рЛОУ^ЧХЗ, рЛУІЛЗ, ВЧЧУОѴХЛОРЧЗ; 

2. в знач. сказ. безл. рЛОЧІ ГХ('О); —о добйться 

хороших результатов °У0І2 *р| рх^ВПУІ рЛЭЧІ ГХ'О 

ВАЛ - В 

ЦЭ&вѴіПП; ~о, чтобы... —ж -р’ВЭ’П ГК'О; ~ость 
ж 1. 11 О^УОЭЧІ; (значение) о 0ч-ЛХЗ; событие боль¬ 

шой —ости Оч-ЛХЗЗ °рЧЧ2 ро ВЧЗУУВ)УЗ X, -041 X Ч$* 

ВЧЗУЗІ?В)У2 Ур’ЧЭ; 2. (надменность) Т ОУ^ІХЗ, 11 У1ЛЗ» 

11 я*1У01?ХЛ0*’1*12; О не велика ~ость УЗ^Ѵр. X ГХ'О- 

У^УЙ, ІЯУП Л УрВ)У10У0 X ОХЛ'О; ]2УП ]У210УХ- 

]1У1 132 0X11; ~ый 1. ІУр’ОЗТ; (значительный тж.} 

ЛУрЛЗО^ЛХЗ; ^ое лицо, /-ая персона |Х] УрЛОТ X: 

]ХПУО [УЗУЗЛЛУ2 X 'УЗУУТУ23Х; -ые задачи УрЛ3^1> 

0УЗХ2О1Х; 2. (надменный) ІУрЛОУ^ІХЗ, ІУрЛУПіѴ 
ІУПУО^ХЛОМІЗ, ІУЗУО^ІХО; С ым вйдом -оуѴт 

рл, пуо'рхло^т, ІУрЛОТ X ро ]УЮІХ ]Х 0*>& 

]ХПУО 
ваза ж 11 У1ХП; (для фруктов тж.) 11 У^ЗПХОЗЛ^ 

о- 

вазелйн м О рѴуіхп 
вакансия ж 0" ц УОЗХрХП 

вакантнЦый ІУОЗХрХП, ІУ’-ЛЗ; -ое место -XVI 

оіх озхр, о- 11 улзхрхп 
вакуум м физ., тех. О тірхп 

вакханалия ж 0" И уѴхЗХОрХП; перен. тж. У2*1^ 

0” 11 
вакцйн||а ою О" 11 УЗ*32рХ11; -ация ж П УЛХЗ^ЗірХІѴ 
вал1 м 1. (насыпь) ]- 0 Ѵхп(іІУ), ]“ О УВЯ^ 

воен. О ѴХПЗШ; 2. (волна) 0" 11 У*^ХПЭ'*рІЛ; <> 

огневой ~ воен. о ѴХТГТТО; девятый ^'-ОУІІЙВ^ 

о- іі уѴхпо- 

вал2 м тех. |" 0 рѴхіІ; приводной П рѴхПЗ^І^ 

вал3 м зк. и УЛрПХЛО’^ОІЛЗ; план по '-у ЛУТ 

улрп$*іЕг$огіз лултлхот]хѴз 
валежник м собир. и *]П31^11 

валенки мн. (ед. валенок м) .НИ 0Ур',17§т, -НП рі2ВЛ&- 

валентность ж хим., лингв. 11 оічроз^хп, и рзуѴхіг 
валерьяновЦый: ^-ые капли .НИ ^ЗОХЛО^Х^ЛУ^ХП?: 

11 УрЗХЛУѴхП разг. 

валет м карт, у П О^ѴХП,. *]У" Т *723$\ П ЛУ02ІХ: 

О"; О лечь -ом /Л^ЛХ ОХр ]0Л ЛУЗ^Х *]Л ]2,,,Ѵ 

рЛХ ОХр ]0Л ЛУПУ13Х ЛУЛ" 

валидол м И ѴХТѴХП 
валик ж ОУ- ЦТр^ХП ‘ - 

валить1 несов. 1. (опрокидывать) |ЛУЗЪхі1ЙІХ» -ЙІХ' 

*]0*1ХП; ветер валит с ног О^О Л ]10 00*1X11 ОЗ1!! ЛУЛ; 

— лес ЛУЙ^З рІУзѴхіІ; 2. разг. (небрежно класть) -132: 

рУзѴхіІО^ІЗ, *)ОЛХПОЛ3132; 3. разг.: - вину на кого-л. 

1ні)Ш) *]Х пхо л] лѴів) л ртѴоілх 
валить2 несов. 1. разг. (двигаться мцссой) ]УйХ*10В)»- 

]*1Х0В); народ валйт |УйХ*10В> р^Х рХ О^ХЛ ОУУІХЛУЛ? 

(отовсюду) рЛ У1?^ ]10 ОЛХОВ> ОУ^’ІХ ЛУЛ; 2. (о\ 

дыме и т.п.) ]32УТ, р^ХП; снег валйт хлопьями 

^2В) ЛУ00ЛУ2 X ОЛХ О^ХО'О 
валиться несов. *|ѴХ0, *]^Х0Й1Х; (сверху) ^ХОѲ^ЛХ; 

— с ног ТО Л ро *]ЪХ0; у него всё валится* 

из рук озул л ро ззлзбх ух хзз оѴхо'о 
валк||ий ЛУрЛ^рХП, ЛУрЛОХЛЛЗ^ОВ^-ОЯ; <> ни* 

шатко, ни —о ОЗУѴВ) 132 ОЛ рХ 012 ОЯ, -^Х"ч-Х О4!: 

Рх-чх-чх оя рх *х- ' 
валовЦой «Х0113; ~ая продукция Ц УЛрЛХЧО-^ОІЧО; 

-ой доход Л УОХЗОХЛ'ХОІЧЛ 

ы 



ВАЛ ВВА 

валом: — валить -ри^зв», рг^в, 2?Ѵх рв) рхвв 

<рч-ч 
валун м Б2?“ Б рчВП272Ѵ&Б 
вальдшнеп м р ТЗ &273?П,7ХБ 
вальс м ]“ Б оѴХБ; пировать несов. р*0*?ХБ» 

фѴхб х рзхв 
вальцЦевать несов. тех. рБВХѴ&Б; —бвка ж тех. 

Т рБ2722Ѵ&Б; -бвщик я тех. = 13 БВХѴ&Б; -Б$хѴХБ 
=05?" ТЗ р'ѴѴѴ разе.; -ы мн. тех. рѴХБ " 

валют]|а ж 11 2?ВБ1?ХБ; иностранная —а 2?12ГБ327,70БХ 
ЯВБ^ХБ; -ный ^ВБ^ХБ; <> ~ный курс ^ВрѴХБ 
Б оБір- 

валять несов. 1. (в муке и т.п.) рр31ВБ273*Х; 2. (ва¬ 

ленки) ]р^ХБ; (войлок) *р*22; <$> /ѵ, дурака рБ&БВ 

■Р^Ш 2?ѴПВ ІрХЙІ» *]Т рХЙ ГБХЗ; -ся несов. 
1. (переворачиваться) *рі р2715?&Б, *р* р^&Б; 2. 

.разе. *]2',17, “р? р,1?ХБ; —ся в постели "рт р^Ъі^П 
;В2?3 рХ; 3. разе, (о вещах) *рт р2?зѴхБ 

вам дат. от вы 
вами те. от вы 

вампир м р 13 Б^ВВХБ 
ванадий м хим. Б зббхзхб 
ваниль ж ТЗ Ѵзхб 

ванн||а ж О" 11 273ХБ; *р- Т Ьъ'І уст.; 2. (купанье) 

11 273ХБ; принять -у 273ХБ К *рй$73; 3.: солнеч¬ 

ная —а 0- и 273ХѴГрТ; ~ая ж р із Б277БХ"273ХБ; 

—очка ж (детская) р Т 27*727В*3 

ванька-встанька м (игрушка) разе. 2?р2ХВОБ‘'27рЗХБ 
•О- Б 

вар я (сапожный) П 2?1?ХЙО"Б27ВО№ 

варвар м р із БХЗБХЗ; —ский Б272ГБ&ЗБХЗ, -Ѵ^ТІ 
1ГБ; (жестокий тж.) Б27^,’БХТЗХ; -ство СІЛХЗБХЗ 

11 

варежки мн. (ед. варежка ж) .уіз редХЛ 

варенец м ц р2733?БХБ, *]>» 2?ВР32?2 27Б27Б? 

вареники мн. (ед. вареник м) ,уп 027рБ27БХБ 
варенье с Т ОВЗХВ2?32*Х 
вариант м р П ВЗХПХБ 
вариация ж 0" ц Г^ХПКП 

варить несов. 1. рхр; - обед 027ЙБХБ рХр; ~ 

«арёнье ОВЭХВ2722*Х р'рЗЗПВ; - пиво [рББЗ] рХр 
*ТЗ; — сталь *7ХШ р$р; 2. тех. (сваривать) р^БФ; 

~ся несов. *р; рхр; О ~ся в собственное соку 

ф&кт вз?32?з,"х рх *рт рхр, а273272”х рх ті рѴзйБВ 
$В2?в 

варка ЭЮ 1- Т рХр; (варенья) Т рѴз$БВ; 2. (стали 
■и т.п.) т р^ЗШ, Т рХр 

варьете с нескл. р- Б $В27‘’БХБ 

зарьйровать несов. р??БХБ; —ся несов. *рт р$?БХБ» 

*р»Б ВБ’ПХБ, *р27Б р,’ВБХ2Б*КПХЭ 
варяги мн. 1. ист. ,уп рПХБ; 2. перен. разе. 

^л.-эрр*», БгаѴітп »рпэ*т 
вас род., вин. от вы 

васиЦлёк м р- и ОрВЗБХр; -лькбвый -йіѴзЗБХр 
-ТСр’ТЦ? т| 

вассал м ист. р ТЗ ѴхОХБ; перен. р ТЗ В^27ВХО 

вассальнЦый Б27(і2Г)ѴхВХБ; —ая зависимость -ХОХБ 
Бг-5рБ32?пвх 2?(іг)Ѵ 

ват|[а ж 11 27ВХБ; пальто на -е 27ВХБ гр ѴВЗХЙ К 

ватага ж разе. о- и 27бво*г1?хз, а- и 27вэхз 
ватерлиния ж мор. и зггѴ-Биахп 

ватерпас м тех. р Б О&ВБЯВХБ, р 11 ЗХББ270ХБ 
ватерполист м р Б ІЭО^ХЭБВІЖТІ 
ватин м Б ^ОХТи пальто на -е Г|Х ^Шй X 

ватник м разе. 027" Б рЧВ&Ті, Ѵр27Б »П$аКП « 

ватнЦый 1. —ый тампон Б ]КВака”2?а^Б 
р-; 2. (на вате) (б)2П1$&ХТІ тж. неизм.; 270КП 
после сущ.; ~ое одеяло ІББ^р 2?п$ахп К 

ватрушка ж кул. р Б &І&Б2П1, "т Ѵзр-]27Б$БН 

1»' т Ѵзр-іл&па * ' ' т 
ватт м эл. р Б аКП (с колич. словами мн. аКБ) 

вафля эю 0^ 11 уѴэхб 
вахт|Іа ж мор. и перен. О” ц уаЭ^ЗІ; стать на ~у в 

честь чего-л. БІПЗКр^ 2?аЭ&Б .БП *]Б ^га® 

БУБР 
вахтенный 1. *2?аЗКБ, -БІШ2П; - офицер "БТСЛ2Л 

Б Б27^аХ“; 2. в знач. сущ. м (а^аЭХБ .ХП) Б ]КйаЭЙТ1, 

р б акБахааакп 
ваш (ж ваша, с ваше, мн. ваши) притяж. мест. 

1. (27Б2?»К ,НБ) Б^К перед сущ. по родам и падежам 

не изменяется; -»*« .ЗТБ ^Б»*Х' Т #»Б»*Н 1і) Б»Б»*К 
(ЗБ после сущ. или перед неопред, артиклем; ~ сосед 

рр БЭ*Кі Б2П»*Х рр Б27Б, ]ЗК1У N БЗБ27УК;' -а 
соседка Б»*«» 272^3^4, -*У0 К 27Б27»К 
273; -е слово аБКБ БЗРК, ОБ»*Х ВБ^П ОКБ, ОБ27»« 

ВБКБ К; ~ преданный друг Б2732732732?2Б2?3*К Б27»Х 
ВЗ*БВ; с -им соседом Б37*« В*»», |ЗХйТ р*1» 

р»*Х, рр X р27*Х В'й; "-и братья Б2ПРЗ »Б27^і 
27Б27*Х БЗП'БЗ И; 2. в составе сказ, ц) Б57Б57*К 
(27Б27*Х ЛБ /ОБ»*Х Т /2?Б27*К; этот стол - Б27Б ВХ 
Б27Б27^Х ГХ ВГВ; эта газета —а, а та моя *>Б ВХ 

572*Й ГХ 2732?’’ рХ ,27Б27^Х ГХ ЗЗІВ^; эта картина ~а? 

?ОБ37і'Х ГХ Б^’З ОХБ В^?ѵ кнйги не -и БЗЗ'З И 
27БЗ^Х ВБ рі'-Б; 3. в знач. сущ. мн. разе, (близкие) 

.ЗПЗ 17р*’Б27,5ЬХ •’Б; 4. в знач. сущ. с: мне —его не 

нужно [ВВП Б2?*Х] ОБ»*Х ]ЗХП ВБ »]БХБ ^Х 
ваяЦние с 11 ВОЗІр'БІВйѴірО, 11 БІВВ^рО; '-тель 

м уст. (О- ,]БХВ.. .ХБ) Б БХВВѴірО 
ваять несов. (рБІПГБІВЭѴіро) р^27БХВ; (из 

глины, гипса тж.) р27*7р; (из дерева тж.) рБВ; 

(из металла тж.) р^ГЗІ; (из камня тж.) ]рХПОІХ 

вбегать несов., вбежать сов. *рБ1?3',-,БХ 
вбивать несов. см. вбить 
вбирать(ся) несов. см. вобрать(ся) 

вбить сов. рхѴрЗ^БХ» *}ЗХ17ВЗГБХ; О — кому-л. 

в голову (рБХ) ВХр рХ \ШѴ рЗББЗ^Х; - себе 
что-л. в голову (рБХ) ВХр рХ БУЗУ *]Б *|»Й»3*БХ 

-вблизй 1. парен. °В227ХЗ, В^Б ВБ; — послышался 

шорох рЗБХФ X ВБГПБ27Б "|Б ВХЛ В'-БІ ВБ; ~ луч¬ 

ше видно БЗО^З рй В273 В327 Х2Б27Б21В; 2. предлог с 
род. п. р2?Ч рй В»Б ВБ; ^ дороги 127Б ВЗ?Б ]33?Ъ, 

327Б 2273ІВ Вч-Б1 ВБ? 

вбок нареч. разг. В*Б X рХ 
вброд нареч.: переходить реку — (Б373^К) *рББ2?3<>БХ 

17рВрЭ ГК#0 ЗБ /*]^В 327Б 
вваливаться несов. см. ввалиться 
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в ВВА 

ввалйвшЦийся: ~иеся іі(ёки ]рХЗ азаѴхзаЗЗ*Х; —иеся 

глаза )ПК азаЗ$ЛЗазЗ*Х 
ввалиться сов. 1. (о глазах) *рап рХЛЗазЗ*Х; (о 

щеках) ^ѴХЗЗ^Х; 2. разг. (войти куда-л. с шумом) 

•рт разѴхпз*лх, ]*?аЗЕЙ*ЛХ 
введение 'су В Л'ЭЗ*ЛХ, ]»" 11 ЗЗИЗ^З^Х 
ввезти сов. рчЗЗ*ЛХ; (товары из-за границы тж.) 

р^ОЛХЭй'Х 
ввек парен, разг. рЗ^Х, ^ХЙЗ^р; - не забуду 

-ПХВ Ш [ра1? Ь»П Vх '^ЙЗ^р] р^К ѴаіѴЭ 

раз. 
ввергать несов., ввергнуть сов. *рЛХТ13*ЛХ, -ЗаЛЗЗ*ЛХ 

*р1; - кого-л. в отчаяние рх ІЭДББ *рЗЗаЛЗЗ*ЛХ 

доа*] ззіѴэліхлхв 
вверить сов. рЛЛОаЗЗ^, рпЛОЛХЗ(ЗХ); - кому-л. 

свою судьбу УТПЗ ап 1ЭДБ1) рЛЛОаЗЗЙ; - кому-л. 

тайну 1X0 X ]2ЯШ ]а*>ІЛОЛХЗ(ЗХ) 
ввернуть сов. 1. (ввинтить) р*ЛЛ2Я*ЛХ, ртЛЛЗ*ЛХ; 

2. разг.: ~ словечко ОЛХП X ]*?»ВЮ1*ЛХ 
вверх парен. (іХ“)*]ІЛХ; дорога ведёт — ИГЛ лал 

128"*]І*1Х ОТО; — по реке *]1ЛХ"*р-ЛЗ; — дном 1) р*>й 
Г]і-|Х р5П, ОЛараЗЛаЗ'Х; 2) трен. ТІЗХр, ЗХр рГЙ 
*рх О’В И В’Й /ЭХЛХ; <> - ногами ,ЗХЛХ ОХр р*>Й 
*]1ЛХ 0Ч3 П И ' 

вверху парен. рНХ; (в верхней части) рЛХ рЗ 
вверять несов. см. вверить 

ввестй сов. 1. р*>33*ЛХ; 2. (ввергнутъ) *рззаЛЗЗ*ЛХ; 

- кого-л. в расход раХХНЛ рХ ]ЖШ *рЗЗаЛЗЗ*ЛХ; 
- кого-л. в заблуждение N рх ]ШШ *рЗЗаЛЗЗ*ЛХ 

0а$0, 1Х1Ш р^ЗЛХЗ; 3.: ~ в действие рХ 
33X3; ~ в строй (предприятие) р^ОХіѴзОра *рч\ЛЗХ; 

~ что-л. в употребление рІЛЗаз рХ Б1Ш рЧЗЗ^ЛХ; 

~ кого-л. в курс событий ОТр рх ]ЖШ р*>33*ЛХ 

рГЗЗК&ІИП Л рО; — войска в бой -•’Ѵ’Й Л *ріѴйй*Х 
ВЭХѴіУ рХ ]*?ЛГЛаО; - что-л. в моду ШШ рХй 

алхй х лхз 
ввиду’ предлог с род. п. лаЗ^Х, ОайЗХЙ; — того, 

что.охп >аал [оайзхйі лаз*х; лѵлтх; оллл 
ввинтйть сов., ввинчивать несов. рллюзблх, -3*ЛХ 

р^лл 
ввод м 1. Т р*>33*ЛХ; — в действие рХ рХ1? ОХЛ 

33X3; 2. тех. П ЗЗЮ^ЛХ 
вводйть несов. см. ввертй 

вводнЦый 1. чЛч03*ЛХ; —ая лекция аЛраУЛ’^-ЛХ 
О” 11; 2. грам. *рЛ$ЙХЗ; ^ое предложение -рлайХЗ 

р л рхт; -ое слово (лаолать .хв) олхпрлайхз 
ввоз м 1; (действие) Т рЛЗ*ЛХ, Б Л'ЗЗ^ЛХ; (това¬ 

ров из-за границы тж.) Т рЧЯ^Вй’Х; 2. эк. (стои¬ 

мость или количество ввезённых товаров) Б ЛЛЗЗ*ЛХ, 

Б ОЛХЗЙ^Х 
ввозйть несов. см. ввезтй 

вволю парен, разг. *рт ООіѴз'О ѴЗЛІ, ОХЛ ѴОЛІ 

ООІ^З рлхл 
ввысь парен. *рЛ Лал рх 
ввязаться сов., ввязываться несов. (во что-л.) разг. 

*рт ]газ*лх 
вглубь нареч. *рО ЛаЛ рХ 
вглядеться сов,, вглядываться несов. •рт ]рірз*х 

ВДР 

вгонять несов. см. вогнать 
вдаваться несов. (во что-л.) р; *ря31Ю*Х; залйв 

далеко вдаётся в берег р>)Х *рО *рт ОЛч-Лй> 0133*Х Лал 
зала рх; <> — в крайности аалоора *р-л, *рллхо 
0-Л1 IX; — в подробности ОЛХЛЗ рх *]Л *)ТХЪз^?ЛХ; 
— в тонкости *]л рѴзРз рлхо$ 
вдавйть сов. роапрЗ*ЛХ; рХЙЮГ&НХ; (прогнуть) 
роапрз*х 

вдавливать несов. см. вдавйть 
вдалбливать несов. см. вдолбйть 
вдалеке, вдалй 1. нареч. (0)30*ѴПаЛЗ'>Х; вдали по¬ 

казался всадник х ]Рпха рт охл (о)зв*тілэлзчх 
лаай; 2.: от ра ~ от столйцы ра 
ахш“іззчіл лал 

вдаль нареч. (ррх) Лал рХ, ОЛЛ^З в»П 
вдаться сов. см. вдаваться 
вдвигать несов., вдвйнуть сое. рІЛЗ^ЛХ 
вдвое нареч. 1. *?ХЙ •’ЛІХ (рх); - больше З^ахЗ, 

17,’3‘,ІТХ Ѵхй ■’ЛІХ; 2. разг. (согнув пополам) р^ПХЗ^Х 
вдвоём нареч. рЛхз’х, з^пхааЬхт, лз^залЪхт 
вдвойне нареч. Ъ^Э^ІТХ ^ХЙ •’ЛІХ, ЗѴЗХЗ; заплатйть 

~ [У’ЗЛТХ Ѵ^Й •»ѴПХ1 ЗѴЗХЗ }Ѵ$ХХа; яТ~ рад рП'З 
р^лзіх ірлхш олалзітха] зЬзхз 

вдевать несов., вдеть сов. *]ХШ*ЛХ; — нйтку в игол¬ 

ку Ѵлхз лал рх аалхз х [*]а?хзйх] р^^ззих 
вдобавок нареч. разг". пал [рэ]. ЛасіХ, *]ХЗ ІХЛал 
вдов||а ж 0- и ЗУЗ^Х; ~ец м о* Б рйѴх 
вдоволь 1. нареч. ЗІзаЗ, ЗЗІ^З рЛХЛ ОХЛ ѴЗЛІ; 2. в 

знач. сказ. аэаВГОЗ, ЗІзаЗ рЗХЗ; у нас "всего - ха 
азздоаа )^лхз зз^лхѴх гх тлзіх 

вдогонку нареч. р^з§ (*]Х); пустйться за кем-л. ~ 

]}?РББ |ЗХчЗ§ *рХ17 *]Л; крйкнуть кому-л: ~ *рт?лв>ахЗ 
І^РБР; послать кого-л. ~ за кем-л. Г|Х ЩІБР 
1ХРБР )ЗХЛХЗ$ 

вдолбйть сов. разг. ріЛЛЗ^Х; — в голову рЗЛЛЗ^Х 
(р-лх) зхр рх І]ВХ*?і?3*ПХ]' 

вдоль 1. нареч. ЗзаѴ Лал [ОЛЪ] рХ; 2. предлог с 
род. п. олзза1?, ат^з; - берега аал [аіхз] олззаЪ 
зало; <> ~ и поперёк іг>лз лал рх рх ззаЪ лал рх 

вдох м )а- 11 331йаОХЗУ(л)х,. ]- Б 31ХйаО$; сде¬ 
лать ~ рйаохз^х, |айаоаз*х 

вдохновёнЦие с 11 ЗЗЛавО*ЗХЗ, Т ОаіѴ-^ОЛЛ; -но 
нареч. олаоолхз, оап^СЛ ОЛ; -ный -0*3X3 
лаолао 

вдохновЦйтель м = Б ЛалаОО*ЗХЗ; — йть сов. 1. -ХЗ 
раОО*3; 2. (на вин.) (іх) )Ла031Й31Х, (ЦК) ]ЗаЛЗ$; 
—йть на подвиг кого-л. ОХОЗлѴаП X IX раОЗІЙЗІХ 

1ЖШ; —йться сов. (те.) (цд) '*р»П ОЛаОО*ЗХЗ, 

(ііа) 7? ]лаоо*зхэ 
вдохновляЦть см. вдохновить; ^ющий пример -ХЗ X 

*?*>з^*з іларлзлаозійзіх ]х] ларлзлаоо*з; -ться 
несов. см. вдохновйться х 
вдохнуть сов. 1. ]айаОХЗ*Х, )айаоаз*Х; 2. перен. 

*рХ*733*ЛХ, рЛЛЗ*ЛХ; — новую жизнь во что-л. 

Б1Ш рх айХРЗЗ а*3 X *рхѴзЗ*ЛХ; - мужество в 
кого-л. 1ЖШ "рх ОІЙ рЛЛЗИХ 

вдребезги нареч. *]а*?Х^З("р^З) *]Х; разбить вазу ~ 

рѴх;з(-р^э) ^х атхп л *ралзах 

59 



ВЕЛ ВДР 

вдруг нареч. 1. ПЗ?2$іѴз, ѴхаХЙЛЭ; ~ хлынул дождь 

р37Л N ]ХЙ373 0X2 X ЙХЛ [ѴХаХЙ'а] ЙЗ?ЗГѴЭ; 2. (одно¬ 

временно) ^фэхолэ; не все ~! і^хахолэ вчі; 
3. разе.: а если — Л37ЙХЙ ]Ж, ЛЛХ ]1К; а ~ он не 

приедет? ?рХЙ IX р?»1р О4! 11? Й3713 Л370&Й, ЛЛХ рХ 
?рХЙ IX ]3?аір ЙЛ Й3731 П57 

вдуматься сов. ут рЛХЛЙЗ^ЛХ 

вдумчивЦо нареч. ОЛйѴрХЛ» ЙЛ&ЛХЛ, ЙЛХЛЙ3723*ЛХ; 

-о отнестйсь к чему-л. ОЛУ^рХЛ ОІШ IX *р‘,1ІХ 

№ЭХЛй3723*ЛХ, ЙЭХЛХЛ]; ~ый ЛГЙЛЗ^рХЛ, -ЛЙЛХЛ 
Л37Й, ЛЗ?ЙЛХЛЙ3732^ЛХ; ~ое отношение к чему-л. N 

зх ззхзіх [лз?йэхлозпу&лх 'Л37йэ*пхл] лз7йл$*?рхл 
шш 
вдумываться несов. см. вдуматься 

. ВдыхаЦние с ] ]37*М7Й$гХл)Х, 11 23іа37ЙХЗ*(л)Х; ~ть 
несов. см. вдохнуть 1 

вегетарианЦец м= П Л373Х',ЛХЙ3723731; ~ка ж -2723733 

О" 11 -рВІ&ПХО, О" 11 3?р2Х,'ЛХЙ3723711; ~ский -ХЙ3723731 

ітілл 
вегетатйвнЦый Л 3731*0X03723713; 0> ~ое размножение 

бот. 231Л$аЛХВ 3733*0X03723731; -ая нервная система 

аз7йО,іо-рзл$з 37зз*охоз7 2373і *>л 
вегетационный бот. '’3?',Х&Й3723733; ~ перйод -Х03723731 

П л$пз7Э-37лг 
вёдЦать несов. 1. (те.; управлять) (ІГТЗ) рЛЭЗХ, *рХП 

(ІШ1») )ВХЕ7 IX; (заведовать) (и1}]) рѴ&ТПХЗ; 2. уст. 

(знать) *рЛЗ; не знаю, не ~аю 322 ]Х ЙЛ Л^П ух 

рЛЗ 
вёдениЦе с И рЗН037&ахр, 13 ОІ№37Л; находиться в ~и 

кого-л. рУйГЗЙХр рХ Іуі *]373*В372] *]»Т 
ведение с Т )ТЭ, 11 223Л*Й; ~ хозяйства -ЙЙХ$ЙЛ*31 

11 ІЗІ'Т’Й"; ~ бухгалтерских книг И 231ЛЛЗЭІЛ; ~ про¬ 

токола *?$р$В$ЛЭ 037Л р'В ОХЛ 
ведома': с чьего-л. ~ рЛЗ ШЖШ ЙЛЭ; без чьего-л. 

~ )0Л1 БВЩБ )Х 
вёдомость ж 0~ П 37ЙО*1?; ]Г 11 ООХаХЛЙЗЗ разе.; 

платёжная ~ бухг. О' 11 УЙО^'ѴХХОЛХ; ЙОХаХЛЗПЗ 
р и разг. 

' вёдомственнЦый «йЙХ» Л37Л371?йаХ; -ые барьеры -ЙЙХ 

рглхл [угйхлрхлгз] 37Л37Ѵ 
вёдомство су П ЙЙХ, р 11 ЙЙХЙЙЙХ 
ведрЦо с О*, п Л37Й37; пять вёдер воды Л37037 угв 

Л370&33; <> льёт как из ~а 0Л37037 [ЙЛЭ] рВ *П1 ЙОЛ'О 
' вёдро с уст. Л37Й&33 ЛЗ?рЛЗТ 

- ведущ||ий 1. Л37рчЛ2Л*В; -ий .цех ЛЗ?р'ЛЗЛ*Й Л37Л 
*]3722; играть ~ую роль ірѴіП 37рѵ73Л*Й X за¬ 

нимать ~ее место [р'ЛЗЛ**) X] рПЗЛ'ВЗ^ )Х *]37а 372ЛХВ 
ЙЛХ; 2, тех. ,*Л»ЛЙ; -ее колесо .уіз) ц ЛХЛЛ^Л.Й 
(Л37Л37Л- 3. в знач. сущ. м ав. [Л5ШЛ37ЛХЭ] Л37р,>ЛЗЛ*Э 
ІХѴЭХЛЗУХ; 4. в знач. сущ. м (в пьесе, концерте и т. 

п.) ~ 13Л37Й4*1? 
ведь 1. частица “|ХЛ; — я был прав *|ХЛ рл ух 

ЙЛ37Л372 рЗЛЗ?2; да — это наш товарищ! *]ХЛ ГХ'О 
П3733ХЛ Л37П2ІХ; 2. частица (при вопросе): ~ вы при¬ 

дёте? ?р7йІр Й3733 Л'Х ІГХ; 3. союз “]КЛ; пойду в сто¬ 

ловую, ~ я с утра ничего не ел РХ рЛ *?»11 ух 

ЙЛ ОВ7ЛЛ$2 )Х ^ЛЭЛУЛЗ’Х рэ *|ХЛ ЙХП ух ,урлхз 
ргзз?з 

вёдьма ж 1. 0“ 11 рІ?ЙХЙЭЗ?Гр, 0" 11 ЮЭ^ЮХЭЗЙЭ* 

2. бран. О- 11 3?Й^ШЙ37Й 

вёер м 1. 0-13 ЛЗ?0$Э, 0“ 13 ЛЗ?03?Й; 0* 13 ЛЗГП 
разе.; 2. в знач. нареч.: ~ом Л37^11 X Л1 

вёжливЦость ж И ЙврЭХѴвЗ&П, 11 Й^рИЙХЙ^Й; -ый 
ЛІ7Й37Ѵ337Л, Л37р1ЛОГЙ1337Й 

везде нареч. 01037ЙЛХ; - и всюду рх) ЙЛХЛ рХ X*? 

(йійуйлх 
вездесущий Л^ЗІУЗ^ЛХ&Ѵх, Л^р^ІЙ^ЙЛХ 
вездеход м (автомобиль) Ъ“ П Л37,),,3“ЙЛЙ37ЙЛХ; -ный 

лурпззгз-алйУйлх 
везти несов. 1. П’В; (о- лошади) рхѴй; 2. безл.у 

разг.: ему везёт О^Х [й’УО] Йр^З'О, ЙЧХ йѴ^Э^'Й 
ѴіХЙ ОХЛ 

век м 1. (столетие) Л37" ТЗ ЙЛ37ЛЗЛЛЛХ4; освящённый 
—ами ЛУЙр^^ЛГЗ 0І7ЛІЛ рЙ; 2. (эпоха) Ц ГЙ^ЭЗ; 

0“, р 11 Й»Х, 0“ 11 37ЙІрЙ; каменный - 37Й1рЙ“рТ’Й^ 

11; средние 13 ЛХЙ^Х^Й^Й; атомный ~ 3731рЙ'ЙХЙХ 
11; 3. (жизнь) 0“ Т рУ1?, И Й^ХОЗЙ^1?; он на своём 

~У рхѴ р-Л ЛХЭ, ]ЛХЧ »3*Т ЛХЗ; доживать 
свой ~ рх1 Ѵй1! 37ЙХУ1? ОХ:Л *р?ХЛЗП; на наш 
хватит р^р (“|ХЗ) й»П ЛХЛ Л»ТЛЗІХ7]Х; 4. разг. 

(очень долгое время) ЗЗХЬЗЛХЛ рХ** Й1» р^ X; целый 

- не видались ОЛ *рт ІрХ1 Й’ІЭ рХЙ XI ЗЗХ^ЗЛХ^ 

рШ; О во -и веков рХ1 Ур^х" «]Х,- "ЛХЛ *]Х 
037ЛЛЛ"; до скончания -а р»2 57^^ рВ ^ХО ]ГЗ; 

Лг^ВХП Ш32 ГЗ уст.; в кои(-то) /-и Л37Й§Й 

Ѵігг х рх ’жа р**х; рйіроРх *?$йх *|хз )хр'о рг? 

на -и вечные (р’З^Х рх) р*>П^Х *]Х; Л37X31 ОЗ?’?1^1? 
уст.; - живи, — учись рпг1? р^Л^Х ,рЗ?*? р^Л^Х 

веко с 1»- т ѴэаѴг’ік; 1»- т Ьрѵізгіх, ѴіяѴм’ік 

вековЦбй ЛЗУрИОЗУЛГЛ; (о деревьях и т.п.) “Л37Й7Х 

Л37йѴХ"; -ые традйции 037^^ЛХЛЙ 37р*>Л037ЛЛЛ 
вексель м р- ^ Ѵйр3731; переводный ^ Л37ЙЛ^0ХЛЙ 

^ОрЗ?!!, О" 11 37Й&ЛЙ 
вёктор м мат. О" Р Л^Йр^ЗЗ 
велёни||е с у 13 ѴйЭХл"; ]37" 11 131Л37ЛХ2; по -ю 

сердца рЛХП П3733Э *рЛ X ЙЛ*?; О по щучьему -ю 
уЛЭЙ"*]372Гр X Й1!5? 

велёЦть сов. и несов. *]0,)*'П; мне ~ли прийтй завтра 

рлхй )3?йір (Ѵхі'Л) ]р^ПЗ?Л Л*>а ЙХП 3?а; совесть не 
велит мне молчать рэцй ОЛ Л1» ЙЛР^ЛЗ?! ]ОЛ3373 ОХЛ; 
доктор не ~л мне купаться йч3 ЛЧЙ ЙХ73 Л37ЙрХЛ Л37Л 
уі рХЛ ЙЛРѴЛ37Л 

великан м р 13 ГЛ, ]" 13 Й2ХП 
велйкЦий 1. °Л370РЛ1; —ий учёный -Л^372.°Л37Й1ЗЛЗ X 

Л37Й; Великая Октябрьская социалистическая революция 

37'>ХТ’,7Х3337Л"Л37Л^ЙрХ 37ВГЙ0^Х?^0 370ГЛЗ ЧЛ; -ие 
державы рЗХЙЙГЛІ ‘’Л; 2. тк. кратк. ф. (слишком 

большой) Л370ЛЛ2 (Іх); сапоги ему ^ й ррі ^ЗЗ^ЙЙ *»*т 
ВЧХ рХ ЙЛЛЗ (І32); от мала до велика р’Ѵр р& 

0ЛЛ2 ГЛ 
великовозрастный: ~ ученик -3?ОрХ11ЛЗ?Л ІЙВЛЛ] рЗХХ 

ЛЗ?Ѵ^ Л373 

великодержавный Л37Й’’ЙЛХЙЙ,,ЗЛ1; — шовинизм -ОГЛЗ» 

ЙГЗЛЗ^ Л37ВГЙЭХЙ 
великодуш||ие с 11 Й^р'ЙЗЙОРЛЗ, 13 ОЗаОЛЛЗ, -ЙЛЛЗ 
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ВЕЛ 

11 Овр'ЗЧХЛ, 11 ОЯрЧПХЛОГЛ; -ный 
чзгр'зпхлоччз, чзгр’чпхлочл 

великолёпЦие с 11 02X49; —но нареч. разг. -37304Х 
он -но рисует ОЗг^ЗЮЗО'ПХ О^ХО "13?; -но! 

!032’’*223730,'ІХ; -ный 1. (роскошный) 43?рЧ32$Ч9, 
437рЧЯХ04ЧЗ; 2. разг. (отличный) ЧЗЗОЗг^ЭДЗОГХ, 

43?р’’Ч3223$,?3 
величавый чз?зз?9члчз?ч, чз?27,'0!&90з?’'хо 
величаУть несов. 1. разг. (по отчеству) 9X2 *]911 

]3?0ХЗЧ370Х9 )1Х )3?0$3; 2. ирон.: они его -ли про¬ 

фессором т«ч$оз?9хч9» р^ляз л х9 о$л чз?, чз? 

-хчо» ч$з '0&лз73 оч рохз чз?чзі* рр ”і Х2 о$л 
«чхоз?9 
велйчественн||о нареч. 27*'О$9037,,ХО; -ый 4371ГПЗХЧЗ, 

43?27103?0037,|Х0; —ое зрелище [*]3?Уі$Л X] 137НЗХЧЗ X 
чУ»П; -ая осанка оѴхОІГ 43727,’0$?003?ЧХ9 X 

величество с 11 ОйООЗгЖО; его - ОЗЗООЗг^ХО р-Ч 
велйчи||е с и О^рОІЧЗ, 11 0®р32ЧПЧЗ?Ч; —е подвига 

ОХОЗЧѴЗЗЛ X |19 О^рОЧЧЗ Л; -е духа -ЧЗ?Ч 3?рЛ0Л 
8»р32Ча; О во всём (своём) -и -іа [р-Ч рх] ЧЗ?Ч рх 
02хчэ чз?Ѵ 

величинЦа ж !. (размер) 11 О^ЧЗ; стол средней —ы 
0”43 437^370*0 рв «ГВ. X; -ой с орех X 41 0443 
04; 2. мат, р 11 О^ЧЗ; постоянная -а -30027X2 X 

О’П) 13703&003Хр X] 3?рЛ; 3. (выдающийся человек) X 

ЮЗР, ЧІЗ’О X 
велогонка ж р^ОХ^Т! «)Х ОЗПІЗЗЗ'З^ 0$Ч, “ХѴЗПІ 

Т 03711373“ 
велодром ж )3?“ Л П^ЧЧНіѴзЗП 
велосипед м р Л ЧЗ?В’’0$1?3?4; —йст м -,0^173?4 

р Л 00*4379; — йстка ж 0* 11 3?р00*Ч379,0$??3?П, 
О", 11 )00*Ч379',0$,?3?П; -НЫЙ *|ЧЗ?В,'ОХ173?4; -ный 
спорт Л ОЧ^ЭО'рОЭ'ОхѴзЗП 

вельвет м текст. Л ООТіѴз?П; -овый 4&3370$пѴі?П 
вельможа м 1. уст. О* Л 374X40; 3733794П373 X 

]Х14379; 2. ирон. рЗ?4$9 [4370443 X] 437X3X3 X 
вена ж анат. О" 11 37 3 3711, |“ Л /11 ЧЗЗЧХ'ОІ^рЗІО 
венгерец м см. венгр 
венгерка1 ж 0“ 11 рЗЗЗЗІХ, 0" 11 рХЗЗІХ, ЗУрЧХИХО 

О' 11 
венгерка2 ж (танец) и 37рЧ37333?П 
венгерский Ч3727Ч37331Х, 43727ПХ331Х, 43727*'Ч*ГЧХО;. 

- язык *]ХЧ927 372743733ІХ П, Т йтСОЧЗЗЗЗІХ 
венгр м р Л 437331Х, |“ Л 4Х331Х, р Л Ч7ГЧХ0 
Венера ж миф., астр. Ц ОИ$ТІ, 11 3743733711 

. венерйческЦий 43?2?',ЧЗ?337П; — ие болезни ЗЗЙЗ'НОЗЗЗП 
р^ЛрЗХЧр; -ий диспансер Ч$03ХВ0ЧЧ 43?2>ЧХѴХЧЗ?33711 

венец м 1. уст. (венок) (рЗЗ?Чр .5Л) Л рЗХЧр; тер¬ 

новый - (рЗЗЗЧр" .ХП) Л рЗХЧр"Ч373Ч37Ч; 2. уст. 

(корона) )33” 11 ріЧр; 3. астр, ц рчр? <0 конец 

делу - а 5700333 0$Ч )023?Ѵ 0132; 24Х '013 ГХ р*?Х 
013 ГХ *)Х0 ЧЗ?Ч 

вензель м )3?“ 11 П&ЧЗ^ЗХО 
веник м 437“ Л П371І79 
венознЦый 4371^33711; -ая кровь т 01*72^4310 

венок м (рЗЗ?Чр 'р .ХЛ) Л рЗХЧр 
вентилировать несов. р^ОЗЗЧІ, ]Ч370а1*? 

вентиль м тех. р Л Ѵ*03$П 

ВЕР В 
вентилятор м О" Л ЧНЮХ^ОЗЗЗП; —цибнный -33711 

*4*У>0, *37*45&,'У033711;’ — ция ж 1. (действие) -^4333711 
11 3314; 2. (установка) И 37*’22Х*»Ѵ*’033711 

венчаЦние с (“р'р рх) рч 33711X1370 ЛК7; (по еврей¬ 

скому обряду) )2?ІЧ7“3?912 р3?3 ЛN7; -ть несов. 

1. (*рчр рХ) *р-Ч 337П&І370; (по еврейскому обряду) 

ріЧчр“370І0 *р3?3; 2. (короновать) )3?344р; 3. (закан¬ 

чивать; тж. перен.) )3?ЗЧЧрХ9; —ться несов. 1. -4X9 

(*]Ч7 рх) *|437П ОХЧ^Л; (по еврейскому обряду) *]170^73 
ргГр“3?9І2; 2. (короноваться) *р37П 034Чр373; 3. (за¬ 

канчиваться; тж. перен.) *р37П 034ЧрХ9 
венчик м бот. *рг Т *?чЗиЧр 
вёр||а ж 1. Л рЧ*73, Т р^З; -а в победу о^Ч. 

34 рх Р^З; 2. (религия) О" Л рчЧ 0“ 11 3731037, 
О* 11 374**7374; 3. разг. (доверие) Л 440ІХ; <> при¬ 

нять что-л. на -у 037037 )023?4 X 4X9 Л1Ш *)370373Х 
[Г^ркЪ 037440 4X9 уст.]; —ой и правдой рХ ЗЗ^Ѵ О’О 

рЗ?7 
веранда ж 0“ 11 3743X43711 

верба і О* 11 37043711 

вербальнЦый: —ая нота дип. 370X3 37ѴХ0437П X 

верблю]|д м р- л Ъ037р; -жий *Ѵ037р; -жья 

шерсть И Ѵ^пѴоір ' 

вербЦовать несов. р7Ч37П; —овка ж 11 3314*943711; 

—овщик м = л 4374*243711 

вердйкт м юр. р Л Ор*Ч43711 

верёвЦка эю — ТЗ рПО»; -очка ж *]37“ I Ѵр70В7, 

*р Т 3?Ѵ37р*40^; —очный *р*»40127; —очная лестница 

0“ Л 43794,?'р*4027 

веренйц][а ж |37” 11 "Ч; —а автомобилей X] ^Ч X 

|Ѵ*9^0Х0ПХ [374127; пролетела —а дйких гусей ГХ'О 
1Ч337І 374^*11 370X270 X ]34,79373041Ч; бесконечной -ей 

^4 437037;7Ч33701Х ]Х рХ 
вереск м бот. л рОЗ?Ч&11 
веретено с |3?“ Т ѴЧЗЧ927, 0“ 11 373 ^03743711 
верзйла м разг. 037“ Л р^37343711, 037“ Л рХ93?Ѵ 
верйтельнЦый: —ые грамоты дип. 0370Х0Х43“4403Х 

.ЗЛ, .ЗЛ р337Ч37Чр 
вёриЦть несов. 1. р^ѴЗ; —ть в победу рх р^Ѵз 

34; почему ты мне не —шь? ЧЧЭ ІООО^Ѵз 0ХІ14Х9 

?04; —ть каждому его слову (0370У ГХ'О 1Х) ІО^Ѵз 
03X1 43? 0^111 /р^Х; 2. (доверять) р^З, |3?4Ч03?3; ему 
можно -ть [)37440373] )2,,,,,73 )370 337Й 0ЧХ, П’Х *]Х 
)1ХѴ4Х9 *]Ч )370 3370; —ться несов. безл.: не — тся 

04 *]Ч ОЗ^ѴЗ'О; -тся с трудом [04р] 4371127 ГХ'О 
р'^З 132 

вермишель ЭЮ п ’я&гачяп 
вермут м .(вино) Л 0104^11 

вернее 1, сравн. ст. от верный и верно; 2. в зная, 

ввод. сл. 437р,00*4, 4370371?0р3*9; поздней ночью, -, 

ранним утром 'НО '03^1373 437р’’00*4 '02X3X9 037927 

чх^хр (рК) 
вернисаж ,м р Л 271X0443711 

верно 1. нареч. (правильно) р,02*4; задача решена 

- р*>02*4 9Г*Ѵ»3 ГХ 379Х39ІХ П; 2. нареч. (предан¬ 

но) *40(373), )93733734379*Х; 3. в знач. сказ. р'02*Ч, 

037037; это - [037037] рЧ32*Ч ГХ ОХЧ; что -, то - 
037037 ГХ 037037. 0X11; 4. в знач. вводи, сл. 37ОХО0‘,О, 
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ВЕР 

ОКЙОК{Л)3'|й, ЙЛК ЙЗ?Т» Й373КЙК; он, уж не придёт ЛЗ? 

^3 №3?3$ЙК 'ОЛК ЙЗ?Т /Гй^ЮТ] йКЙОКЗР ]РУ Й17Т1 
рвір; —сть ж I. (преданность) и ЙРРЛЙ, -»лй(з?з) 
11 ЙЙКІУ, 11 Й*ріа»3»ЗЛ»а*К; 2. (правильность) -эр 
11 Й^рР 

верну||ть сов. 1, (отдать обратно) рурйІК; ~ть 
долг ТР1Й ЙЗП [*рЗ?ЗЙК] рйрйІК; 2. (вновь обрести) 

рѴрЙІХ; прошлого не вернёшь 1Й03711 Йр^КйК 0*п 
)Л37рй1К ЙЛ; 3. (заставить возвратиться) р^рйІК, 
рП132 *]Э1Л; ~ть курьера ОЗр [ррі* *рр] рзІрЙІК 
ЛЗ?Щр; ~ться ям. 1. *р рЗЗр&ІК, рр132 *раір, 

]3?Й1рР132; 2.« к нему вернулась прежняя уверенность 
[Й03?Й] Л37Й<Т *р КЗ рК11373 ЛЗрр! ГК Л37 

вёрнЦый 1. (преданный) ЛЗГРй(ЗІЗ), Л37337аз?3373Л373*К; 
~ЬІе друзья ЙЗ'-РЭ [ет«ти<Х] ЗРЛй(ЗІЗ); остать¬ 
ся —ым свойм убеждениям -632Л37а’>К р &Лй(373) 

РЗЗЗЗ; 2. (надёжный) ЛЗ?ЛЗ?йЛ; —ое средство ЛЗ?2Л К 
7ЙР; 3. (правильный, точный) ЛЗІрРЭр, ЛЗРЗ^ЙрЗ^Э* 

~ое время й»32 [ЗІЙЗ^ЙрЗ^] 3?рйЭр Р; ~ый глаз 
ПК *рКЮ К; 4. (неизбежный) Р17рі?Г)р, -Т&Й1КВЙІК 
ЛЗ?ЙЗ?Р; -ая смерть [Л»Э&Уг&ЙЛКВЙІК 7К] Р»Р57Э^Т К 

верования мн. ,УП ]57ЛЗ*ОрЪл, .2?ІЗ рзУЗ^Ѵз 
веровать несов. рчрд 

• вероисповедание с о- п ррѴд, ц узІЙЗ? 

вероломЦно нареч. .вп»ЭЗПа*Л&? (предательски) 

ФР37Й37ЛКЙ; —но напасть на кого-л. -3& ФР37ЙЗПКЙ 
ЦйШ.*]** *|Ѵкй; -ный ЛЗДОРЗГЙЗПа(предатель* 

ский) Л371РР37ЙЗПКЙ; —ство с Ц й»рВГЛ57ЭЗПЗйЛЙ 
вероотступник м'уст. ѵр.. п \ЛЗ?рПРЙЙЙ; (о еврее) 

(арката .зга) та люЛла 
вероятн||о ввод. сл. ■р?Ѵі*ИПКП, ОЗЛіййК; -ость ж 

11 1ИрЗЗ?7Г-ЛЗГіК11; О по всей —ости ‘рѴГЛіИКП ркз» 

І^Э^ТОРк ЙЛѴ; теория —остей мат. -аз?Ѵг-Л2ПКП 
1! 5ГЛКЗ?Й~|Й«р; — ый ЛЗ?аЗ?ѴГ-ЗйПК11, Л3733?ѴзГй 
версия ж 0- п ЗГ0Л&П 
верстка уст. р ц йОЛЗПІ, р 11 ЙОЛКП (с колич. 

словами мн. ЙОЛ37Т), ЙОЛ^ІІ); О за ~у Ѵчэ К ЛКЙ 
верстак м р д ^ЗШрЛЗПІ 

верстать несов. полигр. 7371137ЙОЛ3711, 73П73?ЙОЛ*Г11: 
*рЗПЗ уст. 1 

вёрстка ж полигр. 1. (действие) т ]ЗП137ЙОЛЗ?П» 

Т рПУЙОЛ^П; 13 *]ЛЗ уст.; 2. (свёрстанный набор, 
корректура) о» ц 37рЙОЛ$Л1 

вертел м р ц ГЙЕГЙКЛа 
вертеп м (притон) р ц &0УЗ неодобр. 
вертеть несов. 1. р’рр (вращать) рГРЛЙІК; — в 

руках что-л. (играть чем-л.) тардр ар ЛЛ 73ЛКЙ, й*»3 

ЙЗЗП Р )1Й ёДОЗІ) ’^ТфѴй'ЛЛК; 2. разг. (кем-л.) *рк$ 

(рР), (ІЩ’К) )3?113ЛІИ37Л; (чем-л.) Й337Л Р ГК *7Й7КЛ, 
(ІШГК) 0КЗЗ?ѴКЗ Л37323К5 Л27Р *]Р; —ся несов. 1. -чрл 
ТТ № (вращаться тж.) *р р'РЛЙІК; -ся волчком 
7ЕП37Т1 К П *рТ р^ЛЛ; разговор вертится вокруг 
одного вопроса рк аіЛК Й^ЛЛ ^ЛЙ^З ОКЛ 
І?ЗКЛЭ? 2. разг. (находиться) (рЗ?Й$ аіЛК) ТТ рр^ЛЛ» 
р!?ЙУ ]іа УІѴ’ГО К рк °ЙЭК *|Р; он вертится среди 
артистов )йй^йЛК ЗІЛК *]Л Й*>РЛ ЛЗЗ; 3. разг. (увили¬ 

вать) ,71П$р> ]ЭК ЛЛ |ЛРЛ; <> -ся под ногами 

ВЕР 

ОР Р лка рт КЛІ^ЙЗкѴй; слово вертится на языке 

[331^ ЛЗ?Л *]К] 33132 рак? рк ЙЗ^ ЙЛКИ ОКЛ; как ни 
вертись Іррйа й^з рті ]з?^лл йчз *|л ййЬкт лі 
вертикаль Ж 11 ѴкрРЛІПІ; —ный ЛУ^КрРЛЗЛІ 

вертлявый разг. Л37|7РПЗП<Л К 132, ЛЗГрЗ’Ѵэ К 132 

вертолёт м О- П ЛГЙ&Кр^ГЛ; 13 ЙК^КЙЛЗЗП 
разг. 

вертушка ж разг. 1. (дверь) ]- п ЛР^РЛ; (эта¬ 

жерка) О" 11 ЗУрЛ^ТКЙЗГ-'РЛ; (телефонный диск) -^ЛЗ?Л 
(ЛГйІ?Ъз** Ліз) 13 ЙКѴй; 2. (легкомысленная женщина) 

о- 11 3?Э^3732КП, *]3?“ Т Ѵл\РЛ 
верующий м 1;р.« 13 ЛЗУрРЛѴз 

верфь ж ]” 11 Р]Л37П, р* 11 УЛГЛаЗ^ 

верх м 1. (верхняя часть) із ’ИЙЛЗРЛК, 13 р'ЧКр 
(заострённый) ]- із 2. (верхний этаж) ЛЗР 

рКЙІУ ‘ Л37Й^ЛЗ?а^К, ]“ та рКЙІПЗП^К; 3. (экипажа> 

і" та р17Л, ]' 11 ЛЛЗ; 4. (одежды) та рК^ЛЗІП^К, 

13 ^ЛУП; 5. (шапки) оіг 13 рЙЗЙЛ; 6. (высшая сте¬ 

пень) [йрзій] ЛКЛЗ ЛЗ?ЙЙЙ31П, ѴЗ^ЛЛКЙ 37ЙОЭУП; - 

совершенства ОУа’’^ УЙО^ІВ Р, -ЙІрѴіЭ ЗІЙОЙЛЗ Р 
ЙВр» — наглости І31Э321Й] Й^разіла УЙОЗ&ЛЗ Р; о 
быть на —у блаженства ѴйР |Й37а^1 ]ЙК *]Р> *рт 
ІзіѴр^з йаазул 
верх||й мн. разг. 1. (общества) .У13 ]ЙЙ,’^ЛЗ?а,,1к? 

2. (руководители) Ц йаК^ЛІІЛ^,* совещание в ^ах 

Р" 11 ЗЗІЙКЛКЗгр^ЗИ?; 3. (высокие звуки) ЛЗЗЗЗ?ЙЛЗ?Л^К 
.2213; 4.: нахвататься -6в -ЛЗ?^ Й1Й37Й1К ]1Й рКЙЙІК 
ріЗУЙЗ^р ЗІЙЗіѴйЗ?1?^; скользить по ~ам рч&ЗЗЛГК ‘р'З^ 

*рй лз?л рк *рззллз*лк Й*»3 

вёрхнЦий ^ЛУЙ^К, ЛЗ?Й1УЛЗ?а^К; — яя полка Р 
ГЗг^КЙ 3?ЙП!7Л; -ий этаж ]ЛКЗ Л37Й1?Л1?а^К ЛЗ?Л 
[рКЙЙ>1, ]" та р^ЛУа^К; -яя чёлюсть УЙ121ЛЗіа^К Р 
рказ^р; -ее платье Л^Ѵр ЙІУЛУЭ^К ]К, Л^ѴрЛГа^К 
ЛЗН т, у т Й^ЛЗіа^К; —ее течение реки -Л!?а',ІК ЛЗ?Л 
7-Р Й3731Й ОіѴй; -ий регистр муз. ЛЗРО^ЗЗП'ЛИа^К 
13; О —яя палата (парламента) ц УйК^КЗ^ЛЗ^агК 
О" 

верхбвнЦый «ЛЗіаЛК; (высший) Л37ЙЙЙУП; — ый орган 

]КЗЛ$ ЛЗЗЙОЙ^П Л37Л; -ая власть П ЙЙКЙЙЙГЛ; Вер¬ 

ховный Совет СССР ЛООЙ ]1Э ЙЗЛІКО’ЛЗП'ЛК ЛЗ?Л 
верховод м разг. = п ЛУЛРѴЛ^Л, = 13 ѴйЗЗѴйКр; 

—ить несов. разг. ѴЛЗ?Л ОКЛ ]ЛР, -РѴЛЗ?Л ЛЗЗЛ *р? 

Л37Л 
верховЦбй1 1. *=Й7эл; —ая лошадь = т ЛЛ^ЙЙ^-Р; — ая 

езда рРЗЙІр рКЙ Й^Л, Т ]Й»Л; 2. в знач. сущ. м 

= 13 Л31ЙІР 
верховой2 оѴ?ВЛ37Л,'1К |1Й после сущ.; ЛЗУЙ^ЛУа^К 
верхбвье с 1. (часть реки) р 13 ОІ^ЙЛ^алК; 2. (ме¬ 

стность) р 11 ЙЗЗЗІЗЛЗПГК 
верхогляд м разг. -ІзѴаяѴйЛЗП'ЛК ]К1 ЛГр^ЙЗЗаЛК ]К 

ртка [луй; -ство с разг. ц й^р^йізалк, -Лйа^К 

11 ЙУрЙЗ?ѴйЗ?Ѵй 
верхолаз м — 13 ЛЗ?ЙЗ?аЛК”7^Л 
верхом нареч. 1. (по верху) ЗЛИЙ^Л ]ЙР; 2, раза, 

(выше краёв) *рЛУ11 К ЙР 
верхом нареч. рРЗЙ^Л 
верхушка ж 1. 13 УрЛГа'ПК; Т 3?ЙШЛЗ?а^К; (дерева) 

р 13 р*ЙГС; - лёгкого р П ратзі1?; 2. разе. (гла- 
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ВЕР 

вари) .УБ ЛЗгЛ’зѴлИЛ И; (высшие слои) ’-ЛВПГК 

Б Ю4» 
вершннЦа ж 1. (горы, дерева) р Б рЗИ7; 2. (выс¬ 

шая степень) 3?3'”ЛЛКЙ 3730337П И; ~а славы и 

ап )13 3?3Ч*ЛЛКЙ 3730Э37Л; ~ы творчества рлі П 

131Э&12? ]13, р^л ЗГСГЛЗ?Й$» Л; о ~а угла мат. Л37Л 
ѴрГП 23731 3 рЭЮ 

вершить несов.: ~ судьбы [судьбами] людей Л р*»1? 

рЗЗЗ?Й )13 ОЗг^ЛЛЗ; - делами *рК» (іК *рКП) 

ач&рк л лз?п«к []з$т ік *ркл] 

вершок м (03?рП$П .УБ) Г] р$Г13?Т1 

вес1 11 ЗКП; перен. тж. т 0371Н127Э; ~ом в два кило¬ 

грамма ЗИП Л ЙКЛЗкУр ЩК; его ~ 70 килограммов 
ЙКЛЗКУр 70 333711 Л37; продавать что-л. на — -ЛКЗ 

ЗК11 Л37Л *]К Б11317 ]ЗЛр; О на ~ золота ЛѴКЗ ЗЛЗ 
*рѴз 

вес2 м: держать что-л. на ~у (]ГЭЭІЪЛ17ЛГК) *|ЗѴКЛ 
рарп к т 

веселйть несов. рКЙ *]3?У*ЛВ; *|Л “р^ЙКОЗГЙ (за¬ 

бавлять) р*Г1ВК. |Ѵ*11ЛКЗ; ~ся несов. рЛОіѴ *р 

рКЙ ['р’гПЗЬ *р *]Л *]&*ЙК03?Й 
весело 1. нареч. *]3?7"ЛЗ, рЛОіѴ; 2. в знач. сказ, 

безл. *рУлЗ ГК('О); у нас ~ *]3?У*ЛЗ ГК П31К КВ; 

~ смотреть на эту детвору ]рр гг 3?<ЛЗ?Й К ГК'О 

ЗЛКНЛЗ<р Й37Л ЗК *]К 
весёлость ж и В*рЭІ?У*ЛВ, 11 В^рЛО!1? 

весёлЦый 1. ЛУВЗ?Ѵ^ЛВі ЛЗ?р'ІВОіѴ; ~ая кампания 

3?ЧКЭЙКр [ЗЗрЛОІ1? К1 3?ЭЗ?Ѵ”ЛЗ К; ~ое настроение 
3310<ВЙ? [ЗЗр^ВОІ1? К] 3?ЭЗ?Ѵ>*ЛЗ К; он вёсел ГК ЛЗ? 

[■рѴ^ЛЗ] ВОКЛ373ЭІК; 2. (доставляющий веселье) -1ЙК 

Л37ВЗЙТ, «У&11ЛКВ, НЯрЛЗѴ&ПЛКВ, НЯЭИУПВ; ~ые 
игры [ВрЛЗѴ&ПНКВ] 3733КТ1ЙК, іУ^вгѴ&ТПКВ 
.УТЗ; —'Ый спектакль [ЛЗгрЛЗ^ПІЛКЗ К] ЛВЙВѴ^ЛВ К 
*?рКВр3730; ~ая шутка *р! ЛЗЗЭЗгѴ^ЛЗ К; 3. (не 
мрачный — о расцветке ит. п.) лзшУ^лэ, -лз?п$Ѵ 
Л3?р 

веселье с 1. (жизнерадостность) Ц В^рЛЭЗІ1?, К 

3310*38? ІЗ?ЛЗ?В*П К] »Э»У»*ЛВ; 2. (развлечение) 3730*0 

11 

весельчак м разе. -ЛКЗ [ЛЗТрЧЭОѴ? К] Л37ЭЗ?У’*ЛЗ К 
рІ87, 3?Й$8?373 3?33?У>*ЛЗ к 

веселящий: ~ газ хим. тз ТКЗОКѴ 

весённЦий »33,17*ЛЗ, ЛЗІрЛЗЗ’ѴлЗ, -57302&П; ~ее утро 

13 ЛОЛЗ?ЛЗ'’К“33‘>,7*ЛЗ; ~ий сев г РЛКЗ'ЗЗ^ЛЗ 
весить несов *]33?11 

вёскЦий Л37р‘)ЗКП; ~ий довод ВЗЙ013ЛК Л37рПК11 К} 

^ѵое слбво ВЛК11 рПКіІ К 

весло с О* и »70$Т1; О" 13 ЛЗЛІЛ 
весн||а ж р- 13 ЗЗ'УПЗ, О' 11 3730Г11; -ой нареч. -рЗ 

В*КЗЗ*>Ѵ, В»2Г3730$П, 33ЧѴ*ЛВ (аік) 

веснушЦка ж уз~ Т Ѵр337Л38ГЛ37ЙІТ, -337Л38ГЛ37Й1Г 
*]• Т. 37*73?р; мн. тж. .УТЗ р^Ър; —чатый -Л3701Т ВЛЭ 
*рѴр337Л387, р*ѵр ВЛ после сущ., Л37рЛ337&Ѵр 

весовЦбй «ЗКГ1; ~ая единица р Ц ОЗ^К-ОКОЗКИ; 

-ая категория спорт. ЗКП ЛЗЛ ВЛ1? 3?ПК337ВКр Л; 

~бй товар ЗКП ЛЗЛ *)К ЗгЛ’ЛЗО 

весовщик м = 13 Л37 3 3711; 03?“ 13 р*8?В8?ПК03711 разг. 
весомый ЛЗ?ЛКЗЗ$П; перен. ЛЗЗрНКН 

ВЕС В 

вест м мор. 13 303?П; (ветер тж.) р П ЗЗЛПЗОЙЗѴ 

Р 13 ЗЗЛГПЗ?Л*Й 
вести несов. 1. р^й; — ребёнка за руку окт рчйг 

ЗЗКП ЛЗ?Л [КЗ] ЛКЗ ЛЗр; — за собой массы р*>Е> 

]0КЙ Л 7>Т "[КЗ; - автобус ОЛКЗПК 03?Л рч3^ 

2. (руководить) ]ЛЧ3, (ІГІЗ) ]ЛЧЭЗК; — семинар ]ЛЧ& 

ЛКЗЛЗ?0 К; - кружок 6)Г-Лр К ЗЛ ]ЛЧЗЗК; — 

хозяйство ЗЗКІУЗЛЛі Л р^Э; 3. (чем-л. по чему-л.} 

(ОГЭ11 ЛЗП’К Бізаи ІЗЧЗ) р^зСйЗК); - указкой по кар¬ 

те 37ЭКЙ ЛЗЛ ЛЗ?3’К ^3»3 ]3‘,Й ]ЛчЗ(й1К); 4. (куда-л.; 
о дороге, о двери и т.п.) р*>3; 5. (к чему-л.; иметь- 

последствием) *]3?333?Л334Й.' ЙЗ?ЛЛЗ; это ведёт к 
потере времени 30Ѵ?ЛКЭ“3*Х 03?ЛЛз ГК ОКЛ; 6. раза. 

(к чему-л.; клонить) ]3?^Л30ЛК ^ѴзіП; не пойму, іс 

чему он ведёт ЛЗ? Ѵп ОКП 'рЗШКЭ 1К ]К З’З 
ріПЗЗЛК; 7.: - протокол ( ^КрКЗКЛЗ оіл р*»3; — 

дневнйк *]ЛЗКЗ К р’З; — войну ЗІйКзѴл К р^Эг 

*)ЗѴкП ЗІйКо^Й; - огонь воен. *|й4, О^Л ]ЗЭП, 

Л 37^3; О — себя *р рЛІК; веди себя прилично Г 

!й?333?Й К П [^Т ЗЪКПІ *р Л^З, -3373273К Лч& 

!рЛ 
вестибулярный: — аппарат анат. -КЗК'ЛК1!5,П^ЗОЗП^ 

Б ЗКЛ 
вестибюль м р Б 17І',0,,303т 
вестйсь несов. 1. (производиться) *]Л37П ЗЛ*ЗІ?3> *рз? 

ведётся контроль -ЗЗКр К ЗЛ*33?3] ЗЛ^^ЛЗЗКр ЗЛЗПГО" 

[^^Л; ведутся переговоры -31К []3?^3'0] ЗЛ’3373 рЗЛІ'Ъ1 

]37333ѴЛЗКПЛ373; летосчисление ведётся с... '3^32 Л 

•••рЗ (рЛЗО^ЛЗК) ЗЛ^ЗЗ?3 ЗЛ37П 33133733?Л“; 2.: так 
уж ведётся *]Л ЗЛ^З ЛТК» ЗЛЛУЗЗ^К ГК ГТК, ГК ЛК: 

Л3?3^3«7 Л37Л 
вестник м 1. = Б Л373$ТЗК; 2. (в названиях журна¬ 

лов) 037- Б рЗЗОйТЬ ]37- Б )37337171Л-Л^ЙЛ^ЗЗ,,К 
вестовой м воен. ]37" Б ‘’КПКЗОЗ?!! 

вёсточк||а ж разг. 37^Л37'’ К 0373&, 375Л37'’ Ѵр^ЗВ? К«- 

ОПЗ К; дайте о себе -у р37П (Ѵ$»К) *]Л ЗТКѴ 
вестЦь1 ж О- И 37^37’’; добрая ~Ь '3?Л37*' °37313 К? 

О пропасть без —и Т^ЛІЗВ? *р37П ]ѴКЗЛКЗ 
весть2: бог — ЗОЛІ ЗКЗ; не бог — какой -і*>К З'Ч 

»К“»К“ 
весы мн. и ЗКП; десятичные — ЗКП 37^КЙЛ37Л К 
весь мест, (ж вся, с всё, мн. все) 1. (целый) -ЗіЬ 

Л.37К; мн. 37^; - день 3^3 Л37КЗКЗ Л37Л; рЗКЗ К 
ЗКЗ; всю жизнь рЗ?Ѵ 37УІЗКЗ ЗКЛ; - народ 37323КЗ О^Л 
рѴкЗ; всё человечество З^ПФЗЗйй 37КЗКЗ Л; всё время 
3®І 37КЗКЗ Л; все страны Л37ЛЗ#1? 37^К; со всех сто¬ 

рон |ЗЛ 37*7К ]13; все деньги 3^373 37133КЗ О^Л; 

2. (целиком, совершенно) рЗ&33’’К; — промокший -З^К 

[Л373К3733733Л1Л К] ЛЗ?ЗКЗ К рЗКЗ; ОКЗ'^З; - в цве¬ 

тах )37Й^З З^Й ]ЗКВ7КЗ; вся в белом ]13 )3»П І^К 
ЗКЛК ГЗ ]ЗЛК, ЗЛ^ѴрЗ?! ОЩ ]КЗКЗЗ'К; вся в слезах 

рУЛЗ 373Ч’К ГК; - в отца Л373^3 Л З^Й 373КЗ Л37Лг 
(ЛКП К 1^373 ѴКТ'О) 373КЗ Л37Л ЗрЗІЗ; 3. в знач. сущ. 

с у*7К, ЗЗЛК^К; всё егб интересовало [ЗЗ^ЛК^К] у^К 

ЗЛЛ37Л3733,,К З^К ЗУІП; для него работа всё 3373ЛК Л 
[рЗ?Ъ рк Л37р^к Л37Л] рѴк Й^К КЗ ГК; больше всегб 
рѴк ]13 Л37Й; прежде всего уѴк ЛКЗ, П37ѴК ЛКЗ, 

7§рЙЗ?лГр; 4. в знач. сущ. мн. 3?Ѵк; все его любили 
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$ЕС 

ОІКЛ373 Э**1? 0ЧХ рХЛ он попрощался со всеми ЛЗ? 

"|І?йЗ?Ьх В4» ВЗЗЗ?Т1?ЗЗХ *р* ВХЛ; это всем понятно 0$Л 

^зЬлзз^лхз раз^х гх 
весьма нареч. ЛЗ?*'*!, ЗОЭІ7Л, ЛXI ГЗ 
ветвистый ЛІ?рЧвЭХЛ)і*ПХ 
ветвь7 ж р 11 3Ч-Л1Х; (отрасль тж.) р Л 3^1X3$ 

ветер м р Л ВЗЛ1; попутный — ВЗЛ1 ЛУр^ВОЗЛ X; 

<С> бросать слова на ~ ВЗП ]ВХ *|ЛЗ?Л, ВХѴз *рЗ?Л 
•рЛХ В^Л Л37Л рХ;. держать нос по ветру рЛЛІ ]р1р 

, -сткЪп взлѵлвл 
ветеран м рг Л ]ЙЛЗ?ВЗ?Л 
ветеринар л П Л&ГЛЗ?ВЗ?Л; -ия ж Ц -П37В31Л 

ЗРЛХЗ; —ный ЛІ?Л&3',ЛЗ?ВЗ?Л 
ветерок м *]»- Т ЬВЗЛІ, *р Т 37Ѵ37ВЗЛ1 

ветка ж 1- *]ЗГ Т Ѵз’-ЛІХ; 2. ж.-д. 11 ЙЛ^ЧГ&ЛХ 

*Г 
ветла ж О" 1Ѵ»Т,ТІ. (ЛЗ?^^» .ХЛ) Л ОЛЗЗЛ^Л 
вето с нескл. О" Л ХВ37Л;, право - Т ВЗЗ?Л'ХВЗ?Л; 

заложить — хайл х р^зілх 
ветошь ж собир. т злхлвѴх, ,хл оз?о&й®, оз?вз&лв 

,хл 
вётренЦо 1. нареч. рЛЛВЭ*1?, ВЗ&ЛВХЗЙ1Х; 2. в знач. 

сказ. безл. ВЗЛ1 X ГХ('О). р^ВЗЛІ ГХ('О); ~ый 1. -*>ВЗЛ1 

Л3?р; -ая погода ЛЗ?ВЗ?Л ЛЗ?р,’ВЗ‘іЛ X; 2. разе, (легко¬ 

мысленный) лараа!1?, ЛЗрЛЛОЭ*5?; ~ый человек X 

рі®лхз лз?рчвэіУ, -ое поведение -*»віх ^р^з^таэ^Ѵ X 

ззіл 
ветромер м о- л лз?воз?йвзлі 
ветрянка ж разе. ,ХЛ ]рХЭВЗЛ1 

ветрянЦой ‘ВЗЛѴ, —ая мельница р 11 УйВЗЛІ; -бй 
двигатель 0“ Л Л373ВЛХЗВЗЛ1 

вётрянЦый: —ая оспа .2^Л ]рХЗВЗРі 
ветх||ий °Л37аЪк (Л^Л); (о здании тж.) ЛЗ?рНЛЗП$3, 

ЛЗ?ЛЗ?ЛХЭ; (об одежде) ‘Л37ВХЛ3713Х; О Ветхий завет 

®зз?йхвоз?в лз?вѴх лз?л, л "рзхв; —ость ж -аѴх 
11 В»р; (здания тж.) 11 а^ЛП^ЛХа; прийти в —ость 
(о здании) *рЗ?Л Л37ЛХЭ; (об одежде и. т. п.) -3733Х 

*рз?л р$лв 
ветчина ж 11 3?р3<®, 11 ХЗЛРВ37Л 
ветшать несов. *рЗ?Л °аѴХ; (о здании тж.) ЛЗ?Л§3 

*рЗ?Л; (об одежде тж.) *рЗ?Л ОХЛ3733Х 
веха ж 1. О" Л р^ХВЗР; 2. обыкн, мн. перен. 

.хл луга^а 
вечер м 1. р Л ВЗЛХ; (поздний) р Л ВЭ&ЗЛЗ?ЛЗХ; 

(ранний) р Л ВЗХЗЛХЗ; в восемь часов ~а -Рх ВЗХ 

ІВЗХЗЛУЛЗХ] ВЗЛХ рХ Л3?3; К -у 1Х-ВЗ&ЗЛХЗ; 2. (семей¬ 

ный праздник и т. п.) р Л ВЗЛХ'^ЛЛХЗ; (торже¬ 

ственное собрание) р л ВЗЛХ; литературный — -*’1? X 

йалх л^л&лззв 
вечерЦёть несов. безл.: —ёет ВЗХЗ ЧЛ ІХ ВѴХЭ'О» 

»зл#'0 
вечерйнка ж 0“ 11 3?рЗРЗ?®ВЗ?Л, Л ВЗЛ$'Ѵ-Лі(ЛХЗ) 

Г \ 
вечёрнЦий ЛЗ?рчВЗЛ$, ЛЗ?р,,ВЭХЗЛЗ?ЛЭХ; В -ий час 

$® лз?рчвз&пз?лэх ]х рх; -яя школа ц' Уі®-взл$ 

р; —яя газета (л»в»'Ѵз« .хл) 11 ВХ^ЗВЗЛХ; -ее 
платье ЛЗГ Т Л^рВЗЛф 

вёчером нареч. аЗЛХ рХ, аЭ^ЗЛУЛЗХ; в субботу, ~ 

\ ■ 

ВЗА 

аэ&злзпзх оузхіу, оаахзіхаз?зха; ааахззо^зха 
разе. 

вёчно нареч. 1. р^З^Х; 2. разе, (постоянно) -заа№ 

РП; ~ они ссорятся “рТ '’Л ]1чЛр рпззш, *рѴхП ’Л 

*]Л рпр рх рх 
вечнозелёный ЛЗ?З^ЛЗ“р’’ЛЗааа, ЛЗУЗ^ЛЗ^р^З^Х 
вёчн||ость ж 11 а^-рЗ^Х; кануть в ^ость -ЛХЗ 

рчЗ^х Г]Х *рЗ^Л®; мы не видались целую -ость! ЛЛЭ 

іру» а*»а рх® х ]атаз ал (рі®) *|Л ]зхп; ждать 
целую -ость Л*1® X ]Х рЛХЛ; '-ый 1. ЛЗ?рчЗ^Х; акт 
на -юе пользование землёй -ЛЛЗ? р’З^Х *]Х арХ ЛЗЛ 
рЗХЗ; 2. разе. ЛЗ?р*»ЛЗЗ?а®; ’ -ые ссоры арЛЗУа® 

]3?Ллз?)Лр; <> ~ое перо ЛЗ?ЛЗ?3 37р^Х, ЛЗЛазѴхЛр 

О- 11 
вёшалка ж 1. (для одежды) о** л Л373337Л; 11 373ХЛ® 

О"; 2. (у платья)' 0“ Л Л3733УП; 3. (помещение) -ЛХЗ 

р Л зхлзп 
вешать1 нессв. 1. *]УЗЗЗ?ЛЗІХ, *]3?ЗЗ^Л; ~ бельё 

аЗ?ЛЗ ОХЛ *]ЗИЗЙЛ(ЭІХ); ~ картйну ОХЛ *|У3337ЛЭ1Х 
лУЗ; — трубку (телефонную) Ьз^Ла ОХЛ *рЗЗУЛЗІХ; 

2. (казнить) *рзЗ^Л; О ^ голову аал *рХ^Ё$:ЛХ 

ЭХр; - нос 1X3 ЧЛ ^ТХѴЗХЛХ 
вёшать2 (на весах) несов. *]33?Л 

вешаться несов. *р *13733^Л; >0" ^ к°Щ‘л- на ш^ю 
ТЛ^ХЛ ]ЗХ 1Х13ЛБ *ІЛ *]3?ЗЗГЛ 

вёшнЦий ЛЗ?р‘,ЛЗЗ‘,ТЛ&, *3?30^Л; ^ее нёбо -ИЗЗ^^ЛЗ 

Ѵа^л лз?р 
вещать несов. радио *рЗ?1ЛЗ?3{|Х» р'ѴоЗХЛЗ 
вещевой: — мешок р Л рХТрІЛ 
вещёственнЦый ЛЗ^З’ЛааХЙ, ЛЗ?3»Ѵзха®; -ые до¬ 

казательства юр: .ХЛ рХТ'РПЛЗІЛ 
вещество с р Л *]^а® 

вещий уст. Л^ЛУЗХПХѴІ, ЛУ®”П373 
вещица ж (безделушка) *|“ т аѴзаЭХЙ®; (драгоцен¬ 

ность) (“ізіѴй’^вЬ .хл) Ѵхаз^з (лзі^а х) 

вещ||ь ж 1. р И “|ХТ, (О'ЗРВЭ .ХЛ) Л рЗ^З; 
2. мн. рХТ; сдавать —и в багаж рХ ]ЗХ1 ЧЛ *|3373ЭХ 
®1ХЗХЗ; в комнате тесно от множества —ей 333? ГХ'О 
рхт 3?аѴз?а®3?ЗЗХ ЧЛ рэ ЛЗУЙ^Х рх; тёплые -и ЙЗ?ЛХП 
]ХаЗХ; 3. (произведение) р 11 “|ХТ»=Т рЛЗЛІ; это его 
лучшая -ь [рЛЗ?П а03?3] *]ХТ з?аоз?з р-л ГХ ОХЛ; 
4. (факт, дело): хочу рассказать вам одну — ь *р^ 

І^ХЛЗУЛ 0373& *]»Х Ѵлі; он иначе смотрит на —и 

рхт *|Х0 X IX ЗЗХЗІХ ЛЗ?ЛЗХ ]Х ГХ ПГХ ХЗ; <> это 
в порядке -ей -|ХТ 3?33?173,,ліа3 X ГХ'О 

вёялка ж с.-х. О" 11 Зр^^Л 
вёяни||е с 1. (ветра) т рлі; 2. (тенденция) -33?0 

р 11 рЗЗ?Л; -е времени ЛЗ?Л рЭ Ір^Х ЛЗ?Л] 00«3 ЛЗ?Л 
0»Х; новые -я ["р^аЗЛИ'рЗП [3?®ЛЗ] 37*3; 3- с.-х. 

т р^л(злп) 
вёять несов. 1. (о ветре) р^Л; 2. безл.: веет про¬ 

хладой аяр®’ЛЗ 37337,73^р X ]УЗ *рТ аіхѴО; веет 

весной ЗЗ^ЛЗ ачЙ ]Л® ЗрЗ?Й®'0, рі® ^1 аѴ'З'О 
ІЗ’УЛЭ рз Оірзх ЛЗ?Л; з. (развеваться) ]ЛЗ?3&ѴЗ; 

4. с.-х. р^лСзЛЗЛ) 

вживаться несов., вжиться сов. *р! ]317Ѵз*Х 

взад нареч. разе.: — и вперёд р’ЛІХ рХ рЛ» рЛХ 

ЛЗЛХ рХ; ни -, ни вперёд ЛЗ?ЛХ ОЛ 'рЛХ ОЛ 
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ВЗА 

взаймностЦь ж 11 прйндип ~и лал 
В»рчв»т$’р рв З^ГПЗ; любовь без -и *$*7ЛаВВ2$ 
ЛЭч*7 э(рч)|; пользоваться ~ью "Лаэш ]1В *рчіаі 
У'ВаГ; (в любви) аЗч*?-лавВЙ ]1Э *р*1В1; отвечать 
~ью ^В»1 ]3*?ат р’й раВВ1$; (в любви) раэ&2$ 

аЗ<*7 *]Х аЗ**7 
. взаймнЦый лЯрчв»Ш$р? ~ое доверие Ларчв»Ш$р 
чутвіа? ~ая поддержка аХ*В» арчв»Ш$р 

взаимовыгоднЦый ЛВрчлпВ1*іѴ”рчв®т$р; ~ая тор¬ 
говля п^лхл:* атР ріі виалз охп '*7Ліхп х 

взаимодёйствЦие с 1. Ц1рл*11 Ярч&»Ш$р$ 2. (согла¬ 

сованность действий) ІПрТП айХТІч^йаі; ~ие родов 
войск -ча в^з^а азат^вш© рв тллаэх авл^ллххр 
Лавч*7; ~овать несов. 1. рчв®Ш^р ]рТТ1; 2. (действо¬ 
вать согласованно) ЕЗХТЗ^аЗЗЗ ]рТП 

взаимозависимость ж В»рчізІпЭ$ Врчв®Ш$р 
взаимозаменяемЦость ж В^рэа^В^^КВ арч^ТИЙр; 

~ый лаэа*?в*элхв рчв»ш$р 
взаимоотношения мн. іаЯѴЯХЗЗВРПЯ» арчЦ^Шар 

ртРзш 
взаимопомощЦь ж Врчв»Ш$р; касса ~и аохр 

*|У»П ЛЗЗрчіЭ^ТЗЗ^р ЛХЭ; Совет Экономйческой Взаимо¬ 

помощи (СЭВ) ляэя’тввхвгал^п ларчв»тза&р. лхэ вхл 
(ЛПрЛ) '(ііао) ^чл 

взаимопонимание с ВчіВЛЗФВВПХВ арчВ®Ш&р ОХ Л 
взаимосвязь ж 121Л2*ЗЛХВ арчв®Ш$р ЧЛ 
взаймы парен. аХП*7ХЛ [0*7X1 К чц; взять у кого- 

-л. ~ 12ПЗПВ ХЗ *]а**7(02Х), аХ11*7ХЛ [0*7X1 X *ПЗ *р7Ваі; 
дать кому-л. .*|В*ЫВЗХ), аХ11*7ХЛ [0*7X1 X чц *)ЭЯ1 

(.ш) 
взамен 1. нарен. Л&ОЛал В^ЭЛХВ [0*?Х1 X чц« ни¬ 

чего не требую - Л&ВЛаЛ В'З ВВГЗЛ§1 ЛаЛХО *рх; 
2. предлог с род. п. ВХОЭДНІ 
взаперти нарен. 1. (под замком) ]0&*7№ЛХВ» ОЛХ0ЙПХВ; 

2. (в уединении) ОХН^Х, (р&іаВ рв) ОЛаЛПТаіОХ 
взапуски парен, разг.: бегать ~ ііХ'ЛаЗчх *|Х *рчіѴ 

[оарл»лав*п 4x1 
взбалмошный разг. лаО*7ЯОІРаі"ВЧ2; аОХ1іа221ХЛО 

неизм. 
взбалтывать несов. см. взболтать 
взбегать несов., взбежать сов. *рчі*7Э1ЛХ 
взбесить сов. ВЭ*2ЙП ЛаЛ рХ *]В12аЛЗГ&ЛХ, -О'ІЛХ 

0і17ччр чл рв *]аііаЛЗ; ~ся сов. 1. (о животных) 

*разі аіІІГаВ; 2. (прийти в ярость) рх *]^ХВ}2*ЛХ 
[ачойз лал рхі ао^ал лал, й'Ь'у чл рЭ *рч|орлх 

взбивать несов. см. взбить 
взбираться несов. см. взобраться 
взбить сов. *р$*7Ю0ІХ<; ~ подушки 'Л *рх*7Е?01Х 

02Гр; - белкй кул. •р*?0*ТІ ЧЛ *рХ*?№01Х 
взболтать сов. рВчІЭВІХ» р2&чі*?ХрВІХ 
взбрестй сов. разг.: ~ в голову [на ум] *]ѴХВ1ЯХ, 

(рлх) охр рх *]авір, ріхлаі рх *рвір 
взбудораживать несов., взбудоражить сов. раЛІЛОІХ, 

ралэіх 
взбунтоваться сов. оно х *рччпвіх, рпа&ііэвх 

т> 
взбучкЦа ж разг. ТЗ рХОО; будет тебе —а воап 

рхов рзал оал рхл, рх рч^1*лх лчл оазі аа 

взд , В 
лаі^з ЧЛ; задать кому-л. ~у |ЖШ [рччцх] *]З^ЛЗХ 
аллха х 
взваливать несов., взвалйть сов. 1. (тяжесть) -ЭІЛХ 

]Лаі*7ХП; 2. трен. разг. ]Лаі*7ХПВІЛХ, *|ВЛХ110ІЛХ; 
~ всю работу на кого-л. ОаЗЛХ аШХ! чл *)ЭЛХ110ІЛХ 

1^1)13» «]Х; ~ вину на кого-л. [)гѴоІЛХІ *]0ЛХ110ІЛХ 
ЩГШ «]Х [ЛХЗ чл] Л*7У2? чл 

взвесить сов. *]іаіЮХ, *]1аТПаЗ<Х; перен. ♦раПЛаЗ'Х; 
— все за и против рр0ХЙ а*?Х []!ШЕЭ$1 *раПЛаЗ^Х 
рар рх лхо; ~ся сов. -]л *рапэх 

взвестй сов.: ~ на кого-л,- клевету ІрХЙ] рЗХЛООчІХ 
[}?И1Р *]Х *73*7ЧЗ X; ~ обвинение на кого-л. ОО^ЙІХ 
1ХРГШ )рчл*7І12?ХЗ 0^ч2й*іх рх; <> - курок *]а?152§ 

*7цчх охл 1]*?аоозх] 
взвёшивать(ся) несов. см. взвёсить(ся) 
взвиваться несов. см. взвиться 
взвйзгЦивать несов. ]а^Очуір(луу^х); ^нуть сов. 

однокр. *]Х0 а^О^ІІр X, »»чѵір х *рі7і 
взвинтйть сов., взвйнчивать несов. )ЭЧ1Л^0ІХ, -01Х 

раліл; ~ себе нервы рілаа чл *]чТ рѵндезіх; о - 

цены р»лв чл рч*ілю&1Х 
взвйться сов. 1. (о птице) раТДООІХ» *]а?*7В1Х; 2. 

(о флаге) ]Ла0Х*70ІХ 
взвод1 м воен. (подразделение) у п ЛХПТ11 
взвод2 м: на боевом ~е рчде дччлі, Оч«іліоэх*?ІУ; 

на предохранительном ^е ОЛаз^аі 
взводйть несов. см. взвестй 
взволнованнЦо парен. ОіалаіОІХ; ^ый ЛаОіалаіОІХ, 

лаолалілаюіх; (встревоженный тж.) Лар’ІЛЙІХ; (рас¬ 
троганный) лаол^лаі; ^ЫМ голосом -аі&ІХ ]Х цчд 
ачоіу лаоіал; у него ~ый вид ]ч_л очіх оат ла 
оіалаюіх 

взволновать сов. 1. (водную поверхность) рч^хтоэІХ, 

(ф*) Оач*7^113 *рччП0ІХ; 2. (встревожить) раЛОІХ, 
]ЛаЛ1Л0ІХ; ~ся 1. (покрыться волнами) рчѴхПЗОІХ 
*рт; 2. (встревожиться) [ОЛал*іЛаіО)Х] ОіалаіОІХ 
*рап, *рап орллаіхз, ^чТ |р?-пвіхэ 

взгляд м 1. ]” ТЗ рч^З; бросить — рч^З Х*]ЭЛХП; 
2. (выражение глаз) И рір; строгий ~ ЛаііаЛОО X 
рір; 3. (тонка зрения) рг 11 ЛУІ^ІХ, И рір; его по- 
литйческие ріПчці>2Х аОчО^ХО а2*^Т; правильный 
~ рір ларчозчл х; о на мой - ііцчч» рв -лап 
ччо^ЛХО *]ЧХ рч^. на первый ~ рір р^лі? |ВХ; лю¬ 

бовь с первого ~а рір ]оюа ааііэ азч*7 X 
взглядывать несов. Ірч^З *]ЭЛХ11 
взглянуть сов. *]Х0 рір X, *]3аі рір X; ~ мельком 

рір X рХЗ; - В окно лаозіав рх *]3аі рір X; - на 
дело йначе -IX []ач2чх Пал ^]Х] *|ХТ ЛаЛ *]Х *]Х!7 рір X 
ц;лал, вал 1121 -[хт лал 122 12x21:2 лаліх ]х *]аваіх 
[]ачічх 
взгромождать(ся) несов. см. взгромоздйть(ся) 

взгромоздйть сов. разг. ра*712?В1ЛХ, рлаВЭІЛХ; ~* 

ся сов. разг. *]Л *рч-ч*7рВ1ЛХ 
взгрустнуЦться сов. безл. разг.: мне ~лось ЛЧЙ ГХ'О 

рлхл рх [рчлачілві рчвавіх рхпаі 
вздёрнутый: ~ нос ТХ2 аіаО^ЛХЭ X 
вздор м разг. ЛЧЧЛ аВОІЭ; -2Ш рчллаОІШ; чистейший 

- ]13УрГЛХ2 а*?чія, .хп оаічівтчв; -ный разг. 1. -ІЙ 
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ВЗД взы 
“ІУОО, 1УС11Х2; 2. (сварливый) ІУрИІВРЭ, -ИВТЗР 

117р 
вздорожа||ние с Р1В рХ ]2»0$ Б^Т; ~ть сов. 1У*0 

*р17ТЬ ?»1В рх *]2ад 
вздох м р П рВН; ~ облегчения -ІЗПВОЭ^ІХВ 

|- ]] уа,’Т; ф испустить последний — ОУП рИПО^ІХ 

ПУО$ ]0!Й7^, 17Й$$173 И рНЛОНХ 
вздохнуть сов. 1. однокр. *]$0 рОН X; -полной грудью 

0011Й ІУѴіО 1171 ОНЭ ]17ЙУОХОХ; 2. разе, (отдохнуть) 

]УЙ170ХЗХ, ]17Й170УВ$; О ~ свободно )УЙ170ХЗХ *ПВ 

[рйУОУОХ] 

вздрагивать несдв. (о»3 0*Х рв) рЗЯРЗІВІХ, 

рі?о 
вздремнуть сов. *?ЙУП X рХЭ, *|ХО ѴйУП X 
вздрогнуть сов. однокр. *]$0 ІУО'22 X, рУОИВІХ; 

(содрогнуться) рУТЮВІХ 
вздувать(ся) несов. см. вздуть(ся) 

вздума||ть сов. раза. (вузйЪз) рЭХЮІХО; он -л пу¬ 

тешествовать рі 00X101X3 ОУЗПѴЗ ОХЛ 117, ІГХ ГХ'О 
рі [рЗХ1172ХріХ а*»Х ГХ'О] рХЗУІРХ; О и не -йтеі 

!]00Х10 рН ]2УТЛУ1 ОН] р-’ИЗХ ОН 17Ъ^ЗХ ОѴХТ ТХ; 
—ться сов. безл. раза.: что это тебе —лось? ОХП 

?[(р1Х) 3$р рх ]17ДІрУ2] рХВ1713*Х ІИ ГХ; как -ется 

ріх э$р рх ойір'о ні, рх О^ХЗ'О П 
вздутый 1. ІУЗУѴХПОІНЗІХ, ІУЗУВХ^УІВІХ; 2. перен. 

1УЗУТ$Ѵй171В1Х; (о ценах) 1У03Н1В71713ІХ 
вздуть1 сов. 1. (о ветре) рѴйІНІВІХ, ^ЛЗІХ; 2. 

разе, (цёны) рИ1$ВІХ; 3. раза, (огонь и т. п.) -УХ 

вздуть2, сое. раза. (избить) ]рУ1У2Х, рУр”ЙЗХ 
вздуться сов. *р17П$3$, *р!711 ркЪП17Д31Х 
вздыматься несов. -|Н *р”ЛВ1Х; (о груди, о волнах) 

*рт *р”Л 
вздыха||ть несов. 1. рЭН; 2. (по, о предл.) ррЗУО 

(-$]); (стремиться) (-[$]) рОУ1?; она -ла о прошед¬ 

шей молодости .УЗУЗЗХПХВ “’І ]$0У1 12X0 ТХ ОХЛ'О 

021Г 
взимать несов. (налоги и т. п.) *]УЙУ2, рЗХЙВІХ, 

•]УЙУ33^2-1Х 
взирать несов. уст. РѴ 
взламывать несов. см. взломать 

взлохматить сов., взлохмачивать несов. рузнозіх, 

рУПНОУХ, ]У^0ХЗУХ 
взмах м (руки) п *]ХЙ; (крыльев) п (у)ОХЗ; (косы) 

]17" 1] 22Ш, П *]ХЙ, П ТМ; (вёсел) р- тГіЗІПО; -и 
крыльев ѴгѴв И 0ЧЙ ](у)0ХЗ 0X1 

взмахивать несов. (рукой) рХЙ; (платком, крыльями) 

)(і?Ъ$3; (косой) *]У32р1$, рХЙ; (вёслами) *]У137$ 

взмахнуть сов. однокр. (рукой) *]ХО *]ХЙ X; (платком, 

крыльями) *]$0 (у)0ХЗ X; (косой) *]ХО 23111$ X, “|ХЙ X 

*]Х0; (вёслами) *ро 13111$ X 

взмолиться сов. 0&1У2 X У» *рХЭІХ, )017Й ^О^ЛЗХ 
(О-’ЙОХі) 7? 

взморье с 0ХЗ-а*Г (іУрНУЮ^п); (суша) п 13X10$; 

на Рижском - 13Х10Ф ІУіР ]ЗХ 
взмывать сов. см. взмыть 

взмыленный (о лошади) 1У0У1ХЗУХ; ОУЗ^ІЙ рХ после 
сущ. 

взмыть сов. руп$віх 
взнос м 1. (платёж) ц ІЗрХХЗ^Х; 2. (внесённая сум- 

ма) р Т] ѴХХЗ§; членские —ы .эд р^ХЗХ'ТѴіО'Й 
взнуздать сов., взнуздывать несов. р^й^ХІХО 

взобраться сов. рУОУ^рОІІХ; (на гору) *]1»В$ВІ1Х 
взойти сов. 1. (на вин.; подняться) 7? *рч,,ЛВ1Х, 

(ЧЮ *рИВ11Х; 2. (о светилах) *рИЗІХ; 3. (о семенах) 

рхіз$оіх, *]’»НВ1Х 
взор м р п рѴй 

взорвать сов. 1. *р1-ИОІХ; 2. разг. (возмутить) -оі’Х 

*]2Х10, *)У23У130ІХ; именно это его взорвало ]1Х 
00Х131710ІХ О-’Х ОХП 0X1 ОХ; -ся сов. 1. (о зарядах% 

о взрывчатых веществах) 7т *]0^101Х; (о зданиях, а 
сооружениях) *рУН рИУЮІХ; 2. разг. (возмутиться) 

и ро *рн|оніх 
взрослый 1. 1УЗУОрХП1171; 2. в знач. сущ. м -НУ*7; 

173** П ІУЗУОрХП 
взрыв м 1. р п 0»1ЭІХ; 2. (разрушение) Т |0®1ЙІХ? 

3. (внезапное проявление чего-л.) р я 7ЮОНХ; -ОІХ 

Т] ПІЙ; — аплодисментов -ОИХ^ОХ рО ПУ1І0$ X 

]03УЙ; ^ хохота НУООУѴі?! рВ П1ЙВ1Х }Х; О демогра¬ 

фический - о-івіх іілггвхихйУі 
взрывать1 несов. см. взорвать 
взрывать2 несов. см. взрыть 

взлёт м 1. (птицы) И •'ѴйІХ; (самолёта тж.) 01X00 взрываться несов. см. взорваться 

П; 2. перен. П 22ТПООІХ; - фантазии ДОѴГОВІХ 1У1 взрывнЦой 1. =0іИ0ІХ; ^ая волна У^ХЮ'О^ІВІХ 

УТЙОЗХЭ 1171 рй , 0“ П; 2.: —ой звук лингв. -НХ^ВОрУ] ІУрИ^ІЗІХ; 

взлетать несов., взлететь сов. 1. (о птице) *]У?1?В1Х; ІЗХѴр [117Т1 

(о самолёте тж.) рЧэіХОО; 2. разг. (стремительно взрывоопаснЦый прям, и перен. 1У0УѴіУВУ10^1В1Х;;, 

подниматься) *]У^ВІ1Х, фІХ ^В X *рУ1; <> - на -ая ситуация УіхѴ 57ВУ*?1УВУ10В1ВІХ ]Х 
воздух 1) 71 *|0*1ВІХ, *|117П )0-»1171ВІХ; 2) (о пла- взрывчатка ж разг. \] ѴХП170ХЙ"0^10ІХ, "ОіИВІХ; 

нах ит.п.) *]УЗИ0НХ, *]117П ]УП1У20ИХ, *рН|рУПХ П ?]Х0$- 

[7ц ]ОИ '02И1 ]0Й] ЙН0$ ]0-*Й , взрывчатЦый -О^ІВІХ; ^ое вещество Г]Х0$"0Ч-Ч1ВІХ: 

взлётно-посадочнЦый: —ая площадка рх "1^01X00 р 1] 

(іУНУ^З** .ХП) П рХ^З'ОІЗПЗХ1? взрыть сов. *рХ120ІХ 
взлётнЦый »Т01Х00; ^ая дорожка 2У0$"1^01Х00 взрыхлйть сов., взрыхлять несов. рХЙ 7П. ]О^Н11722;- 

р Л — грядки рчН2 И рПУВХОВІХ 
взлом м Т руіавіх, Р И *]Х1ЙВІХ; (замка тж.) взъерошенный ІУОІУЙИіт, 1У0Ѵ0Х0У22 

Т ]0^10ІХ; кража со -ом ^ХІЙОІХ ОИ 1711^3(17)1 X; взъерошить сов. )1УЙИ$У32, ]У^0Х0У12 

—ать сов. *рУ1Й31Х; (замок тж.) *]0Ч-ИВ1Х взывать несов. (к дат.) (1^) р^173Х; (о предл.) *рУЙ> 

взломщик м = 1] 1У0У1Й01Х (]Ж); ^ к чьей-л. совести рРіУІ БИ1ЯШ 132 ]тѴі?ВХ- 
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взы 
[33277'’]; ~ о помощи 125 *[013; ~ ксправедлй- 

вости Оі>р,’ЗЭ3732 [333X0 $ 

взыскание с 1. (налогов и т. п.) и 2212ХЙ31Х, -ХЙ01Х 

Т р72; принудительное ~ п 2П2$Й01Х"22ХП25; 2. (нака¬ 

зание) [3" 11 2210X3021X0; наложить - на кого-л. -N3 

рголг рхзз2і, -кз к] к ішш цк [і”*70ізх 
[22іохзз2іт 

взыскательнЦый (требовательный) ЗОр’НПЗЗЗЗХО; 

(строгий) 33223332>; быть -ым к себе -1137277X0 *[»Т 

[”*?Х *р» 125 рИ 
взыскать сов., взыскивать несов. 1. (что-л. с кого-л.) 

[737Х01Х; (налоги и т. п.) [32ХЙ01Х; 2. (с кого-л.; на¬ 

казать) [0X7021X0; <0> не взыщйте! *70ПХ0 ур ОХЛ 
!03, І012Й1Х 7X0 03 ЗТЗУЗ 

взятие с Т [ЗЙ272; (крепости, города) т [3й32»х 
взяткЦа ж 1. (подкуп) Л 7X0X0; давать ~у *[032 

7X0X3; [»ЗХ 02ХЛ рХ *]ЗУЗ разг.; брать -и -N3 *[3032 
7&0; 2. карт, у Л Г*’*?; О" 11 ЗрОХЗП разг.; <$> с него 

-и гладки рХЙ О*’! ОВ737$2 100311 О'Х З'Й 
взяточниЦк м 03" Т] рЗЗХОХЗ; —чество с -33 ІШ 

зхзхз [за, и зхзхз 
взять сов. 1. см. брать; 2.: — и уехать [О^Х) 

*[7$0рЗПХ [IX *[ЗЙ$2 (03251*70; а он возьмй и сбегй 
ЗО^О ОЭХЙ рХ 3332 33 [IX; О с чего [откуда] он 
взял, что... —ТХ ,[ЗЙІ232 33 ОХЛ [32X11210; чёрт возь¬ 

мй! ![ЗЙ32 03 *?ХТ *[ЗІ7 333; наша взяла! [32*Т ЗЗЭ 

!*|І207Х 
взяться сов. см. браться; О откуда ни возьмйсь 130ХЛ 

33 100*11 03 

виадук м у п рІЗХЗІ 

вибратор м тех. О" Л 7Х0&7071 

вибрация ж 0" 11 Р25Х3331 

вибрировать несов. р'ЗОЗІ 

вигонь ж текст. Л [Х271 

вид1 м 1. (наружность) Л, Т "[ЗТО^ІК; У него больной — 

[[ОХ*721 X] ІрЗХЗр х рв [зтоРх |Х ГХ О'Х КЗ, ЗЗТ 33 

[730Х*721 X] 727р2Х7р X 31 07Х; 2. (состояние) 73X021125 
Л; (форма) И 03X0; в нетрезвом -е 3*Л7372?р*21; 

в сокращённом —е 03X0 7270257*р272 X рХ, 0257*р32; 
3. (пейзаж, перспектива) 33" Т З^З, у Л 21ТХГ,’3; —ы 

Крыма [рТХІ^О] ЗЗзУо ЗЗЙПр; общий - -32*7Х 0X3 
[[ЗТ07Х] 7*732 32*Й; с -ом на море 33325230 И 07Э 
ОХ*’ 0125; 4. (поле зрения): на —у у всех -3*7Х 3X0 

[27 X [**7 рк [27ЙЗ*7Х 3X0] 0230; скрыться йз -у -3X0 
[27Х'>7 [10 *[7311 [7211127, *[73П 03*732; 5. мн. (пред¬ 

положения, расчёты на что-л.) .ул [ОЗЗОРХ, -рЗООЗЗО 
.УЛ [ТРЗ; - на урожай [рРорЗООЗЗЗ И] [ООЗОІХ *>3 

213303732 X *]Х; О для -а 032X03*7; на - ему 
(можно дать) лет 40, ему с —у 40 лет ОРХ ЗЗТ 327 

Р^ЗЗО ЗХ*1 X рО (р-3 125), 0*?Х 33 Г]7Х7 [ЗТ07Х [07*7 
р^ЗЗО ЗХ1’ X р-3; под -ом чего-л. 31 02П2?а7*7р; вш 
дать -ы 0*7311 X ’*[ЗТ07Х, *рТ *[ЗТ2Х 2І232; делать - 

*730212Х 033 рХЙ, *рТ рХЙ; иметь — ы на кого-л., 

на что-л. Л1Ш рХ ,]У1Ш *]Х [[32333707Х] [*?302107Х; 
быть на -у ЗЗХ ([ЗЗТ322Х) [X *[ЗЙ327Х0, рХ *[»Т 
[Х207Х; иметь в —у 1) (подразумевать) З^й) [32*Й 
(ЛІ1ЕШ; 2) (принимать во внимание) *рХЛ [327 рх, -32 

ЗОХ рХ *[2?Й; ни под какйм -ом ([072?1Г)[37Х"0І2730 

вид В 
33, 33 *7ХО ур рХ; поставить на — кому-л. -з^ 

1УБЛ11 [*|П312Х] *]3,7ХЛ; потерять йз —у кого-л. *рзт 33 

]ЗЙ1р32233Х ГХ 1ГУУЛГ 111; упустйть йз —у -033К 
23X03210 *ркѴ 

вид2 м 1. (разновидность) р- ц озхо, р Л ©‘’З; 

- транспорта 33X002^533 О^З 333; 2. биол. л ЗЗК 
3. гран, у л ЗрЗООХ; — ы глагола -0К"03311 

•УЛ ррзо 

вйданнЦый: -ое ли это дело? ОйѴзТХ 13Т32 727Й ЗХЛ 111 

?[023ТХ] 

вйдение с Т *[ЗТ; своё — мйра -зѴзіІ 33232Ч<,Х 337 
032X0 . • - 

видение с ]3" Ц 2213Т, 0" 11 3731; (привидение тж.) 

33" Т 302303372 

видеотелефон м л ]ХОЗѴзЗХЗЗЗ! 

вйдеть несов. 1. *]2?Т; я сам вйдел -32 ]^Ѵх ОХЛ ^Х 

]ЗТ; он плохо вйдит ЗОЗ1?^ ЗЗТ 327, -Хр О’-Х Хо" ГХ'О 
27’3 **3 З**1?; я вйжу, тебе нелегко уехать отсюда ^Х 

732X3210 рХОрЗПХ 22П2 33 ГХ З'З 'ЗТ; - сон *|ЗТ 
ОЗѴХЗ X; я вйдел его во сне рХ рТ32 О^Х ОХЛ “рх 

ОЗѴХО, 303*7X032 З^Й *]7 З^Л 33; 2. (в пред л.; усма¬ 

тривать) (рк) *]ЗТ(2»Х); я в этом не вйжу ничего 

плохого 0303*727 01^ р’р (р-^х) 33 ОЗЗрХЗТ ТХ; <0 

- кого-л. насквозь "]313 рХ “]313 *]Х 12П2ЛВ *]27Т, *|32^р 
]3210320РХ 1УВЛЮ; ~ его не могу О'Х ^Х ]3р ]р1р2Х 
33; как вйдите в знач. вводя, слова р^*7Х) ЗЗТ З^Х 71 

(рі27; рад вас - “|7 ЗЗТ ЗЙ 0X11 ,312; только его и ви¬ 

дели 0*»х ХЗЗ (рх), р2132720рх (ГХ 327), 03*7*72 ГХ 327 

]3$П32; ~ся несов. (встречаться) *|ЗТ “]7; мы уже 
давно не виделись |ЗТ32 33 22Х*7 р127 “]7 ]ОХЛ ЗчЙ 

вйдимо вводн. сл. 07Х ЗЗТ, р*>32$р, 07Х ЗТ»П, -^50Х 
0272 

вйдимо-невйдимо нареч. разг. З^ X ]Х, -1^330'Х 33 

]*?'’'’25, ]0Х',*7‘,й",,*?’й 

вйдимостЦь ж 1. и 3*рИПЗЗТ2$, 11 3*р37Т; вне -и 

3*?30"27Т рЗОРХ; хорошая -ь З^ріЗТ °3312; 2. (подо¬ 

бие) и 3»рНЙ32Х03*7; это одна -ь 3X2 *]7 ЗГ-71'0 

07Х 7ТХ; О для -и 032X03*7, ]32^Й *7ХТ 30 ”33р; 

по всей -и ОЗХа^О 3*?Х 37*7, ЗЙ^ЗО^О" 

вйдимЦый 1. 73рНПЗЗТ2$, ЗЗр?ЗТ; -ые лучй зр?ЗТ 
]*?Х3327; 2. (явный) 33230Х30В7320рХ, 73р,|32Хр, -30 

332733^0; с — ым удовольствием -30Х30273207Х З^Й 

[23323X0 [рзЗ^ОЗО ,]р'32$р] 032; 3. разг. (кажущий¬ 

ся) 3302ПЗЙ7*7р, 32730ХЙ32, ЗЗр,’ЗЙ32ХОЗ*? * 

виднёЦться несов. *]7 *]ЗТ; вдалй -лисъ горы -3332‘!Х 
2330 [27Т32 *]7 [ОХЛ [3171 

вйдно 1. в знач. сказ, безл.: с горы — всю дерев¬ 

ню *]7ХЗ 3252X2 0X3 [27Т [30 [Хр 23X0 03210; никого 
здесь не - 33 032^р [33 ЗЗтѴті по всему - 07*7 

ІрЗЗХр ГХ] [ЗТ 125 ГХ ОЗХЙ'О 3*7Х; —, что он чём-то 

недоволен [7П0125 33 030^ З^Й ГХ 33 ТХ ,ЗЗТ 27Й; 2.. 

в знач. вводя, сл. 07Х ЗЗТ, 07Х ЗТ»П, 032Х0Х; он, -, 

уже не придёт -ХОХ >07Х ЗТ171] 07Х ЗЗТ /[727 3311 ЗЗ^ 

[ЗЙІр 33 '[032 

вйднЦый 1. ЗЗрч3372Х; быть — ым р,’3072Х *р-7; на 
-ом месте ЗЗХ р,’3072$ [X *]Х; 2. (известный, выдаю¬ 

щийся) 33233Т322Х; 3. разг. (статный, представитель¬ 

ный) ЗЗрчОрІП, 3323X30, 32732ХТХОЙ'’Х 
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вид 
видовой1: — фильм р“Б оУз-ШГ^, "ЙЭКІПЗК1? 

р" гз оУег 
видовЦой2 1. биол. *й1К; —ьіе различия -1К0"Й1К 

.51] рѵрзТІР; 2. грам. *йр$ЭОК; —ые формы глаго¬ 

лов ]313?П И рЭ 02?Й1КЭ"ЙрЗ?*Э0К *>1 

видоизменение с 1. (действие) п ЗЗИ^ОИКО, -ИКй 

Т ]Т!ГВ; 2. (разновидность) 11 Дг^КртК», ЙЗКЛК11 

Г Б 
видоизменить сов. рЗ?133?ЙІК; *|*Т’!і2,,В*’^КЙ; —ся сов. 

*р? р3?133?»11*; *рЗ?П ЙТ2'0Ч1К0 

видойзменять(ся) несов. см. видоизменйть(ся) 

вйз||а ж 0“ и з?ГП; транзитная —а 11 3?П1"Й’ТЗК1Й 
О"; наложить —у на что-л. ШШ 3?Рі1 X рУ?, -Л 

ШШ ]ТТ 
визави 1. нареч. Г1КГ11; сидеть — -(й)ЗК ІВЗ^К *|2’*Т 

р3?13& 03?1 П3?3<323?р] ]23?р, Г1КП1 *р,Т; 2. м и ж 
нескл. 11 ,13 Г1КН1 

визг му 1] В?йПр; (визжание) Ц ячздовПр 

визгливый 13?р12?ЙГ1р 
визжать несов. рдойіір 
визировать несов. и сов. р’ГЦ 

визит м у 13 йУіІ; — вежливости -’Ч1"ЙЯр337,703?Л 
]“ ТЗ Й1; нанести - кому-л. -**п к []р»В0В$| рКЙІРЭК 

І51Л311 Й'Т; -ный *йТ11; —ная карточка *7Й1Кр"ЙТ11 

1»" Т 
викторина ж о* П ЗУЗТКЙрП; (по радио, телевиде¬ 

нию тж.) 13 *р1В"рК"13?Л 
вйлка ж 1. р" тз ѴЗКЗ; 2. тех.: штепсельная — 

•р т з?*?»&$Г70В$й& 
вилла ж О” И 3?Уп 
вйлЦы мн. О" 11 3?У*7)Рі; (навозные тж.) Ѵ&КЗЙО’Й 

р" 13; (для сена тж.) р" 13 УэфГП; О это ещё 
-ами по воде писано 3?2К10 X *]КЗ ГК'О, *]К2 рр 3?а 
]0П Й**3; рі 13?1К ,*Г 13?1К 

вильнуть сов. однокр. *]КЙ *]К0 X,. *]КЙ (3?)ЗКО X 

вилять несов. 1. (те.) (шв) (](3?)зКО] рКй; — хвос¬ 

том рз? рча рКЙ, р*?ТРі; 2. (о дороге) *р рУз$У?; 
(о движущемся предмете) рпз?2КТП, р&ТП рК»; 3. 

разе, (лукавить) Уча рѴкЛ N ЙЛ *]13?1, *рТ р”П 
рзл$р рК, рт р"ПОРК 

вин(|а ж 1. 'Іі лУе?; это не его —а рт й'З ГК'О 

іУв?, рпУй? Йч3 КТ ГК 13?; по чьей-л. -ё 13?3*К 
ТУ» Б1Ж1Б, 151ЛЭБ 13?3’К; всему -ой моя неосторож¬ 

ность йярйопкойік ра гк п2?Ѵк оз?і рк рнУ»; 

2. (виновность) 11 й^рнУДО; его —а доказана -Ув? рт 

]ГТПЗ?1 ГК Й«рЛ; риУ» ГК 13? ТК ']ГТПЗП ГК'О 
винегрет я 1. (кушанье) у 13 ЙЗП1373П; 2, разе, (смесь) 

із ви&аіт іі з?з'зз?га, б йз?ізз?зп 
винйтельный: — падёж грам. Б ТГЙКТІрК 

винйЦть несов. риУЙНЗ, риУи? 1К0 *р*7КЛ; во 
всём —те самого себя р*Ѵк *рТ 03?3Ч-^Й ЙКЛ рѴк 1К0 

вйннЦый *рп; — ый погреб 0“ Б 13?*73?рЗУі; О —ая 

ягода у п 2*0 (3?Й2рУй373), Б УВГСРК; -ый спирт 

Б ЙТВОЗУГ 
вино с 1. р" Б рі1; столовое — Б ріІІР’Й; 2. разе, 

(водка) Б рЗКІЗ, Б ООШ 
виноватЦый 1. обЫкн. кратк. ф. ЖриУ^; никто не 

— р*нУіР Йч3 ГК 13?2^р; 2. (выражающий сознание 

ВИС 

вины) рр’іУвПКО К рО после сущ.; —ый взгляд X 

ррпУвПКВ К рО рУЗ; у' него -ый вид ЙЗ?Т 13? 

13?ЙрлУшка К ГГ ОГК; о -! іирпУвгсзк 
виновЦник м 1. 3?р** Б ІЗЗрлУй?; 2,: —ник торже¬ 

ства (ззэа^й'зіѴкз ^й" -5б) б з?аа^о*Ѵкз, іУ?п із?і 
3?аУй 13?1 рВ; —ный ІЗЗр’нУй?; признаёте ли вы се¬ 

бя —ным? ’рлУй? 1КВ •р’Т 1ЧК Й2^р13?ЗК *>2; он не 
-ей в случйвшемся ОКП '03?1 рК рчіУ2? ЙГ ГК 13? 

)з?аірз?зі$в гк'о 
виноград м (растение, плоды) .5Б рГІЙЗУі; дикий 

- рПЙЗУі 3?іУі1; гроздь -а ]ЗГ1ЙЗУі УЗЗ?Л К; 

-арство с 11 ч-ПЗ?ЗЙ13?ЗЗУі; * -арь ~м — 13 13?ЗЙ13?33*П; 

—ник м (іЗ?2Й13?2‘* .5Б)Б рірзУі; -ный =]ЗГ1й(2Уі); 
-ное вино Б р-Гі(зЗГІй); -ная лоза Б рКЙ!2?3«Ц 
винодел м = із із?аказУі; -ие с и т«із?аказУі, 

іі зі^рпкіз-р-п 
винт м р И «ПП12?; (самолёта) О- Б 13?*7УВК1В 

вйнтик м *]3?“ Т *?В»1В?, *]" Т 3?*?3?В*И^ О У него 
—а (в головё) не хватает рК 3?рЭУ,7р К В’К йУ?В'0 

щ 
винтовка жуп Ор^З; 0" 11 ЗІрПКЙЗП разг. 

винтовЦой 1. (спиральный) **рШ; — ая лестница 

.ХП 33?1ЙЙГ112?; -ая нарезка 11 Ш1КрЗ*К'*рШ; 

—бе движёние ЗЗІЗ^ПКЗ Ур’’Й1КЭ,11^; 2. (приводимый 
в движение винтом) ІЗІ^І^ЙКаЭГІй?; ^1112?; (о са¬ 

молёте) *із?Ѵувкіэ 
виньетка ж о* П 3?рЙ^2П 
виолончелйст м у Б ЙО{|!?3?12?Й2^КП; — ка ж -2КІКП 

О- 11 3?рй0^3?12?Й 
виолончель ж у П Ѵ^ІУЙЗК^КП 
вираж1 м (поворот) р- 11 231ПЗ?13?р; ав. у Б 12Ч&ТП; 

(дороги) р- ц ЗЗіаУр 

вираж2 м фото у Б РТКТТЬ 11 3?2КТГУЗКЙ, “І^Кр 

б із?тор,а- 
виртуоз м р Б 1К1Й1Г1; перен. тж. 0“ Б 137ЙО*Й; 

-ность ж і> й«р(^)ТК1Й1П; перен. тж. -12?ЙОУз 
11 ЙЙК12?; -ный 13?(й?ч)тК1ЙТП; перен. тж. -13?Й0«а 

ІУЙ&^Л, 13?й?*ЧЗ?ЙО*а 
вйрус м р в 01111; —ный *01ТП; —ные заболе¬ 

вания р»(л)рзкір*оіУп 
вйселица ою 0т 11 3?^Й 
висеть несов. 1. *|3?23^Л; (свисать) *]3?233?ПОК1К; его 

портрёт висит на доскё почёта Й332?ГТ ЙУ1Й1КВ рі 

^ПКЙЗІЗ? )ЗК; пальто висит на ней й233?Л ѴйЗКО 13?1 

(ркт К п) 1ЧК *]К; - на телефоне разг. рК *р323?Л 
]К03?^УЙ, )$03?173?Й 012 йтай>3?212 11 *рі; 2. перен. 

(над те.; угрожать) (ЖГИ) *ріЗЗ?Л, (.БКТ) р$П, 

(1ГТК) рЗ?РѴ; О-в воздухе )Й011713?12,’К *)3?22^?Л 
вискбзЦа ж Б ТКрОП, 11 3?Т$р0П; -ѵный »(3?)тКр0Г1; 

-ный шёлк Т ОЗТ-1'ІКрОП, 11 Т-5Т*ТКр0П; 3?ТКрОГ1 

11 разг. 

вйсмут м хим. Б Й1Й0Г1 

вйснуть несов. 1. (*рт) *]3?233?ЛОК1К; 2. перен. разг. 

(на предл.) (ЧК) *р? *ріЗЗ?Л 
висок м ]- 11 *рУ> 

високосный: — год у Т 1К’’”1373^К 
височнЦый —ая кость 13?" Б рЗЙ^1?® 

висячЦий =»223?Л; —ий мост р и рПЗЗЗ^Л; —ий за- 
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вит 
мок -2ПЗ) 13 ОХѴюіійЛ; В -ем положении 

рчцітилв&лх 
витамин м ]2?" Т3 рйХВчіІ; -изйрованный -'ИХВ4!! 

Л27ВТГЗ 
витамйнЦный »р1*йХЙЧТ1; ~ный завод -рі^йХЙТІ 

р 13 ТХПХГ; лозный *12П$ГЙХВЧ11, Л2?Э'-ПШ*ЙХВЧ11 

витать несов. р2Л1І0(йІХ); О ~ в облаках рХ р$Т1» 

очгр^л сюйвУіх ••трх фЬѵя *нрх] оір'?$п И 

[уст. 
витиеватый лярта^й, лвгво&ійха 

витЦой ЛВВѴтРЛВІ, ЛЭДЛѴХѴВО; , ~ая лестница 

.31] эзлвв^лю 
виток м 1. ]27" 11 апЪр^П? (проволоки ит.п.) Ър^ТІ 

р- 13; 2. косм. у 13 р-ПрѴр^І, ]У" 11 ШГЦ 
витрйнЦа ж 0“ 11 У^ЛЙТІ; ~ы магазйнов "рТХЛХЙ 

.313 ОУГЛ&ЧЦ-, ріМхах» И рВ П»»2И»В,*ТВ? ■ И; ~а с 
экспонатами ]ВХ1Х30р27 В4Й Щ^^пС-^Пй) X 

вить несов. 1. *|ВВ2?,7В; (верёвки тж.) р**Т7; — 

венки *р27Лр ‘рЭУ^В; 2. (гнездо) ]У»ІП, *рЭ271?В; О 
из него верёвки можно — 4*7 0Ч1Х ]2?Й ВЛ57р О^Х В^Й 

зт В$р ]ВХ ]У1р *р! ВТХѴ ЛУ; ~ся несов. 1. (о 

растениях) )У*7р*П, Т*Т *]»Э»Ъв? 2. (о волосах) 

*рТ р^Г^Лр; 3. (о дороге, реке, дыме) *р 
4. (о пыли) *рі р^ПЛ4!!; 5. (о птицах, насекомых) 

рПрЙІХ; 6. (о змее) *р рУрЛЛ; 7. (развеваться) 

рув&Ьв 
вихор м 1. 02?" 13 аіТО? 2. мн. разе. 01?Ъ"ГІр 

.313, .313 02?Ѵв&3; непослушные вихры УрНіт&ВІР 

02?ЪТІр 
вихрастый разе. (Л^ВхЬлір тж. неизм., (л)УВ$6вХЭ 

тж. неизм. 

вихрем нареч. Л27В4П X *»Т1; лететь - *)1ХЛВ] ‘р^З 

[л»э*п х чщ етавпігэ® х 4п [*р 
вихрь м 1. ]- 13 Вт^ЛЛ4!!, 0" 13 П57Г)^*П; снежный 

- О" 13 ЛУЭЛГ^аЮ, р" Т] ч<Ш; 2. перен. п ^ВЛ4!! 

вице-президент м ]"13 В2УТТУЛЗ"УЧ2*11 

вишнёвка ж 13 рчдоѵ^ із рхчц^чц 

вишнёвЦый 1. (из вишен тж.) 'годил рВ 

после сущ.; ~ое варенье Т 0»ЭХа»аі®Х"Ѵ»1*Пі -1*Х 

’ЯЙЮТІ рВ 0ВЭХЙУ1; ~ый сад .313) 13 ЛХО'доаіЛІ 
(ЛУТ&О**, (ЛУ1ВЛ$1** .313) 13 рпха-^чц; 2. (о цве¬ 

те) Т^р'^ГЗп рв после сущ. 

вишня ж 1. (плод) рг ,= 13 собир. *?ГО»ТІ 

.313; 2. (дерево) (ЛУЙ”3‘* .313) 13 ОЛа^й*!! 

вкатйть сов. 1. рй?ОХрЗ*"1Х, • ]2?Ѵр,-чр]ч:ч‘іХ; 2. перен. 

разе. рХЛа4-ЭЛХ; — кому-л. выговор ]Х 131Ш ]рКПЗ^?"1К 

Т4Л0Ч]Х; - пощёчину ВУ1ХЗ рХ ІРВХВ X ЮМ&ѴЛІП; 

3. разе. см. вкатиться 2; —ся сов. 1. *р| р?рТ)р2*&ЛХ; 

2. (быстро въехать) *рХВГ-ч“1Х, рх43влх 
вкатывать(ся) несов. см. вкатйть(ся) 

вклад м 1. у 13 ІХ^Г-чХ; бессрочный - -43*йЛУВЗ$ 

2Х*7Г-чХ. ЛУр; 2. перен. 13 1ХЛВ*а, 13 ЛУ^ВИГІЯ; внестй 
свой - в науку рхіЛУ*ВРВ аУ1У14*Х ]Х *р$ЛВ]Ч-4ЛХ 

вахтой ЛУЛ 
вкладка ж полаго. 1” 13 ІХ^З^ЛХ 

вкладнЦой 1. «ІХ^Х; 2. полигр. ЛУЙГ^УІГ&ЛХ, -3*ЛХ 
-І44*?; ~ая карта" 0" 11 УВХЙ'З^ЗйЛХ 
вкладчик м = Ті ЛУЗ^а^Х 

вку В 
вкладывать несов. см. вложйть 
вклеивать несов., вклеить сов. рУ^рЗ^ЛХ, ]уччѴрг>1Х 
вклейка ж 1. (действие) Т рУ^рЗ^ЛХ, Т рчч^ргЗпХ; 

2. (вклеенный лист) р- И ІПЭУ^ру&ЛХ, 13 Э»Ѵр1^ПХ; 

о" із рлп-эуѴрз^лх 
вклйниваться несов., вклйниться сов. *р] *ргц27ізэчх. 
включать несов. 1. см. включить; 2. (в себя) -з*х 

*]0ч^, рХЭЙІЛХ 
включаться несов. см. включйться 
включая в знач. предлога рчл304І?Юа*х; 

после сущ; всё население, — грудных детей 2?ч$ЗХЗ 4*7 

ЛУЛа4р*7р<11 рчцо^ч-чх ‘/ЦГіУр’гёйХП, -ХП УЗИ&З 4*7 
рхѴітр-чх йіпгр^рчц ч*7 лзлгр^йв 

включйтельно нареч. ^У^Оч^^Х, ]0ХѴц?2?22^х; до 
десятого мая - -Г23*^К] П^Оч^ЮІ^Х »Й ]В22?Х 1Г1 
[ркЪи? 

включйть сов. ‘рч^ФуЛх; ^ кого-л. в число членов 
ЙГТЬючй ^ХХ П!?1 рх 13Ш313 *рчѴшГ-чХ; - в про¬ 
грамму аХ“12ХЙЗ Й2П рХ *]Оч*Р12?ЗчЗх; - радио, свет 
р^ ч*7 ,ХПХ“1 ^рч^ЗчЗХ; -ся сов. *]ч; ^рч^^х;, 

-ся в соревнование ІЗІООВЙЙХВ Й2?*7 рХ *]чі *рч.^*Х; 
—ся в работу В2ППХ “12П рХ *]ч| **[0*>Ъ^З^Х; прибор 
включйлся автоматйчески -Х011Х ОХЛ ОХЛХВХ Л2П 
]ОХ^2тчЗх і^чО^Й 

вколачивать несов., вколотйть сов. разг. ІрХПГ-ччх». 

рвп^пх; - гвоздь рХШЗ X рХЛЗ*ЛХ 
вконец нареч. разе. ЛХ1 ТЧП, ЙХ»Ѵ-Га, рЗ^ІЗчх; раз-, 

обиженный — Л2?0рчт^?Ха X ЛХ2 ТЧО; — отчаявшись 
2213ѴВ§Л 4*7 р^Пч^ЛХВ, "л^Й рИЗВ$Л В4! р12? 

вкопанный: остановйлся как — -із; чц рчц^ 

ВЛХ Й1Х ВТЙШ 
вкорениться сов., вкореняться несов. *рі 
вкось нареч. ЩЛр, О^рЛЗИГХ, 2?0Хр, 2ВЛ12?; -ХХД 

ІОЭкѴ уст.; <0 вкривь и — 1) (во всех направлениях) 

ОрЗ4*? рХ 0ВЭ2П, ]Й»Т рХ; 2) (превратно) ПІЛр» 
*]2?ЛТ'В; толковать вкривь и — ЭЙ 4П ВхѴй рі?р 
Ѵ*Т1, ]К?ВЧ-ЧВОЧ1Х оілр 
вкрадчивЦый лавглу’рэч^а®, ЛЭГЛГВПр; -ые речи 

врз^очі 
вкрадываться несов., вкрасться сов. 1. (случайно ока¬ 

заться где-л.) *|ѴхВ1ч^х, “Іч1 ]ВХЙ1*ЛХ; в текст вкра¬ 

лась опечатка -ррп X ЙВХЭЗШ**1Х ВХЛ ВОрВВ рХ 
2. (о мыслях, чувствах) *]Ч7 *р32Л13Х2ЛХВ; вкра¬ 

лось подозрение “7ХІРЭ X В»ПЗЙПХВ *]**Т ВХЛ'О; О ^ в 
чьё-л. доверие ]31Ш 122 ч^оі^ рХ “|чТ рхій^х 
вкратце нареч. Л»^р»й, ]28ЛІрЗ,»8, рір 
вкрутую нареч.: сварить яйцо — ВЛХП 44Х ]Х ]ВХрВХ; 

яйцо — ччх ВЛХЛ X 
вкус м 1. (одно из внешних чувств) 13 №13"ВХВ; "ІЮ 

13 О&ВХЛ"; 2. (чего-л.) р- 13 ВХВ; быть приятным 
на - ВХВ °]В12 X *рХЛ, ВЙХВХП *р»Т; положйть соли 
по -у "]ХЗ ВХВ рХЗ^І^ХШ; 3. (чувство изящного) 

у 13 р&йІ>2П} тонкий - -271 [Л27ВТ2ЧЭХЛ X] Л27ГЧЙ X 
рЙЙ©; одеваться со -ом рХйЮ272 В4й *]чі рч^р. в моём 
-е *]Х2 рйй!?»1 ]»Й *]ХЗ; П4Ѵ П^Л ^Х чц; 4. (склон¬ 

ность, любовь к чему-л.) 13 ВВП; иметь — к чему-л. 

ІЗІШ 122 ВОН X *р^Л, Б13313 рХ ВХВ X ]'?‘,В» *]ЗХЛ В'Ѵ 
611311; 5. (стиль) із У’ВО, 6 *]27ВІ2; роман во -е Баль- 
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вку 

зака [*]27012] *7Ч00 ОрХТ*7ХЗ рХ ]ХОХЛ X; О входить 
во - 3X0 р027Л 327Л (БРЭ17 ГК) ]ѴзЛ27Л; на - и 
на цвет товарища нет поел. 0012 р~Л "]*’Т ОХЛ ОЗЗОЗЛО4 
[рХОВД 

вкусить сов. (вин., род.) рІПХЗ, 119 ,917917) *р'2272 

(ПРЭУ, (119) ПКИ 327Л рІПХЗ; — удовольствие рІПХЗ 
]2Ч272ЛХЗ 327Л, ]2Ч2?2ЛХЗ [327215] П27Л *р*3273 

вкуснЦо 1. нареч.: —о готовить -272 [р^ЛЗ] рХО 
О^ХОЛЭ 27рХ0127; -о поесть р27Э§ р^ЙЮІ (рЗХ2); 2. в 
знач. сказ.': это очень ~о Р&ОЕ7372 Л2?*Т ТЖ'О, ТЖ'О 
23X0-27*7X0; ~ый Л27рХ0127272, Л2700&0ХЗ 

вкусовЦбй =3X3; -бе ощущение Ц 221Л'3127“ОХО 
вкушать несов. см. вкусить 
влага ж 1. 11 0«р0Э*3, 11 р272, 11 3»рОХ2, Л 270*211 

Т ,11; 2. (сырость) Ц 0^730*3 
влагалище с 1. анат. р 11 ЛЖ2П27010, 0- 11 273*2X11; 

2. бот. р 11 ЛЖ27-ОХ*73; (цветочное) р И ТЛ2722701*73 
влагозадержание с 11 23Ю*ЛЛХЗ-Оч-эрОО*3 

владёл||ец м = 9 Л2722*ТХЗ, = 13 Л270,’032*Х; -ица ж 

О' 11 р2?22*ТХЗ, 0- 11 р270’’032*Х 
владёни|Іе с 1. (чем-л.; обладание) (917917) ]22*ЖЗ 9#7, 

(917917 119) 22122*1X3 Л; находйться в чьём-л. ~и *рт 
[01Т207Л] ржа 91197917 рХ; 2. уст. (земельное) (—ГЛѴ) 
(027Х*70ХЗ“ .19]) 11 27*70X2; 3. мн. (какого-л. государ¬ 

ства) .19] 027^^0^270 

владёЦть несов. (те.) 1. (обладать) *]22*ЖЗ; 2. (дер¬ 

жать в своей власти) (Л17ТК) рЛ27Л; перен. тж. -ХЗ 
р27Л$Л; -ть умами ОЗГОЛО И ]ЗЛЗЛХЗ; —ть своими 
чувствами ]*7*3272 И Л273*Х ]П27Л, -272 Л р**7ХЛ02Хр 
]*7*3; 3. (кем-л. — о чувствах, мыслях) рЛ27ЛХЗ; им ~ло 
только желание помочь товарищу ОТ27ЛОЛХЗ ОЖ ОХЛ'О 
Л2711X0 рт р*727Л Ж ЛІ72ХЗ Л27Л Л$3; 4. (уметь обра¬ 

щаться с чем-л.) о*»й) [“рТ *р*2ХЗ] Т»Т рч Ж Л1 *рЛ1 
{917913; -ть оружием [*рт *р*2ХЗ] “рТ рч 122 *>П *рѵП 
Л 2711272 ОЛЭ; -ть французским языком Л рЛ&ЛХЗ 
*]ХЛЭО ЗЗ^РЖЗХЛЗ; б.: не ~ть руками *р327[7 О’З 
0227ГЛ''Л О^Й р-’Л; <> -ть пером ОЗХП рХ ]2?3 X *рХЛ; 
—ть собой рлйлхз “ГЛ, 0327Л Л рХ *рТ *р*7ХЛ; не -ть 
собой [рЛхЛЗЗХр 'рЛ27ЛХЗ] )270*122 “[Л *]2?3$р ОЛ; 
0227Л Л рХ “рТ р*7ХЛ *рЗ$р ОЛ 

владьіЦка м высок. — 9 Л2712НЙЛ; р 9 ЛХЛ уст.; 

чица ж высок. О" 11 р27П$Л; 0" 11 2702Л&Л 
владычество с высок. 11 ЗЗХ127Л27Л; 11 231р',0’70П272 
влажнеть несов. *р27П ОО^З 
влажнЦость ж Ц ОУр00»5; -ый Л2700*3 

вламываться несов. см. вломиться 
властвовать несов. (над те.) (ЛЕТИ) р2>Л27Л, -*7011272 

(ЖРК) рт 
властелйн м высок. = 9 Л271УЛ&Л» = 9 Л273$ЛООХО, 

р 9 ЛХЛЛ27ПРХ 
властйтель м см. властелйн; ф ~ дум Л27127Л27Л Л27Л 

0270,ІЙ (л) Л273*Х 
властЦный 1. обыкн. кратк.: я не ~ен над ними “рХ 
Л Л2?3*Х [2?0**712> р71 00X0 рр ОЛ ЗХЛ, ЗХЛ *]*»Х 
)ЗХТ2> 122 ОЛ Л Л273*Х; я не ~ен в этом" ЛХЛ ^7Л27Л 
]2ХТ 122 ОЛ “рХ, 07ТІ727Л р?ОрХ ОЛ ТЖ ОХЛ; І (повели¬ 

тельный) Л27127Л2712П2І7Л, Л2?0,,Л27*7273ХЗ; — ный тон X 
)Х0 Л2?127Л27*7$ЭХЗ; -ное чувство *7*3272 рЖОЙО X 

70 

влк 
властоулюбйвый ЛЗЗрЖЛООХО; —любие"6 с -'»200Х0 

11 0«рЖ; 9 р’-ЛООХЙ 
властЦь ж 1. 11 00X0; советская ~ь ц ООХЙЗО^Л; 

находйться у ~и 00X0 Л27Л ХЗ *],,’0^; прийтй к ~и 

00X0 Л27Л 122 *)27Й1р 0227Л ЧЛ рХ 00X0 ’Л *]27Й1,ЛХЗ; 
2. обыкн. мн. (должностные лица) .^9 Л27ЭХЛООХЙ, 

.^9 ЛЗУ^О^ЛХЗ-ООХО; -и на местах "00X0 27р0ЛХ “'Л 
Л27‘,‘’012?ЛХЗ-; военные ~и -ЛХ5-00Х0 37Т27*’Л2270‘,Ъ‘,73 Ж 
Л2?‘пОЕ7; 3. (право распоряжаться) И 00X0, 0^0ЧЛ^011Х 
9, 11 27*Л; родйтельская ~ь -ПХОПХ Л27Л] 00X0 “Н 
]Л270*7^ ‘’Л ]15 [0270; О быть во ~и кого-л. -3*Х] *р-^Т 
0327Л ЧЛ рХ 1297917 ХЗ [*р,’0Т2?; быть во ~и чего-л. *р-Л 
917917 ]13 [3*7*01272] 03X0 Л27Л рХ, 00273р X *]«Т 
99917 рЭ рХ*7|7$ X]; иметь ^ь над кем-л. 00X0 *рХЛ 
Р17917 Л273Ж [270*7123]; превышение -и -Л27ЭЖ ОХЛ 
00X0 П ]027Л0, 11 231027Л0Л273ЖТ00ІЛ0 

влачйть несов. уст. |327*7127; О ~ жалкое существо¬ 

вание ]32?*? [рИ027Э02 X] рчЛ272Х*7р X ^Л^Э 
влёво нареч. оргЪ 
влезать несов., влезть сов. 1. (в вин.) *р,’ЛрЗ*ЛХ 

(ГК); — в комнату через окно Л2?0’22 рХ *рчЛрЗ*ЛХ 
Л27022303 рЛІЛ; 2. (на вин.) (^^) *рПр31ЛХ, -27*7р31ЛХ 
(ЧК) р270; - на дёрево ОЛЗ )ЗХ р27027*7рЗІЛХ; [3. 

разе, (в вин.; вместиться) *рЛ|2*Л^; все вещи в одйн 

чемодан не влезут ОЛ рЛХ027Е73 рЖ рХ ]*727П рХТ 27*7*2 
р-эЛХ; О-в долгй 02711ЛО рХ *рПр2*ЛХ; - кому-л. 

в душу рЛХ 270X27272 Л27Л рХ ГЯ3913 *ТОПрЗ*ЛХ 
влепйть сов., влеплять несов. 1. р277рЗ*ЛХ» (в гли¬ 

ну и т. п.) *р272рЗ*ЛХ; 2. разг. ]рХЗрЗ*ЛХ, -ЗХ*7Л27Л 
]272, *р272; - пощёчину 3272$3 рХ 1270X3 X ]2723^*?Л27Л 

влетать несов., влететь сов. 1. *]27’*733*ЛХ; 2. разг. 

(вбежать) ]2*р2*ЛХ, *]27’*733*ЛХ; 3. без л. разг.: ему 

здорово влетёло -3*ЛХ [р*>Л27127$рТ2?Л] р-ЛЗ рЗХ2 ОХЛ Л27 

03X0272, рХОЭ ]02702? 027Л 03^0272 ОХЛ Л2? 
влечение с [27’0273] 2212*3 2?рЛХО!2> X, 9 23ХЛЛ; он 

чувствует ~ к чему-л. 917917 122 рЛХ012> ЗЖ ОЖ'О; - 

к музыке рТіО 122 2312*3 27рЛ*Т0127 X 
влечь несов. 1. (тащить) ]327*7№; (о течении) *]2ХЛ0; 

2. (привлекать) *]27?22; меня влечёт к жйвописи “рО 
*Л27*7ХО 122 ЗЖ; О ~ за собой *рТ ОЖ *]272227ЛЗ, ІЛ^З 
122, *р?Т 027ЛЛ2, 0^0*71Т27Л 0*7Х *рХЛ 

вливание с мед. ]27‘ 11 2210ЛЗ*ЛХ, 0“ 11 27Л133Ж 
вливать(ся) несов. см. влйть(ся) 

влить сов. прям, и перен. *рЛЗ*ЛХ; — свежие ейлы 

в кого-л. рі7917 рХ ]0327Лр 27127^Л3 *рЛЗ*ЛХ; - в 
кого-л. бодрость 0^рЛ2?0310 1197917 рХ рЛЛ2*ЛХ, *р272І22 
010 1^17917; —ся сов. прям, и перен. -|Л *]0Л2*ЛХ; 

влились новые кадры -122 ]273*Т,0] ]ОХ22723*ЛХ “]Л ]З^Л'0 

]27ЛЛХр 27*3 [|27й1р2?2 
влияние с 9 01*733*Х, 11 27Х312>ХЛ; (воздействие) 231рЛЛ1 

11; оказывать ~ 1) (на кого-л.) []рЛЛ1ХЗ] р1*?Э2*ХЭ 
1^17917; 2) (на что-л.) 917Э17 г|Х 27Х3127ХЛ X *рХЛ; быть 

под ~м кого-л. 231рЛЛ1 91^17917 Л0031Х *]»Т; -ХЗ *р-Л 
1197917 рЗ [001*732*ХЗ] ОрЛЛІ; пользоваться -м *рхл 
[27$ЗЗХЛ] 01*?32*Х, рЛ01*733*Х *р-Л 
влиятельный Л270^Л01*733*Х 
влиять несов. ]рЛЛ1 
ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский Коммунистйческии 



вло 
Союз Молодёжи) -Т3371? ЛЗУГЛЗХПЛХЗ^Х) П ЗТрѴѴх 
(лзхзлхз-аззг лз7игао'37»хр лзта 

вложение с 1. (денежные средства) 0“ 11 ІГН^ОУТПЖ; 

2. (в письмо, в пакет) р п 2X^3^ X 
вложйть сов. 1. р^З^ЛХ; ~в письмо картинку -З^ЛХ 

УтУз X ѴРЛЗ рХ р,17; ~ много труда р^З^ЛХ 
[27ЛХ7 7 37ЛХЛ] ’Й ^ХО К [р37В&3]; - меч в ножны -3*ЛХ 
Ѵт**^ В373Ж ЛЛЗЗѴДО ’Н *|КО; 2. (поместить деньги) 
р^ОУПЗЖ, р^З^ЛХ; деньги, вложенные в промыш¬ 

ленность лззл рх р$ті272 оаг»Ѵ»зд*пх гх охп фЬѵі охл 
ГЛВОІЛГХ 

вломиться сов. *рт *707ЭЛЗ'»ЛХ 

влюбиться сов. *рт [р^Г&Х] р**7ЛХВ 

влюблёнЦный 1. ЛЗЗВЗЗ^ЛХВ; ЛЗгВП^ЗЗйХ; он ~ Л37 

ВЗЗ’ѴЛХВ ГХ; 2. (выражающий любовь) ЛЗзѴіВЗЗЗР1?; 

~ный взгляд р^ЗЗ ЛЗЗѴіЗЗГХ»1? X; 3. в знач. сущ. м 
27В** Т] ЛЗГВЗЗ'ѴЛХВ; мн. (мужчина и женщина) -ЛХЗ 

ЛХЗ 3733^ 

влюбчив|]ость ж И В^рИТШ^ЛХВ; ~ый -^ЛХЗ 

Л27р*НП273, Л2?ВП273^ 
вмазать сов., вмазывать носов. р^й^З^ЛХ 

вменить сов.: ~ в вину кому-л. что-л. р'нѴіФХІЗ 

ШЕШ рх ]ЖШ, ШШ 1ЖШ р^ЙПрЗЖ; - В обя¬ 

занность кому-л. что-л. шш 325 ішш звэ^влхв 

вменяемЦость ж и в»р727звл$пвз&лхв; ~ый -взхлхв 
Л27р72?ВВЛХП 

вменять несов. см. вменить 

вмерзать несов., вмёрзнуть сов. (ГК) <,|Т»лаЗ»Х 

вместе нареч. раХПХ, а»Г*ГХ? (сообща) ахТЗ^ВЗй; 

работать - [азЗЗ^ЗЖ ,р7Й&Т12] ОХТР^Э»! рЗЗГПЙ; О 

~ с тем ЙП5П ЛЗХЗХЗг В»В ЛЗЗЗѴйТ Л27Л рХ 

вместйЦмость ж 11 В7эр'»й273йЛХ; ~тельный (о поме¬ 

щении) Л27Й&Л272; (о чемодане и т. п.) °ЛЗ?ОЛЛ2 

вместйть сов. 1. (уместить) *р7Й273*ЛХ; большой 

зал не мог всех ~ В3$р272 ВП В$П *?ХТ °Л270*>ІЛ2 Л37Л 

р7Й2717Х *рВ273*ЛХ; 2. (в вин.) (вложить) р^Г&ЛХ? 

(вставить) ^ВДОЗ^ЛХ; ~ся сов. *р’,2|З^ЛХ; это не 

вместйлось рЛХ ВЛ ГХ 0$Л 

вместо предлог с род. п. ВХВЭДХ; ~ него пришёл 

брат Л27ЛІЛП рт |27Й7р272 ГХ ачХ "а^аіУЗХ; ^ преди¬ 

словия ВЛХ17ЛХВ X ахаш; ф ~ того чтобы: ~ того 

чтобы лечйться, он продолжал работать аЗЛ) ВХВййХ 

л»в*п рзззлх р^пзтз лз7 гх ^л *рт (’гхт лз7 т 

вмешательство с 737“ П 231ВГЙГ&ЛХ; ~ во внутренние 

дела чужой страны 3?Э27*?Л273Ж Л рХ *р? |ВГВЗ*ЛХ ОХЛ 
ЛЗХ1? ЛЙ37ЛВ X ра ПЛХЛ^Х; вооружённое - -КЗ К 
ззівгаз^лх 27ВЗЗХТ1; о хирургйческое ~ ЗТИГЗЛІЛ'О X 

'азівг*аз*лх 

вмешаться сов., вмешиваться несов. *р? |ГЙЗ*ЛХ ♦ /ѵ 

не в своё дело арХО^Х 27ЛЙ$ЛВ рХ *рТ |ВГй(3*ЛХ) 

вмещать несов. 1. см. вместйть; 2. (иметь ёмкость) 

—ра азззлха х *рхл, (74 рх) *раз?зблх 

вмещаться см. вместиться 

вмиг нареч. [р’^ЗЗЗ’ЛХ] 272$Л р*>Х рХ; "*]37Л37Л рЖ рХ 

рХ~ уст. ' 

вмонтйровать сов. тех. р^ВЗ^ЙЗ^ЛХ 

вмятинЦа ж у Т] йЛТЛр; (на металле) 11 ЗЗЛ^ЗО^Х) 

]37"; чайник со ~ой рЛЭД7В Л373272Л337Х X 

вне В 
внаём, внаймы нареч.: брать ~ *р723р, *|3723’’ЛаХ; 

отдавать — *р723РЛХВ 

внакйдку нареч. разе.: надеть ~ Л рХЭЭІЛХ 

0272Г^а 

внакладе нареч. разе.: остаться ~ р^УіЗЗЛ, О'ІЛХ 

р27Т37Л В*>Й, р27Т$Л ^р-Ѵ; быть не - р^ЛЗЗЛ ВЛ 

внакладку нареч. разе.: пить чай ^ ^а 370Л *|37рЗ^ЛВ 

вначале нареч. ВВПйіЗ, ПЛЛЗХ рХ, 037^Эа 
вне предлог с род. п. Л370ЛХ; ~ города Л37Л ЛЗЗО^Х 

ахаі27; ~ дома а*>\ЛЛ37ЛЗ,'Х а*>3; ~ очереди Л37Л Л370*»1Х 
*»*»Л; О ~ закона р37Т372 р370',ІХ; ^ всякого сомнения 

рЗ?аха 7Л37*’ Л370ГХ; ^ подозрений (|ТПа^) Л370*»ІХ 
ЛХ^З; быть ~ себя от чего-л. Л373^Х Л Л Л370ЧІХ 

врдр, шеш лз7зж а^р и ра оглх 
внебрачный Л37Э371?аХЛ^ЛЛ370ЛХ; ^ ребёнок -ГХ ]Х 

лзр р37ггаХЛ^ЛЛ370 

внедрение с Ц 23Л37Т,1723*Х; (в сознание) -ХЛХПЗ^Х 

11 ЗЗіѴ 

внедрйть сов. р27Т^23*Х; (в сознание) р^ХЛХПЗ^Х; 

~ новые методы труда -3?а“Оа373Л^ 37*3 рЗЗТ^ЗЗйХ 

№ ^ новые обряды аЛі$ЛЗча 27*3 )Л372Л'0375Х; ~ся- 

сов. 7Т ]Л27Т>1?23*Х; (в сознание) *]Л рѴхЛХПЗ'бХ 

внедрять(ся) несов. см. внедрйть(ся) 

внезапнЦо нареч. 037Х11?а, ІЗ^ХіѴй» аа^Л372аіХ; ^ый 

Л37Э3717ХІ,7а, Л37аЭП373аіХ; -ЫЙ шум -373 -р^З X 

йГІЛ; -ый отъезд ЛХЗЗХ Л37аа^Л372аІХ 

внекласснЦый «ОХ^рЛЗЗОЛХ; ~ые занятия “0^рЛ370ЛХ 

•2П] |3723іа372ЛХа“; ~ое чтение Т ]37337,’*’г7-*7І^ЛІ70,’1Х 

внеклассовый Л27П270&ѴРЛ370ЛХ 

внематочнЦый: ^ая беременность мед. -Л273ІЙЛ270ЛХ 

аВХВП3723ЙПВ7 ззр^^Ѵ 

внеочереднЦой ч*»Л ЧЛ37Л Л370ЛХ после сущ.; (вне ус-' 
тановленного срока) Л37Э37,?аЗЛЛХЛ370',ІХ; ~ые выборы 

)*?хп з7эз7Ъаз“тл«:лз7о*»іх 
внепарламентскЦий Л27ЕГВ327ЙХ1?ЛХЗЛ270,ЛХ; ^ая оп- 

позйция З7'^т^з«: з7^аз^»хѴлхалз70*пх 

внеплановый (л)37І1372Х,73Л370,,1Х тж. неизм., р270',ІХ 

р^а после сущ. 

внесение с Т рхЛЗЗ^ЛХ; (в протокол, в текст и т. п.) 

ТП»Л®3*ЛХ, Т р’ВЗбЛХ; (в списки) т рчВЗ-*ЛХ, -3*Х 

Т )0',1?27 

внестй сов. I. *р$ЛВ2*ЛХ; ~ чемоданы *|2ХЛВ2^ЛХ 

0373ХЛХЙ37127а И; 2.: - в протокол рХ *|2ХЛаЗ^ЛХ 

^ХрХаХЛЗ; - кого-л. в спйсок [)Ѵ2?ВИ72*ЛХ] *|0,1ЖЗ*Х 

’газ?^ рх ізвгш? ~ поправки в текст р« *|2ХЛаЗ*ЛХ 

|37231Л3703730*>1Х аОр37В; 3. (уплатить) *|2^ЛВЗ*ЛХ, 

І^ХХВХ; ^ очередной взнос 37аХЛ И *р$ЛВЗ*ЛХ; 4. 

перен. *рТ В37ЛГ2, *}372337Л32,-ЭЛХ; ^ оживление а37ЛЛ2 

231Л37гГЭ1Х )Х [*|372337ЛЗЗ*ЛХ] *рі; ^ свежую струю 

во что-л. піш рх ахлаа рпэ X *|2ХЛаЗ*ЛХ; О ^ 

предложение 2ХѴй>ЛХВ X *)2ХЛВЗ*ЛХ; ~ ясность во 

что-л. оіш рх а»рл$Ѵр *р^лвз*лх, рх» лхѴр 

внешкбльнЦый «г?І^Л370*’1Х; -^ая работа "Ѵі^ЛЗУОЛХ 

11 а373ЛХ“ 
внешне нареч. р37г7Л370'»ІХ 

внешнеполитйческЦий Л37^а,,1?ХЗЗЛ370',1Х; -ЛХ Л37Л рВ 

р*»а^^В"р»0 после сущ.; -^ий курс -Х32Л370^Х Л37Л 
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ВНЕ 

.071,7 —ие проблемы 1277 р& рабѴзХІЭ 
р,,з'1?хз-рз707х 

внешнеторговый 'лЗХЛр^О'ПХ рЗ поем сущ. 

внёшнЦий 1. 737337Ѵ13707Х; -ий вид т рго^ІХ; 

—ий признак ]3?йР 737337,П370ІХ ]Х; --ее сходство 

З^рЭЗ?^ 37337713707Х; -ий мир ЙІ27П ЗГр^ІХ *>7; 

-ий угол мат. ЬрЗП 737337Ѵ13707Х; 2. (иностранный) 

'рЗОІХ; -яя торговля п Ъ*73«Л”р1?ОчІК; — яя по¬ 

литика И р^ХЗ^рЗТОЛХ; 3. (посторонний) -1370*>1Х 

^ЭЗ?1?, 13?р,'3*Т; —ее влияние [27р*>й*Т] 3?337,773?ОІХ 
221,7771 

внешность ж П Д ]57ТО*»І«, 11 ЗЕрЭ27*Л2707Х; 13 р'ѴзЗХ; 

привлекательная - рТ07х [рПЗЗУ^ІХ X] 32733732Х ]Х; 

мне нравится его - -13?0*>ІХ] рТОІХ р-7 Т>Й ЗЬ27Э372'0 

[З^рЭЗ?1? 

внештатный (і)2723&ЗЕЛ2707Х тж. неизм., р3737Х 
3X3® поем сущ.; — сотрудник 72733&3®137а7Х ]Х 
із7327зіхз7э, зхз® рго^ік 127аз?37хз<й к 
вниз нареч. (іХ“)3$1Х; спускаться — *рвЗ®3$7Х, 

•р *]Т$1?3$7Х; — головой &&1К ЗХр р*>й; — по лест¬ 

нице В3773 Н рЗ 3&1Х; - по рекё 3$7Х-“р?а; - по 
течению &$1Х*0$13®, 0X73® р'Й 

внизу 1. нареч. ]331Х, ]321Х ]13; что там -? ГХ 0$11 
?[р31Х] рЗІК рЗ 31$7; 2. в знач. предлога с род. п. 

рХ ТЗІ1Х, *|Х]331Х; - дома ПЛ рх рЗІХ; - страни¬ 

цы ДОТ рХ рЗІХ 
вникать несов.ч вникнуть сов. ■ *]5Ш*“ПЗЙ“1ф глубоко 
во то-л. ооэо рв оз?з*х *]37згпз*іх 

внимание с 1. Ц ЗЮрЙХ1р127йЗІХ; слушать с -ем 
ОХ?,1137й31Х р37ПІХ; отвлечь —е противника р237113$ 

3»рЙХТр137ЙЗІХ 073732бр 0377;\ 2. (забота): отно¬ 

ситься с большим —ем к кому-л. -р127ЙЗІХ ,11X3® *рт 

IX акт? -йхтріз7азіх У>з ото *ррз6® 

З^р; <> — е! Ш133Х; обращать —е на кого-л. р>Р 
15000 *]Х ЗЗХ; обращать чье-л. —е на кого-л., на то-л. 

дом *]х [ззх отпо] з»рахтр727йзіх окооо *рз»ті 
0090 *]Х; обратить на себя —е -ВІХ И “]7 IX *]375ХІХ 
3»рЙХТ,1127й; оставить что-л. без —я рр рр йч 

ооэо *|х ззх, ззх рх 0090 *]27йб2 37; быть в цент¬ 

ре -я арзізѴз^о 737і *рт, -віх рв іззззбх рх *рі 
В*рЙХТр1370; уделить чему-л. (особое) —е *ррз6® 

3»,1ЙХТр127ЙЗІХ (3772772ІТХЗ) 011913, -ХЗ) *р? *р372Э$ 

0091) З'Й (рІХЗ® 013773ІТ; принимая во —е р*>7127йЙ 
азх рх? он весь -е охтрізгйзіх зозз?л ГХ 333 

внимательнЦо нареч. 1. йХТр13?03ІХ; -о наблюдать, 

-о следить за чем-л. 013913 *)Х *р'2?2 23133& °312; 2.: 

-о относиться к кому-л. 15000 IX ОХТр137ЙВ1Х *рт, 

а»рйхтр*і»авіх ото *ррзб®; -ость ж -різ?йзіх 
и а*рйхт? -ый іззйхтрпззйвіх ♦ /V ый взгляд -віх ]Х 
Р^З 727ЙХ?р737Й? -ЫЙ ученик -<® 12?ЙХТ,1727ЙВІХ )Х 
ЛЗ?1?? -ый муж |ХЙ [737*13372] 737ЙХ?р737ЙВІХ }Х 

внимать несов. см. внять 

вничью нареч. спорт.: закончиться /ч/ зтэ *рт р’ізб 
<0371? сыграть — «й371 рХЙ 

вновь нареч. 1. (опять) *30^Л31В, ѴХЙХЗ$3, -ЛЗП^П 
(Ѵхах)? 2. (недавно) 22Х1? аЛ; — прибывший в*»2 ЛЗП 
ЛЗЗЗЗЙІрЗПЗХ 13Х1? 

вносить несов. см. внести 

ВОБ 

внук м *р” Т Ѵр^х 
внутреннЦе нареч. ^ЗЗ^ЛЗЗЗ’Х, рХ? -е почувство¬ 

вать [*]Л рХ] •р’ПЗЗЗ^Х )Ѵ^ВЛ!7Л; -ий 1. -р*’2,’*»*П(Х7)2^К 
127ВО; перен. “ІЗЗЗЗЗѴЛЗЗЗ^Х; — яя дверь -р*»2*,‘,ПЗ^Х *»7 
Та 3?а0; -ий смысл рт ЛЗЗЗЗ^ЛЗЗЗ^Х ЛЗП; -ий мир 
а^ЗЗП ЗЗЗЗЗѴЛЗЗЗ^Х *,7? для —его употребления рХЙ 
-]’’ІЛЗЗЙ роУізТХ; 2. (внутригосударственный) -ЛЗЗЗ^Х 
ЛЗЗЗЗЗѴ; -ий заём 33§пѴхП ЗЗЗЗЬЛЗТХ )Х; -яя полй- 
тика и ріа^ХВ-рЗТК; —яя торговля *?73ХЛ"рЗ?З^Х 
О, Ѵ*Т2ХП ЛЗЗЗЗ^ЛЗЗЗ^Х “1377? —ие болезни -ЗЗ^ЛХЗ^Х 
р^ЛрЗХЛр 33; -ость ж 1. ЗЗВОрТТіЫз^Х 0^7, 0^7 
Ѵ337*?*1372^Х? 2. мн. т 7Т1373РХ; .50 03ПІ7732Т 
внутри 1. нареч. 1. рТтЫі'Х; 2. предлог с род. п. 

рХ рТТ(37)з*Х; - дома [Г1Л] 310® рХ р’І’ТЗ^Х 
внутриатомнЦый 73ГЙ$аХ"“]37177372<іХ; —ая энергия 

ЗЗТгёЗЗЗ 37®*>Й$аХ"*]37,77373^Х, 'В^ах 37337Ѵ7373^Х П 
3771373 37“ 

внутривённЦый: —ое вливание мед. -ТІЗ'Х 377ІВ2',Х 
373611 737 рХ р’З 
внутрипартййнЦый 73®5^аіХЭ'*]3,7133^Х; -ая де¬ 

мократия з^хпр^азт з^^аіхв““]з‘?ізз^х 

внутриполитический ІЗ^а^Ѵ^В'^зѴіЗЗ^Х 
внутриядерный ІЗІІ^ЬрІЗ'^З^ІЗЗ^Х 
внутрь 1. нареч. рТПСЗ^Х? принимать лекарство — 

р7Т13^Х 31В31 ч7 *]ЗЙЗЗ*Х? 2. предлог с род. п. -З^Х 
рІХ -рХ рЗТ1(27); - страны рІХ 73Х1? рХ |ТЗТ13^К 
внучата МН. .50 ізйрз^х 

внучка ою *]3- т Ь,тз^х 
внушать несов. см. внушить 
внушёниЦе с 1. (действие): для —я страха кому-л. 

151301) *]Х 733^В X рІХІІ IX 'РЗр, рЗТЗОХЗХ *»РЗр 
1513013; 2. (гипноз) 11 З^аобПО; лечить —ем й^й 
згаобію ра *]Уп 1377; 3. (наставление) .50 037Х^*»Х? 
(выговор) р о аЬхЛІ^Ь; сделать кому-л. —е -і^й 
15В0Ю *|а*?ХЛ 
внушительный 7377^X10, 73?азХТХай',Х; (о фигуре, росте 

тж.) 137®ЭТ (рЗХі); "(о тоне,тманерах) -бапхапх 
“137а, 1377^0 

внушить сов. 1.: — кому-л. мысль 1513013 ]7*»&17К 

І?3^7372 рХ, ,13*П372 X 151301) *]33723^7Х; 2. (какое-л. 
чувство) (ХЛ) *р170І1Х, (ГХ) р6ТЛЗ?7; - кому-л. 
опасения [ЦЙІХ |Х] 7Х®3 X 151301) рХ р6П7377; - 

кому-л. подозрение 7Х0Э X 15130С ХЗ *р170',11Х; - 
кому-л. уважение *р377б33?1377 X 1513013 ХЗ *рП0р7Х 

^3373"; - кому-л. страх 150013 *)Х 7373^3 X *]31ХП; 

3. (уговорить) *р‘»',13*Х; (гипнозом) ]іТЗ?110; — себе 
*1ЧТ *р”72*Х, ЗХр рХ “[7 *]37Й372^7Х, *рТ ]7^33^Х; - 
кому-лчто... ...ТХ /,12X7372 рХ 1513013 рчЗІ7Х; -3*7Х 

-ТХ /,72X7373 X 151300 *р372 

внятнЦо нареч. *]37,?а*7; — ый 1. (отчётливый) -3*7 

127Э371?; 2. (понятный) ^ЗЗІхѴр; 737327Ѵ72ба®7ХЗ 

внять сов. поэт.: — мольбам 3б3372 0X7 *]27йб27ХЗ; 

- голосу рассудка Й372ІЗ 3Ч3® 7377 IX “17 р37ПІХ 

[737В7$*’ХП“’,7Э*»*’0 0372131 72X331X3 р$Ь,7 

во см. в; во время 0&Е7273, 0^3, ]13 З^Х 7377 рХ; 

во что бы то ни стало р; 37 Ъ^Т'О 3X11, рЗ?4 01Х 

1»73 

вобла ою О* 11 37,?ЗХП 



ВОБ 

вобрать сов. *]Вй371**1К; (воздух) р7Й37ВХ2*:)К; (впи¬ 

тать) ]ВХТЗ»Х 
вовёк(и) нареч. 1. р*>2**Х; 2. (при глаголе с отрица¬ 

нием) *?$ОГ*р; - не забудем йЧ ѴхйЗ^р 1*73711 ТЙ 

р&ПХв" 
вовлекать несов., вовлечь сов. *р7’223ч-4Х; ~ в рабо¬ 

ту В37ПЛХ ЛЗП рх *ртз*лх 
вовремя нареч. р’ВіХВЭЗП, В®3 (“)37ВВ$і) Л37Л 122, 

7)Х*Т 37Й ]3?П ВрЗІВ; Прийтй не ~ рр рХ в**! *]37ЙІр 

[*рх*тз7й ]з?п в*>з] в*х “юр^охв 
вовсе нареч.: ~ не в**3 *7Х*7р, ВЧ ]В1*7ВХ*7; Зто ~ 

не так рТХ [В'З ]В1*?ЭХ*7] В*1! *7Х*?р ГХ'О; я - не на¬ 

мерен уезжать р^х-тдоп пхл 7x1 в*>з *7х*?р вхл рх 

рХВ122р$11Х 37*»*Т»П [В*1!; - нет! ІВЧ ]В*ІХ"В1ІйЬ, рХ 
ІВ-’З *?ХВ Р7, !]Х В'З -рт ВЗГЛ'О 
вовсю нареч. разе. ОИЭІр 37*7Х В*»»; гнать лошадей 

- рИЗЗРЛВ ЛЛ37В И рВ 37Л&Э Н рЗПОРЛХ 
во-вторых вводи, сл. ОЗВ^ПЗЗ; ОТ'йКХЛЗЛі) уст. 

вогнать сов. 1. *р»лВЗ*ЛХ, рХЧ^ЛХ; 2. (вбить) 

]ВХѴрЗ*1Х, *р$*7ИЗ**1Х; О ~ кого-л. в краску рХВ 
(ЗЛ2ПЗ ЛХЗ) Й373ХВ ОХЛ В'ІЛ 1ХШ; ~ кого-л. в пот 

о*>*чію й37л даго па рх^о^лх 
вогнутый Л3733?3*,123733Ч-4Х; физмат. ЛЗ?ПХрЗХр 
вод||а ж 1. р Т ,11 Л370Х11; стакан ~ы -Хп 1Х*73 X 

Л37В; пресная ~а Л37ВХіЪ 370^Т; морская ~а -ХТГОХ*’ 

11 Л37В; минеральная ~а р И Л37ВХ1Г1?ХЛ373‘,Й; 2. мн. 

(минеральные источники) .уп 1*7Х11р*7^Л; ‘13Л372*7^Л 
.уЛ; 3. мн. (водные пространства) .ул р370Хі1; тер¬ 

риториальные воды р370X11 37*7ФНХВ*43?В; 4. перен. 

разе. Т4 37ВОІВ, Л37ВЛЙ11 37ВО^В; О чистейшей ~ы 
Л37ВВІ7 ]Х; толочь воду в ступе X рХ Л370ХП *]0**ЛВВ? 

Ѵо^ВѴ? с вйду он ~ы не замутит ;П*>Х *|Х |ХВ рір X 

Л37Л *]Х Г*7В Р7 В*>3 В373Й1УВ Л37 (ТХ) /]373^Й р7Й ]37р 
ВЗХП; выйти сухйм из — ы [Л37323ХЗ X 'рЗХЗ] рл ОЛЛХ; 

как в воду глядел І5ВЛ37Л р113?3 И1; как в воду опу¬ 

щенный Л37В373*іХЛЛ37Л X, Л37337)ХЧПЗП X 

водворйЦть сов. 1. (поселить) рвТХЗ, ]3?33?Т1ХЗ®Х; 

2. (на прежнее жето)*р?333?*12рРі22; (положить) рРіЗ 
р^ЬрВПХ; (усадить) р37Тр3711Х; (поставить) -рЗ?ПХ 
р37В№; 3. перен. (установить) ]*737ВВЗ*Х; ~ться сов. 

1. (поселиться) 7? ргЮ, *)1 ]37 337*ПХЗ»Х; 2. (уста¬ 

новиться) *р )Ѵ37ВВ73ІЭХ; ~лась тишина ]ЛХПЗ?2 ГХ'О 

водворять(ся) несов. см. водворйть(ся) 

водевиль м р Л *7Иі37*7Х11 

водитель м = Л *137*НВ, р Л Л&ЗХ1У; ~ автомобйля 

- Л ЛЗУЛ'З-^^ЙХВПХ, ]- Л П37ВХР; ~ский <рГВХ127; 

~ские права (документ) .ХП ВВ37Л”р37ЭХВ’; ХПХПЗ 

•ХП разе. 
водйтельство с: под ~м ВВХй?Л37Л^В Л37Л Л37В31Х 
водйть несов. 1. р*>й; (показывая достопримечатель¬ 

ности и т.п.) р*>ЗйІ(*і)Х; ~ ребёнка за руку ОХЛ р*>а 
ВЗХП Л37Л [ХЭІ ЛХВ Л27; ~ учеников по музеям -йі(л)Х 
)37^ПЙ П Л37П^Х ЛЗ?УВ *>Л ІЛ^В; - полкй И р*»Э 
ІРЬКЭ; 2. (автомобиль, самолёт и т. п.) р^й; 3. (те. 

по дат.) |Л'*Вй1Х; ~ указкой по карте р'й рчВЙ1Х 
37В^Й Л37Л Л37П^Х Ѵв»В; 4.: ~ дружбу с кем-л. *рі 
ВЗ*ЛВ(“’37В13) 12Я1ЛІ) В^Й; ~ знакомство с кем-л. *рі 

вод В 
ВЗХрХЗ (ВІЗ) 12217Л17 В^Й; О ~ кого-л. за нос р^й 
ТХЗ Л37Л ХО 1ЗДЛ17; -'Ся несов. 1. (иметься) (]3?)ЗХЛХ& 

*п в нашей реке водятся- карасй *рэ& рХ П31Х XI 

]В37Л$р (]3?)З^ЛХВ ГХ; 2. (за кем-л.): за ним водятся 

кое-какие слабости ртрЭ&ѴГО згр^З^Х ВХЛ Л37; 3. разе. 

(с те.; дружить) 7т рЗТПЙЭ, 7т ]371137*>31<ВЙХр; (о 
детях) Л3711X0 *рТ; О как водится ЛЗТІ^В» Л37Л Л1 

ГХ; )В^ ХО 71 ВЛ^В'О Л1 

водка ж Л ]ВЗХЛО; Л ОВХ327 разг. 

водник м = Л Л37*?ВЛХВ03ХЛВ'Л37ВХП 
воднЦый =Л37В^П; ~ая преграда )] 131Л37В^'Л37ВХТГ 

р“; ~ый транспорт л ВЛХВ03ХЛВ"Л37ВХП; -ый спорт 
Л ВЛ$В0“Л370&П; -ое пбло спорт. 11 Х^В“Л370ХП? 

^ый раствор Л 1Х,73722'Л370ХП; ~ым путём ЛЗ?Оі*Х 

Л370ЙП 
водобоязнь ж мед. ц 37',2ХЗ^ЛТ,Л, Л р37Л2?Л370ІІ211 

водовоз ді = Л Л37Л*’ВЛ37огіпі 
водоворот м (Л372*>Л2" ^Л) 11 01Л3^037р, “Л370&11 

]37' Л Ѵ2ЛЛГ; перен. Л ѴОЛЛІ 
водоём м ]37“ Л р,’0Х0-Л370ХП 
водоизмещение с мор. Л 0ѴІВ!Р0,!1ЛХ*'ЛЗ?0ХП; судна 

-м в 500 тонн *рй рВ 0ЛВг70ЛЛХ“Л370ХП В^Й *]'Ѵ X 

]ХВ ВЛ37Л31Л 
водокачка ж 0" 11 37ВЙ$В'Л370&П, -ХП) Т П,Л'3?ВЙ$57 

(Л37РЛ- 

водолаз м — Л Л37р1ВЛ370Х11; ^ный «Л37рІВ; ~ный 
костюм ]ЗГ Л ПѴВО^р-Л37р1В, р Л М223^“Л37р1В 

Водолей м астр. Л Л37337ЛВЛ370Хі1, Л Л37Й37 

водолечебница ж р Л ВѴХВ^ЗХ"Ѵ^Л“Л370Х11 

водолечение с Ц 331^,)Л“ЛЗ?0^11,11 37*!В^Л37В^ЛТ'Л 
водомер ж О" Л Л37В037ЙЛВ0Х11; ^ный: ~ное стекло 

*]37" Т Ѵ2^ЛВШВВ37ЙЛ370ХП 
водонапорнЦый: ^ая башня О" Л В37ПВ(‘*р1П)л370^Т{ 

водонепроницаемЦый Л37В037ВЛ370^П; ^ая ткань -&•)} 

*]ХВ127 Л37В037ВЛ370 

водоносный: слой геол. ВВ'ЧР Л37р’,ЗХЛВЛ370ХП 
водоотталкивающЦий: ~ая ткань -*,Л30',1ВВВХ''‘137ВХП 

*]ХВВ Л37р; плащ из ~ей ткани -ХП рВ ЬВЗХЙЗЗ^Л X 

«]ХВС7 ]р’,*Т30’’1В137ВХ“’‘1370 

водопад м р Л ѴХВЛ370ХП 
водоплавающ||ий: ^ая птйца собир. .ХЛ 1?2’,,|ВЙ^П12>> 

.ХП Ѵгвчго&п 
водопой м (место) л рхѴвр37в(ЗХ) 

водопровод м 11 ЗЗІВ^ЛЗгоХіІ; ~ный «331В^Л370ХП? 
/-ная сеть 11 р373 "231В^Л370&П; ~ная труба -Л37ВХ11 

р 11 Л37")"331Вѵ’Ѵ; -чик ж = Л Л37В372ЛХ'331В,’,,;71370^ 

водоразборный: ^ кран р Л ВЗХЛТЛ 
водораздел ж геогр. л Т’*,27Л370^П; перен. 37*|3,1Л'% 

0“ 11 
водород ж Л *)^ВВ7Л370&П? '-ный ^^ВП370ХП} — 

ная бомба О" 11 372ЙХ2"^ХВП370ХП, 3?ВЙХ2"Р&2ХТРЛ 

0“ 11 
водоросл)|ь ж р Л 0рПП370ХП; морскйе ~и 

.ХП ]Ор',П373‘’ 

водоснабжение с 11 1312‘1ХТХ2“Л37ВХП, 2313*1Х?Х21 И 

137ВХ11 В^Й 
водосток ж Л 0іѴвЗ$"Л370ХП; (жёлоб) рОіѴзВХ) 

0“ 11 37113*4; (У крыши)'Ъ~ 11 37П34ВХЛ 
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воз вод 
водосточный: —ая труба О" 11 27113Л 
водохранилище с р- 13 рЧЭХЗГЛВОЙП, -27Л“Л270ХП 

р П ЛХПЛ27Т; Рыбинское - ЛВЭВУвОЗ^р 1»рОГЗ*1 

ах*1 

водружать несов., водрузйть сов.\ — знамя -вілх 
]Х& И [рЛ027ЭЗ*Х] *рЛЛ 

водянистый 1. Л37рЧл)Л270&П; 2. (бесцветный) 

Л 270, 3. разе. (бессодержательный) -оів 
лз?а 

водянка ж мед. и аЬіЛ2?0&11 
водянЦбй1 Л270&11; —бе растение т 0р*>П272"Л2?0&11 

|“; -ая турбина О" и 272»Ліа"Л2?ОХП, аіІ^ПХЛЛЛ 
ГЗЪЛЛ; О ~бй знак 0" 13 р^ЗГЛВОЙП; -бе отоп¬ 

ление и 2зіглх:глз7оі*п 
водяной2 м фольк. "117" п а0ЛЛ270ХП 
воевать несов. 1. (с кем-л.) (ѴПЗ) 27й$эѴ’Й *р1?ХЛ, 

(и1!]) 17ахаУа (к) р’В; (о воине) ДЛір) "|Ч *)2$У2> 
(и1!], Уа^аУа Л27Л *]К *р-Л; 2. разе. (вести борьбу) 
(РИІ? /МЛ) рй27р, (1ЛЗ) рпз7$п 

воедино парен. аіРЗЛЛ, ра&ТЛ; собрать — -N1 

іаз7зррхі рахтл *рвз?л, *рвз7лх:і227йхгл 
военачальник м = ?] Л2?ЛЧ)2$ГЛйа,’У,й 

военизЦация ж Ц ЗЗЛ^ГЛХа^Л; —йровать сов. и 

несов. рЛлхаЧ’Л 
военкомат м (военный комиссариат) р 13 а&йХрЗЗ?^!! 

(ахлхол^р лзійлйа'Уа) 

военнообязанный м 27р“ 1] Л27р,аа,’1?В"Л27а',У'а 
военнопленный м 173“ П Л2732723ХВ272“02Рр 
военно-полевой: — суд ОЭЛУПѴ&а Л2?ФЛ$а,’У,а Л 17*7 
военно-промышленный: — комплекс "12ГаОЛХа,Уа 

орѵЬЩр лзз^лаопзл- 

военнослужащий м (а^У* .Ніз) В ІХаЛ^Й^Л 
военно-учёбнЦый: —ое заведение -Т2 Л27№Л$а*,У,й X 

вУхавмгоитт 

воённо-экономйческий: — потенциал "127Л2?В',У,й Л27Л 

*?&лзз7ахз Л27^а$іхрі?“ 

воённЦый 1. (относящийся к войне) «02Лр» -$эѴ*а 

-17а, Л2722П2?а‘>Уй; -ое положение п ЛЗХВЮЛ”02Рр; 

—ое время И ач-Л02Лр, 11 аЛГ27»$эУ»; —ый завод 

Л$ПХТ ЛМГ»Л$В*У,й X; -ЫЙ корабль р 11 7ШЛр; 

—ое искусство Ц а031р"Л27а,У,а; 2. (относящийся к 

армии) «•ЛйВ'Улэ, ЛВВЛФВ'УЧЭ; —ая служба "Л^аРл 

11 В03Л~? -ое училище Удо ІТВЛ&гУю X, —І^О^Ѵа 

]" 11 УіЕЛ; -ый врач Л27арХ7 Л.2Л2Г’Л2?а,'У>й X; -ая 

выправка [ЛІахаО] ЗЗіа^ХЛ 27227Л2?а*,Уа; 3. в знач. 

сущ. м (а^У* .нв) п іхал^гУл, п л»0Л$ачУ,в 

17127.. 

воёнщина ж собир. Ур^р 2ЮП$ВЧУ'В, -22ГХ11 

11 ЗДОВШ разе. - 

вожак м 1.=П ЛУВ^УШП&П? 2. перен. ЛЗЛЛІЗйіІ 
= В; = В Л37ЛЧ73& 3. (животное) = 13 Л27ЛЧГ27ЛХаО, 

= 13 Л37ЛЛ"37',бЛОТ; (птица) = 13 Л2?ЛЛ"27ВХ!27В, -»*В0 

.= 13 Л27ЛЛ- 
вожатый м 1. (пионерского отряда) Л2?аоаУ7"р273Х>Э 

57В» 13, =13 1?аШХП; 2. разг. (вагоновожатый) -$2X11 

= тз Л37ЛЛ-, = із лулл-ліахла 
вожделёние с 0" 11 37П*В; Т аЛЗіаОіУ; смотреть с 

-м іаоіУі ал /1711—а ал 'рлч] Уіввіт&а )рір 

вождь _м 1. = тз ЛІ7ЛЛ; 2. (предводитель племени) 

1?а** із лі?аоеЪг 
вожжи МН. .3113 ОЗЗЗГЧ?, -3113 рГ»У; .3113 027р12Рі разе. 
воз м 1. (|21711 'ЛІ7317127П ,0" .ЗШ) 13 )2Х11; 11 Л1В; 

2. разг. (множество) (1ГВ) рХЭ [Л27Уэ X] Л27ХЗХ2 X; 

О а - и ныне там ВЛ$ аз?3іа ВЧ “рі ВЛЛ *]ХТ Л рХ; 

что с —у упало, то пропало ВЧ 7^1 ')Ѵ&аЛХВ 0X11 

$а 23X0 

возбраняЦться несов. уст. *рТ []ВХ0ЛХ0] аЛРЛХЭ; 

не —ется [рЙЗЛХВ] ВЛ^ПЛХВ ВЧ ГХ'О 

ІвозбудймЦость ж 1. 11 а**рЛ11272 27ЛВ1Х; 2. физиол. 

и а^рглЬглвіх; -ый лѵрпідалвіх 
возбудйтель м 1. биол. ШЛЛЛ -ЗІТЗ) 13 а27Л*Л2; - 

болезни р317Лр Л37Л рВ 017ЛЛ2 Л27Л; 2. (порождающая 
причина) (ОЛЛЛЗ .3113) 13 ВИЛЛ; 3. тех. О" 13 Л27227ЛЗХ 

- возбудить сов. 1. (вызвать) )рЛЛ37Л, )р37ПЭ1Х, -ОЛЛХ 

*)ВЛ; — аппетит В^В17ЭХ 017Л ]р37ПОІХ; — жалость 

в ком-л. 1311Л311 XI 0172$аЗХЛ []рЛ1В1ХІ ^ВЛОІЛХ; 2. 

(предложить на обсуждение) *р‘,Л01Х; — вопрос -аіх 

172ХЛВ Л *рѵ,П; - ходатайство ЛХаі^Л X *рѴІЛВ1Х 

ОЗ?1?; — дело против кого-л. юр. рч^Х )Х *р*,\ЛВ1Х 

131Ш311 ]237р; - иск против кого-л. юр. X рЗЗ&ѴліП 

1313ЯШ ]237р [17Л1В X] 2312$»; 3. (взволновать) ]237ЛВ1Х; 

4. (против кого-лвосстановить) р37Л01Х, р,ЛВІХ; 

-ся сов. 1. (о чувствах) "р )р^1Л37Л, "]Л р37ПВ1Х, 

**[Л1711 [ар3711І7201Х] араі1Л37Л; 2. (взволноваться) -ВІХ 

7? р!7Л, *р1711 В217Л172ЙІХ 

возбуждать(ся) несов. см. возбудйть(ся) 

возбуждающЦий: —ее средство мед. р- 1 ^ВЛЗГ’Л 

возбуждёние с 1. (состояние) ц 231237ЛОІХ; прийти в 

- *р17П В217Л172В1Х; 2. (действие) П 231р^1Л37Л, -01Х 

11 231р17П; — деятельности сердца рв ЗЗЛ^ЛЛО Л 

ВЗ?ВЛРВрХ~р&Л Л17Л,* - тока эл. Ц 231217ЛЗ$-»$Ла^, 

ахла» аз73іа 2зізі?лз$ л . 

возбуждённЦый Л37В237Л372аіХ; в —ом состоянии -В1Х 

В217Л172, Л17В217Л172ВІХ )Х, -372В1Х рВ ЛЗХВ127ІХ X рХ 

В-гэрВ217Л 

возведёние с 1. (строительство) п 231‘ЛОВІХ, рЛОВІХ 

Т, Т ]Ѵ37аі2701Х; 2. мат. 11 231ГРЛЛ37Л; - в степень 

11 2ПОчЛЛ37Л'Л^Л2, ЛХЛ2 )ЧХ *рчЛЛ37Л ОХЛ 

возвелйчивать несов., возвеличить сов. рЗІ^ЛУЛЛХВ, 

рл1? рх рал 

возвести сов. 1. (соорудить) р'ЛООІХ, І^ІЗВІРВІХ; 2. 

(возвысить) *р‘,4*ЛЛ17Л; она возвела чистоту в настоя¬ 

щий культ ЗЗЗ'ЛЛХа Л17Л Л В^рЗ^Л рРЛЛ27Л ВХЛ Л 
аЪір ]В037 )Х )1В; - что-л. в прйнцип ШШ рв рХЙ 
В^ЗРВ X; 3.: — клевету на кого-л. -ОЛХ] *рЛХ11ВІЛХ 
УзУ*а X 13111ГШ ^]Х [)ВВХЛВ; 4. мат.: - в степень 

ЛХЛ2 рХ *р^ЛЛ17Л; - в квадрат ЛХИр рХ *р^ЛЛ37Л 
аХЛ; <0» - на престол "ЗЗОр рХ] )ХЛа |ВХ р371р3711Х 
[03701?^аХЛ' уст. 

возвестйть сов., возвещать несов. -ЗіЬх) *р-Л 37ЛЛа 

(аіаззаіх >рв, ]лі?л *р^ 

возводйть несов. см. возвестй 

возврат м 1. Т р37раіХ, рЛЛ р372ЭХ 2.: к 

прошлому нет -а $аіі>**3 ГХ рЛІЗІ 23711 рр, р37раіХ 

•)37Ѵ2^а вч рів гх }р^хах ал 71 
возвратйть сов. 1. (отдать) р37раІХ, р^ЛЛ *р3723$; 
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воз 
2. (вновь Обрести) рУрЙІК, рЛіК *)УЙІрКЗ; ~ здо¬ 

ровье узітуз (урлтулэ) окт рурйік, узітуз рЛл 
*рУИ; - силы ОУЭНр УрЛТУЛЗ И рУрЙІК; 3. (за¬ 

ставить вернуться) (рЛізО рУрЙІК; О ~ кого-л. к 
жизни 1ЖШ рУ^ЗІК ТУТ<И, рЛіК [ЭДВУ *)УЗЗ$ТЗ 
руѴ тх; ~ся сов. 1. рт рурйік, рт рурЛіз; 
перен. рт рУрУІК; сознание возвратйлось к больному 

рлуоінкэ окт утурузаік рт укл рзктр опт; 2. (к 
вопросу, к мысли и т. п.) рт рУрйІК 

возвратн|]ый 1. *рЛіК; рЛіК после сущ.; ~ый путь 

п ЗУНрЛіУ; рЛіК ЗУИ ТУТ; 2.: ~ый тиф -•'У'ТУрЙІК 
В ОТО; 3. (о деньгах) рУріЗійІК *]К после сущ.] -~ая 

ссуда рУрІКЙІК *]К УКіЛкЛ К; 4. грам. -ЛрУ^ЗУТ 
ТУН; ~ый глагол ЭТУИ ТУТГОрУѴЗУТ 

возвращать(ся) несов. см. возвратйть(ся) 

возвращение с 1. Т рУрЙІК; ~ долга рУрЙІК ОКТ 
ИНЗ ОУТ; 2. (приезд, приход) рт рУрЙІК ОК7, 0^7 

рт рУрЛіК, В ТУрЛіК; - домой ТУрЛіК ТУТ 

аЛтк 
возвысить сов. 1. (кого-л.) *р,ЛТУТ, ТУЗУЛ І^УУДО 

ІУЗ'ЛТКЙ ТУТУЗУЛ К рК]; (значение, положение) -УЛ 

рУЭ; 2.: - голос [|КУОУТ] ЕМ Л рУЭ$Л. ТУТ К 
ТУ337Л *]КУ; ~ся сов. *]3*Ш; ф ~ся в чьём-л. мне¬ 

нии рик оіжш рк [*рркионк] *р»ою 
возвышать несов. 1. см. возвысить; 2. (облагоражи¬ 

вать) ТУЗУЗ^ЛТУТ рКЙ; ~ся несов. 1. (выситься) 

*р? р'Л, Т»Т |УОУТІУ; (над чем-л.) рт *р”ЛТУТ 
(ІЮ’К); перен. (над кем-л.) *р»УВПУЗЛК; 2. см. 

возвыситься 

возвышение с 1. (действие) Ц ЗЗЛ^ЛТУТ» рЛТТУТ 
!♦ 2. (местность) рг т ѴЗТУЗ, УТК °*рЛ; 3. (соору¬ 

жение) УйтЛрокѴэ Сузил) к 
возвышеннЦость ж 1. геогр. р И ВЛЗУЭ^Л» ТЗК^ЭНЛ 

Т; 2. (благородность) 11 УірЗЗНЛТУТ; ~ый 1. -ЗЗЛЭНЛ 
ТУр**Т;’ 2. (благородный) ТУЗУЗНЛТУТ 

возглавить сов. (рід) рою ТУТ рк рт *[г7У01У; ~ де¬ 

легацию УЛКЗУ^УТ ТУТ ра «?$ТУП рт ]ѴУУЮ; - борь¬ 

бу *ркр аузто рзю рк рт р7У0№ 
возглавлять несов. (цд) ЦР&ТУЗІ рЗ№ ТУТ рК *рУЮ 
возглас м р в рТОНК 
возгораться несов. см. возгореться 

возгордйться сов. рт |УЙУЗТУЗ*К *рѵ,ЛЗ$, *рУИ 

7? кз онтз, [рлУткз] рлун»з *руц, рт *|о*тка 
возгореться сов. |УЙКѴзІК 
воздавать несов., воздать сов.: ~ кому-л. должное 

Лаатр ггк о^тт] узЛткз ту оки іжш *руззк 
воздвигать несов., воздвйгнуть сов. ]ѴУвЭДЭІК» -НЗЗІК 

]У; ~ памятник ѴкйрЗУТ К ^УУІУЭІК 
воздействие с 11 ЗЗІрТИЗІК; оказать моральное ~ на 

кого-л. ГЛКТ^Й ІЯШ *]К рТІі(ЭІК), *]К рЛНК 

ззірРн угѴкткй К [ЗШШ 
воздействовать сов. и несов. (на вин.) (еде) |рТИЗІК 
возделЦать сов., возделывать несов. (землю) -ТККЗ 

рУЗ; (растения) рРлЛр 
воздержавшиЦйся м |ю) р^КЛУЗЭК рТ УКЛ ОКИ 

()УЙ после сущ.; при трёх ^хся -У)ЗК *]Т |ЗКЛ УТТ 

рѴкл 
воздержание с Ц ОярюѴкЛУЗЗ^К 

воз В 
воздержанный ТУЗУО*7КЛУЗЗ^К 
воздержаться сов., воздерживаться несов. *]0ѴкЛ5К 

*рТ; ^ от голосования (|УЙ’01Р рв) *]ЧТ *)оѴклз$ 
воздух м 11 ОЭіЧ дышать ^ом йЭЛ УЙ |УЙУОК; в 

~е чувствовалась блйзость весны йКЛ ООЗ^ ТУТ рК 
°03У§3 ГК ІЗ’УТВ ТУТ ТК 'ОУ&УЗ *рт; носйться в ~е 
тж. перен. рЭ^ТУТЗ^К *|Т *]ЗКТО; <0 на (вольном, 
открытом) ~е йЭІ1? ТУѴТО ТУТ ^|К; выйти на ~ -ОНТК 
0311? ІТУ^ТЗ] ТУ^ТО ТУТ *]К *рчз 
воздухоплава||ние с И «ТУЙН1^“’ОЗІ,7, 11 (УОН^ІКТУК; 

-тель м = ТЗ ТУЙНІИГОЗІ1?, ]' П ОНКЗКТУК 
воздушно-десантнЦый: ~ые войска -’Й УУОЗКОУТКПК 

І^О'ТУУѴ 
воздушнЦый 1. «Уйі1?; ~ое пространство в ОНТОЗІ1?; 

^ое сообщение В ТУрТКЗОЗІ1?; 2. (лёгкий) ТУр^ОЗІ1?; 
~ое платье Т^р [рТ ,ЗЗЛЗ] р^ОЗІ1? К; <> ^ые замки 
.2гв ТУОУ^ВЛООІ1?; посылать -^ый поцелуй -йОІ1? К |рТУ 
ВЛр? ^ая тревога В аТК^К'О&З1?; —ый шар -УВІ1? 

]У" П ]К^КЗ; -ая яма (ТУЗЛЗ» -ХВ) 11 ЗЛЗООІѴ 
воззвание с ]' В фТЗІК 
воззрение с }У“ 11ЗЗТТІУЗК 
возить несов. |Та(йІК); ^ детей в школу в автобу¬ 

се 01Э$УПК|К*]К рэТКѴіІРрК ТУТЗ^р ЧТ |ТЗ; -ся не¬ 

сов. 1. (ворочаться) *рТ рУТІТ; (о птице) |Ур&КЛЙІК, 
ріУУК^ЗЙІК; 2. (резвиться) |УѴйІУ; 3. (с дат.) разе, 

(заниматься) *рТ |рУО^К, *]Т |УТ§3; 4. разг. (медлен¬ 

но делать что-л-.) *рт |утзкз, рт |УрТКЭ 
возлагать несов. см. возложйть; <()► ^ надежды на 

кого-л., на что-л. біш *]К ,деі)В1) >]К |УЗЗ!ЗУЗКЛ Л р”1?; 
^ на кого-л. ответственность **т дегвг *]к р^Ѵэітк 

У^рЗУѴйТКИУЗКТКЗ 
возле 1. нареч. |З^ЗТУТ* 0»П УЗ КТ; 2. предлог с 

род. п. руѴ; КЗ» ОУ1? разе.; ~ меня Т^Й |ЗУѴ; ~ дома 

ЗШ ТУТ [КЗ] рУ1? 
возложйть 1.: ~ венок рЗКТр К р^Ы^ЗТК); 2. (по¬ 

ручить) ру^йіТК; ~ на кого-л. обязанность ІлѴзІТК 

УЗ^З ’Т деіІВУ *]К 
возлюбленная ж И УУЗ’ѴУЗ (о^л); разг. (любовница) 

О' 11 УрЗ&ЗКр, 0“ 11 УКНИКЗГ1? 
возлюбленный 1. уст. ТУУЗ^УЗ» ТУУЗ’ѴКЗ; 2. в знач. 

сущ. м ТУУЗ^УЗ (У’Л); разг. оу- В рУЗКЗ^р» '-11§ЗТ,Ѵ 
ОУ' В рн 

возмездие с Ц 13іѴК22Э$, 11 ЗЗІЗКТУІУКЗ 
возместить сое., возмещать несов. (вин.) ]рУТ» -ЙІК 

]ТУр; (1КЭ) ]Т’ОЗУЗЙ^р; ^ кому-л. издержки -йІК 
ОУКУНЛ Л деивв рур; ~ кому-л. убытки -ЗУЗЙКр 
рутул оутткз дан рл 

возмещение с 11 ЗЗІТОЗУЭЙКр, 11 УККОЗУЗЙ^р; -ЙІК 
т рур; ~ убытков ругёл ОУТ ТКЗ УЛКОЗУЗЙКр К; 
^ издержек 0У$У1Л Л рУрЙІК ОКТ 
возможно 1. нареч. (при сравн. ст.) *]УѴзУЙ УЛ1 (Ні)» 

ОКИ; - лучше ТУО^З "рѴЗУЙ УИН (ні), ТУОУЗ ОКИ; 
~ большее число *7КК УТУО^ТЗ К ОКИ; 2. в знач. сказ, 

безл. "[У^ЗУй ГК'о/р-Т |Кр'0; если"- -ЗУЙ Т^К'О ЗНК 
*]УѴ; что... ...?Х /[рт |Кр'0] рЗІ’ЗУЙ ГК'О; 3. в знач.' 

вводи, сл. ТУ1РЗУ, ^У^ЗУЙ; мы, останемся |*?УИ ТЙ 
р»Ѵз ТУ^ЗУ; р»Ѵз ]ѴУИ ТЙ ТК /“ІУ^ЗУЙ 

возможнЦое с: сделать всё ^ое Т^К'© О^Н р^К *|^У 
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воз 
*]3?*733?Й; в пределах ~ого -|3?*7337Й "1X3 ГХ'О *7В11 *|Х 

возможность ж 1. ]" И 0»р03?*73&Й; (удобный слу* 
чай тж.) ]- П 0»ЛЗЗ$*7373; иметь ~ь -Э37*733?Й И *рКЛ 
В®р, *|93$р; не иметь —и сделать что-л. *|*»т аі 
ШШ 7$0 IX [ОйѴ’Ьй^З *]»Т 01] ІЗІШЙ'Х; при первой 
~и о»язі$*?і?і із?027із? із?і Х2, "]37*733?й озпѵо іхз п 
рт? представляется ~ь N1 0*4332*7373 К 7&1ХЗ ГХ'О 
І07эрЭ37*73І?Й; 2. мн. (внутренние ресурсы,, силы) -з$а 
•313 70*фОЗ?Ѵ; неограниченные -и -337Й 370Х3732І713Х2Й1Х 
70*рЭ37*7; ф нет никакой ~и -337Й 01 0*?ХЗЗ*р ГХ'О 
^з?1?, і37*?з$йіх гх'о; по -и, по мере ~и оооз7*?зз?й; 

рт і»?а$а іхз оз?п'о *?зп «]х 
возможнЦый 1. (вероятный) 13?237*73&Й, 137237*73*271X11; 

2. (осуществимый) 137237*73370; это едйнственно ~ый 
выход 337П01Х 137237*7320 р'ЗЗ^К ПЭТ ГХ 0X1; з. (мак¬ 
симальный) 120022*73#Й; С —ой точностью цп ою 
0*>р22*70рз<>з 120022*731(70 

возмужалЦость ж 11 0»рЯР13?!$й» 11 0®рЭ*1; —ый 
12321X1123 [*]*»1] 27*42320 

возмужать сов. *рЗ?11 [*]®1] 27*42320 
возмутйтельн||о 1. нареч. 13Г*7Х13ХрО; —о вестй себя 

1“|2*?13227] ФѴкіЗХрО *р ]ТВІХ; 2. в знач. сказ. безл. 
ТЗ^ХІЗХрО ГХ'О; ]233212В1Х ]37р 0X1; ~ый -ХІЗХрО 
*137Т5?*’Ѵ; —ый случай *7ХВ 12|$’’*7Х13ХрО X; -ая наг¬ 
лость 0*>р221В 222*7ізз?2> X 

возмутйть сов. *р?зз2і2Віх; -ся сов. оохі22звіх 
*р2іі 

возмущать несов. см. возмутйть; —ся несов. (ріхов?) 

*рт оохі22звіх 
возмущение с Ц 0»р02Х1223ВІХ, П рХХО^ІЗ; с —м 

02хі22ззіх, рххо^із рх 
возмущённый і202хі22звіх 
вознаградить сов., вознаграждать несов. (вин.) -1*7X2 

]23; (.1Ш) ]*7ХХЗХ; — кого-л. за услуги 1ЖШ ]*?$ХВ$ 

іоіп$о рхв* 'ЗаізГх2 іхз] рзчіх іхв 
вознаграждёние с Ц 3313*1*7X2; денежное — 2р*,В*73?а 

3313*1*7X2, 11 >аіЗ*’Ѵ?Х2”В*723; за небольшое - 1X1 ІХВ 
пзг&а а**з, ззізі*7Х2 і2раі**7р х іхз 

возненавйдеть сов. -ЗХО) [*]34р 02*>В] *]201рХ2 ВЗ»Й 
(23*0 0І?Ъ 

возникать несов. см. вознйкнуть 
возникновение с п ВіраіХ, 11 ЗЗТ,*В27ВЗХ 
вознйкЦнуть сов. *]201рВ1Х, *р02703Х; —ли затруд¬ 

нения )0Ур42П27 )201р233ІХ ]224'0; у меня ~ла 
мысль р3&123 X ]201р233ІХ ТО ГХ'О, |*1Х ТО ГХ'О 
(вхр рх) рзхі2і х 
возница м = 13 122»103&, 0“ 13 12270Ір, 13 ]Х0113 

037” * 
возня ж разе. 1. (детей) Т2712*?йІВ; (шорох и т. п.) 

Т271121І1; 2. (хлопоты) Т 27121&В, Т 271231X11, -$*7р 
13 О&В; 3. неодобр. .УІЗ 023*103*’Х, .513 *]2*7041203\1 

возобновить сов. ]2*2Х2; — договор аз?1 ]2*ЗХ2 

^ХООй; - отношения ]2331*ХХ2 4 [)*7202?ЗІХ] 737*3X2; 

— работу ]0221& *7^,,,,^2§ *337*7^Т1; (о человеке тж.) 
В372ЛХ П37*Т IX *7В37ЛВІХ 1371^13; ^ борьбу 7*У’В ЛЗ?*ГП 
*]ЙХр 0371; —ся сов. *7*337П В*ЗХ2; (об отношениях 
тж.) *7”13?‘П аЬз7Ва373ВІХ; (о занятиях ит. п.) ЛЗ?*РГ) 

71 *7П,,*,лз$ 

ВОЙ 
возобновЦлёние с Ц 331*3X3, Т 737*3X2; (отношений 

тж.) Т 7Ѵ37ВФЭІХ; ~лять(ся) несов. см. возобновйть(ся) 
возомнйЦть сов.: он —л о себе IX 7*1X11373 ГХ Л37 

7т хз 0*413, 37*»іѴйіх вз?ѴіхГріхай7 7>т ]ів а^хп із? 
[уст. 

возражЦать несов. 71571^111571; ^зть против чего-л. 
Б1Ш 732р 71371^111371; не -аю ВЧ 137ТП1371 рх, ^Х 
7337р ВЧІХЗ ЗХЛ; если вы не ~аете -1КЗ ВХЛ ТХ 31Х 
]зз?р а-’з 

возражение с 737-11 3311371^111371 
возразйть сов. 1. см. возражать; 2. (ответить) -(вх) 

7137ВВ337 * * ~ 
возраст м 0” ]] 137В1?#; предельный — -•’ОрХЙ 1371 

1370*73? 137*7^Й; одного -а 1370*73? 7*,*’Х 71В; <> на -е 7^ 
ГГ, *П; выйти из катго-л. —а рнш X *70рХП1373^Х 
1370*737 

возрастание с т 7ЗЭД, Т 70рХП, 13 ОрУП; (усиление) 

7>т 7ріхааіхв 
возрастать несов. *73^0^, *70рХП; (о ценах тж.) 

*713?П 1570^Л; (о количестве) *р ]1370^7131ХВ; (уси¬ 
ливаться) рі 7рі^аі^іхв 

возрасти сов. *73^ВШ, *70рХП0‘,1Х; см. возрастать 
возрастнЦбй *13?В*737; ^ые изменения -371337”137В*?^ 

•УП 7373311 
возродить сов. 75712В1Х 1371^11, 7*757027311371^1; - к 

жизни кого-л. 7237*7 Й1Х 7137рЙІХ, 37*3 X *7ТХ*723*1Х 
1ДПЗВ 7*»Х 373X27373; -ся сов. р37*7В4Х (і371^1і), -31Х 
*7ізт ао*>т *7із?и 7ТІ2373 *зозх п 

возрождать(ся) см. возродйть(ся) 

возрождение с 13 01123731371^11, 11 33123?*73113?і‘,П, 

11 ЗЗІВОПВІХ 
Возрождение с П 03X0373371 
возчик м 037” П 7ХЙ11В < 
возыметь сов.: ~ желание р3727*0 [*73*’1р1 *75?ЙІрХ2; 

<> - действие [37*?1В X] ЗЗІрІ^П X *72^Л, 7р1П 
воин м (В»*?03^1р .ХП) 13 7ХйОЗ<|1р, = 13 1373^1р 
воинский 13?27',1$В‘,*7',а; (подобающий воину) к 712 

7ХЙОЗ*1р после сущ.; - поезд 3152 13727*»13?В*,*7,,3 X; — 
долг 7ХЙОЗПр X 71В ТГО 1371; - устав -$ВЧ*7ЧЙ 1371 
аіахао із7в*)і 

войнственнЦый 13727*>1373<і1р; неодобр. тж. 137П^03713Х, 

1372?*’а0^1ХВ*’*7*’Й; перен. 137р*)В01*73ЙХр, 13727ПЗ?Вй2?р; 
—ые племена а*»В§П27 3727*,1373<і1р; — ые планы -3713Х 

137337*73 ^ВоЧхВ^Й] 3711^0; -ый вид -ЭЙХр X 
737 Т0^1Х Р^ВОІ*?; -ая осанка *737В27 13727П37ВЙ37Р X 
воинствующий 13727*’137ВЙУр; — материалйзм -*ПЗ?ВЙ$р 

0^*7X71370X0 13727 
вой м Т *7*Л373, Т Ч$П373 
вбйлЦок м 13 ‘р*7*'3, 13 02713; —очный 137 33752*7^В, 

1373370271В 
война ж О” П 37Й§2*7*’Й, 13 3*»1р; (способ ведения 

войны) 13 3**1р; мировая — 0” 11 3?ЙХ0*7'*Й"0*737П; 
Вёлйкая Отечественная — 3?27Ѵ733?*713?0$В 370*’113 ’Ч 
57Й§ІЗ*?',Й; гражданская — 13 3*Чр13731<,2; атомная — 

пр 13727*’Й$ОХ 
войска мн. (ед. войско с) Т 1Га*,*7*’Й, 7*7^а”1Йа’’*7,’Й 

.У 13; - связи Т 1^а,*7‘,й”ОЗЗП3^21ХЗ; инженерные — 

7*?*’*’0”137В*’*?*'Й 372771^3372713,'Х 
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вой 
войсковЦой =ПГ0*,г7*,а, 1370*,!$0*,У,а; ~ая часть -^В 

*- ]] У^О-ІЙО; ~ые соединения -Т*1К5 370*’1370*'Ув 

рззір, .зга рзззртЛхо-ійо'Уа 
войтй сов. 1. *]37й1р]3*!Х, *рЗ|3*1Х; - В комнату 

рХ []*!Х ,*рЗЗ*1Х] *]37Й1рЗ*!Х; войдите! 

І^ІЯХ ОЙЗр; корабль вошёл в гавань р!К ГХ грО И 
]ЭХЛ рХ; 2. (включиться) *рі|3*1Х; ~ в состав пра¬ 

вительства ззіУзз?! із?і ]ів іа&воха рх *рііз*іх; 
эти рассказы вошлй в третий том рЗЗЗТ^ІЗ?! Ч1 ИХ 
■ПКП рЩ рХ ]ПХ ]373*Т; з. (вместиться) *рі|3*!Х; 
все вещи в чемодан не войдут рК ]*737П рХТ 1?^Х 
(рі)3*1Х 01 ]Х1ХЙ3700; 4. (вникнуть) *]37зз,,пз*іх; 

~ в суть дела рТх аз7зі5 *део рх *рища*пх 
[*|КТ 1371 р5]; 5.: ~ с предложением -1К5 X *]Э3733Х 
ЗКѴО; о - в моду 371КВ 1371 рХ ]*!Х, х *]137П 
ЗПХй; - В чьё-л. положение 37И*1? ШШШ рХ *р!3*1Х, 

173^5 ШЖШ 00X10X3 рХ *]»В$3; ~ В поговорку 
[в пословицу] ѴоіЗПІЗ^У X *р37Ті; ~ в привычку 

0»ЛЗ*У*1373 X *]137ѴІ; ~ в силу 1) [р^оо^ір] ріхоо 
*р1?П; 2) (о законе и т. п.) *р37П 

вокальный Л^^ХрХГ 
вокзал м р 13 Ѵктр^П; речной - П ѴхТрХІГ']*» 

^ вокруг 1. нареч. (ВІ1Х рх) В31Х; всё ~ цветёт 
]Ух оУз (ОІІХ ]іх) ОІІХ; 2. предлог с род. п. ВІ1Х; 

Земля вращается - Солнца 03371*1X3] Т* О”!! 1137 И 

р Л371 аІІХ [‘Т'Т; О ходйть ~ да около ОІІХ *р! 

оііх рх, рз?іхр рх іп ]37^п 
вол м р 13 ОрХ; о работать как ~ П *]37П371ХЛ 

*?РХ ]Х 
волан м ]37- 13 І^^П, 0' 11 371хУо 
волдырь м (пузырь) р 1] 1*315; (шишка) И ,13 1^3 

р, О' 11 з7*,Уз 
волевЦой 1. *озУп; |Уп а^зіз после сущ.; ~6е 

напряжение 13 3337!ООЗХ-ОЗУі1, 037315 33371003Х 1371 
|ѴіЗ; 2. (с твёрдой волей) 137р*’05ХЛЗУп, -&ѴООЗХ 

1373370; ]У»11 ]р1ХОО X О^В после сущ.; ~6й командйр 
ТІЗХЙХр 137р*’05ХЛЗ,7*11 X; ~6е лицо 011Г337 ]Х 

03*1373;Т 3. неодобр. 137Э37171,’р1Лі’Гі, 13?ОТО*1Х031УХП 
волейбол м 13 ~йст м 13 

р. ~йстка ж 0-ТЦ ЗгрОО^ХЗ^ХП 
волей-неволей нареч. рлзУттоі рпзУп 

волк м (^3711 .зга) 13 О морской ~ “ОХ*’ 

р 13 1373", ]ХЙ'0Х' 1370*3373 X; — в овечьей шкуре 

рѴз7Э 03733705ЭД7 X рХ *Ѵ?$П X; ~6в бояться — в лес 
не ходйть 01 ОХЛ 1371 '01 03X11 037 1371*1; с ~ами 
жить — по-волчьи" выть ПО '*]Ѵ»11 ]Г1128 0337Ѵ 370 ТХ 

*]Ѵхп х п ]Уіл ]37а 
волкодав м (ОЗТ- .ХП) 13 ОЗІЛЗѴХП 
волна ж 1* прям, и перен. О' IV ЗГѴХПЗ; 11 У711 

р поэт.; морские волны .213 ОЗЗУХИЗ-ОХ*’; ~ про¬ 

теста и ЗЗ^ХПЗ'ООЗТО^ІЗ; 2. физ. 0“ 11 37',,7>П10, 

Р 11 *?37П 
волнёниЦе с 1. (движение волн) ТТ на 

море сйльное -е рІКОЕ? Тт 037РХПЗ ОХ4 1371; 

2. (нервное возбуждение) 11 1311371В1Х; от ~я у него 

дрожал голос 01370*32371 О^Х ХЗ О^Л 131137101Х 03703^0 

В^ОО И; мы не моглй слушать его без ~я ]ЗХЛ І^О 

вол В 
ЦПУ") рУПО’ІК ШУ|7»1 ВН П’К; 3. мн. (недоволь¬ 

ство) ,утз ]371іаІХ; 11 ЗП1371В1Х, 1113П371ПОІХ 
волнйстый 137р*’01Х337*’Ъ!^ПЭ; 137р(И37)^^113; (о релье¬ 

фе) 137037*’,7Х113373; (о линии) 13701713У170371; (о волосах) 

137017Т*1р371 
волновать несов. 1. (вызывать волны) ]37*’1?ХПЗ, -ВІХ 

ОЗТрХПЗ ^З^Л; 2. (беспокоить) ]3371ВІХ, ]р?1іаІХЗ; 
~ся несов. 1. (о море и т.п.) т? |37р^113; 2. (бес¬ 

покоиться) Т’Т Р’ПОІХЗ, Тт ]13710ІХ, 01371371ВІХ *]»Т; 
не волнуйтесь а*,11037*’ рр О4! ОКЛ. р’11 0*Т; она очень 
волнуется рШВІХ рІХОО ГХ 1 
волнолом м 0" 13 13733713"р*,'?ХПЗ 
волнообразный 137р*’01Х337р^ПЗ 
волнорез м 0" 13 1370Ѵх30"]37рХПЗ 
волнующий 137р*’13І^1; (трогательный) 137р*’131^1 
воловЦий *]ОрХ; ^ья шкура и Ѵз7&10р$ 
волокйта1 ж (канцелярская) ] 013750701X3, -ЗУ^ОЗХ 

Т 01375 
волокйта2 м уст. разг. =13 137337,’"]37Г13, -1373^11 

аз?- тз рі, ]- тз охѴзпіхѴ 
волокнйстый 137р,,1137Т^5 

волокно с (а3?1375 -ЗШ) 13 аЗ?1$5, 0" 11 3713*5; шта¬ 

пельное ~ собир. .213 а3713?5-Ь05ХОО, -УЪ'1?375X00 
•ЗЛЗ 0371; нервные волокна .213 037137В"]П1І71, -3^5"]ПІ73 

•зга 0371 
волос м = 11 І^Л; конский ^ собир. .213 !ХЛТ)$5, 

.213 037П100"11^5; О ни на ~ 01 ІХЛ рр *]Х; 
-атый 137р*Ч$Л, 1373370рХ11ХЗ, 13701$ЛХЗ; (косма¬ 

тый) (1)370^0X5 тж. неизм.; ~6к м 1. 37Ъ371$Л 
*]37-.Т,“]37- Т 37*?371$Я; 2. (пружина часов) 137137513*150 
]" 11; 0“ 11 373*ОГ15, 11 ІХЛ разе.) (в электрической 
лампочке) (0371375** .213) 13 В371Х5*1?!; О он был на ^6к 

от смерти а*>Х "]ХЗ ЪКТ'О ЛХЛ X 0^5371 ОХЛ'О; 
висеть [держаться] на ~кё і^л X *]Х *]3713^Л; ~яной 
ЛХЛ; ~янбй покров ]- 13 р371Х31§Л; -яной мат¬ 

рац р 13 ]Ж10ХВ-1ХЛ 
волочйть несов. 1. (тащить) |537Ъо; 2. тех. (прово¬ 

локу) ^ІЗ?^; О он еле [едва] волочит ноги 1) (идёт 

медленно) рі ОТ!] *]1 0537^0 137 ОХП 01р; 2) (слаб) 

С’О Ч1 *]Х ^1ОЬХЛ 137 охпаір; ~ся" несов. 1. рЯ^О 
ТТ; 2. (медленно идти) *р*’!р; 3. уст. разг. (за жен¬ 

щиной) (ізт) []223ХОаІ!Х] ]37Ті37р1Х5а31Х, ]537ѴООХЗ 

да тт 
волчанка ж мед. 13 015ІѴ, 13 ТХ*’,7‘Ір137310-0ГЛ 
волчЦий 1370*’517ХП, 1370,517ГП; (из меха волка) -Ѵ&П 

1373375; ~ья стая р^З?! [3?р00*0 X] 37*00 X; О ~ий 
аппетйт 0*0375Х 1370*’517ХГ1 X, Р]ѴХП X ]15 0*0375Х ]Х; 

~ьи ягоды 0371371^*’ З70’,517XI 
волчйца о/с 0ш 11 зто^Ьхі 
волчЦбк м 1. (игрушка) ^37" Т Ѵі^ИВІЮ; 2. физ. 

)' 13 5ХрОХ11; прйнцип ~ка 13 5ЖЗ*’15-1?Т’*П 
волчонок м *р Т 37Ъз?5Ъі&Ті 
волшёбнЦик м = 13 1370Ха5370*р; -2П) 13 «]370Х037В 

(О^ОО^ОЗіа уст.; ~ица ж 0" 11 р370ХЙ53?0*р, -3?» 

О" 11 375*’*ОХО; -ый 1. ^370*р, Л37Э122; -ая па¬ 

лочка *р Т 371737р3700-?]370*р) *р Т 37Ъ37р3700-003*11; 

~ая сказка Т 37173701*іа-!3713Гі; ~ое царство 

(1171 337*7** .зш) Т 13Х*7137Т^; 2. (чарующий) -(ХЗ) 
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вол 
ІЗГр’ЧЗІЗЗЗІХ, ІЗЗЗЗЗѴіЗЗЗ’ІХ; О ~ый фонарь -ІЗЗЗІХ 

о- П р37ВйХ*Г, ]' П ЙЙ^ПЗЗЗІХ 
волшебствЦо с 1. п ргф как по ~у "рп ‘’ТІ 

*|ЗДОчр X [В’Й]; 2. (очарование) п 137В1Х, -ІЗЗВ’ІХ 

11 ВЗХІр 
волынкЦа ж 1. *]!?- Т *?5Г-5ЭрХГ; 2. разг. -»Э$ѴйПХВ 

I ВГ*1; тянуть -у *р?$Х, 13733*6 1371 |Ж) *]3?*Х1Х& 

(ріх рзхз, ]за?^зх 
вольер м у И 1$6Х11 

вольничать несов. разг. -згх] рп»рв$л *у»т ]те 

[рбп, оз?ірвз?л }зпі*па 
вольно 1. нареч. »і&; В^ЭДЗ'О 11; 2. (команда): 

~! ППВ, !3?3*7ХП 
вольнодумЦец м уст. — 1] 13?р33711эіВ 
вольнолюбйвый ізгрпзаб'вяляів, -тпп-в^т-лв 

із?р 
вольномыслие с 11 »13?р3371^1В 
вольнонаёмный 13733733П373І31В 
вольнослушатель м 137137ЛІХ 13?міВ 
вбльностЦь ж 1. уст. (свобода) 11 В^Л^ІЭ; 2. фа¬ 

мильярность) 11 ВВХВГ&1В; позволять себе —и *р 
і^р) р, р рч^ЗП ^чг)^; 3. (отступление от об¬ 

щих правил) п в»р*1В? поэтйческая ~ь 3721В37ХВ 

В»р*1В 
вольнЦый 1. 13?*1В, ІЗГр’ІЗЗГВГРВѴйГ; 2. тк. кратк. 

ф.: он волен уехать, когда захочет /рН&рЗПІХ )Хр 13? 

)*73?ПВ37ѴІ 137 ]37ТІ; з. (фамильярный) 13?»1В І25; ~ое 
поведение ЗЗІТВІХ 3?«1В ІХ X; О ~ые движения спорт. 

]3?3313$ПХВ 3?*1В; —ый перевод іаі2#ПЮ‘’Х ЗГ&1В X; 

~ая птйца *?31В 13?*1В X 

вольт м эл. р Т] В*?ХИ (с колич. словами мн. В*7$11) 

вольтметр м эл. О" 1] ІЗЗВГЙВЬХП 
вольтов: ~а дуга эл. рі2 ОХВѴ&П 

вольфрам м П ахівѴхіІ 
волюнтаризм м Я ВГ^ІХВЗѴУХИ 
волЦя ж 1. Б ]Уѵі; сйла ~и ц ВВХ'ІрОЗѴіІ; ис¬ 

полнить чью-л. —ю ]Ѵі1 ШШШ ]УВ0^Х; по своей 
доброй ~е }*?П ]В13 (ОЗУЗВЗ^Х) рт; не по своей 

~е рп аз?3373^Х рт В*1!, 3?31Хр*?ХВ; 2. (власть, 
право): в вашей —е подписать йли не подписать этот 

документ 12 р»1ЙПЗ?В1ІХ X*1 — *рХ ХЗ ГХ 3?Т*13 Ч1 

взз?йірхі пзп вх ]з»ітз?взіх в*з; з. (свобода) и »і&; 

выпустить кого-л. на ~ю 1371 *]Х І^ИШ? *|ГХ170^11Х 
ЯІВ; О давать —ю кому-л. »1В Л (УБШ) *]33?3, 

Учі 13? 0X11 ]ХВ ]ЖШ *)ГХѴ; давать —ю вооб¬ 

ражению 371ХВЗХВ И [»1В фб] *р6&Х; давать 

~ю рукам В337Л И 33X3 рХ *]ТХУ (*р) )ЗХ*7Й? *]В”ЛЗХ; 

рукам ~и не давай! !ВЗЗ?Л *Н В'Й В1 1X3, !ВЗЗ?Л }$; 

давать ~ю слезам р371В 3713?В<3 В'Й *р рЗ^ІШ; 

~я ваша рх вУчі ТХ П; последняя ~я-Х*?У 1371 

]Уі1 137В, 11 37Х11ХХ 
вон1 нареч. разг. 1. (прочь) отдельным словом не 

переводится: выгнать кого-л. ~ ]ЖШ *)ЗК‘,0‘,І1Х; 

выйти ~ *р *|3$1В0Х, 33711 В3?1 *]3?Й373; 2. в знач. 

межд.: ~ (отсюда)! ІВ373Х131В 011Х; ф В3731ХВ, 

!ВХ “|1 ЗХ1В; О из рук плохо ВВЗ?Ѵе? 1X3 ГВ; 

рт В^З рв ]3?Р 137313? (ТХ ІТХ); (совсем) из ума - 

вхр оз?зів оііх рзхззж, рз?зіхв |ХЗХЗЗЖ 

воп 

вон2 частица разг. ВХ; ~ там В1Х1 ВХ; ~ он 

идёт 13? В^З ВХ; - какой ІЗЗЙ^З?!! X ВХ; <> — (оно) 

что! ЛЮ •’ІТХ, !370*Й ХТХ 
вонзать(ся) несов. см. вонзйть(ся) 

вонзить сов. *р37ВЕ?3^1Х, рЗЗП^ІХ; ~ся сов. -3*1Х 

“(1 *р37ВВ, ‘Т’Т *рз?ввз»х 
вон||ь ж разг. Т рЗХВВЗ?3, П В37ВЖ, 13 13711Х; -ючий 

разг. 13?рНЗЗ?рЗ’ВВ, 13?рИВЗ?ВЖ, 13?рч113?11Х 
вонять несов. разг. *]3?рЗ*В№, *]1 |13?Л ВВЗ?ѴВ 
воображаемЦый 137ВЭХ1373, 13?ВВХ1ВЗ?ЗОІХ, -ЧВГУЬр 

137ВВ; ^ая лйния 3?’3^ [ЗЗІ^ШЙЖІ 37ВВХ1373 Х 
воображать несов. см. вообразйть; О ~ о себе рІХВВ' 

“}1 ]1В *)В*7ХЛ [Ѵ^ІХ] 

воображёниЦе с 1. 11 331ВВ?<1, 11 ЗЗіѴз?ВВ1ХВ; -ХВЗХ& 

П 371; сйла -я Ц ВВХ1р"03311737ВВ1ХВ, -Й^1ХЛ"*]371|> 

П ІЗ?4; 2. разг. (домысел) ц 371ХВЗХВ, Т !2ГЗЗ?ТПЗ*Х; 

это одно -е! 1371ХВЗХВ 3?УіЛ ГХ 0X1 

вообразйЦть сов. 1. 11 ^ЗУВВІХВ; 2. (ошибочно пред¬ 

положить) рІХВЗХВОІХ; он ~я, что умнее всех 13?" 

737Й37УК 1ХЭ 1373’Ѵр ГХ 13? ГХ 'ВЗ^Й; О -те! IV 

?рх оз? вѴ*?эз?з, лхз ф] рх в^з?вв 
вообще нареч. 1. ^Х^О^В; (в общем тж.) -3?зѴх рХ' 

рв; он — не любйл болтунов В1 ^хѴВ’В ВХЛ ^3^ 

13?Ѵв^Э РІ? ВХЛ373 уЬ ; мы говорйли о литературе- 

— и о драматургии в частности В0371ЙВ373 ]В^Л Т& 

ВХІ^В УЗІ^ВХЙХП ]33?П ]1Х Ѵх^В^В 1ІВХ13?В‘,І7 )33?11; 

2. (совсем) ]ХЗХЗЗЧХ, Ѵхг?ВчВ; этих книг он — не чи¬ 

тал -з?з вч [УзлЪэ^в] рзхззж 13? ВХЛ 13?В^В Ч1 ВЛ 
В337^Ъ; О - говоря [В137 1 373] )3?ЙІ3373 рйЗ?зѴ^ 

рйЗ?зѴх ]Ж 
воодушевЦйть сов. ]р‘)ВІЙІЗ?1; рЗ?ВО*ЗХВ; -йть на 

подвиги рХВЗіѴз?Л [*]Х] IX [ВІЙ *рЗ?ЗІХ] ^^101371; 
успех ~йл их В13?ВО*ЗХВ ‘’І ВХЛ З^ХВ13?1 1371? 
-йться сов. *рЗ?П В1І?В31ЙЗ?301Х, *рЗ?П ТВ13?В0Ч-1ХВ? 
-йться чьим-л. примером Б1У1ЛЗР ]1В *рЗ?11 В137В31Й373В1Х. 
^чг)ц>чуд. он настолько —йлся, что... ріХ ІГХ ГХ 137 

♦♦•ГХ гОЗГУ-^ОІЛ ]ЧХ; •—лёние с ц а31137ВО*ЗХВ, ВГХПВЗЗ?' 
И; (душевный подъём) I ОЗГП^С’Л; говорйть с —лёни- 

ем ЗЗП37ВО*ЗХа В*>Й *рз?і 
воодущевлять(ся) несов. см. воодушевйть(ся) 

вооружать(ся) несов. см. вооружйть(ся) 

вооруженье' с 1. (действие) И 331 337ВХПХВ, -ХПХВ'. 

Т )3?33?В; 2. (оружие) 11 33133?ВХПХВ, Т ,13 ]ВХП; сокра¬ 

щение ~й ]3?17В,,Й"033133?ЗХ11ХВ )13 ЗЗІХТрІХЗ; при¬ 

нимать что-л. на —е прям, и перен. ^Х *)3?Й373^1Х' 

У^зз?оіх (аз?зз?з^х) 
вооружены|(ый 137ВЗЗХПХВ; — ое восстание -33$ПХИ 

13ХВ127Э1Х 137В; ^ьіе сйлы ]ВЭ371р 37ВЗЗХ11ХВ П 

(ізхУ х ]і&) 
вооружить сов. 1. прям, и перен. ]373373ХПХВ; — 

армию ччйіх И ]373373ХПХВ; — знаниями кого-л. -XI 

р**33?В337р В'Й 1УШ111 ]37 3373ХП; — промышленность но¬ 

вейшей техникой 37ЛВОІ13Ж Л []ВХВГІ?ХВ] ]37337ЭХПХЗ. 

рчзэ^в 137ВО*3 1371 В^Й; 2. (против род.; восстано¬ 

вить) (да) )Х37Л31Х; -ся прям, и перен. )37 3373Х11ХВ. 

РГ; О —ся терпением 1*711373 В^Й рТ *)3?Й373Х 
воочию нареч. р,*71373Й^ХВ, ріХ 3?3373‘,Ж П В4^ 

во-первых вводя, сл. 03ВГ2И37; О^^І уст. 
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воп 
вопить несов. разг. СвѴ’Ір ркп, ртапѴ&ПІ, -ЭТЙ’Ѵ 

рй; (плакать) роах*1 

вопиющЦий ІОр'ІЙР&ІвТ^В^Л); ~ая несправедливость 

вэоіаіх риао^игт^аР) к 
воплотить сов. рОЗІОрІХЗ; О ~ в жизнь -рІІПХЗ 

рО*7, р*Г*7Х01; - в себе *рТ рХ р031$р1ХЭ, *рі 
(па) ззпозіоріхз *>і;.~ся сов. *роп зюаіоріхз; 

О ~ся в жизнь *рОП 131*Г*7Х01] ЗЭО*7р1111ХЭ 
воплощать(ся) см. воплотйть(ся) 

воплощение с 11 ЗЗПОЗІОрІХЗ; она - красоты 1 

В»рГ*С7 ОЗІОЗІОрІХЗ И ГК, р**7Х а»рГ*В? И ГХ 1; 

найтй своё - в чём-л. ШШ рХ *р011 ЗЮЭІОрІХЗ 
воплощённЦый ІОЗІОЗІОрІХЗ; эта девушка-ая 

скромность ОЗІОЗІОрІХЗ *>1 ГХ Ѵт*’» (ОрІХі) 0X1 

[р^х &®ріт<«?ха ’Ц зярзтігтхо 
вопль м т ^ІігТОЗ^ХПЗ; Т "1Й70МѴ, (плач) тз юах4 

вопреки предлог с дат. п. рор, рХІЗ; *]Х ЗрІрОЗ 31; 

решению ОІ*712?ХО |ЗХ ЗрІрОЗ 31, -ХО 001 рарЗ 
01*7127; - ожиданиям рзЗІОІХПЮІ И [рі7р] рхіо/ ~ 

здравому смыслу 13X31271X3 (рІІТОЗ) рОр, рор 

10Г27*рХЛ” 
вопрос м 1. О" 11 03X13; задавать ~ы *р031ХЭ 

003X13; ОЗШр рОІЗ шутл.; отвечаю на ваш - *рХ 
ОЗХіЗ 10*Х *]Х 103330; 2. (проблема) р.. Ц 03X13; 

(дело тж.) (□*,3§*,3‘,Х .5ТЗ) рі’Х; — ы истории рхіЗ 
033^22703 рЗ; —ы государственной важности рй.аіфТХ 
0*1X0 р’О^ОЗ; это для меня ~ чести 1X3 ГХ 0X1 

оіо рэ рх? х] озхіз х та, ра рх хі (таЭач'о 
371&; это —" времени 3112 рЗ 03X13 X ГХ'О; О П°Д 
(большим) -ом рОЗХО (]0113) х рх, (риз) X 1033ІХ 
р^З^ІЗ; ставить что-л. под — 10331Х Б11ЕШ ^ОЗІІ? 

[р'чгзоіз х юззіхі ровхо К; — жизни йли смер¬ 

ти озхізозоо*? х, ага юіх ра озхіз х 
вопросйтельнЦый ІОр’НЗЗ&ІЭ, =3013; ~ый взгляд 

р*>*70 Юр'ІЗЗОІЭ X; ~ая интонация Ц 012ХЗХВЗ,'Х-З013; 

О ~ый знак 0* 13 р'ЧгЗОІЗ; ~ое предложение грам. 

р 13 рХТЗОІЭ; ~ое местоимение грам. ]1?“ 13 0X3X133013 

вопросник м О" И ОЗО^-рХІЗ; (анкета) [ЗІОЗОІЗ 

О” 13 

вор м (011X3X3 -311]) 13 11333X3; карманный ~ -узэд?Ор 
(011X3X3- .злз) 13 1103X3”; 03?" 13 р1$В70р разг. 
ворваться сов. *р? *р®13*1Х 
воришка м у 13 рОЗОЗХЗ 
ворковаЦнье с Т ррІХП; , ~ть несов. 1. ррІХП; 

2. перен. ‘р? рОІ*7Х:Л 
. воркотня ж разг. Т 2271022731І0; (брюзжание тж.) 

т 227іоі2?оіхіі 
воробей м р- із зз'*7іозі27, *р” т *7іозі27; *охі$п 

р“ 13 разг.; О стреляный ~ аЗІЛ 10303Х*712?03 X, 

з?рѴі*’Ѵ озюзіюз х 
воробьйнЦый =*7103227, р0*7103127; ~ое чирйканье 

•рѴц&вю ра 7101270112 х, и *іоі273И2”*р*7іі73і27 

ворованный 1000113X303 

вороватЦый 1. ізр'чіззз^ззэі*?; -з*з орзо*7 ахл охп 
103 после сущ.; ~ый взгляд рч*70 ЮГаѴіДО; 2. (опас¬ 

ливый) лззіугі^зз; ~ой походкой ці?зхз х п ^аи?, ача 

а*па злпі^зз 
воровать несов. *)3733?ПЗХЗ 

вое В 
воровЦка ою 0“ 11 3?аі13?3^3; ~скй нареч. разг. -^33 

П1; ПЗ?ЗХЗ ХГ1; ~ской -ОГІХЗХЗ; ~ская шайка -ХЗ 

о- и з?аа^а-агіхз, ап$зхз з?аз$э х; О -скбй язык, 

жаргон 11 ЧХГЗЮ-ОПХЗХЗ, Т Щ'і-уртУТІ; ~ств6 

С 11 3?п^3(3?)3; <> литературное ~ство тз ОХ’ЗХѴз 
ворожея ою 0ш іі )лз?аз?га 
ворожить несов. *рЗ?ЛЗ 
ворон м р 13 ЗХЛ 

воронЦа ж 1. р- 11 ХЛр; 0* 11 3?3$Л$11 разг.; 

2. разг. (рассеянный человек) 0" із 3?ЗХЗ, -373X133?32 X 

*рѴ&а 1373; О считать ~ р^З рХЭ; ~а "в павли¬ 

ньих перьях рЗ?13?Э-3711ХЗ рх ~Х1р X 

воронёнЦый: ~ая сталь тех. ЦЗ?аіР‘,0рХ] 13731^3110 

*7Хаі27 

воронЦий *р$1р; ~ье гнездо ц 30373"рХ1р 
воронка ж 1. (для наливания) О” и 37р^7; 2. (от 

взрыва) (1371^13 .ЗП) 11 ЛИЗ 
вороной (о лошади) 1. 137321X1112?; (і)з?1Хр тж. не- 

изм.; 2. в знач. сущ. м = 13 371Хр, 11373 3?1Хр 0X1 

ворот1 м (воротник) (1373^р, ,0" .зп) 13 1373Ѵ§р " 

ворот2 м тех. (137 1 371- .ЗПЗ) 11 ІХіаРЛ ,0“ 11 3713Г1 
воротЦа мн. 1. у 13 1УГВ; у ~Тіург 3371 рЗ?1?; 

перен. р37ГЗ Ч1 ХО; в ~ах 137р3 р3733ІХ, "13?РЗ рХ 
33X30111”; 2. спорт, р 13 13713; забйть мяч в ~а 

рпх 13713 аз73'х аз7і *р^шха 
воротила м разг. = із 137^11; "= 13 137Э2І<а 

і воротить сов. разг. (рРю) рЗ?раІХ; сделанного не 

воротишь погов. 130011 рРі22 :)ѴхаіХЭ ГХ — )Х33733Х 
)ЗХ0 31; ~ся сов. разг. *р! р37раІХ, (*рЧ) р»рРіІ 

воротник м (і373Ъі7р ,0” -ЗШ) 13 1373ѴХр; 0” 13 )ЗХ1р 
уст. 

воротничок М *р- Т ѴіЗІЗѴОр 
ворох м 11 373Ір, 13 131Л; целый ~ новостей -іа X: 

р»з з^а рХЗ 1371? 

ворочать несов. 1. (вин.; сдвигать) ]р11370^Х, ]р!1р 
2. (вин., те.; перевёртывать) *р1ХП13?3*Х, -137П^Х: 

Р»Р5 3‘ перен. (те.; управлять) (иіз) ]ТаЗХ, *р-1 
(1ВГХ) 0ха37,?ха [137р123,’<'Х 13?1] 137323ХЗ 1371; - де¬ 

лами ‘[330127373 (ООІІЗ) И ^Т’З; ~ся несов. разг. 

*рт р^П, ]0113*Х 31; (в постели) р*»к ра *р! рО[? 
101013Х 101 *^Х 311, ІЗ^ЗІХ *]ОЗОр 31 

ворошйть несов. рХ!2?10а*Х; ~ сено 0X1 )1Х12?10а^Х 
•»**л 

ворс м И ООіХіІ, 11 0111X0; .513 IXЛ 
ворейнка ж у т 0*7010Л, *]” Т 0*701 XЛ 
ворсйстый Юр^ЛХЛ 

ворчание с т 127101273110, Т рі273110; (брюзжание тж.) 

Т 1271012731X11 

ворчать несов. 1. рі2731ІО; (брюзжать тж.) рі27В1$П?' 

2. (о собаке) ]0113р 

ворчлйвый 10р*Ч3012731ХП; ~ старик X 103*7Х |Х 

р!2?31ХП 
ворчун м. разг. 00” 13 р12731ХП; —ья ж разг. -1$Ц 

о- іі роста 
восвояси нареч. разг.-. он пошёл ~ -гВ рОПХ ГХ 13?' 

раіроз гх ю рахп 
восемнадцатилётний Юр^ХІ^ЗХ, ІОр^ОІ^ЭХ; (о 

возрасте тж.) .IX’’ |22ЭХ ра после сущ. 
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вое вое 

восемнадцаЦтый 1270МЕЭ& , 127037250&; ~ть рэх . 

восемь ОЭХ; - с половиной р^ХЛО!*!, X В4» ОЭХ 

р^ХЛ; в - часов 1УГЛХ ОЭХ 
восемьдесят рЛЭ& 

восемьсот 013711ІЛ ОЭХ 
восемью нареч. *?ХО ОЭХ 

воск м 13 ОрХП; ф горный ~ 13 ОрХТИІ&Э, -11$ 

П ОрХП 
воскликнуть сов. *р1!07ІХ, *рч-Л^О,,ІХ 
восклицание с у 13 «рІО'ІХ, ]37" 13 тчцЮЮ^Х 
восклицательнЦый -ЦПО’ІХ; <> -ый знак -0Л071Х 

О" 13.р7’28; -ое предложение грам. р із рХТОЛО'ПХ 
восклицать несов. см. восклйкнуть 

воскбвка ж Т ТЭХЭОрХП 
восков||6й 13?3370р$П, *0рХ11; перен. ІЭіТТѴхрОр&П, 

ЛУЭ^ЗОрХП; -ая свеча ОрХП рВ 03^ X; -бе лицо 
ОЭ<ТЗ?1 •р^ЭОр&П X? ф -ая спелость [зрелость] -Ор&п 

11 0»рВЧП 
воскресать несов. см. воскреснуть 

воскресение с т р2?Ѵ01137ТП; (из мёртвых) "О375ЭО 
п а*>о^ахп- 

воскресёньЦе су 1] р7011Т; в прошлое ~е рхОЭХІХЭ 

р’іиіт, р^ЗЗТ ]рл§э (ОЗП); В будущее -е -0Х137Э7Х 
Р'ОЗІТ 2$0, рчяіт ]рЛ23?аір (037і); В -е вече¬ 

ром оэ&пз7іох р'озіі; по ~ям р*чэііт -зіт рзг 
рчо 

воскресить сов. 1. рЗ?1? 0*133 рЗІрОІХ; - из 

мёртвых рл»о^Ѵ а*ча рв рхо, *рт ол^а'^азза; 

2.: - в памяти рХрП рХ [рЗЗО^ЙІХ] рЗ?ѴвІХ 
воскресник м 037" 13 р'Зр'ОЗІГ 
воскреснуть сов. 1. 0**0^аХЛ"037Л0 *р*1012701Х, *рЗ?Т) 

рЛ372^Ѵ О'Ю рВ; 2. (о чувствах ит.п.) -ОІХ 1371*11 

[*ра”Ѵ№Оіх ,*роірвіх] ]аз?Ѵ 
воскрёснЦый ЛЗУрЛр'ОЗЗТ? -ый день у 13 р702ІТ; 

-ый отдых 13 (і$0")і1&$ ЛЗУрЛр'ОЗЗТ; по ~ым дням 

1370 37рЛр*’03ІТ П рХ 
воскрешать несов. см. воскресить 

воспаление с мед. ]37" 11 ІЗНЗ’ЗНХ; - лёгких ”]17312ІЪ 

11 ІЗПЗ’ЗНХ"; - почек 11 11Л1ч332$"р<2, Л ОРЭЗ?! 

воспалённый 1. (покрасневший) 1372371&П372 О1 Л; 2. 

(разгорячённый) 137022р37Х, 13?р7113?5ЭВ 
воспалйтельный: ~ процесс мед. Б 03733ХЛЗ"013П2',332& 

воспалиться сов., воспаляться несов. *рЗ?Т1 О'Л; (при- 

пухнуть) *рЗ?11 ]ѴхПЕ?3?2122 

воспевать несов., воспеть сов. высок. *ріЗ’ТХО 

воспитание с 1. (действие) 11 1217231371, Т р^ЗЛЗЛ; 

коммунистическое ~ 231^33137*7 370*’00^3іахр; - пат¬ 

риотизма 01^0X710X3 ІЗЗЗХѴЗЗ^Х 0X1; 2. (воспитан¬ 

ность) И 2317231371; хорошее ~ 12Ѵ2П371 037011 X 

воспйтаннЦик м |37" 13 ІЗ’^ЗІІЗП; (в семье тж.) 

037" 13 р2?2ХПХЭ’,П разе.; -ица ж |37" Л ІЗ^ГІЗЗІЗІІ; 

(в семье тж.) О' ц 37р3^11ХО‘Ч1 разе. 

воспйтанн]1ость ж 11 07Эр22р 231 37і(Уіп); -ый -(УіТі) 

1373372І231371 

воспитатель м — 13 137*221371; -ница ж р3?*22 1 371 

0“ 11; — ный «02317331371; 1370Л377331371; -ная рабо¬ 

та П 03721Х"0131*221371; -ное значение 3?27Л37^331371 Л 

013711 

воспитать сов. 1. *]3?*221371; 2. (править) рахѴвУ&Х; 

- чувство патриотизма ОТ^О^’ЮХЗ ^ЗЗЗхЪэЗт&Х; -ся 

сое. *р3711 рР331371 

воспйтывать(ся) несов. см. воспитать(ся) 

воспламенЦёние с 1. 11 ІЗІОХѴЗІХ, 11 ІЗЛЗУрХ^ЗІХ; 

2. (зажигание) Т рЗ'ЗЗЗХ; -йть сов. прям, и перен. 

*рЗчЗЗЗХ; -йться сов. І.'рахѴзІХ, р37рхѴзіХ; 2. (те.; 
увлечься): он -йлся мыслью... -37131Х О^Х рХ ОХЛ'О 

♦♦♦рзхіз?і х оахѴз; -яемый із7рлпз7ахѴзіх, -*>ах^зіх 
137р; -ять(ся) несов. см. воспламенйть(ся) 

восполнить сов., восполнять несов. (пробелы) ]УзіХЗ; 

(урон) рр3373а$р; *рі 3?ѴХ03?0 уст. 

воспользоваться сов. (те.) 1. (употребить в свою 

пользу) рПОІХ; - случаем ОТ?Л2237,?373 Л р'ЗО'ІХ; 

2. (употребить для какой-л. цели) (^ІЗ) ]33^2X31; 

- велосипедом І^ЭЛХѴЗЗП р*>а “|*,Т ]ЗЗЛХЗ 
воспоминание с 1. р- 11 1211372^1371, ]37" 11 1313§01371; 

2. мн. (мемуары) .У13 ОЗУЗІЮЛ -Н13 ]3733Л373'іІі 
воспрепятствовать сов. (дат.) р270№, *]1§1?1371 Оч2 

воспретйть сов., воспрещать несов. р37ТЛХВ, -1X0 

*р$о 
воспреща||ться несов. *р; ]0Х01Х0; курйть -ется! 

!р$31Х0 І^Х р370^1 Т 
восприймчивЦость ж (способность легко усваивать) 

11 075р?370Й3730ІХ, 11 370^00; (к болезням) Ц 077,102^3371; 

(к впечатлениям) Ц 077рЛП371^027, 11 077рЛПЗ?У0; 

~ый (способный легко усваивать) 13?р7370037201Х; (к 
болезням) 137017^3372; (к впечатлениям) 127р7П7271^ВЕ7, 

127р71П37ѴО; у него ‘ ~ый ум 370^00 °37012 X 0$Л 137, 

370^00"*?Х31 X ГХ 13? 

воспринимать несов., воспринять сов. *]3702730ІХ; 

(относиться тж.) рЭ&ЮХЗ; - что-л. как оскорбле¬ 

ние 121р7Т^ХП X 7Ц ЩЗдр []00^10Х1] *]37Й37201Х 
восприятие с ТЗ 0372X2, 11 2310Х01Х 
воспроизвестй сов., воспроизводйть несов. 1. (боссоз- 

дать, повторить) *рЗ?113727Х *]Е?Ѵор2*0; ]Ъ370Е?©І1371Л1; 

- картйну іѴ'О 0$1 ]Ѵ370й>0Л3717П; 2. эк. -11^15371 

р72 

воспроизводство с эк. 11.13117311^10371; расширенное 

-1211^11X10371 37013707р21Х0 

воспротйвиться сов. ]*?3?ОФЗі!?р ^7;, рур *р37100711Х 
воспрянуЦть сов.: он ~л духом 0237Ѵ37201Х ОХП 137; 

370X137373 37773 X 03227Т2732*1Х 0ЧХ рХ ОХЛ'О ту| 

воссоединЦёние с 11 231р72771Х0137ТП; -йть сов. 

]р7ГрХ0 137ТП; -йться соб. *р! ]р717ЛХ0 1371^11; 

~ять(ся) несов. см. воссоединйть(ся) 

воссоздавать несов., воссоздать соб. ]Ѵ3701І70113717Ц; 

- в памяти рхр4? рХ ]Ѵ37012701Х 
восставать несов. см. восстать 
восстанавливать(ся) несов. см. восстановйть(ся) 

восстание с р 13 13Х0270ІХ 
восстановйтельнЦый: ~ый перйод 13 1Х[7іі73",?37012701Х; 

—ые работы .эд ІОЗІОІХ'ѴЗЗОІУОІХ 
восстановйть сов. 1. ]Ѵ3701і;01137ТП; - промышлен¬ 

ность 377100Л37Х 'Л []3?7120ІХ 1371І1] ]Ъ3701У01137Т^П; 

~ здоровье 0211372 0X1 []Ѵ3701У01Х] рЗ?р01Х; ~ что-л. 

в памяти рхр4? рХ ІІРЗГ [^37000ІХ] рч100Х; - м- 

го-л. в правіх [рХ 13Ш13Б ]Ѵ3701^01Х] ]НШ "рЗІрОІХ 
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вое 
03371 373*1; ~ кого-л. в должности [рЗІОШЗІХІ р37рЙ1Х 
[ОЙХ рХ] 37*7370127 *р-1 IX уіШ; ~ дипломатические 

отношения -хз злілойо^в'н' **і [)*73?оі2?зіх] р?*зхз 
]37331?32; 2. (против род.; враждебно настроить) 

(увр) [*]3?333?133ІХ]; он всех восстановил против себя 

У? ]337р еЭХ13373&ІХ |37Й37*7& ОХЛ13?} ~ся сов. -ЭП37111 

*р3711 0*7370127373; (об отношениях тж.) *рЗ?11 0*3X3 

восстановление с П 331*73701273І13?111; (отношений) 

11 331*3X3 
восстать сов. 1. *р**ІЭВ?ЭІХ; ~ с оружием в руках 

ОЗХЛ рХ 1*71373 О'Й *р**ГЭй?Э'1Х, -ХЗ X ^З^ЛЭІХ 
13Х012731Х |ОЗЗХ1; 2. (против род.; воспротивиться) 

(угр) [ут і*7370іг?зз*7р] *;|037іоо1іх 
восток м 1. (страна света) п “|3?*іРй, 11 0*>1"*]371Рй; 

к ~у 132"“]3711*Й; на ~ 1)37іРй «]Х; на ~е -рй (*]Х) 
ОЯГ*|3?1; 2. (В.) (восточные страны) Т] 1371Т’Й; Даль¬ 

ний /ѵ «ріРй 1370*11 1371; Ближний ~ 1370337&31371 
*]371?^Й; Средний ~ *|37іРй 13?*7370*Й 1371 

востоковед м = Л 13?337р”“|371ГЙ, р Б 00**?Х0337ПХ; 
~ение с и Г337й137р-*|3?1?<», 11 р’ЬО^ХОЗЗТП# 
восторг м и 331р*223Х, Т ОЗЗѴ^ЭОТІ; приводйть в ~ 

]р<223Х, [037*7*3011] ЗЗІр^ЗХ рХ *]373337133*1Х; быть 
в ~е от чего-л. ШШ рв Ор^223Х *рі; приходйть в ~ 

*]13?11 Ор<:Ш, [037*7*30\Л рХ]331р<223Х рХ *]*7ХЗ|3*1Х; 
с ~ом ЗЗІр^ЗХ ВІЙ 

восторгать несов. (вин.) ]р^ЗХ, ЗЗІр^ЗХ *)ЗП0РіХ 

(КД), [ОйѴ&ВОИ рХ] ЗЗІр^ЗХ рх *|3?3337133*1Х; ~ся 
несов. (те.) (ЦЗ) Ор*323Х *р-1 

востбрженн||ость ж 1. (состояние) И В^рВр^23Х, -ЗХ 

11 331р*32; 2. (склонностьвосторгаться)]} 0т>р013700*ЗХЗ, 

11 ВяроУВ*7Х?р37; ~ый 137013700*3X3} (склонный вое- 

торгаться тж.) 137ВУО*7Х1р37; (исполненный восторга) 

137рѵТ03?,7*Э0'’Л; ~ый приём -ВІХ ІЗГрИОЗГУ-'ЗОТ X 

[33?3&3"03?*7ХЗХр] 0X3; ~ая натура 3701^оѴхТр37 )Х 
110X3 [37013700*3X3 X]} ~ый взгляд р^З 13?Ор*223Х ]Х 

восторжествова||ть ! сов: рі; (над те.) ’і *|37ЙІ73 

СШ’К) 03ХЛ13731Х; справедливость ~ла -•'03Г1373 И 

[ОЗХЛІЗГЗ'ІХ И ]3?Й133?3 ОХЛ] 031373 ОХЛ 0*р 
восточнее 12"13?іРй 1370*11 

восточнЦый 1. *“|3?іРй, 137р'П037іРй} ~ый ветер 

р Б 0311"у7іРй, 0311 13?рИЭ371Т<Й X} ~ые обычаи 
—|371Т^Й *Ч рЭ] 137р*7370 37рПЭ371Рй И рЗ ЗІХЛЗ’Й 
І137р*7$3"; Восточная Европа И ГЗХТІГ^іРй; 2. (об¬ 

ращённый к востоку) 137р,0^|"“|37іРй} ~ый склон 

З'ЧЗІХЗ 137рІ7»Гу?Т*Й ' 

вострёбованиЦе с; до ~я рЗЛХЗОІІХ 0132, 00X3 

03&00371 

востро нареч.: держать ухо ~ оУ373 *р-1, -ЗХ *р-1 

В2ГВЮ7І, “1X11 1371 *]Х' *]»? 

восхвалять несов. |37йЧ рХ 131*7 

восхитйтельный 137р*>13р*223Х, 1373’,’,Ш3713І11} (о вкусе, 

запахе) 137р'П37*037Й 
восхитить сов. ]р<223Х, 331р^223Х рХ *)3?333?133*1Х; 

~ся сов. (те.) (119) *р3711 Ор^ЗХ 
восхищать несов. см. восхитйть; ~ся несов. (те.) 

(ЦЗ) Ор<323Х *]»Т 
восхищёнЦие с п 331р^323Х; в ~ии от чего-л. Ор^ЗЗХ 

БГ313 ]1Э 

вою В 
восход м 1. Т] ЗЗХЗОІХ; ~ солнца в ЗЗХ301Х*р; 2. 

(восхождение на гору) Л З^ОЭДЭІІХ 
восходить несов. 1. см. взойтй; 2. (к дат.; иметь 

своим началом) (уд) (*]$з) ]37ЙХОй>; эти обьічаи восхо¬ 

дят к глубокой древности ]3?й&0!Р □’’3$ЛЗ*,Й *П 0^ 

0*7Х11Х р^О )1В *]ХЗ 
восходящ)|ий 137р,|133*Ой,(ОІХ)} ~ая звезда |К 

р 37 0127 137р,1337,10ІХ 
восхождение с (на гору и т. п.) л ЗЭД70І1Х, -0І1Х 

Т ]3»0» 

восьмёрка ж 1. (цифра) Ц йЭХ; 2. (карта) ІйЗХ 

“137" Т} 3. (фигура в виде цифры «5») р и йЗХ, "03^ 

р 11 113^0" 

восьмеро йЭХ, []11271Х31 371^Х ОЗХ; нас было ~ Т>а 

[рИПХЭ ОЗХ] 371^Х ЙОХ рП373 |373*Т 
восьмиграннЦик м О" Л 137^03371103^, Л 1371ГХОр^ 

О"} ~ый 137рнѴ03371103Х 
восьмидесятилётний ІЗУрП^р^ЗХ, 137р*’1Г*’р*»^ЭХ} 

(о возрасте тж.) ІК4 р^ЗОХ ]1Э после сущ.; ~ ста- 

рйк )рКТ 137р,1Х',рчЗЗХ ]Х, Й,’3,’1Й127"|373 X рХТ X 

восьмидесятЦый 13700р’’33^; ^ая странйца -ЗХ 0^1 

Ѵ0»Т 3700Р12} ~ые годы рК' 137р’!23^ Н 
восьмиклассник м 037" Л рЮХѴрОЗХ, -10 137^127 X 

ОХѴр |03Х 3373} ~ица ж О" Ц 37Г30^р03Х, -<Е? X 

ОХ^р ]03Х 337310 рз?1? 

восьмилётний 137р’»1$*»03Х, 13?р,1^,,03Х; (о возрасте 
тж.) IX4 ОЗХ рО после сущ. 

восьмисотый 137000137131Л03Х 
восьмиугольнЦик м Л рЗ?ОЗХ} ~ый 137рчр^ОЭХ 
восьмичасовой 1. 137р?Х12?ОЭХ} ~ рабочий день -ОЗХ 

ЗХ0003731& 137р’Х127} 2. разг.: ~ поезд -*ТХ03Х 1371 

3132 137р**1137Л 
восьмЦой 13703Х; на ~6й день 3X0 ]03Х ]0Х; ~6го 

января 1ХПЗХ4 ]03Х 3371; на ~6й странйце ^Оч-1 )0Х 
ОЗХ; ~6й номер ОЗХ 137Й13; ~ая часть рЗУ^ЗОЗХ )Х 
ѴОЗХ ]Х; половйна ^ого ОЗХ ЗѴХЛ} три четверти 
~6го ОЗХ *]Х Ѵо.1370 »11} ~6й час, в ~6м часу 

]31 “ІХЗ, (1373*ТХ) ОЗХ ]1Х рі ]1271132 

вот частица ОХ; ~ наш дом 310127 137ПЗІХ ГХ ОХ; 

~ вам карандаш 137*Ѵз X “І^Х 0X3; а ~ и я! )1Х 
|(Х1 *]іх) ух рз ОХ; ~ как мы работаем! 11X11 ОХ 
!]03731^ ТЙ; О ~ и всё ПХ1 рХ; ~ (оно) как! 

?1ХЗ 1ТХ; ~ вам! !^Х ТХ ОХЛ ОХ; - ещё! Г]1Х1 13711 

ІО», ?]ЗХТ [ТХ 03711] 100371 ^ХЗ 0X11; ~ так мастер! 

П3700*Й X ОО^Л 0X1 ОХ; - я тебя! 1^X3 1003&11 ОХ 

Ір’^ЗХ Т»Й ХЗ 
вот-вот нареч. разг. 0$"0Х, ОІЗ*»Й '1 021, 1*7X3 ОХ 
воткнуть сов. 1р3701273*1Х; (иголку и т. п. тж.) 

*]3370!2?3*1Х 
вотум м Л 310X1; ~ доверия Л В10Х1Г110ІХ; ~ 

недоверия Ц0132Й1Х ]13 310X1 X 

вотчина ж 11 37*73X3 

воцарйться сов., воцаряться несов. 1. (наступить) 

уТ 1*73?01273*Х; воцарйлась тишина -3?33*Х у? ОХЛ'О 
0'-у*7'0127 X 0*7370127, *7,)0127 )1Х11373 ГХ'О; 2. уст. (всту¬ 

пить на престол) ]К10 ЗЗЗі" *]37Й^31ХО, ]3іу *)ЗчМЗХ 

вошь ж (і»Ѵ .ул) 11 11*7 

воююшЦий ІЗІр’ЧЗТЭОЗ^Ір, ЛЗУр^ЗО^ХЛ^Й^З*?^; 
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воя 
~ие стороны [Ур,'ЛЗЙ,?ХЛ~Уй&:>Уй] УрЛЗЛ'^Лр И 

ЙЧЛ$Л28 Т 
война м разг. (йіѴ“ .2ГО) И ]ХЙ“УЬ, 0“ В Ур$Г$П 
впадать несов. 1. см. впасть; 2. (о реке) *]УйЗЁЛХ, 

*рТ *р'23*ЛХ 
впадина ж 1. П ЗЗІЭ^ЙЛХЮ; 2. геогр. .}ф) Т ЛЗХЬ>&<Й 

(ЛУЛЗУУ; 3.: ~ волны физ. 1- В Ѵхй'УУ&ТО; <С> 

глазная ~ (ЛУЭУУ .ХВ) П. " ’ 

впаивать нет. см. впаять 

впал]]ый ЛУ2У*?ХЙУ22*Х; ~ые щёки рХУ УЗУУйУЗЗ^Х 
впасть сов. 1. *|ѴХВЗ*Х» *]ЛУП рХЙУЗЗ^Х; (о гла¬ 

зах) *руц рХЛЗУЗЗ^Х; 2. (в вин.; дойти до какого- 

-л. состояния) *]Ѵх&2ТНХ; ~ в отчаяние *]Ѵх&ЗйЛХ 

[^У*’’ рХ] 22іУ"П28ЛХ& рХ; - в нищету )Х *)ЛУП 
]ХЙУЛХ; <> ~ в противоречие рХ] УЛ'ЙО К рХ *]УЙ1р 

[Тпвапзргп к 
впаять сов. рг*>У*Х, рТПЗ^Х ]ЙчУі28 

впервые нареч. *?ХЙ УЙЮЛ$ ОХЛ, *?ХЙ ]ЙВПУ Й128 

вперевалку нареч.: ходить ~ разг. УЙ&ПУрФЙХр *рі 

вперегонки нареч. рхПУЗЗ'Х ОУрЛУЛУЭРі 
разг. 

вперёд нареч. 1. ОГЛХЙ; 0ЙЛУ11ЛХЙ уст.; шаг ~ 

8Г1ЛХЙ ЙХЛЙ X; 2. разг. (впредь) ЛУЙИ1 (*]Х); ~ 

будьте внимательнее ЛУЙХТрЛУЙЙІХ Й»Т 157в*ТІ (рх); 

3. разг. (заранее) ЛУ’ЛЙЛХЙ; я вам скажу. ~ т« 
ЛУПЙЛХ-Э ]ЗХТ -рХ Уі1; 4. (авансом) ОрЛХЙ рХ; 

уплатйть /ѵ/ оРЛХЙ рХ 5. в знач. межд.: 

к победе! »П 0128 О'ЛЛХЙ 
впередй 1. нареч. ОЛЛХЭ; ~ шёл знаменосец С*р$Й 

ЛУЗУЛЙЗУЗХВ ЛУЛ^УЗЗХЗУЗ ГХ; 2, нареч. (в будущем): 

у нас ещё много времени ~ №*Гл *]ХЗ П31Х ЙУУО'Й 
0»28 [313У2]; у тебя ещё вся жизнь ~ рХЗ ЙО$Л 
рУ1? рХЗ X рУ1?; 3. предлог с род. п. ЛХЙ ОЛЛХЭ; 

(во главе) р& рВ!У рХ; ІУХЛУУ; ~ колонны 0ЛЛХ5 

УЗХ^Хр ЛУЛ [рВ рви рХ] лхз 
вперемежку нареч. разг. ОГ>Х ЛУУ^Х ВЗ^Х» -ХЛУУ*>Х 

рлзхз 
вперемешку нареч. разг. ЙИГЙУЗЛУУ^Х 
вперить сов., вперять несов.: ~ взгляд *рХЛ23Т?Х 

|ПХ *>Л Й*>Й т>т 
впечатление с р п рІЛЛЗ^Х; (сильное) П ОУВГІЛ; 

производйть - на кого-л. ]ЯЛШ *|Х рѴѴТЗ*Х )Х рХЙ; 

быть под ~м чего-л. ШШ ра ріллз*х рУйзіх *рт 
впечатлйтельн||ость ж П ЙярЛІІУУв» Й^ТНИУЛ^ВЮ 

П; ~ый ПУр'ЛПУУв, ЛУрИПУЛ^ 
впиваться несов. см. впиться 

вписанный мат. ЛУЗУУЛШЗ^ЛХ; ~ треугольник ]Х 

рУ*Л Лл ЛУЗУУИШЗ*ЛХ 
вписать сов., впйсывать несов. *рйЛЭДрЛХ; ~ сло¬ 

во ЙЛ.ХП X *р5?ЛІРЗ*ЛХ; ~ славную странйцу в исто¬ 

рию науки УЙУ^УЗЛУЛ рХ^У-Л ѴіВЙІЛХ *р®ЛГО*ЛХ 
ВВХЮЗО^И ЛУЛ рВ; ~ треугольник в окружность мат. 

згтУУр х рх ру*лл х *р*пюі*лх 
вписаться несов. (в вин.) (ІИ]) рйХЙЛХЛ, рХ0 (°Й13) 

03) 
впйсывать(ся) несов. см. вписать(ся) 

впитать сов. прям, и перен. рХТЗ*Х, *р‘1Ѵ!2*Х; ~ся 
сов. р }ВШ&Х 

82 

ВПР 
впйтывать(ся) несов. см. впитать(ся) 

впйткя сов. 1. (присосаться) “[Л *рЛТЗ^Х; (вцепить¬ 

ся) *рт )Л2?ЙХѴрЗ*Х; 2. (остриём; воткнуться) »2*Х 
рТ *)ЙЗ?Й^; (зубами) *)0»03*Х? 3. перен.: ~ в 
кого-л. глазами ]ПХ И О^Й'ІЗШ *]03?ЙІХ Й*>2Т^ 

впихивать несов., впихнуть сов. разг. рІЙШЗ^ЛХ» 

рхвюз*лх 
вплавь нареч.: переправиться ~ через реку -Л2?2рХ 

*]»Й ЙЗП *рй*Ч11У; пустйться - ]3?йР^ "]Л *]ТХѴ 
вплести сов., вплетать несов. *рЭ2?УзУХ 
вплотную нареч. 1. ІЯХЛ; подойтй ^ к окну *р,12І2$ 

ЛЗ?ЙЗІ2Г& 0128 ЙЛХЛ, ЛЗ?Й283^0 3?ЙХ0 0128 *р,,2128; по¬ 

дойтй ~ к протйвнику 0128 ЙЛХЛ рЭОЗЗЯ&ЗЛЗП 
У2І0; 2. разг.: ~ заняться вопросом *рйЗ?ЗЛХО “І’Т 

2ПХЛ0 ЛѴЛ ІГЙ *р-Л 128 ^ЛХЛ'О *>П 
вплоть: — до і?й^О ГО, ГО Ш, У^ОХ; ^ до ве¬ 

чера ЙОХЗЛ27ЛОХ 27ЙХО )Г0, ЙО^ЗЛЗЗЛОХ ГО Ш; заку¬ 

пили всё необходимое, ~ до зубного порошка Й^Л'» 

Л»ТІВ3^28 3?У0Х 'ГХ р’Й^З ЙХП рѴх Й0Гр2Ш*Х 
вповалку нареч. разе.: лежать ~ ХО Й^Т 

рЗЛЗХ ]0У ЛЗУЗ^Х *]ѴЬ 
вполголоса нареч. Й^ЛЛЙ^Й^, -рПЛЙПЙЙЗІХ )Х Й*1» 

СЙЮ Л»Й 
вползать несов., вползти сов. 1. (внутрь) *р'Ир2УХ^ 

рПЙЗ^ПХ; 2. (вверх) *рПрЭІ0Х 
вполне нареч. рИЗУйУіЙ, ОІрѴіЙ, рЗХЗ, рЗХЗЗЖ? 

согласен ОрОХЙ [рзХЗЗ^Х] рИЗ^йУій; ^ доста¬ 

точно іізаз рхз 

впопыхах нареч. (наскоро) рНзУх, рИЗЭХО, -ЙОі 
(р^ЗТІ^О; (в спешке). т&Щ рХ, рИзУх 
впору нареч. разг. 1, (подходящего размера) Л27Л 128 

ОХЙ; рОХЙЗ?13$ П; 2. в знач. сказ.,инф. ]$р Гй? 
♦♦♦рх ЙУЗ ^Й^О; ~ всё бросить и уехать ЭДЦ В>й^О’ 

рйпх лхэ рх ЗЗрігѴх рхп 
впоследствии нареч. ЛУЙУЙ^, Й11Х Й^28 X рх 
впотьмах нареч. 7йй283’Й ЛЗЗТ І^Х 

вправду нареч. разг. рі?йУ)2П2,,Х, 03?ЙІ73?0 

вправе: быть ~ Й03?Л (о^л) *р$Л; я ^ требовать 

^то 0$Л рЗЗЛХВ 128 ЙЙ2?Л (йХЛ) й'хл ^Х; мы не - 

отказать ему ]1ХП28ЭХ О’Х ЙЙЗЗЛ рр Й'З р^Л Т>Й 
вправить сов., вправлять несов. рцхЛ&ЗУХ, -З^ЛХ' 

рхэ 
вправо нареч. (в правую сторону) ОйЭЗИ (*)Х); (спра¬ 

ва) ойэзл, т ЛУЙЙ371 лу*7 рх 
впредь нареч. ЛУЙ*П (*^х); ЙЙ21рІ28 ЛУЛ рХ; - будь 

осторожнее р^ЙЙЛЛХЙ ЛУЙ »Т ЛУЙЧ-Л1 (*]Х); ф до 
чего-л. ІШЗУ ГУ; ^ До особого распоряжения X Г2 

ЗЗІЗУЛЛ^ЛХЙ ЛУУ’28УЗО 
вприкуску нареч. разг.: пить чай -]28 ^й *ррЗ^ЛЙ* 

ЛУр-128 р*П30»3 

вприпрыжку нареч. рИЗУІГЛЗВПУЙЗІХ 
вприсядку нареч. ртІ28 X ЙЛЬ; ОУрЛХ^СРЛЭ Й'Й разг* 

впритык нареч. разг. ЙУУіЙУ1128 ЙЛХЛ 

впроголодь: жить - |ЛУ331ЛІ28, ЙХТ ЛУЛ 128 *рУ Й^І 
впрок 1. нареч. (про запас) ЛУЙУВ^ ЦХ, 11ЛУТУЛ рХ; 

О^ЭХТ рх разг.; заготовлять чщо-л. - СУЗГ р^ЛЗЛХЙ; 

ЛУЙУЭ^; 2. в знач. сказ, (быть в пользу): ему всё- 

- Й^З ЙГ2ЛХ1128 ЙГУЛУЛ ЛУ; р^ЗУЗ ЛУ ЙУП рѴх р&^ 
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ВРЕ ВПР 

271170 X 1101277 ОКЛ 727; ф ВДтй» пойти — кому-л. 

]Ш)Р ]2212 0122 *рТ; тебе это — пойдёт рКЛ 002711 17 

27*710 X ]101277 

впросак нареч. разе.: попасть — ^ 1У2*К *]*7К02*7К 

]1277К И, *1*7Х03*1К 013 

впрочем 1. союз 02рП2?2*Х, 07271272 р*П22; 2. в знач. 
вводи, сл. П273Х 

впрыскивание с мед,, ]27" 11 22122',10О2*Х, 2Р22р$1чХ 
О” 11 

впрыскивать несов., впрыснуть сов. мед. р'ЧООЗ^’Х 
впрягать(ся) несов. см. впрячь(ся) 

впрямь частица разе. 027227272, 127*7171*11 

впрячь сов. 1272Х0О2*Х; — лошадей в повозку -3*К 
ДОП 0273*Х 71270 И ]2?ЗХ0О; - кого-л. в работу -3*К 
0У21Х 1277 рХ 1ЖШ ]272Х0О; ~ся сов. *р1 ]273Х0ОЗ*Х 
впускать несов., впустйть сов'. *11Х*73*7Х 

впустую нареч. разе. 00*121Х,‘ 1Х722ІЗ 
впутать сов. разе, (вмешать) 12703Х*703*7Х, -3*1Х 

]027*7О; —ся сов. разе, (вмешаться) Ц1 12703Х*7ОЗ*1Х, 

*рПрЗ*1Х 
впутывать(ся) несов. см. впутать(ся) 

впятеро нареч. *7Х2 ЦЗ'О (рх); — больше *7Х2 ЦЗ'О 
*?,,0ІТХ 

впятером нареч. 003*0272*7X1, .рЗ^ОЗЧ*' 

в-пятых вводи, сл. 03003*0 

враг м (□*’3$0 .2?п) П 273Н0, = П 03550; классовый ^ 

(очко.. .зш) та 273‘по^рхѴр 
вражд||а ж 11 00X003*0, 11 273*0; питать —у к кому-л. 

1ЖШ 132 273*0 X ]*7'0, 27370 К 13Ш *]»Т; питать -у 
друг к другу Ц7 ]07122 0*3X0 *р1 

в'раждёбнЦость Ж 11 055р0У*?03*0, 055р23?*700ХО03*0 

11; ~ый 737037*703*0, 727027*700X003*0; -ый взгляд 
273*0 ВЪ *710 р^Л К; ~ые стороны 01X0 И 

враждовать несов. [Оі&О] 03550 (*р! ]07122) *ДО 

вражескЦий 127027*703*0; 003550 0271, 027310 0277; ~ий 

стан 1273Х*? 127027*703*0 1277; ~ие козни 027210 0277 

0272*102,’Х 
вразбйвку нареч. разе. 101&П2722, 1277*’*0 К ]Х 
вразброд нареч. разе. ]07$П2?22, Г-Пр^З^Х; (несогла¬ 

сованно) Ц27*705-ПЗЧ*21Х 
вразвалку нареч. разе.: ходить — 270ХП27рО0Хр *р2 

вразнос нареч.: торговать - )7*ПЛ 

вразрез: идти — с чем-л. Щідг О*1» 0®13*Х рх *рі, 
017317 ]32?р *]5-7; это идёт — с моими принципами ОЦр 

]В*223П9 273*0 ]327р ГХ 
вразумительный (ясный) °1271Х*7р; (убедительный) 

12?р,732*2212?2,Х, 127р,’ТП 273*221272^ 

вразумйть сов., вразумлять несов, *70Г>О *]22?23*Х 
враки мн. разе, (ложь) та П27і27р2?ТГІ27р2?0; (вздор) 

0270*0 270010, .ЗВ О27372Г0 

враньё с разе, .уп П^ЗІгЪ, .Ж) О'ІХрО; это - ГК 0$7 

П2712?р271Г12?р2?0, ]Х 01 (27*7*0Х) “рГоЛ'ЧТО 
врасплох нареч. 07К1П2770ІК, 00П2732ІХГ 027221*70; 

напасть на кого-л. - -ОІК] 00*12732ІХ ]ЖШ ЦК *]*7Х03Х 
[01К111277 ■ 

врассыпную нареч. рт 2?*7& рХ, рЛШ 12711; бросить¬ 

ся — []*ЛП1 12711] ]017 27*?Х рх ЦП *)!$*? 

врастать несов., врастй сов. *]0рК113*1К 

врастяжку нареч. разе. 1. ]27222?207Х; 2.: говорйть 

~ 137222722 *р”1 

врать несов. разг. 1. р*1*? (к) ДО1, р2733**7, р^Ъ; 2. 

(быть неточным): мой часы врут ах 01КЗ 7272**1 р-52; 
3. (фальшивить, ошибаться) 12?112?0*7Х072703ІХ 

врач м (О’НІОрйЦ -Ж) 1] 1270рК7 

врачёбнЦый ^ОПІОрКІ, 72707*22,7272; -ая помощь 
«І^П 270*>2*2Г7270; -ая комиссия -Кр'ОПІОрКІ 

О" 11 2?<,0,0 
вращательнЦый ^П, ^ПОІК; ~ое движение -(ОІК) 

]27" 11 22112711КЛ",,*17 

враща||ть несов. ]2?,*П(0ІК); ~ться несов. 1. -(ОІК) 

фі ]27ч*17; Земля —ется вокруг Солнца О^П 7127 И 

рТ 1277 011К [фТ ОІ2711КЛ] *]7; 2. перен. 127р1КО К *}2^П 
(иТЭ); (рпзг) *рт ]27,*П разг.; он ~ется среди артис¬ 

тов ]00*01К О^О І^рІКО К ОКЛ 127 

вращение с ц 32122?ПК2-Т*ір, 11 131*17, -(ОІК) 0^1 

*]’Т ]2Г*17 

вред м 1] ]7К1У; причинйть ~ Г]К03К] *]2723У13 

]7К27; это не во ~ здоровью ГК 0К7] 0132 01 ОК127 0К7 

ОЗІТѴІ [рКО “127*77270 01 

вредйтельСи с.-х. и перен. — та 127р‘,7^0; ~ский -$В7 

1272Л12?р',7, й127р,,727^; ~ская деятельность -27рч7^В7 

0іфч0270 2727*’1; ~ская, группа 0' 11 2?0113-127р,,7^, 

127р*>727^ 270112 К; ~ство с 11 *127рИ2?0 

вредйть несов. (дат.) (ЛЗКІ) ]ОК127; (о саботажнике) 

]рѵ7$Ѵ; - Делу ]0К0 27,1?Кр} ~ здоровью 0132 ]0КЙ7 

0211272 [0277] 

врёднЦо 1. нареч. “]2?*?7$Е>; ~о отражаться на чем-л. 

017317 ЦК *рТ *]0170$ Ц27*?7^; 2. в знач. сказ. -27201К 
0211; курить ~о 031127101К ГК ]1270*7; -ость ж -7^127 

11 Оч-5р227*7; (для здоровья тж.) 11 0^рО2І1272ЙІК; -ый 
127227*77^0; (для здоровья тж.) 12702112720ІК; ~ый кли¬ 

мат ОКа**?р [727021127201К ]К] °727023І7*70 К; -ая при¬ 

вычка О^ЛЗ*»1П272 [27227*77270] °2702Г*70 К; ~ое произ¬ 

водство 2?ч32р17К10 2703І1272Й1К 
врёзать сов., врезать несов. (вделать) *р»303*1К» 

]27ПК103*1К, ]0К03*К 
врёзаться сов., врезаться несов. 1. прям, и перен. -3*7К 

*р *]7Ч-10; лодка врезалась в прибрежный песок 0К7 

70К1 ]р127725Э2 0273ЧК ]0102712*1К *|7 .ОКЛ Ѵо^О; всад¬ 

ник врезался в толпу ]0102723*1К “]7 О^Л 1270*1 1277 

]10КЛ 0272*К; 2. (запечатлеться) “р! ]32*,7р2*К 
временами нареч. 1^1130*32, *7К0132 

врёменнЦо нареч. р*>*7»ПО*32; -ой 127227*70*32; -ая 

связь 22172*21КО 27227*70*32 К; -ый 127р’’*7,-110*32; 

(преходящий тж.) 127р*>*7*П1277, 127227*7232721272*К; -ое 
правительство 2311*3271 27р’>*?»ПО*22 И; -ые трудности 

]055р*Ч27110 ]27227*7232721272*К1 27рч*7»ПО*32 

врём||я с 1.-11 0^32; по московскому ~ени 1271 01*7 

02>22 1 2711рОКО; '-я летит О^О 05-12 ’П; промежуток 
-ени ]" та" *7К1П2703,'К(”0*32); до настоящего -ени 

032'К Г2, 2К0 ]рч02*Л Г2; на будущее -я -2700 К ЦК 
05-72 727(рИ)7270, 12702700 ЦК; во -я (чего-л.) О^Л, -273 

О&О, ]10 05532 1277 рК; с того —ени 0*72277 027, ]10 

)К 0*72277, 05532 127327*1 ]10; У меня есть -я читать 

р327*>**7 ЦК 0*32 2КЛ'2, ]27327**7 122 ]2711 ЛКЛ'О; 2. (эпо¬ 

хе) 11 05532, .нта ]05522, .ута ]ікі дух -ени 00553 1277 
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ВРЕ 

В»* НУТ рЭ; В наше -я [рХ'] )В»2 УрПЗ*Л? (о прош¬ 
лом) р$*> УНУПЗІХ ТХЭ; во ~ена Петра I НУОУЗ ПХЗ 
|В»В ОЗЗРНУ ОУТ, рЕПУ ОУТ ПУОУЗ ПХЗ; военное -я 
11 ЗТ20ГНр, 11 З'-Ж'УаХЭУп; з. (пора)]- 11 0»2; утрен¬ 
нее ■—Я-11 ОПГрНХаПЗ, ТЗ І>НЭНУТЗЖ; четыре ~ени 
года ИХ1 ОУ313 ]В»3 ТВ Иг рЗ$ТУ0('Н$р) ТВ И; -я 
ехать рХЗ 0*2 (ГХ'О); 4. грам. Ц 0*2; настоящее 
~я іі ОПХПЗЗУр; прошедшее -я Ц 0*ЛЗУЗЗ&ПХЗ; бу¬ 
дущее ~я 11 0331рІ2; О всё ~я 0*2 У23Х2 И; (в) пер¬ 
вое ~я 0*2 УЗПУ И* ОУУэВ; в последнее ~я -2І?1?И 
Ю*35 УО; в своё ~я 1) (в прошлом) 0*2ПУЗ*Т; У0*ВУЗ 
2) (своевременно) 0*2 ПУОЗУП ПУТ 12; рП*503УН; в 
скором ~ени р<ЗЗЖ ПХЗ; до сего ~ени рПЗ*Л ГУ 
ЖО, УЗУТХ, 0У*(Л)ТХ, 0&Ж(Л)ТХ; на ~я 0*2 X *]Х,ГЗ 
0*5 НУ0Н1УЗ X; со ~енем 0*2 ПУТ ОП; тем ~енем 
*?*Т1НУТ» УЗ^ЗУѴ У3*3; ~я от ~ени 0*2 12 0*2 рЭ; 
в то ~я как союз ]УП ]ХТ 

времяпрепровождение с 13 3*П0ПХ30*2 
вровень парен, (с те.) (1343) “рМ рЖ *]Х 
вроде 1. предлог с род.п.у'П X Т; что-то ~ сарая 

ѴХОЕ? рВ X Т ОУЭУ; 2. частица разе. *рт ОЗХТ; Т; 
~ похолодало НУО^Ур [Н1 ГХ'О] рТ ОЗХТ 'ГХ'О 
рХПУЗ; 3. частица разе. (перед перечислением) рУТХ 
■»ЦТ‘“УЗ; слова ~ „ясно", „понятно" и т. п. УЗ^УТХ 
лтх «іуѴтзУшнхз» ,«тхѴр» т >нувнуп 

врождённый НУЗУТ13У23*Х; ~ недостаток -У23*Х )Х 
[рХОЩ ТУѴ$3 НУ2УТ13; ~ талант -ХО НУЗУТіЗУЗ X 

озхѴ, ]- п оз&Ѵхо-ніохз 
врозь парен. ПУТЗІТХЗ, ОТУТ21ТУ23Х 
врубовЦый: ~ая машина горн. р* 11 ріРХарХЛ; 

0-ЦУрП^ЗІПП разе. ■ 
врукопашную парен.', биться ~ ^ ОЗХЛ *рТ *рхѴ$ 

ОЗХЛ 
врун м разе. 0“ ТЗ ПУЗГЪ, (оЧХНрХВ .511) ТЗ )УНрХ10; 

~ья ж разе. 0“ 11 УОПУЗЗ'Ѵ, О' 11 уозунрхи? 
вручать несое. см. вручить 
вручение с И ЗЗІрПЗУЛЗ'-Ж, Т ]рП2УЛЗ*Х 
вручить сов. рззхУіУТ рПХ ОЗУ Л И рх *рУЗВ$; 

(официально) )рПЗУЛЗ*Х; ~ кому-л. повестку -ЗУЛ2*Х 
*70У23ІП X 1ЖШ ]рП; ~ правительственную награ¬ 

ду ЖН^ХЗ'УЭіѴу» [X] И ]рПЗУЛЗ*Х; ~ кому-л. свою 
судьбу (вузурЧО аут азул ошг- рх *рузтузж 
Ути 

вручную парен. ОЗХЛ ПУТ рЗ; обработка ~ -НХХЗ 
азхл пут рэ ззіауз 

врывать несов. см. врыть 
врываться несов. см. ворваться 
врыть сов. *рХП22*НХ 
вряд ли частица ♦♦♦Ж /рУЗ$0 НУОІНЗ X ГХ'О; ~ 

он придёт ]УйІр ОУП ПУ Ж "рУЗХО НУОНТ) X ГХ'О- 
всадйть сов. ]2УТ2*НХ; (нож тж.) *рУ0$3*ТХ 
всадник м — 13 НУВ*Н 
всаживать несов. см, всадйть 
всасывать(ся) несов. см. всосать(ся) 

все мест. см. весь 1, 2, 4 
всё1 мест. см. весь 1, 2, 3 
всё2 парен, разг. 1. (всё время) 0*2 У23ХЗ И; а он 

~ пишет и пишет 0*2 У23& И ОЗ*Н0 ПУ ]1Х, рХ 

ВСЕ 

р*п& рж рх оУхл пу, ж *рх он онул-ну рх 
р*ТР; 2. (до сих пор) *|ХЗ рѴХ; ты ~ ещё здесь? 
!ХТ рѴх “|ХЗ аО'З П; 3. (только, исключительно) 
р^Х; это ~ вы виноваты р^тЪіВ? р’Ѵх ПЖ ач-Т ОХТ; 
4. в знач. усил. частицы уѴХ; работа идёт ~ лучше 
ПУОУЗ рЬх ап аузпх И; о ~ ж, ~ же “]ХТ, 
рупаоутзіз 

всевозможный НУр^ПУѴх, ПУаСртХЗТ^ПХЗ; 
■’^ПУѴх неизм. 

всегда парен, рЖЗУаі», ТЙХа, ѴхйуѴХ; ~ готов! 

іа’пз ризуа^; как ~ рх) [таха ни ржзуаіг? ні 
(а^2 ПУТ; ~шний ПУрЖЗУаіУ, пузуѴзпіуз. 

всего парен. ‘ррХЗХО, В1ПХ |1Х ВІПХ; (лишь) |23ЙЙЖ; 
~ я прослужйл в армии семнадцать лет ЭХЛ ѴрХЗХО 
ПХЧ ]2УЗТ *ЙПХ ПУТ рх аЗПУЗЗХ *]Ж;Т ОН ~ на 
четыре месяца старше меня [ѴрХЗХОІ ]23ХЗЗЖ ТЖ ПУ 
та рэ ПУа^У а^ХТХЗ та ап; <> ~-навсего 
]23ХЗЗЖ, ѴрХЗХО; только и ~ ПХЗ ОХТ рХ, ОХТ рХ 
]23Й1Ж 

всезнайка разг. ирон. м — ТЗ НУСТхѴХ; ж-ПІХ^Х 
О- 11 рУО 

вселённая ж 11 йѴупѴх, 11 аѴУП, 13 ѴхаѴУП; (кос¬ 
мос) б охаохр 

вселйЦть сов. 1. (поселить) |2УТЗЧРХ; 2. перен.: 

~ть надежду ЗЗІЗУЗХЛ (х) [рУППУТІ *рУЗЗч-Ж; ~ть 
подозрение ТХЮ X Ір^ИПУТ] *р1П0НПХ; ~ть тревогу 
іпаіх ]Х ІрУПИУТ] *р1П0‘>1ПХ; ~ть уверенность 
ач-?рТУЗТ И ’*в]ЗУЗ; ~ться сов. 1. (поселиться) -З^ПХ 
“р *р^р; 2. перен.: ~лось подозрение *|Т аХЛ'О 
тхаз X р’ѴрПХО; ~лась надежда ОрУТПУТ ^Т аХЛ'О 
3313УОХЛ X; ~лась уверенность -^Т X |УаірУ30ІХ ГХ'О 
аярпуз 

вселять(ся) несов. см. вселйть(ся) 

всемёрнЦо парен. [рирэуѴзйаі ]у^ап у^х ап, ап 
“ІУ^а ГХ'О ПХЗ 0X11; ~ЫЙ ПУаОЗУ^ЗУа ПУТ; ока¬ 

зывать ~ую помощь Г|Ѵ*Л УООЭУ^ЗУа *»Т *рУЗ, 
іу^зуо тж'о пхз охп ап *]аѴул 

всемйрно-исторйческий НУ!ГПХаО,'П'рУ'7а17УИ17Х 
всемирный ПУЗУѴаѴУпѴХ; Всемирный Конгресс сто¬ 

ронников мйра -азтѴхя; ра оунззхр пуэу^аѴуиѴх пут 
ПУЗЗУЛЗХ- 

всемогущЦество с 11 ОУрПЗУа^Х; ~ий ПУіТаЗУа^Х 
всенароднЦый ТУ^рѴхаѴх; ~ый праздник -?хаѴх ]Х 

цуаах1 ПУВГр; ~ое одобрение аузіа ЗЗІр^ТХЗ Ж 
рѴхат|23хз 

всеобщий ПУЗ^ПУЗ^ 

всеобъемлющий пуаовчРз, пурЧтзу)аузаіпх“р1?х» 
пурнзэхзаіпх-р^х; ~ план ]хі пуаоа^тз X 

рта іпур’тзахэаіпх"; ~ ум -пха пурпза^пзхз-рѴх 
тз^аі^ 

всеоружиЦе с: во ~и ОЗЭ$11ХЗ рЖЗУа^Іа, рХ 
ЗЗІЗУаХПХЗ ПУѴІЭ; ВО ~и знаний озахихз рпзуа^із 
]от ап 

всепобеждающий ТУр'Н23<’ТХ3217Х 
всероссййский ПУЕЛТЗУ^ОІП^Х 
всерьёз парен, разг. ООЗПУ (рЗХЗ); не принимать че- 

го-л. ~ ООЗПУ ПХЗ 0133Р *раУЗХ 0Ч3, Р’р ]ЗХа О’З 
опар рэ ]туп 
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всп ВСЕ 

всесильный ЛЯр^ВЗЯЙ^Х 
всесоюзный ЛЯВГЛЗ&ЗЛХВѴх 
всесторонне парен. р*>ВйрХ; ~е образованный -Ѵх 

лявялУзяі рп#?? ~ий лярчг&Лк 
всё-таки 1. союз рр, |ЗЯ71ВО$Л37В; говорил он не¬ 

громко, но мы ~ слышали каждое слово В^ЛВЛЯЛЯЗ 

влЯляз лчй рхл [|зятіво$лзі&] рр |іх ля 
ВЛ$П ЛЯЛЯ*1; 2. частица ВЛХВ; куда он ~ делся? 

нрфіяз вяѴ$з ля гх] раірязз^лх ля гх влхв |^тп 
всеуслышание с: во ~ •><зйі&яз, рял я*?х 
всецело парен. рИЗЯВВѴіЗ, рЙРХ; ОН ~ погло¬ 

щён работой ВЯЗЛ& рт рХ |ХВЯЗЗ*ЛХ' рЗХЗЗ'Х ГХ ЛЯ 
[ВЯЗЛХ рТ С» рОЛХВ]; Я ~ на его стороне ’рз рх 

в»? рт цх [рзхзгх] ризяввѴів 
всеядный ЛЯрЛЗОЯЛВХѴх 
вскакивать несов. см. вскочить 
вскапывать несов. см. вскопать 

вскарабкаться сов. разе. рЯВЯ^рВІЛХ, |ЯВХЛЛВІЛХ 

Т 
вскармливать несов. см. вскормйть 

вскачь парен. ЭхѴхз рХ. йФѴхііиКв); нестись ~ 

йх^хтдоСв) рх\ ргэх'жз 
вскидывать I. см. вскйнуть; 2. (быстро поднимать) 

•р^ЛВІХ ѴХЙХВ’Й 
вскйнуть 1. (на вин.) (еде) ♦рЛХПЭІЛХ; ~ мешок 

на плечо ЯЗГ^Э ЛЯЛ «IX рХТ ВЯЛ *рЛХТ1Э1ЛХ; 2. 

(быстро поднять) рх З^Л X *рЯЗ; ~ ружьё *рЯЗ 

орз “’Л рх З^Л X 

вскипать несов., вскипеть сов. 1. *р’>ТВІХ; молоко 

вскипело рХТВЗВІХ ГХ “^Й *»Л; 2. перен. (о гневе и 

т.п.) рЗЯЛЗВІХ, рТ *рГ2а$, рХрВІХ; '(о человеке) 

*рЯП [рХТЯЗВІХ] ВЭ^рЯЗЙІХ; он вскипел гневом 

охр ЛЯЛ ВЗЯЛЗЯЗВІХ ІГХ рх ВХЛ'О; рХПЯЗ гх ля 
ЯЙ^ГГЯѴХЙ 
вскипятить сов. *рЛВ1Х; ~ся сов. разе. р^ТЯЗВІХ 

*рЯП [взхрязвіх] 
всклокоченный ЛЯВЛЯЗГВЯХ, ЛЯВѴВХВЯХ, -яѴлІрВХ 

ЛЯВ 
всколыхнуть сов. 1. рПЯХ, ]ЛЧЛВ1Х; 2. перен. -1ЛВІХ 

рял, рЯЛІЛЯХ; ~ся сов. рі рПЯХ, р? рЛВІХ; 

перен. рЯЛІЛВІХ, *рЯП ВЛЯЛ1ЛЯЗЭІХ 
вскользь парен. р^ВЛ^ЗЛХВ; ~ упомянуть -ЛЯЛ ОГр 

рЗХЙ; ~ заметить']рлЯйХЗ р’ВіѴ&ЗЛХВ 
вскопать сов. *рХЛЗЕПХ 

вскоре парен. рЛЗ'Х, лЪхр; ~ после этого Л^ХЗ 

рлял 
вскормйть сов. (животных) ]ЯПЯЛХЛОЛХ; (детей) 

*рГХВІХ, ]ЯТіХЭ0ГХ 
вскочйть сов. 1. (на вин.) (чх) *]ЯЗЗ,Л&$ОІЛХ; (в 

вин.) (ГК) ♦рЗЗПЗ^З^ЛХ; 2. (с места) *]ЯЗЗПВЮВІК; 

~ на ноги ГЛХ ОЯЗІО *]Я13'ІЛВ&ВІХ; 3. разе, (о пры¬ 

ще, шишке) рт рЯТ, *рЛ1?ОІХ 
вскрйкивать несов., вскрйкнуть сов. *рЯ1 ■’Р^ЯЗ X 

вскружЦйть сов.: ~йть кому-л. голову ]Я*"ЛЛЛХВ 

ОХр ОЯЛ ІШШ; успех ~йл ему голову зѴхЭЛЯЛ ]1В 

ѴлЗГ7ВЭХр.]ЯЙІрХЗ ЛЯ ВХП 
вскрывать(ся) несов. см. вскрыть(ся) 

вскрытие с 1. Т )ЯЗЯВЯ; (письма тж.) Т ]ЯЗЯЙОХЭВІХ; 

В 
2. (выявление) т рЯЛЭІХ; 3. (рекй) рт |ЯЗЯВЯ ЭДЪ 
4. (трупа) Т рЯйѴхЗ; 5. (нарыва и т. п.) т |ЯЗЯ0Я? 

т радвіх 
вскрыть сов. 1. *]ЯЗЯВЯ; (письмо тж.) *|ЯЗЯЙОХЭОІХ; 

2. (выявить) |рЯЛВІХ; 3. (анатомировать) рЯйѴхЭ; 

4. (нарыв и т.п.) |ЯЗЯОЯ, *рч-чЗВВІХ; ~ся сов. 1. 

(обнаружиться) *рЯП ВрЯЛЯЗВІХ; 2. (о реке) рЗЯВЯ 

Тт 
всласть парен, разе. ВОіѴз рХЛ ОХЛ ѴВП 
вслед парен. 1.: кричать ~ *]Я^ЛВВХЗ; послать ~ 

ІрЛРЗ&З; ~ за *|ХЗ р-Э^З; 2. в знач. предлога с дат. 

п- “|Ю; смотреть ~ кому-л. ]ШШ |р1рЭХЗ, р^ЗХЭ 

іаЛЗЯ ]ЗГХ И ОчЙ; О - за тем аялохз [р-?Ѵз] лѴхз 
вследствие предлог с род. п. ОЯЙЭХЙ. ЛЯЗ^Х 

вслепую парен, разг. В^ПЛЯЛЗ^З; р*>ЛЗрІр О^З; 

действовать ~ ЛЯВ.ЯЗ^В ЛЯЛ І^Х рХО 
вслух парен. рІЛ(ЛЯЛЗ^Х), Ѵхр рХ 
вслушаться сов., вслушиваться несов. рт рЯЛЗ^Х 
всматриваться несов., всмотреться сов. рт ]р1рЗ®Х; 

прйстально ~ р| ]р1рЗ*Х [°ІЯЗ] «|ЛХТ^ 

всмятку: яйцо ~ П*7 X; сварйть яйцо ~ -ЛХВ 

П1? *"Х ]Х |ЯЛХЭ 
всовывать несов. см. всунуть 

всосать сов. *]ЗГТЗ^Х; ]ОХТЗ^Х; О ~ с молоком ма¬ 

тери іѴ’Й ОЯЙХЙ ЛЯЛ В’В *]ЗГТЗ^Х 
вспаивать несов. см. вспойть 

вспарывать несов. разг. см. вспороть 
вспахать сов., вспахивать несов. рЯрХВІХ 
вспашка ж Ц ЗЗІЛЯрХОІХ 
вспёнивать(ся) несов. см. вспёнить(ся) 

вспенить сов. рЙЛ^ОТХ; ~ся сое. *]ЛЯП ЙЙГТ&ЯЗОІХ 
всплакнуть сов. разг. *]ХЙ X, ЛЯЛЯ X *|ТХѴ 
всплеск м І* 13 рОЯ’ѴоОІХ 
всплёскивать несов., всплеснуть сов. ррОЯ^ЭОТХ; 

^ всплеснуть рукйми [*]$& т^йХЭ X] ЯрОЯ^О X 

ВЗЯЛ чл В’Й 
всплывать несов., всплыть сов. 1. *]ЯЙПВ0ІХ, рЛВОІХ; 

2. перен. (обнаружиться) *|ЯЙПВОІЛХ 
вспойть сов. (животных) |ЯПЯЛ$Л01Х; ^-вскормйть 

(воспитать) *]Я?ХВІХ, ]ЯП^30ЛХ 
всполошйть сов. разг. ]ЛЯЛ1Л01Хі ЯЙІЛЯЙ X рХЙЗХ 

(1ШЛ15); ~ся сов. разг. *рЯП ІвѴйІВЯХ] ВЛЯЛ1ЛЯЗОІХ 
вспоминать(ся) несов. см. вспомнить(ся) 

вспомнить сов. (вин., о предл.) (ук) рт |ЯЗХЙЛЯЛ; 

~ся сов. (дат.) (.13X7) рт )ЯЗХЙЛЯЛ; мне вспомнилось 

детство В^ЛЛЗ^р рй ВЗХЙЛЯЛ рт ВХЛ Л^Й 
вспомогатёльнЦый «^Л, ЛЯр^^ЛЛХВ; ~ьіе средства 

р*?В*Й Яр’В^ЛХЗ} О ~ьш глагол ерам. ЗЛЯПВУп 

Г ^ 
вспороть сов. разг. 7ЯЗЯЛВОІХ 

вспорхнуть сов. *]Я?,?ОІХ, ]ЛЯВХ*?ВІХ 

вспотеть сов. *ряп ВЗГПВИХВ, *рЯП ВХГ1ВЛЯЛ 
вспрыскивать несов., вспрыснуть сов. 1. ]Х’ЛВВ*ХЗ, 

рѴрЗЯЛЗВХЗ; 2. разг. (лекарство) ]2РЛВІЮ*Х; 3. разг. 
шутл. (ознаменовать выпивкой) рЯЗХЗ 
вспугивать несов., вспугнуть сов. *]рЯЛ^ВІХ 

вспылить сов. разг. *рЯ11 рЗІХЯЗЗХ, ВЯХрЯЗЙІХ 

•рял 
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всп 
вспыльчивЦость ж и О^р^Л; 11 О^^ІТ’Ѵі^ЗО разг.* 

~ый ^р'ЗРЛ; (і^ігѴё^ЗО тж. неизм. разг.; ~ый 
человек (йЧХОЯр .513) 13 ріэр; (о женщине) О” Ц 27020«р. 

вспыхивать несов., вспыхнуть сов. 1. (загораться) 
рахѴзІХ; (об огне) р27рХѴзІХ; (о свете) р^ЗЗІХ; 
2. (краснеть) *рТ }27ЙЮЭ2732, *р27П 311 ІХЙХО'Й; 
лицо его вспыхнуло румянцем ъЬуит зчх *р охл'о 
П272ХЗ рХ 3*1X2 'І; 3. (внезапно возникать) -ОІХ 
*р2713; вспыхнула эпидемия -*>Й2? р рХ132?201Х ОХЛ'О 
17*>Й271; вспыхнуло восстание ]Х рХ1327201ХХ 0$Л'0 
ІІХОІУЗІХ; вспыхнула война оі2?рх1732723іх охл'о 
27ЙХЗУ’Й X [рХ1327201Х ОХЛ'О]; 4. (раздражаться) 
*р»Т*|ТГ»$, р2Ш22Х *]12?11 

вспышка ж 1. п ахѴзІХ, 13 ЮрхѴзІХ; (света) 
И рѴзВІХ; 2. (эпидемии) 13 *р1301Х; (гнева и т. п. 
тж.) 13 П133ІХ 

вспять парен. р*ПН *]Х; повернуть ~ *р ]27112?127р1ХЗ 
р<пх 

вставание с Т р*ШЗІХ; почтйть память ~м рОХЗ 
р'ОРЗІХ *рП р12?12Х 3271 

вставаЦть несов. см. встать; <> не ~я Оі?1273*Х р; 

31Х 327213 рИМ^ОЮЙІХ 0*>2 
вставить сов. ]*72ШГ-РХ; (вделать) рХВТ&Х; ~ сло¬ 

во 2*1X11 X |*?27ЬИ7Г&1Х 
вставка ж 1. (действие) ц ІЗіѴг^^Г-ПХ; 11МГОХВГ&Х; 

2. (у платья) р 13 рХТЗ^Х 
вставлять несов. см. вставить 
вставн||6й 1»В^270таг&“]К; (о зубах тж.) ^И^ХЗ; 

~ьіе рамы .513 127021273*73X0 
встать сов. 1 .'"(подняться; тж. перен.) *рш2ІХ, 

*р *р'\131Х; ~ С места -Ій [*рТ *р”Л31Х] •рЧЯРЙІХ 
ОІХ 0Ѵ2; ~ С постели *ріДО2ІХ,’ 327213 *р,'2|3$1Х 
12723Ѵ272; (о выздоровевшем) 0273 327213 *р‘>23$1Х;Т ~ 
на борьбу *]йХр 3122 [*р'012>ЗІХ] *рТ *р"Л31Х; ~ на 
защиту р^ХЗ 122 [*р'012>31Х] *рТ *р*>П31Х; 2. (на 
вин.; ногами) *рт )*72?ОІР(р$11Х); 3. (о светилах) -йІХ 
*р1; 4. (возникнуть) ♦рйІрЭІК» *р<0ШХ; ~ перед 
глазами |21Х Я 1X3 *|27йчТі0ВІЙ; 5. (приступить) 
*р? ~ на трудовую вахту 1171 *]Х *р? ]*?170В7 
2703ХТГ002731Х; 6. разг. (остановиться) рчЯР *р»Ѵз, 
*рТ }*7270Е7ЭХ; О ~ на путь чего-л. 22711 ррй *р *|рѴ 
С33313 рЗ; ~ на чью-л. сторону [*рй272Х] *|Х ТТ ]*7270Е7 
1X2$ Ш51Л311; ~ поперёк дороги кому-л. ]5Щ]1) ]Ѵ$ВІПХВ 
22711 3271, 2271Т 0351ЯШ рХ *рТ ^ОР 

встраивать несов. см. встроить 1 

встревожить сов. (вин.) (Ю) ЦЙІХ *)Э11р*>І1Х, -ЙІХЗ 
]рУ| 1)- (взбудоражить) р27ТП31Х; ~ся сов. *рі?ц 
І0117ТП2723ІХ] ОрПЙІХЗ, *рТ р27П13ІХ 

встрёпанный разг. 127012731ШЗІХ; О вскочйть как 
- а о^й я »тл к іі *рт І^оюзіх 
встрепенуться сов. I. (о птице) *рт |27*?0'П1ВВІХ; 

2. (оживиться) ]27*73Х2$31Х; 3. (о сердце) рЭОХ^ЗІХ, 
127р1ХВР рХ*727 *р”Л1$ 

встретить сов. 1. прям, и перен. |2722?232ХЗ; (натол¬ 
кнуться на что-л. тж.) (с}К) *]*»т *ртШ1Х, *р2?101Х 
(ЧЮ; ~ кого-л. на улице 0X2 рХ 15УШЗ р2У22?2ХЗ; ~ от¬ 
пор 12Х32П27Т11 X р32?2272ХЗ, -Л27Т11 X *|Х *|В27ПЙЗ§ 
12X0127; ~ поддержку 2722^00 *р?3<32?2; ~ одобрение 
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вст 
ЗЗІр^ПХЗ Я *|27ЙІрХЗ; 2. (увидеться) *р2710; ~ кого-л. 
в театре 1270І2270 рХ 15ШЗИ *р2710; 3. (принять) 

р?22?22)2ХЗ, *]27Й273&ІХ, *),-1 3272§&в573ХрѴа; ~ делега¬ 
цию Я [*р-^1 Э273ХЗ"ѴзХр27й ,*)27Й273&ІХ] )272272272ХЗ 
О^ХЗЗѴОІ; ~ аплодисментами -Х?ЭХ О^й }272 27 2 272ХЗ 
рзбйон? О - Новый год IX4"*! )272272272ХЗ; ~ся 
сов. 1. *рт ]27227232ХЗ; (в назначенном месте тж.) 
*]’,Т *р3710327ЙХТ122; мне встретился старый знакомый 
12702ХрХЗ 1270^ )Х 022І72ХЗ *]1 ОХ Л ТЙ, З^Л ^Х 
рЗХрХЗ р*7Х |Х 03202X3; онй договорились ~ся 
*]1 ]&271032?аХТ12 012712?23',12122 *р? ]ЗХЛ; динамовцы 
встретились со спартаковца'ми ]3§Л 02722І1^3^3*’1 Я 
02722ПХрХО1Х30 *>1 0^3 12>0Хй X оЙЛ272; 2. (попасться, 
случиться) *рт *р2?10; в тексте встретились опечатки 
рЗ^ОЗрІП )ЗХ10272 *]П ]ЗХЛ 00р270 рХ 

встреча ж 1. р ц 01227202ХЗ; (организованная тж.) 

13 *]2710327ЙХП22; 2. (приём) Т ,11 Г’2272І72ХЗ, 13 ЗХЗЗІХ 
13 ЗОЗХЗ-ООЬхЗХр; 3. спорт. 13 *]йХр~0$П372; (Фут¬ 
больная) 13 ООХЙ 

встречать несов. см. встретить; ~ся несов. 1. см. 

встретиться; 2. (поддерживать знакомство) *рт *}27Ь 
7? ]273272272X3 

встречный 1. «|227р; ~ ветер р 13 02^П3227р; ~ поезд 
р 13 21223227р; 2. (ответный) «|20р03Х, 127рЯ2227рОЗХ; 

1»р;' ~ план (127Э2?Ѵ*Ь.5ТЗ) )Х173-)227р03Х, -22І7рОЗХ 
]ХѴЭ 127р*>1; 3. в знач. сущ. я = 13 127^2^31X3; О 
каждый -ѵ и поперечный *рт О*1! ѴХГО 12711 127 1 2710%» 
первый ~ 12700273“12701271^ 1271 

встроенный: ~ шкаф 0" 11 273ХО“02ХП 
встроить сов. ріЗЗ^ІХ; (механизм, приспособление 

и т. п.) )Т>ОЗХЙ2*1Х 
встряска ж 11 23112?0‘’0>31Х; 11 23іѴоч,,1031Х разе. . 
встряхивать несов. Ѵо^Ю X *|3272, ]27170^10; ~ся 

несов. см. встряхнуться 
встряхнуЦть сов. однокр. *^0 Ѵо^Ю X; ~ть куд¬ 

рями р27001р И О^Й *|Х10 ^О^Ю X; автобус ~ло 
на повороте ЙХЗ 013$011Х 3271 ]Х02?2 Ѵо^ТО X ОХЛ'З 
)27П 27 1 27р1ХЗ; ~ться сое. 1. *рт )27170*,,’103$; 2. пе¬ 
рен. )32?Ѵ&ІХ, Т»Т ]ПЗЗХ 

вступать(ся) несов. см. вступйть(ся) 

вступйтельн(|ый 1. (вводный) вТЙ2^1Х; ~ое слово 
Т ОІХІГТЗЗ^ІХ; 2. (при поступлении) *027ЮЗ*1Х, 

•О'ІЙЗТ&ІХ; ~ый взнос р 13 ’?Х223Х“02?103^1Х; ~ый 
экзамен 0(27)" 13 }27Й^р27-027102^1ХТ 
вступить сов. 1. *|037103*й?1Х; (о войсках и т. п. тж.) 

)ТвПХЙГ&1Х} _ 2. (стать членом) *]027101*1Х; ~ в 
партию ^01X3 1271 рХ *}027103^1Х; 3. (начать) 

*)02710У&1Х, *)З^ЛЗХ; (принять участие) *рт *]0’,171272,-,Х 
(рХ); - борьбу >]йХр X •р^ЛЗХ; рХ *]% *)0*’г72273^Х 
рЙХр; ~ в спор І^Ір’П X] &В10В7 X р’ЗІХЗ; ~ в 
бой 03X^0 рХ *]027102^1Х; ~ в союз с кем-л. 

-15111313 О’Й 1213 X; ~ во владение чем-л. *р27133^1Х 
сваи рз Р%ХЗ рХ, шаіз 1273'Х 0$33?ѴХЗ *р27П; ~ 
в новую фазу развйтия -Й2Х 127ч-й X рХ *|3271В2^1Х 
27ТХЗ"022іЬрІ1; О - в брак *рХЛ 272270X3; - в 
должность 3?Ъ370^ *Ч *]27Й021ХЗ, ^х" ]02?31Х *р"ЛЗХ 
27Ѵ00127 1271; ~ в свой права (о зиме и т.п.) -ХЗ 
ОЭХІр 127ѴІЗ 1271 рХ *рт *|Т»П; - в силу (о зако- 



вст 
не, договоре и т.п.) ОЭХЛр рХ рЛЙ, *р3711 р'О1?’!, 

р5?11! *]П*’*,ЛЗ$; ~ на путь чего-л. МП! рХ Т'Т'І’ЯШ 
СБ31? рЭ; ^ в строй (о предприятиях и т.п.) -571. 

(11X1 рХ) *рЗ?П ОТЙ1?, [р37Г)й] р^ЗЮХрПЗ *р”ЛЗ$; 

~ся сов. (за вин.) (ЛКЗ) ^370272*Х, *рТ *|3?а272$ 
рка); 37Л1ГЛр тшѵ *рТ *]37Й373$ разе.; ~ся за 
чью-л. честь Л3711Хр ТЭЗ^ШЭИ р'Л^ОЛХЭ 

вступление с 1. (действие) Т рЗ?Л02^ЛХ; (войск и 

т.п. тж.) Т р^ЛХаЗ'-ПХ, 11 ШЛ^ЛХОЗ^ЛХ; - в 
партию "ЗЛХЗ рХ рЗ?Л02*ЛХ 0X1; 2. (введение) 

р В Т02ПХ, 11 111В^71*Х, 0- 11 37а$ЛрХЛ; муз. 

р В Л^ЭЗ'-ПХ, р 11 УШЛ^З, р 11 ЛРОЛ37П1Х 
всунуть сов. р10273*-?ЛХ, р370273^ЛХ 
всухомятку нареч. разе.: питаться ~ Оча *рТ *р,,1ХЭ 

]0,,Л 027227р1Л0 X 

всучйть сов. разг. р^З^ЛХ, рІЛЗ^ЛХ 
всхлйпЦнуть сов. однокр. *]Х0 273’Ѵо X; ~ывать 

несов. рЭ^ОЛЗЗОЗіХ 
всходйть несов. см. взойтй 

всходы мн. .ЭД ]3?121ХХЛЭ27 

всхожесть ж с.-х. 11 0*р373"рХЛ32731Х, -727ВПЗХ1ЭІХ 

11 О'-'р 
всыпать сов. 1. *р,'272*ЛХ; 2. (дат.) разг. -ЗІрХ 

<.іш) рѴаа^х 
всыпать несов. см. всыпать 1 

всюду нареч. 01В3701Х 
всякЦий мест. 1. (каждый) Л27Л$'’ неизм.; (любой) 

Л27ЛР102?'’; (л)іПХ',,7 X тж. неизм. разг.; ~ий .раз, 
как ртг ЛѴ&аЗгѴх] Ѵха Л27Л*Г; ВО ~ое время |5?П 
оУіІ Л'Х (ЛХЗ), О^Х Л37Л*?’> IX; ~ий школьник отве¬ 

тит на такой вопрос *]Х рЗЗЗЗЗй 32711 ЛЗрѴі27 ІИХ^ X 

371ХЛЗ &ТХ; 2. (разный) ЛІр^УіУѴх, Л27ВОЗЛ"27ЛХЗ; 

мн. тж. ^ЛИ^Х неизм.; ~ие товары (і7р?>^Ълі7Ъх 

О57ЛЛ00 [27003Л'”27ЛХЗ]; ~ие животные 57001ТЛГ1Х& 

а^05?Ѵха [(ѴрО^ЛВ^Х]; з. (при/усилении отрица¬ 

ния) (272”р .УВ) р**р; без ~ой жалости -ОХЛ рр ]Х 
0272ХЙ; без ~их средств рѴо^Й УІ^р ]Х; 4. в знач. 
сущ. м (каждый) Л5Л5П2ІГ; (любой тж.) ^ХГО Л2711 

*р| ач1; Л2?ВО$:і"Л27В27Л27 Л5П; О во ~ом случае 

ОЛХЗЗЛй4, О^ХЗЗ1?**; на ~ий случай ѴХЗ р$*> ^]Х; 

*рТ ОЭХЙ *]ХТ х Л1 

всяческЦи нареч. разг. -ХОЛХ [^Л^Ѵхр] ^ѴлвѴх *]Х 
а4!; (всеми средствами) рѴіга 2?Ѵх ЙчЙ; ~ий разг. 

лгр’^лѵЬх, л27р^Л2?Ѵхр 
всячина ж: всякая ~ разе. Л5П *]Х) оѴлі Л^Х 0X11 

<гЛз?П 
втайне нареч. ЛХ057П; )0Л1 О*1! ѴХТ Л5?2^р (ТХ); ~ 

надеяться рХЛ *]Л рХ 
вталкивать несов. см. втолкнуть 
втаптывать несов. см. втоптать 
втаскивать несов., втащйть сов. 1. (внутрь) -РЛХ 

(ГК) рЗ?^; ррОХОГЛХ разг.; 2. (наверх) ]327Уі70іЛХ 

(НК); ррОХООІЛХ разг. 
втёмную разг. 1. карт. (рЛХр *>Л) рЛ32?$Т ОЧ; 2. 

перен.: действовать ~ Л270ХЗ*3 Л27Л рХ рХО 
втереть сов. (мазь и т. п.) *рч-ЛЗ*Х; О ~ кому- 

-л. очкй ріх И 1ЭДВ8 рЗ^ОЛХЬ; ~ся сов. 1. (впи¬ 

таться — о мази и т. п.) *рт рХТЗ^Х; 2. перен. 

вту В 
разг. (ГК) *рТ р^ЛЛЗ^ЛХ; О ~ся в доверие -2*Х 

ЛЛ01Х рХ *|Л )0Лр 
втирание с 1. (действие) Т р^ЛЗ^Х; 2. (лекарство) 

р п пѴхт, р- 11 ІЗІГ-ПЗ^Х 
втирать(ся) несов. см. втерёть(ся) 

втйскивать(ся) несов. см. втйснуть(ся) 

втйснуть сов. ро2711рЗ*ЛХ, рХЬт^ЛХ; ~ся сов. 

•рт ро»пр2*лх, рхзіи*лх 
втихомолку нареч. разг. 0'1\ЛЛ37р2,,У01Г, Ир^ОГЗ 
втолкнуть сов. |В1ВЮ2*ЛХ 
втолковать сов., втолковывать несов. разг. -зр^оз^х 

рп, рлх охр рХ |ВХЬрЗ*ЛХ- 

втоптать р^ОЭХОЗ^Х; О ~ в грязь У» ]2ЛаОЛХ 

370^3, 7-ч72 570$1?а Л57Л О'Й рХЙ 
вторгаться несов., вторгнуться сов. *р| *]О^ЛЗ^ЛХ; 

*р12Щ2*ЛХ; (вмешаться) ]ГЙ2*ЛХ 
вторжение с *р| рі^З^ЛХ ВКТ; 11 ЗЗИЗПЛЗ^ЛХ, 

Т рі2ЩЗ*ЛХ; (вмешательство) Ц ІЗІГЙЗ^ЛХ 
вторить несов. 1. муз. (в хоре) 570*’Л1Х И *р-2Т; 

(в оркестре) ЗЗ^ОЛХО 3?0^ПХ ]Ѵ,ВВ7; 2. (повторять 
звук) ]ЗѴ\Л0§2, |Л57ТХОЛ573^Х; 3. (поддакивать) -ЭХ2 

ррйха 
вторйчн||о нареч. ѴХЙХЛ57ЛЛ1, ѴХЙ 570р1Х ОХЛ; ~ьій 

1. (повторный) Л57рч,7ХаО,,Л1Х; 2. (производный) -570 

ЛЗ?Л5?Л31р» Л57рчЙ^ПХ; ~ая формация геол. -^Л21р370 

57,’ХХаЛХО 57Л; ~ые половые признаки -*>ПХ] 57Л5?Л21р370 

0,)ЗХа,’0"00571? 27571 [57р*»0 

вторник м р В рч002р 
второгодниЦк м 037" 13 р^ЗЛХ^О^ПХ, рХ Л572573^3ЛХЗ 

ЛХ1» Р^ПХ; ~чество с И О^рПрО^ПХ 
второе с (блюдо) (00^Л57і) 570^ПХ ОХЛ 
вторЦбй 1. Л570Р1Х; 2. (второстепенный; худший): 

на ~6м плане р^З р^ПХ рХ; ~бго сорта р^іІХ рО 

0Л$0; перен. ОЛХІО [р57р*’Л57Л^З] р^ПХ X рО; О 
<^ая молодость ОЗП4 570Р1Х ЧЛ; из ^йх рук Л27Л рЗ 

02ХП Л570,)РіХ 
второклассник м 057" В рЧОХ^рО^ПХ, 037213 Л27^27 X 

охѴр р^пх 
второкурсник м 057" В р^ЗОЛ^рО^ПХ, -13 03УЛ100 X 

ОЛІр р^ПХ 0573 

второпях нареч. 27,’3271?*Х рХ» (*рТ) р'ЛЗ^^Х; (наспех) 

)ТХЗ,’Э57а 
второразрядный ЛХ^ЛТХЛ р^ПХ 037213 после сущ.; 

перен. ЛЗ?р,,21ХЛОѵ’ПХ 
второсортный Л37р’’ОЛХОО*,,Ч1Х; ОЛХО р^ПХ рЗ пос¬ 

ле сущ. перен. Л27р'ОЛ§ООѵ'ПХ, Л37р,’12ХЛО''Л1Х 
второстепенный Л37р‘Ч1^ЛО',*’ПХ; ф ^ член предло¬ 

жения грам. Л37" В Т172ч-,3 

в-трётьих вводи, сл. ОЗО^ЛЛ 
втрйдорога нареч. УвРтХ Ѵха ^ЛЛ; брать ^ *]37ЙУЗ 

УзРтх Ѵха »лл» *р^лхо 
втрое нареч. Ѵха »ЛЛ (рХ); ~ больше ^Ка »ЛЛ 

Л37Й» Ѵэлтх *?Ха ^ЛЛ; увеличить ~ рХ )Л37037Л1ЛХ0 

Ѵха »лл, )охз^лллхз 
втроём нареч. ]37^?ЛЛЗ*’Х, Й^ЛЛВПѴХТ 
втройнё нареч. У’ЗЛТХ Ѵха »ЛЛ, Л37Й Ѵха Ч-5ЛЛ 
втулка ж 1. тех. О" 11 37іУП; колёсная ~ -лхл 

*]37" Т ^Ор’З; 2. (затычка) О" В рХХ; ]" В 031327 
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ВЫБ ВТЫ 
втыкать несов. см. воткнуть 
втягивать(ся) несов. см. втянуть(ся) 

втянуть сов. 1. *р??ХГ-ЭЯХ; (вверх) *|2Р2Э1ЯХ; ~ воздух 
]»ЙЯО$Г&ЯХ, рйУОХГ-'Х; 2. разе. (привлечь) •рРИ’ИЯХ; 
~ в войну ГЙ&эУ’Й X рХ *)1Р2й*ЛХ? ~ся сов. 1. 

*]р *|В>!й*ЛХ; (о щеках) *]РХЗЗ*Х; 2. (привыкнуть) 
*рТ *]5Г2И*ЯХ; (пристраститься) *рт ~ся 
в работу ОИЯХ ЯН рХ *рТ *рР2П*ЯХ ’ 

вуаль Ж р и Ѵ&т 
вуз м (высшее учебное заведение) р Ц ѴюРЛ; 

р Я ПП разе. 
вузовск||ий ѴЮ’ІП ЯИ [рЗІ ЯКЕ) после 

сущ.; ~ий учебник УюРЛ ЯП ЯХЗ ѴЭ’ОПУ1? X; 
~ая программа ц ПХЯІХЯЭ^РіІІОРЛ 
вулкана ]Н К ]ХрРіП; действующий ~ ЯГр’НЗрЯРі X 

І&р^ІП [ЯЯр’ОЙО]; потухший ~ -РтП ЯШХ’УИО'ІХ ]Х 

№ \ 
вулканизировать сов. и несов. тех. ррРХрЯПІ 
вулканический ЯИРХрѴіП 
вульгаризатор м р§0*. Я Я^ОХГЯХзѴіТ); ~ация ж 

11 йІЯ'ГЯХіРпі; ~йровать сов. и несов. р'ГЯХЛчіІ 
вульгарный ЯИ&біП 
вход м 1. (действие) я ИХ1Г&ЛХ» Т рРГ&ЯХ; ~а 

нет (надпись) МХІЗ^ЯХ рчр; ~ свободный (надпись) 

»ЯЭ ШШ&1Х; 2. (место) (Ш3„ .2ПЗ) В ИХ2Г&ЯХ 
входить несов. см. войти 
входнЦой РЗХІГ-'ЯХ; ~ая дверь р ц Я'О "ЖаИХ; 

~6й билет р я зг^апзхабяк 
входящая ж канц. яРэхз я»з»й1р»зд>, -мхіг&лх 

Я ТВХВ" 
вхожЦий разе.: он ~ туда Я3?03$ |Х ОЯХЯ ГХ Я!? 

ЯЗГРГ-'ЯХ 
вхолостую парен, тех.: работать /-ѵ 3013 *]Х рнях 
вцепиться сов., вцепляться несов. *рТ рІйХ^рГ&Х; 

(чтобы удержаться тж.) ЯР р?ЗН0ІХ; ~ друг дру¬ 

гу в волосы рх рИЗХ ПИ Я»Г*Х ^Р рУЙХЬрГЬХ 
ЯХЛ И, ЯХЛ И ХЗ *рт *р»я 

ВЦСПС (Всесоюзный Центральный Совет Профессио¬ 

нальных Союзов) -ХЯ02ГІ ЯЭДИЗХИХЗ^Х) Я 0Э02П1 

(р?Г'ЯХЗ У^ЗХ’ОНХЯЭ рВ ОХЯ Я2?Ѵ 
вчера парен. 1. ]032Р; ~ утром РВЯЗПГХ ]032Р; 

2. в знач. сущ. с Я ]ОЭ272; перен. (прошлое) -327Р&ПХЭ 
11 ОН; Я ЯХ11Х; ~шний ЛУр’ОЭйЗ; ~шний день 
2X0 ЛГр-03$2 ЯП» ]03272; перен. |0Э»3 ЯИ; ~шние 
школьники ЯИЗ^Ю [»рЧЭЭ$2 •»*?] ГрРДОЯХрХ Н 

вчерне парен. ряХПІР *]Х; сочинение ~ готово ЯИ 
оиі ряхті» ?]Х гх рхтаях 

вчетверо *?$Й Я'З (рх); ~ больше ЯН ^ХЙ Я'В, 
Ѵ’З'ЯІХ *?$Й ТВ; увелйчить ~ *ЖЙ Я'В рх рН$Я2ЯХЗ, 

рхвл<злхв 
вчетвером парен. р^ЕТХ» ОЯГЭП’ЖТ 
в-четвёртых вводи, сл. ОЗОЯ27В 
вчитаться сов., вчитываться несов. *рТ рзиѴзИх 
вшивать несов. см. вшить 
вшивый Я2?рР*Ѵ, ЯНрТ-,17ЯХЗ 
вширь парен. ОИП ЯН рх 
вшить сов. ]И2ИХ 
въедаться несов. см. въесться 

въезд м 1. (действие) я ЯХВЗИХ, Т рХЗЗЙХ; ~ 

запрещён ]0$ЗЯХЗ (ГХ) ЯХ32ИХ (ЯИ), ГХ рХ32*ЯХ 
]0Х1ЯХЭ; 2. (место) р Я ЯХВ2ЙХ; ~ной «ЯХЗЗИХ; 
~ная виза О" И ЯГТГЯХВЗ^ЯХ 
въезжать несов. см. въёхать 
въесться сов. 1. (вонзиться) *рт *|02?ЗИХ, -3*ЯХ 

*рТ *]Я*2й>; 2. (впитаться) *рт *]01?3П-ЛХ, *]Г ]ВХТ1*Х 
въёхать сов. 1. (в вин.) (ЦК) *рХ32ЙХ; (в квар¬ 

тиру) Т* ‘р^раИХ; 2. (на вин.) (^x) *)Я^ЗІЯХ; 
- на гору 2ЯХЗ ]ЗХ *|Я^ЗІЯХ 
вы линн. мест, (вас, вам, вами) (*р-5Ц .рК Я^Х; 

как вы себя чувствуете? $*рі Я'Х йѴ^З П; вас нё бы¬ 

ло дома О^ЯЯИГХ рПГІ Т2 ЯЧХ} у вас есть 
карандаш? ПЗГб^З X ^Я Т^Х ^-ЭХ ХЗ; X ЗХЯ Я’Х 
?ЯГ*ѴП; мы вас давно ждём *]Х ЙХѴ, рі® ря5сП ЯЧЙ 
"І-Х; он говорйл о вас рк рті ЙТ&Я!» ЗХЛ ЯІГ; я 
хочу вам помочь *]5?Х Т1Т ^Х; вам необходи¬ 
мо заниматься спортом ІГЙ *рТ ра^ЗЯХЗ ЗЗЯХЯ Я^Х 
ЗЯ^ЗО; что с вами? ГрХ ГХ 0ХЧ1; быть на 
вы с кем-л. 1УГЯ1) О^Й *рТ І^Х, 0ЧЙТ«Я*'Х» *]Х 
1УЯЯЯ 

выбалтывать несов. см. выболтать 
выбегать несов., выбежать сов, ♦рг^О^ІЯХ 
выбелить сов. ]0УТІ0ІХ 
выбивать(ся) несов. см. выбить(ся) 
выбирать(ся) несов. см. выбрать(ся) 

выбить сов. 1. •рХ^ОГЯХ, рХ^рОІЯХ; (из чьих-л. 

РУК). *рХ^0ГЯХ; Т(дверь) *рХ^0ГЯХ, )222?ТОГЯХ; 
(стекло) р2?Т0ГХ, *рх^0ЯХ; (противника) -ОІЯХ 
*рх1?й>» рХ’О’ЯЯХ; 2. разе. (очистить) рХ^рО^Х; ^ 
ковёр ОН рхѴрО’ЯХ; 3. (уничтожить гра¬ 
дом) ^р^^ОГХ; 4. разе, (получить с трудом) -ОрК 
*рхРй>; О ~ дорогу #]»*?ЙЧЯІ»5І *р$ЯД2?Х 
22?11 ЙИ [рІУЙЯХЯ; ~ дурь из чьей-л. головы [из 
кого-л.] разг. рз ррійта »г»яйа п *р^Ѵ»оРях 

ятяі), ЯХ2 пи • ішш рз 1 *рхРо>ОРЯХ; ~СЯ 
сов. 1. разг. (выбраться) “]Ц *|ййфхмРЯХ, -ХООРЯХ 
*рт ]ИЯЗ; ~СЯ из окружения *]Г *)57Й1рХЗОРЯХ 
ІЛѴіГЯЙІЯХ ЯН рз [рг *рИ0РЯХ]; 2. (выскольз¬ 
нуть наружу) -яхзоРях] *рт ]рно?оРях (Рхахо^а) 
[|ИО; у неё из-под шляпки выбилась прядь волос рй 
*рт орніто.Рях (Ѵхйхо^й) ох л оРях 2?р2?0^л я^х 
ЯХЛ 2?Й0ХЗ X [ОИОЯХООУІОрЯХ]; О ~ся из сил 
опрр Ч рз *рт *рхѴіРОРЯХ, ОНРр ]Х *рѵра; 
~ся в люди и>0357Й X *р2?Т); ~ся на дорогу -ОрЯХ 

25?11 X рХ рР 
выбоина ж (на дороге) 0* и НрРі, рі?“ Т ѴЯ2?03'0 
выболтать сов. разг. рГТіѴзОРХ, ]»*?ВХѴВ0РХ? 

~ секрет ЯХО [П2?ЯІ X *]2Ш0рХ 
выбор м Я ѴХПОРХ; большой ~ товаров °Я5?0РЯ2 X 

ОГЯРОО рЗ [ОЗУЙ^ОЯ^ОХ] РХПОРХ; сдёлать ~ -оРК 
*]П^р; нет другого ~а ГЯ^ЯЗ ЯИЗХ рр ХОР; 
остановйть свой ~ на чём-л. *]нѴрОІХ (рІУ^ЯЗ^) 
ЯУ9Я; <> на - р^ЯрГ20РХ рХ; без ~а -Я2?З^Х ОР 
рПІИрр, РХИОРХ ]Х; по чьему-л. ~у ШНГЯ1) рх 
ртГ?Х 

выборка ж 1. (действие) т |5?й5ЙОРЯХ; ~ сёти ОХЯ 
р2?2 И р?Й2Р0РЯХ; 2. обыкн. мн. .^Я рІЗОРХ 
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ВЫБ 
выборность ж 11 Й»рйУ"11271; ~ый 1. 7370У"ПЗ?1; 

~ые представйтели 73?ѵО!277ХО 3?оѴРі371; ~ая долж¬ 

ность Т] ООХ'ѴхіІ; ~ое собрание р- Ц ІЗРаХПХО'ѴйП; 

2. в знач. сущ. м 2?0~ И 73?оУ,,Ч13710*1Х 
выборочнЦый: ~ая уборка урожая '371110 737ТР173707Й 

впвг 
выборщик м (7372370- .ЗП) 13 раѴхТІ 
выборы мн. .УП ]ѴкП; всеобщие ~ рХИ ЗгЗ^азгіѴХ; 

дополнительные ~ .УТЗ ]*?Х1ГОХ1І2$; ~ в Верховный 
Совет СССР 7000 ]10 03?11$0'737П'ІХ 03?3*Х ]ѴХП 

выбрасывать(ся) несов-. см. выбросить(ся) 

выбрать сов. 1. *р1ррО^Х; (из множества тж.) 

*рѵ>ѴрЭ$; (отдать предпочтение) *р^1?рО',ІХ; ~ 

профессию 37,|0$Й$7В'Х ‘р^рО'ІХ; 2. (голосованием) 

^Уто^х; *рУро*>іх разе.; 3. разе, (очистить от 

примесей) *рУр737ГХ; ~ семена р *р»*7р737ПЧ* 
рйР; 4. (вытянуть снасть, якорь и т.п.) -ЗУЗСІПК 
*ра, *]37>220,’РХ; 5. разг. (освободить для чего-л.) 

рІТО'ІХ; ~ удобное время -ха X] ЗУр’ЙОЗ^З К рІТСІХ 
0®Х Ррр; (воспользоваться моментом тж.) *|372’0372 

737йГІрХ?ГОХ» К; ~ся сов. 1. (из род.) *раірХП0,І1Х 
-рт; ~ся из болота оаіт оз?зіо "р *раірх:іо,,Рх; 
~ся на дорогу ззпі рх *раіроРх, *р *рУр7377 

13711 0122 Г2; ~ся из нужды ^ІХУО'РХ] *рРрО,РХ 
0*41 7377 ]10 Гр; 2. (выселиться) р *р»ѴрО*»ІПХ; 
3. разг. р *)0^*П0**ІХ; ~ся в театр р *рЯ70''ІХ 

7370&70 рх (рі) 
выбривать(ся) несов. см. выбрить(ся) 

выбрить сов. ]ѴхіЭ$; ~ся сов. р ]Ѵ$10$ 

выбросить,.сое. 1. *р7Х110,’І7Х; ~ мусор -ОрХ 
00*»0 0$7 *р7Х11; ~ абзац ]>хт ]Х *|07Х11077Х; вол¬ 

ны выбросили лодку на берег -ОрХ рХП ОЗГѴЙІІЭ Р 
137*11 рХ Ѵо'ІУ 0^*7 [рЭй^ЮР] ]07ХП371; 2.: - 

руку вперёд ОрХО ОЗХЛ Р О'ІХ ч22 X *р371; ~ флаг 
|Х0 X [*р7Х110РХ] ^УОйОРХ; О - что-а. из го¬ 

ловы ОХр 037110 спаи р *]1$УоРХ; ~ кого-л. на 
улицу 0X1 7377 *]Х 1ХШЗГ *]Э7ХП0РХ; ~ что-л. на рынок 

ріха рх спаи *р7хпоРх, ррлхо рх шш *]тх*7; 
~ десант 02X0377 X *]О7ХП0РХ; ~ся сов. 1. -ОрХ 
Р *р7ХП; ~ся на парашюте, с парашютом -ОрХ 

01127Х7ХЭ X [ОТЭ] *]Х р *р7Х11; 2. (о дыме, пламени) 

]2237ГСРХ 
выброшеннЦый 73?13707Х113710РХ; это ~ые деньги 

0*7371 р7ХП3710РХ РХ'ОІ оУі 0X7 37Т*ПХ |Х ГХ'О 
выбывать несов., выбыть сов. (уехать) *рхозх» 

*рХЭ0РХ; (перестать числиться) *]ТХУ)Х0; ~ из 

школы Ѵ«7 Р *]Т$РХ0, УіР 7377 ]10 *рір3711Х; ~ 

из игры []Хр 037310] 7377 ]10 *]Уо!оРХ; О 
~ из строя *>$700 037310 *р|0РХ 
вываливать(ся) несов. см. вывалить(ся) 

вывалить сов. разг. ]73711?Х110,’17Х; ^ся сов. разг. 

*]Ьха077Х 
вывалять сов. разг. (в грязи, в снегу) рЗІіѴхіІС’ІХ; 

~ся сов. рЗЯ^ХИО'ПХ 
вываривать(ся) несов. см. выварить(ся) 

выварить сов. 1. (извлечь варкой) рХрО^РХ; ~ жир 

из костей 7372*>Р ч7 ]10 00370 0X7 ]0Хр077Х; 2. (дол¬ 

го варить) рХрО^ІХ; ~ся сов. *]7 рХрО^ІХ 

выв В 
выведать сов. разе. (*рт) *р!7377, *]7 *]0717377» 

*]7 ]137707377 

выведывать несов. разг. ("|7) *]^173?7 (]11ПЗ), (р117Э> 

ТТ *]0'117377, *]7 ]13?707377 

вывезти сов. і. р,)О0ч17Х; ~ детей из города на 

дачу 037Ф0&7 *]Х 0Х01У 7377 ]10 73773р П ]7ЧВ0,,І7Х? 

^ удобрения на поля И *]Х ]371Прч0^1Х1 Р р,'00,,І7Х: . 

7377^^0; 2. (привезти с собой откуда-л.) 1^ *рі21772 

Р^О» 3. разг. (выручить) ]37П370Х70*'РХ, *]йѴ37ЛОр7іС 
выверить сов. разг. (часы) рРці?70',ІХ; (весы) 

]3711377ХОО',ІХ 
выверка ж разг. (часов) 11 _1П7*’Ѵі13770*»ІХ, -3770’!» 

Т рчѴіЗ; (весов) Т ]17П377Х007Х 
вывернуть сов. 1. (вывинтить) ]37*’Р70',РХ» -077X 

]ВЧ17В7; 2. разг. (вывихнуть) *ррір07Х, ]3730710ІХ? 

3.: ~ наизнанку ОР 737р1^ 7377 *]Х ]737р737ГХ; - 

карманы 0372372>37р р ]737р0^1Х; ~ся сов. 1. (вывин¬ 

титься) *р ]37,)Р7077Х, *]7 р77й70чРХ; 2. разг. 

(вывихнуться) *]37ріРо7Х, "]7 ]3730710,'1Х; 3. (вы¬ 

свободиться) *р ]37*'Р70’,РХ; 4- разе, (из затрудни¬ 

тельного положения) “|7 ]37,‘7707х 
вывёртывать(ся) несов. см. вывернуть(ся) 

выверять несов см. выверить 

вывесить1 сов. *]373237Л077Х, *рт7П^Х, *73733Ь7ПОРХ? 

~ флаг ]ХО X *]371337Г70Р7Х; объявление *|173І1?Л0ІХ 

[37$77а X] ІЗПѴз&а X [*]371337ЛО,)І7Х| 
вывесить2 сов. (проверить вес) *]337ПО,1Х; (уравно¬ 

весить чашки весов тж.) ]37113?7ХОО,’ІХ» *]0«7107Х 
вывеска ж ]- 11 ЧЬ'Ѵ 

вывести сов. 1. р^асрх? ~ войска 0X7 р^ЗО^РХ 
7370*,г7*»а; ~ спутник на орбйту р70ІЭ0 0377 р^317Х 
370Р7Х 7377 *]Х [0^370X0 0377]; ~ нарушителя по¬ 

рядка 12133777$ 7377 ]13 7377ІШ 0377 ]037чРХ12737а0,’РХ? 

2. (исключить из состава) р‘,00*’17Х» *рРі2?0чІХ? 

3. (из какого-л. состояния или положения) -127710,,РХ 

*]371» ]7,)0077Х; ~ цех из прорыва “рЯ 0277 ]7*>00‘,РХ 
0»707І7 037210; 4. (сделать вывод) *]2713*,770І7Х» 

7,,00,ІХ ]Х рХО; ~ формулу (37)Ъіа7$Э X р’ВО’РХ;. 

5. (птенцов) ]37П207Х, *р707Х; 6. (новый сорт, но¬ 

вую породу) *]27?2&31Х; 7. (крышу, постройку и т.п.) 

]Ь370Е701Х, ]37710ІХ; 8. (пятно) *]3?а3720,,РХ; (сорня¬ 

ки, вредителей) *рХ70,1Х; 9. (старательно выпи¬ 

сать—буквы и т. п.) ірі^СІХ; 10. (описать) 377^127; 

<> ~ балл [ІІЮТЭХ'ѴріЪХО Р] ѴХО 0377 ]37Й4ОВ7ХП; 

~ кого-л. в люди х" 7X0] 12702370 X 7X0 12ШГШ рХЙ 
[Оір; ~ кого-л. из себя -*»р р |Ю 12П1ТШ *]3721377ПО,17Х 
О’’1?; ~ кого-л. из равновесия 027210 15И1В *р2227700ч17Х 
00713710*1?!; ~ кого-л. из терпения -0І7Х] *р2227720*’РХ 
7^17371 037210 15ШЗГ [)7,,0; ~ кого-л. на чйстую воду 
р127 737рчОО^ 7377 ^]Х 1ХГШІ *рі2377П077Х; ~сь сов. 
1. О^З 737Й» *ПЗ’П1277ХО; эта порода вывелась 
Хо^з 737а рі2? ГХ )ча 737р7Х7 7377; 2. (о птенцах) 

"рТ ]37Р007Х, 77 )р*»В0<1Х " 

вывётриваЦние с 1. (действие) И 131037П0',1Х, -ОРК 

Т ]03?11; 2. геол. Ц 1217370Р10Рх, ]73?07107Х 
~ть(ся) несов. см. выветрить(ся) 

выветрить сов. 1. ]Э37ПО*,7Х; ~ запах нафталина 

І^ХООХЗ ]10 *]37*й7 0377 *р»700чІ7Х; 2. геол. -07Х 
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выв 
■|12?ОЙЗ; ~ся сов. (о запахе) *|й р2?330йН; перен. тж. 

*рЗЙЗВИНЙ; сырость выветрилась -У33 и] 0*>р00*0 Й 

ІоУзн гх] рззззтно гн ііуонз 
вывешивать1 несов. см. вывесить1 

вывешивать2 несов. см. вывесить2 

вывинтить сов. рйІІУОйІН; ~ся сов. 

Т' 
вывйнчивать(ся) несов. см. вывйнтить(ся) 

вывих м о р2зУ)ЙН, 11 272ЙЙЗ; ~нуть сов. *}2?р2’,,?0*,ЗН, 

рзойзо^н 
вывод м 1. (действие) Т р^йОГІИ; ~ войск ОКТ 

Й$0*>Уй ОН1 р'ЙОйІН; 2. (заключение) р 13 ТЙОЙН; 

ирийтй к ~у ГЙОМН 015 *}2?ЙЗр 
выводйть(ся) несов. см. вывести(сь) 

выводок м (птиц) 13 ОЗІПОЙН; 13 р271$ЗЗЙЗ разе.; 
(животных) 13 Т^й 

вывоз м 1. (действие) Т р^йО^ІИ, 13 ТЙО'ІІН; 

■2. эк. О ТЙО'ІІН, 13 01Н00р27 

вывозйть несов. 1. см. вывезти; 2. эк. р'ЙО'ІІН, 

р'оінворз? 
вывозЦка ж Т р'йОйІН; ~нбй эк. *В1НВОр27; ~ные 

•пошлины .3113 0273,УРНЙ'В1НЙ0р2? 

выволакивать несов., выволочь сов. р2?У>0й1Н 
выворачивать несов. см. вывернуть 1, 3 

выгадать сов., выгадывать несов. (получить выгоду) 

■|УВООЙН, *|273*332?2; (сберечь тж.) рКЙ12?3*Н; ~ вре¬ 

мя Ой* ІрН30>2*Н] *|272Й32?2 

выгиб м р Б З^ПОЙН 
выгибать(ся) несов. см. выгнуть(ся) 

выгладить сов. Ь р27УОЙН; (сделать ровным тж.) 

*р'-'УОйН; 2. (утюгом) рЗЛВО'ЗН 
выгляд||еть несов. *ріОйН; она хорошо ~ит 0271 й 

ОЙН °012; она ~ит ребёнком ІЗ'р Н ЙЗ ОЙН 0271 Й; 

она ~ит старше своих лет -У? (рі 322) ОЙН 0271 Й 

ГН Й ЙЗ "327 0 

выглядывать несов. I. |рЗрОй1Н; 2. (показываться) 

7рзроР-ін, *р Дг-йзно 
выглянуть сов. 1. ОЙІН рЗр Н *р2?2; ~ из-за за¬ 

бора ]р1КЙ р2703\1 ]ЗЙ ОЙІН рЗр Н *р2?2; ~ в ок- 

•Нб 1270223270 027330 ОЙІН рЗр Н *р2?2; 2. (пока¬ 

заться) 0І1Н рЗр Н *]Н0, "р *]Н0 ТРЗ Н; выгляну¬ 

ло солнце *р ОНП'О]Т ОЙІН рЗр Н р 272272 ОНП'О 

]31 Р [)Н0272 1*33 Н 
выгнать сов. *ряіООЙ1Н; ~ кого-л. из дому -О'ЗІН 

Л30127 1271 )30 1ЭД1311 [Д0*101Н0 ДЗН'О'ЗІН] *р»10; 

~ стадо на луг 127"! *]К 27 127 1 271^0^1 *р'-П00*І1Н 
ЗІрЗН1?;. ~ кого-л. из школы т® 1Н11131? *р»100<31Н 
УіІіГ 1271; ~ кого-л. с работы -В&1Н] ДГГ-ПОО'ЗІН 

й2?221& 1271 ]ЗЙ Р1Л311 1*р»10 

выгнутый 1273272Й222720ЙН 
выгнуть сов. ^"ПОЙН; ~ся сов. рй *р’,220',ЗН 
выговаривать несов. 1. см. выговорить; 2. разе, (ко- 

му-л.; делать замечание) *р*?НПУй, *р1Н331'Й; ~ся 
несов. разг. см. выговориться 

выговор м 1. (произношение) И ^КІЙІУО'ІН, -рН 
13 022722; 2. (порицание) 13 ТТОЙН; объявйть кому-л. 

~ Т'Ю'ЗН ]Н І^ЗЛЗІЗ Р27ДП2П 
выговорить сов. 1. *р27"30*’ІН; не ~ ни слова Ой 
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выд 
01НЗЗ рн рр *]“12710'!ЗК; 2. (отдельные звуки) -ОІТК 
*р2?1, *рІ7ТЙй70РН; 3. разг. (поставить условием) 

12?РЙІНЙ *]2?02?30*’ІН; *30 0*?Н )Ь2?ОЕ7; ~ себе право 
ОЭ271 0$1 *]*»? 1Н0 |27227П$ЗЗНП; ~ся сов. разг. -о^Н 
-р! *р271 

выгод||а ж 1. (прибыль, доход) -271 .3^13) 13 *]27332?1 

(О^ЙНЗІ, р 13 0'В*ПВ; 2. (польза) 13 ]2233; О' 11 2?1$2ЙЗ 
разг.; (преимущество) 0- ц 27^*0, 13 2322"1 НО, Т-272 

Т 02ГЗ; извлекать из чего-л. *р?22] р32 Н *рНП 
011311 |30 []2232; без всякой ~ы для себя -272 рр ]Н 

рі 1НЙ ОЗРЗ, р■'12273^3272 О* ОГ21Н2; ради соб¬ 

ственной -ы р322ГН П^Ѵ322; ~но 1 Гнареч. °032, -33272’’Р 
рИ; ~но продать что-л. оидр рірІКЙ [032] рИ33273,)Р; 

~но обменять что-л. 01Ш *рУЗО*'ЗН 032, р32 Н рНЙ 
Оч-53; ~но отличаться от чего-л. -К2271? 27^*0 Р *]ЗНП 
ОРЭИ []227р] 270; 2. в знач. сказ. рООЗ^ ГН'О, ГН'О 
)00332322; ОЗГ^'О; нам ~но сделать это раньше ОЗіУо 

127р0 ОНЗЗ 0Н1 рН» ПЗЗН; кому это ~но? ГН 12733 

?0іР2712703,’1НЙ 2271 рН, ?]?32 )ЗЙ1271 О422 1 2733; ~ный 
1. (доходный) 127р*’133 273рУ, 127У27П2?С02271; 2. (благо¬ 

приятный) 127р*’003^2» °127032; в ~ном свете К рН 
рВ7 127р*>003^2; ~ное впечатление -'ООЗ^З Н] °127032 Н 
рЗПЗ*Н [127р 

выгон м 027- 13 |НП*3; 127' Т Ѵ?270'2?!ЙФ 
выгонять несов. см. выгнать 

выгораживать несов. см. выгородить 
выгорать1 несов. см. выгореть1 

выгорать2 несов. см. выгореть2 

выгореть1 сов. 1. (от пожара) ]273271ЙЙН; (от за¬ 

сухи) ]27227рч100',ЗН, *р2733 032ПП1Н0;. (о" керосине в 
лампе ит.п.) ртІЙОГН; 2. (выцвести) р73327рН*Узй$, 

*р2731 0273327рН^П272Й$ 

выгоре{|ть2 сов. разг. (удаться) *р *р2723*Н, -ОІН 

|Ѵ*'0^; дело не ~ло -272 Й^З ЙГЗІ^З |301271 ГН'О 

рНЗЗ, ]2?ЙІрН22 Ой 012?Й1$2 )ЗЙ12?1 *р ОНП'О, ОНП'О 
р2722723*Н Ой "]Й 

выгородить сов. 1. (отделить перегородкой) ]2?йй220І*; 

2. разг. *рн332^1, (1НЭ) Дй )^2?003*Н; ~ себя -2*1 

"]1 *рнзз 
выгребать1 несов. см. выгрести1 

выгребать2 несов. см. выгрести2 

выгребнЦой: ~ая яма (і27!3*’12.. .2113) 11 2231200^0 

выгрести1 сов. рНІУОІІН 
выгрести2 сов. (вёслами) р5?0',!У0‘'31Н 
выгружать(ся) несов. см. выгрузить(ся) 

выгрузить сов. *рН5?0'ЗН, ](2?33)27П120,,ІН; (с судна 

тж.) рІРОЙН; ~ся сов. *]й ](2733 )27П120'ЗН, -ОЙН 
271Н2Н22 0271 *рнѴ; (с судна) *]й р^ОЙН 
выгрузка ж 11 2331^0ЙН, Т }(2733)2713120,,ЗН; (с судна 

тж.) И 2330Й270ЙН 
выдавать несов. см. выдать 

выдаваться несов. 1. (образовать выступ) -ІНООЙІН 

)2?Р0, р27012>0’’І1Н; 2. (выделяться) "|й ^ООЙН; 

3. см. выдаться 2 

выдавить сов., выдавливать несов. 1. (выжать) 

Р02733Р0ЙН, )02?1Й0ЙН; перен. І271270300ЙН; ~ лимон 
272270^ Н ]1У02?13рО*’ЗН; он с трудом выдавил из себя 

несколько слов 27027^0* 0271У03Й2720ЙН ОЙр ОНИ 12? 



8ЫД 

ЛУПЛУН; 2. (продавить) рзЛУІЛХ; (стекло) рлОНХ; 
3. (вытиснуть) рЛТО*ЛХ, рНУЭЙХОНОЛХ 

выдаивать несов. см. выдоить 
выдалбливать несов. см. выдолбить 

выданье: девушка на ~ уст. “р- Т Ѵтл-уѴхр 
выдать сое. 1. *рУЗО'*ЛЛХ; (зарплату тж.) р№ОЛХ; 

2. (обнаружить) *рЗ?ЗОНХ; ~ секрет ПУТ *рУЗОЛХ 
1X0; он старался не ~ своего волнения рі НХЛ ЛУ 
ІЛЙІХ рт *)П17Л0**ЛК УЗ ОУЛХИОУЗ; З. (кого-л.) -0*>ІПХ 
*рУЗ; 4. (за вин.; девушку) (И’П) рХЙ 172170^0; ~ 
замуж *рУ30НХ, рХЙ 272270X0; 5. (представить не 
тем, что есть) *рУ30’,ІХ; ~ себя за другого “р 
рУТЗІК )Х ЛХП *р2720чІХ; 6. (продукцию) *р2720чІПХ; 

~ себя *р *рУ30НХ; ~ся сов. \. см. выдаваться 
1, 2; 2. разе. (случиться) рт *рУ30чІХ; выдался сол¬ 

нечный день ЗХП 127р*’2ІТ X рУЗУЗОНХ -р? ОХП'О 
выдача ж Т рУЗУІЛХ; (зарплаты тж.) Т ^ХЗНИІХ 
выдающийся ЛУрЛЗХЗУ^З, ЛУПУ^НУЗЛУОЛХ; (вид- 

«ый)-ЛУОЗУЗЛХЛО книжн.; ~ успех ЛУрЛЗХЗйѴз X 

ЗіЪхОП271; ~ учёный ЛУОЗЛУ^УЗ П2702272,,аХП0 X 
выдвигать несов. см. выдвинуть; ~ся несов. 1. см. 

выдвинуться; 2. (быть выдвижным) рт рЛОИЛХ 
выдвижение с прям, и перен. т рЛОЛЛХ; (канди¬ 

датов тж.) Т |ѴУПІУОЛЛХ 
выдвижной рІЛОНЛХ; ~ ящик у ТЗ ТХ^ПІФ 
выдвинуть сов. прям, и перен. |рЛ0,’ІЛХ; ~ ящик 

стола ТХ^ЭІЕГ^О ПУТ рІЛУІЛХ; - тезис К рЛОІЛХ 
УрО; ~ обвинение ЗЗрлѴіШЗ К р1Л0*ПЛХ; ~ пред¬ 

ложение ЗХ^ЕПХП X [*рХП02^“1К] рГ)0*ПЛХ; ~ чью-л. 
кандидатуру -ХТЛЗХр ШЖІ1) [)Ѵ2?0С70*’ІЛХІ рЛО’ЛЛХ 
ЛІИ; ~ в председатели ЛУЗГПХО 0*?Х рІЛО'ЛЛХ; ~ся 
сов. 1. (вперёд) *рУЛИ0,’ІЛХ, р? *]?*ТІХЗ; 2. (по 
работе) -рт р1ЛОчІЛХ, р? рУПЛХПІЛХ; он быстро 

выдвинулся ИУПЛХУЗПІЛХ рз рт И$Л ТУ 
выделать сов. 1. (тщательно сделать) рУЛЛХЙІЛХ; 

2. (кожу, мех) рХЙОЛХ 
выделение с 1. I ]Ъ’’,,,00,,ІК; 2. обыкн. мн. физиол. 

.ЗП )УЗЗП”ИУІХ 
выделить сов. 1. ^ИОЛХ; ~ в отдельную главу 

^И'&Хр ЛУ121ТК0 X рХ І^^ООЛХ; ~ курсивом -01К 
ТГОЛр УЙ ~ средства р^УЙИ^З ^"ИОЛХ 
І0УЙ10]; 2. (имущественно) р^ИОЛЛХ; 3. физиол. 

*]ТЛ2?0ЛХ; ~ мокроту -И1?] рУ^1? р? ]1Э *рУ30НЛХ 
|270; ~ся сов. 1. (чем-л.; отличиться) р; р^ПОрХ* 

Р? рЗУУЛОЛХ; 2. (обособиться) -ОЛХ] ИЛУТЗІТУЗО'ІХ 
*рУП [оЪ^ОУЛ; ~ся в самостоятельный район -УЗО'ІХ 
]Х'ХЛ ЛУЛУТЗІТХП X оѴх *рУН 0Ѵ*’*’0; 3. физиол. 
*рТ *р*’*’й70*>ІХ; физ., хим. р? р^ПОРХ, *р*’20*’ІЛХ; 
(образоваться) рт р^ЛОЛХ 

выделка ж 1. (изготовление) Ц ЗЗІИУЛЛХОІХ; ~ 
кожи, меха Т рХйОНХ; 2. (качество) Ц ЗЗЧИУЗПХУІХ. 

выделывать несов. 1. см. выделать; 2. (производить) 

рУПЛХОЛХ; 3. разе, (вытворять) рЗЛЛХЛУТ; ~ фо¬ 

кусы рпр *рНХП 
выделять(ся) несов. см. выделить(ся) 

выдёргивать несов. см. выдернуть 

выдержанный 1. ЛУЗУИѴХЛУЗУІХ; ~ый характер 

ЛУИрХЛХО ЛУЗУИ^ХЛУЗОЛХ }Х; ~ый стиль -2720ЧІХ )Х 

ВЫЕ В 
’УИО ЛУЗУИѴХЛ; 2.: ~ое вино рэц ‘’ЛУпЬх, -УЗОПХ 
рН [ЛУУЛУЗЗХ] ЛУЗУИ^ХЛ 

выдержать сов. 1. прям, и перен. *|Ог7ХЛО*’ІХ; ~ 

напор воды ЛУОХН П272ІО ЗЗХЛТЗ& ПУТ *)И,?ХЛУІХ; ~ 
экзамены 02270ХТр27 Л *рѴхЛУІХ; ~ пытку -они 
ЗЗрН^Е) Л *р1?ХЛ; она не выдержала и заплакала л 
ПЗ*>ЛШ р» рХ *)0гЛЙПУ20*’ІХ УЗ ОХЛ; 2. (сохранить) 
*рѴхЛОНХ» *]УЛЗ*Х; ~ темпы, стиль *рѴхЛУІХ 
Ѵ’ИО ПУТ ,рЙ$И Л [*р\ЛЗ*Х]; 3.: ~ вино -Орк 

ПУТ ‘рѴхЛ; ^ ~ несколько изданий *р17ХЛ0,,ІХ 
ОУЗХѴПІХ УПУ^ПУ; ~ паузу [1?ЛХЭ X] УГІЭ X рХЙ; 
~ характер ТЗ;Пр^ТХЭ -ПУТ ‘р^ХЛОТХ 
выдерживать несов. см. выдержать 
выдержка1 ж 1. (сила воли) Ц ПЭХТрОзѴлі; (са¬ 

мообладание) П ЗЗ^ТУЛХППОПѴУТ, П ПУрЗП^ХЛУЗОЛХ; 
(выносливость) П ТУЛОРХ; 2. фото О" Ц УУТХПОрУ 

выдержкЦа2 ж (цитата) у п 31Х0ТХ, 11 рУПР; 
О на ~у Г]ХТП ?]Х; рХЙ ПУ1У0 Ц 

выдернуть сов. ‘р^ТО^ТХ 
выдирать несов. разе. см. выдрать1 

выдоить сов. *]рь УЙУІХ 
выдолбить сов. рУПОТХ 
выдох м П ПУПХОТХ, П “рІЛОТХ 
выдохнуть сов. рйУПХОЛХ, рйУНУО’ПХ, рЛЛОч1Х; 

^ся сов. -р; рЗЛЮРк, *р3711 ПЙУ11У30ЛХ; перен. разе, 
тж. *]12П1 ПЗУй>УЗПчІХ 

выдра ж (мех) И УЛТП; (животное тж.) "Л170Х11 
О" И ТУТТХЙ- 

выдрать1 сов. разе, (вырвать) *]0,-ЛЬ,ІХ* ^р^-ЛОТТХ 
выдрать2 сов. разе. 1. (высечь) *рі’ШЗХ; 2.: ~ за 

уши кого-л. рУІХ Л 1ЖШ *р»ТЗХ 
выдрессировать сов. рЛУТТО^ІХ 
выдувать несов. см. выдуть 
выдумаЦть сов. рЭХТППЛХ, рУѴрОІХ; О он поро¬ 

ха не ~ет рЗ’ПЛУТ УЗ ЛУП^ІЭ рр ПУП ЛУ 
выдумка ж 1. (измышление, вымысел) УЗУИПХЛИОНХ 

У Т /11; 2. (затея) у П ѴХПЗ*Х, 0" 11 УХ32ЙХЛ; 
3. разе, (изобретательность) и у-рилуѴхпзях, -ЛУТ 
11 У-рУЛУТЗЪ 

выдумщик ж разг. 1. (затейник) 037“ П рНУХХПХлѴхП; 

2. (лгун) =П ЛУПЭХЛПОЛХ; (клеветник) рнѴіпѴл 
ОУ- 11 

выдумывать несов. см. выдумать 
выдуть сов. 1. *рхѴП0НЛХ; всё тепло выдуло ГХ'О 

ПУЛХН УХЗХЗ Л ОНЛХ; 2. (стеклянную посуду) -О’ЛХ 
*]тхѴп 

выдыхать(ся) несов. см. выдохнуть(ся) 
выедать несов. см. выесть 
выезд м 1. (отъезд) п ЛХПЙХ, Т рХОЗХі )ЛХПУІЛХ 

Т; 2. (экипаж и лошади) т рЭЮУЗ, П 31ХТЛУЭ; "ТЛУО 
11 УПУЛХр-рХ” разе. 

выездить сов. (лошадь) *рХООНХ, ІЛНУЛПУІХ 
выездка ж (лошадей) Т ]ЛХООНХ, 11 ЗЗІЛНУЛПУІХ, 

Т рчЗУЛИО*ЛХ. 
выезднЦой -ЛХООНЛХ; О ~ая сессия суда “ЛХООЛЛХ 

ПУЛУЗ ПУЗІП У0У0- 
выезжать1 несов. см. выехать 
выезжать2 несов. см. выездить 
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ВЫЕ 

выемка ж 1. (действие) Т )30320'77Х; 2. (углубле¬ 

ние) рг іі 2ііз*07хз, і»- т *?ллі; (в земле тж.) 

Р п Г2737*2; з. (вырез) р ?] ОЧООІХ 
выесть сов. *)0307Х 
выехать сов. 1. *)7Х30,І7Х; ~ на главную магис¬ 

траль ѴХЛООЧХО-ОЗПЛ 737 *]К *)7Х317Х; 2. (из 
квартиры) *р Чл^рО^Х, *р? ^З^СРХ; 3. (на 
предл.) перен. разе, (еда) ^р^ЭО^ІК, *)3172?ЛХЛ(0,’І7Х) 

(ігп) т>т 
выжать сов. 1. роЗПрО^ІХ; (бельё тж.) р^ЛПО^Х; 

~ лимон 27230**7 X )ОООЗТІрО,ІХ; ~ сок рОЗПрСЛХ 
ОЗХТ 037 [рОЭТІрО'ІХ]; 2. спорт. *]Х) *р‘>*>ЛЭ1Х 
(02зл мэпхмо’ік 

выждать сов. (еде ,ГД) рПХПО'ІХ; ~ удобный мо¬ 

мент оіітэ 7зр*>оо2*2 х рхі гл р^кто^ік 
выжечь сов. 1. рЗЗПЛОПХ, рЭПХСГХ; выжженная 

солнцем земля рт 737 )13 ЗОЗЗПХСПХВ N ,773 Л; 
2. (узоры и т.п.) ртПЛОГХ 

выживать1 несов. см. выжить1 
выживать2 несов. см. выжить2 

выжигание с ц 221237ЛО’>ІХ» Т ]3237Л07Х; ~ по де¬ 

реву и мтіпгрпэоіх 
выжигать несов. см. выжечь 
выжидание с П 22107ХП0*>ІХ 
выжидательнЦый ^ХПО^Х; ~ая тактика ”07ХП0,’1Х 

11 рлрхо- 
выжидать несов. см. выждать 
выжимать несов. см. выжать 
выжить1 сое. (остаться в живых) рз*7 *р»Ѵл? О 

~ из ума *?Э*0 -4337 *]73112Х, *70ХЛ731Ѵ>1Х *рЗ?П , 
выжить2 сов. (вин.) разе♦ (заставить уйти) -4Л0ЧІ7Х 

12П7ГШ )73Э, (113) *)7311 730&Э 
вызвать, сов. 1. *)ЭЛ0,77Х; ~ врача к *)3170,’І7Х 

730р&7; ~ ученика к доске -*0 037 *)3170,,ЛХ; 
711X0 0122 73*7; . ~ кого-л. по телефону *)ЗЛ0,17Х 
)$33*730 р7П ІЖШ; ~ в суд 03*732 рХ ‘рЛО^Х; 
- актёра (22ХП7$3 рХЗ) 7$*>0рХ 037 *]ЗЛ0І7Х; 
~ кого-л. на соцсоревнование X *]Х |Н.1Ш *]Э110,,ІЛХ 
[0$П322гХ0 К *р1 21100*707X322X0; - на поединок 
*рХр**П22 К *^К ^ЗЛО'РХ: 2. (по списку) ^ЗЛЗ’ІХ; 
3. (на вин.; побудить): ~ кого-л. на откровенность 
[)ЗХ )737 122] р^ХЛІЗЙ |Л IX ДОЛГО ]737Х31Х; ~ 
кого-л. на разговор *]$7В»31 X *|Х ДОЛ31) рГ317Х; 
4. : ,«ѵ кровотечение "ОІ*7Л X 1*РТ 037*71] *]злог7х 

рІОВГ; ~ пожар »з**70 К [*)П 037*,І2] *)ЗЛ077Х; 

~ улыбку, смех 73033*731 X 'ѴЭЛЭО X *]ЗЛ077Х; 

~ восхищение 2Пр*221Х ^ВПСІЗХ; ~ гнев )рЗПВ1Х 
)7Х22 1*)Э17077Х]; ~ сомнения 1*)3170*>РХІ ]рЗПЗІХ 
03р*>*30; ~ воспоминания 0273,’ІЛЭ*’Т )р*?1Л37; ~ся сов. 
*рТ *)Э170*77Х 

вызволить сов., вызволять несов. разг. ТЗП30Х70*77Х 
выздоравливать несов. *р311 ОЗІТ171; -32 ХЛ *)07ХЛ 

*]7311 01ІТ; ~ающий м »р.. Б 73рЛ2731Г32І?32 
выздоровЦеть сов. *р57П [02ІТ32] )Т3232; -лёние с 

Т )73ТГ321Т32, 11 221Т27232 
вызов м 1. (действие) Т )Э170*77Х; 2. (приглашение, 

требование явиться) р 1] *]ЛО*77Х; получить ~ в суд 
03*732 рХ ЧЛСЛХ )Х *)301рХЛ; - на соцсоревно¬ 

вый 

вание 22100307X322X0 X *]Х ^ЛО^ПХ )Х; 3.: бросить- 

ЫрООІЗЛ Л *]37Х11, )23р *рт |*7300; О с ~ом -Ор“|Х 
ВП»ВЛ 

вызревать несов., вызреть сов. [^т] ЗІр^ІВ 

(дозреть) *р^ПУТ 
вызубрить сое. разг. рГПЗЛЗТТО^Х 
вызыва||ть несов. см. вызвать; ^ться несов. 1. см. 

вызваться; 2.: ^то не ~ется необходимостью Т^Х ОХ*Т 

3^рЛ2ЛЛ*’13 X ОГЙЗ&Й ѵч, ВВГЛ$1 ЙЛ глзлі 0X7 

івлмо'іпх о^а 
вызывающий ^^ЛУВЛСЛХ 
выигрЦать сов. прям, и перен. ^•’ОІГОІХ? 

~ать пять тысяч рублей ѴЗЛ ОЗНО *]ГВ 
билёт ~ал ОУЭ^ІОЧІХ ОХП 03ѴЧ3 737; ~ать пар¬ 

тию (учу-іхЭ 71?7 рх) ты от этого ничего не 
~аешь Оч2 ЙГЛХ1 |І0737 00Л1; он много 
~ал в моём мнении [в мойх глазах] *]Х0 X 0$П 

)ЛХ »1*а рХ ]»ЙТІ!П; ~ать бой ЙЗХ1?^ ч7 

•ф» ~ать время (сэкономить тж.) 

0«Х рХЕДОЭХ 
выигрывать несов. см. выиграть 

выигрыш м \. (в игре, в лотерее) р Т 027132; глав¬ 

ный ~ пал на этот номер -Г20,,ІХ ТЧХ 0271272 270',172 0X7 

727012 0277 0$ *]Х І^ХО; я не рассчитываю на ~ тх 
1)27271272 *]Х] 0271272 X *)Х 07Х 07 )3277; тираж ~ей 
р П Ш7*'0')027132; 11 227^-’Л270ХІ7; 2. (выгода) -27* 

Т 024); ~ во времени И 7Х51Р5НГОЛ2; 3. (победа) 

Т ]2?2*11272; О быть в ~е *)272^П272; ^ный 1. (о зай¬ 

ме и т.п.) *)02*П2?2; 2. (выгодный): быть в ~ном по¬ 

ложении 272&1? 7277270І73 X рХ *)п-7» 277ІЗЗ Л *)ЗХП? 

~ная роль ЬХ7 27,?5»727р X, )27й2?21^0*>1Х »]Х ѴХ7 X 

выискать сов. разг. рІТО’ІХ, *)272 Л272(07Х); ~ся 

сов. разг. *)ЧТ рІТО’ІХ, *)7 *)272^2?2(07Х) 

выискивать несов. разг. )31Т, *)272,’В320,’1Х рІЛВ; ~с® 

сов. см. выискаться 

выйти сов. 1. (уйти откуда-л.) *рч20,)17Х; (из ва¬ 

гона и т. п. на остановке тж.) *р7ЭХ1Х; (выбыть 
из состава) *)ѴХ00чІ7Х, *рч20',17Х; (покинуть что-л.) 

(119) *р7р2711Х, *)ТХѴ7ХВ; ~ из дому рВ *р7077Х 
310й> 7277; ~ из госпиталя ѴХОчВІУ 0277 *рХ1?7ХВ; ~> 

из игры ^ВІР 7277 ]1В *]ѴХВ077Х; 2. (прийти куда- 

-л.; появиться где-л.) *|27В1рО'77Х; ~ к лесу -ІрО'ЛХ 

7*?ХП 0122 *]270; ~ на сцену [!|:)В370ВІХЗ *)2701рЭ17Х' 

272Л 737 *)Х; ~ на первое место -727 0X7 *р02?27Х& 

07X 300; луна вышла из-за туч -р ОХП 32Х113Ѵ Л' 

02рѴ$П Л 730277 рЗ )ГПХЛ; 3. (отправиться с ка- 

кой-л. целью) *р*»Д0*’І7Х, *|7 *)ТХ,?р27ПХ; ~ на охоту- 

227432 «]Х [*Т»Т *)ТХ1?р27ПХ] *)ЛІ077Х; ~ погулять 
рлхво *РЧ2077Х; "4.: ~ из терпения рЗ *)Л[077Х 
7*?І732; ~ из повиновения р^ХЗ )73ЛВ1Х; 5. (быть 
изданным) *]32*0737; ~ из печати рЛ7 ]13 *р7і10*’І7Х^ 

*]32«0737; 6. (получиться) *)чТ *раІрХ5; (стать) 

*)73Т1; хорошо ~ на фотографии )ВХ *]7 *)301рХЛ °0и 
,?07Хр"Х0ХЗ; из него выйдет хороший мастер В^Х рВ1 

7300*а °73012 X )73П 0311; он вышел победителем в 
соревновании -0307X3 737 )13 732<Т X 077Х ГХ 73' 

2210, 221002707X3 737 рХ 02*Т32 ОХП 73; у меня не 
вышла задача -Х231Х Л )301рХЛ ОЧ^О ХЛ “]*»Т ОХП'О 
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БЫК 

373; вышла неприятная история вч ]37йІрКЗ *р ЗХЛ'О 

С3730'©373] 370^0 [3734*©] 37Й3733733Х 7ѵ,р; из этого ничего 
не выйдет рйІрХЗ 31 3011X3 11 03711 {131371; как бы 

чего не вышло ?0373$ ОЭД7373 "'37У?ХО '137й$3; 7.: - 

{замуж) за кого-л. даг 1X3 *{ЛХЛ ЗТЗЗТОІЬ; 8. (о 
происхождении) *)37Й1рОгПН, {370X3©; он вышел из 

крестьян 0*«РІВ {13 [30X0© 137] 0І1Х ЗОІр 137; 9. 

(израсходоваться) *{'101Х, *{1 *{?хѴоіХ; Дрова выш¬ 

ли (]373)ЗК337301К ГХ р>ХЛ 0X1, *р зхл р^хл 0X1 

ЗТХ^ІОІХ; О-в люди 132 ©33370 хГз»1? К *{13711 

|В»Ѵ; ~ на пенсию -337 3 *]К [*{'1р37ПХ] *{'1137Л*Х 
ЗРО? - в отставку 37'0'3371 {'X *{,1р37ПХ; - из бе¬ 

регов 03733713 И {13 *{,1|011Х; - из себя *]*’*»310*»І1К 
ЕЧУ’,’|7 •’Т {13; - из положения *]3373 373РК {X *]1; - 

из доверия 0373X0371 0X1 *{1<ѴіХЗ; - из моды -рІІХ 

*П$Й 1371 рВ *р,3, 371X0 01Х *]13?11; - наружу 
С1370ХП {ЗХ *701Л 11] *]ІЗЭ1Х *{37011©ЭІ1Х; он рос¬ 

том, умом не вышел /13703713 *р-1 ВЗЙЙ373 3^X11 137 

X 1373^,7 

выкалывать несов. см. выколоть 
выкапывать несов. см. выкопать 

выкарабкаться сов., выкарабкиваться несов. разе. I. 

Тт Р,Ж>Х1КрОІ1Х, рТ {373ХП011Х; 2. перен. (аір) 

Чллроііх, рт рз?взх1?зочііх 
выкармливать несов. см. выкормить 

выкатить сов. р^рироіІХ, 73?©ОХрОІ7Х; (коляску, 

велосипед и т. п.) {37Ѵ13710І7Х, {І'ЗОІІХ; О ~ гла¬ 

за {ИХ Ч {ХХѴЗОІХ, {31Х 1X3 К {37331Х001Х; ~ся 
сов. рт {ЗгѴр^рОІІХ 

выкатывать(ся) несов. см. выкатить(ся) 

выкачать сов., выкачивать несов. {3730Х30*^Х; перен. 
щж. {0371Э01Х, {ЭХХ01Х 

выкидывать несов. см. выкинуть 

выкидыш м 1. |37- П <73X0, р П 31ХЛХ; 2. (плод) 

Т У ^373ХО, 137- Т 13чр->ВЙЭ 
выкинуть сов. 1. см. выбросить; 2. разе, (о бере¬ 

менной) *рт ѴЗХО; О ~ штуку ѴоіХЗ X ‘{ЗІХПО’ІІХ 
выкипать несов., выкипеть сов. *{Ц01Х 

выкладка ж 1. обыкн. мн. (вычисления) {37331337037101Х 
•ЗП; 2. воен. п 3311^737 

выкладывать несов. см. выложить 

выклевать сов., выклёвывать несов. 1. (вырвать клю¬ 

вом) Ір^ОО^ІХ; 2. (склевать всё) {р^ЗО^Х, *{0373ІХ 
выкликать несов., выкликнуть сов. 1. см. вызвать 2; 

2. разе, (выкрикивать) *{37^1©01Х, *{31101Х 
выключатель м О” Л ^О^ОО^Х 

выключать несов., выключить сов. *{0',,7©0',ІХ; - 

свет,, газ, радио 0371 /р-127 И [р^ПО^Х] *р*^В70РХ 
^ПХІ Ч *?ХЗ; ~ мотор 1ХЗ$0 0371 {Ѵ37В©3$ 

выклянчивать несов., выклянчить сов. разе. -ЗХ^рО^Х 
Р©3, ]3717037Э0’,1Х 

выковать сов., выковывать несов. прям, и перен. 

]то©оіх, рпхро’іх 

выковыривать несов., выковырять сов. разе. -І^ХрОІХ, 

Р&, рЗіѴхіО^Х 
выколачивать несов., выколотить сов. 1. {ЗХ^рО’ІІХ; 

2. (ковры, одежду) {ЭхѴрОІХ; - пыль 0371 {ВХ^рО’ІІХ 
210©; 3. разе, (получить с трудом) *{ЗХ17©01Х 

выл В 
вЫколЦоть сов. *{0373©01Х; (темно) хоть глаз 

-и ]3703731Х0,’11Х {31Х Ч ©3X0 — ©11373X3*3 X 

выкопать сов. 1. (яму и т.п.) *{ЛХ130,’ІХ; 2. (из¬ 

влечь из земли) *рХ130*ІХ, *{ЛХ13011Х; 3. перен. 
разе. *{ЛХ1301Х, рТТО^ІХ; где вы это выкопали? 111 

?73^133730**ІХ 0$1 ТХ зхл 
выкормить сов. ]37П371ХЛ01Х, ]37П371ХЛЗІХ 
выкорчевать сов., выкорчёвывать несов. -37©31ХрОІХ 

}37П, {ЗЗ^ХІ^ПОІХ; перен. р^ХЦрТО^Х, {137р10ІХ; 

]3?>3371Хр01Х разе. 
выкраивать несов. см. выкроить 

выкрасить сов. {Л1ХЗ*01Х ' 

выкрасть сов. *]37337ПЗХ30ЧІ1Х 
выкрик м {37“ 13 *>Ч©37301Х 
выкрикивать несов., выкрикнуть сов. *{37М1©01Х; (вы¬ 

звать) *{В110ІХ і 
выкроить сов. 1. *{1Ч©1Х; 2. перен. разе. -10©ЬіХ 

]37П37р; - время 3»Х ]37П37р13©01Х 
выкройка ж ]- В ОчЗ©1Х; 0“ 11 37р11рІ1 разе. 

выкрутить сов. разе, (вывинтить) р^ПО^Х, -0І1Х 

]311©; ~ся сов. разе. 1. *]1 р^ПОІІХ, рП^ОІІХ 

V* 2* перен. ‘рт р^ПО^ІХ 
выкручивать(ся) несов. см. выкрутить(ся) 

выкуп м I. (действие) Т ]31р01Х, ТІРѴОІХ, -01X 

11ЗЗІРѴ; 2. (плата) т 0Ѵ37331р01Х, Т О^ЗРѴоіХ 
выкупать сов. *рХ301Х 
выкупать несов. см. выкупить 

выкупаться сов. *рТ *]1Х001Х, “рТ *]1ХЗЗ§ 

выкупить сов. 731р01Х, ІГ^ОІХ 
выкуривать несов., выкурить сов. 1. (папиросу и т. п.) 

р37Э*’*’10*>ІХ; 2. (выгнать дымом) ]137311011Х, -ОІХ 
р37011; перен. разг. р370П011Х, р373Х30,П1Х 

вылавливать несов. см. выловить 

вылазка ж 1. воен. и перен. 7- л ѴХЗО'ІХ; 2. (про¬ 

гулка) 7- и зіѴзоіх 
выламывать несов. см. выломать 
вылежаться сов. 1. разг. (о больном) “р *73'),701Х; 

2. (о фруктах и т. п.) “рТ *73‘,1?0ІХ, *]»1 ГЛ) *73*’ѴЗК 

(7ІЗ7П 
вылезать несов., вылезти сов., вылезть сов. 1. прям, 

и перен. ^ОПрОІІХ; 2. (о волосах) *717Х301Х, -01Х 

*Р”Т 
вылепить сов. 73377р01Х 
вылет м 1. (отправление) И ■’ѴЗОІІХ» Т 757?Ѵ30,11Х; 

(с аэродрома тж.) И •’ѴЗЗХ» Т 2. (полёт) 

7“ П ЗіѴзОІІХ; боевой - 7- П З^ЗОИХ'ОО^1?© 
вылетать несов., вылететь сов. 1. *737іЬ3011Х; (с 

аэродрома тж.) *737’ѴЗЗХ; 2. (о пробке и т. п.) -011Х 
*70127; перен. разг. *737?Ѵ3011Х; 3. (стремительно вые¬ 

хать) {З^О^ІХ; (навстречу) *71ХЗЗХ; (выбежать) -011Х 
*737іѴЗ; (навстречу) *73іѴзХ; <> вылететь из головы 

[ЗХр 037313] 71§|ТТ 0373ІЗ *737ТіѴЗ:0ч11Х 
вылёчивать(ся) несов. см. вылечить(ся) 

вылечить сов. (что-л.) 7ѴЧЛРІХ; (кого-л. тж.) -01Х 
7ТП|7; ~ся сов. *]1 7^*'М0Ч1Х 

выливать(ся) несов. см. вылить(ся) 

вылизать сов., вылизывать несов. 7р371?0,’1Х; перен. 

разг. тж. 7|11’,’’101Х 
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о 

ВЫЛ 

вылинять сов. 1. ]»ТВ?рК^а&$, 0»П»рірѴа»}В$ 
*рЗГП» *р*НрйК; 2. (о (животных) ргѴзк, ->фк 
ЛКЛ И *р‘Ш 

вылитый: он ~ отец раза. ргк 370'КО ЛЗП ГК 1!? 

ПК 
вылить сов. 1. *рГОГХ, (из сосуда тж.) *]ОГО'ГЛХ; 

2. перен. *рГ0*ЧХ; ~ гнев на кого-л. ОЗП *|0Т0*ГХ 
1ЖШ *]Х ОХр, ]ШШ ОХр- ОЗП *]Т$ѴоГХ; 3. (изго¬ 

товить литьём) *рГ0ГХ» *рГЙХ; ~ся сов. 1, -ОГК 
*р *рГ; 2. (в вин.; принять какую-л. форму) -ГКО 
ВДЕШ рК *р рУтзХП; проводы делегации вылились в 
демонстрацию дружбы -2?ѴЗП ЛЗП ]1Й ЙІІГ'ѴЮО^ЛК 
-зірзп-оахрозпа к рх рхпзг оѴлзХтпха гк згкйз 
ЗРККЛОО; неизвестно, во что это выльется ОТ ]Хр 370 

]ІОЛ2?*7 *р»П ОЯТГО ОХП 'рП 
выловить сой. 1. (извлечь) *р?2$ОГГХ; 2. разг. (пе¬ 

реловить) рГйОТК, *р23ХаО<1Х 
выложить сов. 1. р’ѴоГЛХ; 2. разг. (сообщить) 

р^ОГХ, рХЮГГХ; 3. (те.; обложить) ]иѴйПХ, -ОГК 
]ИІ7? ~ кирпичом О*1» р’ѴО'ЛХ; ~ся сов. разг. 

ООЗ’Ір 2?Ѵх *рЗЙВ$ 
выломать сов. *р27ЛЗОГХ; ~ дверь -ОГЛХ] *р2ПЗО^Х 

ТО и ірзн 
вылупиться сов., вылупляться несов. (о птенцах) -ОГК 

Т? ір^Э; (о пресмыкающихся) *]ОТрОГК 
. вымазать сов. р*ШОГК; разг. (выпачкать) тж. -ОГК 

]27рЕ?ОХЭ; ~ глиной а*’*»1? О4» рГЭ&ОІК; ~ся сов. разг. 
*р рГЗШІХ, рт ррмэхвогх 

вымаливать несов. см. вымолить 
выманивать несое., выманить сов. разг. 1. (у род.) 

(О) рХЗОГХ; 2. (откуда-л.) рХЗО'РХ 
вымарать сов. разг. 1. (испачкать) ррООКЙОГК, 

)(р,,)22‘ШО’ГХ; 2. (зачеркнуть) рГ^рОГК; ~ся сов. 
разг, *р ррШФОГК 

вымарывать(ся) несов. см. вымарать(ся) 
вымачивать несов. см. вымочить 
выменивать несов., выменять сов. *|0®30ГК» ртОО^іХ 
вымереть сов. *рГК01Р0ГК 
вымерзать несов., вымерзнуть сов. 1. (погибнуть от 

мороза) *рЗГП рГЛа3720ГХ, *]ТГООГХ; 2. (промёрз¬ 

нуть насквозь) *рп )1К *рП »]К *р*1ВЭПІ1} *р37Т! 

і»к ршрк 
вымести сов. (пол и т. п.) р2?рОГХ; (сор тж.) -ОГГК 

рз?р, ргргко 
выместить сов. *]Т$Ѵо,’ІК; ~ всю злость на соседке 

»г<эю лз7л ік окр раю аз?л *]т^Ѵо*»ік 
выметать несов. см. вымести 
вымещать несов. см. выместить 
вымирание с и тіКОІУОГК», Т рГХООО’ГХ; быть 

обречённым на ~ рЛХОВПКОГХ оЬз7002?20ГХ *рт 
вымирать несов. см. вымереть 
вымогатель м — П Г27037Г00ГХ; (шантажист) -2Х1Р 

р 13 00%ТХ0; ~ство с и 5П3702ЛЙ0ГХ; (шантаж) 

В ШОЗХР 
вымогать несов. рУГЙОГК, *р32П220,ГПХ 
вымоина ж геол. В рЗЗУТПУОТХС’ЛЛй) 
вымокать несов., вымокнуть сов. 1. (промокать) -ЭГП 

*рІ7П ОК372372, ОХЗ'І^РО *р27ТІ; 2. (в жидкости) -ОГК 

ВЫН 

*р рИІ; 3. (погибать от обилия влаги) *рз?п ОХй32?!$»- 

(р?з ро) *рзго оУгаз?к 
вымолвить сов. разг. *р27ГОГХ, ]ЗКТ; не ~ ни сло¬ 

ва *р27ГОГХ ОГ ОЛХТ1 (рх) рр 
вымолить сов. *]02?аО’’1Х; ~ у кого-л. прощение 

в’гэяа ішп> ко *рз?погк 
выморочныйі юр. ^рИйТПХГХ; ОТИХ4 )К после сущ_ 

вымочить сов. 1. (промочить) рз?ЗОГП; 2. (в жид¬ 

кости) рИЮГК; ~ селёдку 22ЛУЛ К ^р^ГЮ^ІК; 3. (по¬ 

губить обилием влаги) р3732?3$, рз ]10 рХЙ оУгаЗ?К 
вымпел му П Ѵ3730Г1 
вымученный разг. (о стиле ат.~п.) ЛЗ?оѴкЗ',рЗ?10ГК»> 

Г2?0270К^03?3(0ГК); (об улыбке) Л3733723ТПК2730ГХ 
вымывание с геол. ц 131р337ПЕ>ОГХ, Т ррЗЗ?Т№ОГХ 
вымывать(ся) несов. см. вымыть(ся) 

вымысел м 11 13100ХЛ00ГХ; (ложь) ТОООХЛОО^Х: 
р Т ,11; сплошной ~ рГОООХЛООГХ оУпЛ 

вымыть сов. 1. *ркГ0*>1К; (лицо, руки) *ркГЙК^ 
2. (унести водой) *]ОКГОГГК; (разрушить) *ррЗ$ТШ2Е 

вымышленный ГЗ?ООКЛОЗ?ЗОГК, ЛЗ?ОЛЗ?1?рЗ?ЗОГК 
вымя с О" В ГЗУО^К 
вынашивать несов. *]ЗКЛООГК; ~ ребёнка ^ЗКЛОО^ЗК: 

ТЗ**Р 0$*7; ~ идею ^ТКр *)1КЛООГК 
вынести сой. 1. *]21<ГОО,’1ГК; ~ вещи в коридор- 

ГКТГКр ]’К рКТ Н *|2КЛООГЛК; ~ примечания в ко¬ 
нец главы ^ЁКр *]$0 аіК рХПрП»ЙЗ§ И *)2^ГООГЛК; 
2. (доставить куда-л.) *рЗ]УГ00ІГК; (течением тж.} 

*рГКѴ)0ГЛК; 3. перен. *ркГООГГК, *]3?01рКЛ; - впе¬ 

чатление рЛЛЗ^К ]К [*р»ірка] *]ЗКГООГГК; ~ убеж¬ 
дение 3312»2ПЗ?а,’К )К *)1^ЛООГЛК, *]Г р-ГПУ^К; 4. 
(вытерпеть) *р^Л0ЛЗ?0^К» *р*’0^0’,ІК, *]Л^0ГК; я> 

этого не вынесу! фКЛОЛЗП'К ОГ 00 Ѵз?Г рК; 5.: ~ 

благодарность рзкл К *рКГООГГК; ~ решение -ОІГК: 
ОІ^КЗ К *р^ГО, ~ постановление -О^ГК 
ЗЗіа^ОШЗ К *)2^Г0, ]3?аРіРКЗ; он вынес всю тяжесть- 
на своих плечах ГК (ОЗГГ^Й 3?2®Т ^К] )^Ѵк О^К ^К 
ООК1? 3?КЗКЗ *’*7 р^ЬоЗ; ~ за скобки мат. ]ТООІГ& 

ІЛООКѴр И ЛЗ?ОГК 
вынимать несов. см. вынуть 
вынос м: ~ тела 017» 02П )2^Л00ГЛК О^Л 
выносить сов. см. вынашивать 
выносить несов. см. вынести; <$> не ~ (*|3?2Кр) ОТ 

151ЛЗР *р^ЛКО? (кого-л. тж.) ]р1рЗ$ *]373Кр ОГ 
вынбсливЦость ж И ОрИГГОѴкЛОГК, -‘’ООКЛЛЗКО^' 

11 0®р{ ~ый ЛУрППОО^КЛОГК, ЛЗ?рч00КЛЛЗК01Г; (за¬ 

калённый) гз?оогз?огКлгко 
вынудить сов., вынуждать несов. (кого-л.) *]3723Г'1К^ 

)0*»Г; (что-л.) *рЗЗПКОГГК, *]О^ГОГГК; '- противни¬ 
ка отступить [к отступлению] 372ГО 03?Л *]2?32*ѴІ^ 
]03П0; - кого-л. сознаться 27ТГа “]Г *рЗЗ^П^ 
рі; - у кого-л. согласие [*]О^ГОГГК] *]3?23ПКОГЛК- 

згаКрокл н ізпгав ко, *рт ар ока іуши *рззгік; 
из-за дождя мы были вынуждены отменить экскурсию- 

ЗГОЛІрОрЗ? И ]ЙК!УЭК 01ІЙ02 ТО рКЛ ]23?Г ]ГЗ?З^К ' 
вынужденнЦый 1. (по принуждению) ГОЗОЗЗГІ^ОЗОГЛК^ 

~ое согласие 3?»КрОКЛ 3733733ПК3720ГГК ]К; 2. (вызван¬ 

ный обстоятельствами) Г3723ШТ11К272; ^ая посадка Я 
ЗЗПЗКѴ ОЗЗГЗІІШЗ 
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вын 
вынуть сов. *|3?ЙЗ?20'’І1Х; <0 вынь да полбжь разе. ^ 

р5711 ршз 057 ^Х1 ЮІГЙ 7] 575571 7 

вынырнуть сов. 1. рЮЭІХ; *]37ЙП127011Х; 2. разе, 
(неожиданно появиться) 71 *]!®ПХа 

вынянчить сов. разе. ритозхчоіх 

выпад м прям, и перен. р 13 ^ХООІХ, р 13 ^ХІЭОІХ 
выпадать несов. см. выпасть 

выпалить сов. разе. *ртКРІХ; перен. тж. р’^ХаО'ІХ 
выпаривать несов., выпарить сов. 1. (удалить влагу) 

рОЗгіОІХ; 2. (очистить паром) ріХОО'ІХ 
выпарывать несов. см. выпороть1 

выпасть сов. 1. ^ХООІІХ; (о зубах тж.) .^ХЙО'ПХ; 

(о волосах) ^ХОО'ІХ, ‘рПрСРЗХ; 2 ~ из памяти 
рХрІ 057510 *]57?Ъ&іО*»ІПХ; 3. (об осадках) ^ХООІХ; 

4. (дат.) достаться) (4К) ^ѴХООІХ; ему выпало счас¬ 

тье []3711375 013Ш0 П*»Х ГХ'О] ^ХОЗУЗОГХ а*»Х (*]Х) ГХ'О 
р^З 0X1; 5. (случиться) *рі, *р ркй (1$13); ночь 

выпала тёмная X [00X0375 (іХ15) *р ОХЛ'О] ]3?П375 ГХ'О 
00X5 371370X37; <0” ~ на чью-л. долю *]Х *]Ъхоо*»іх 
Ѵтіз шжш, *р? оіуіухл 

выпачкать сов. ррШФОІХ; рідаіХ; ~ся сов. 

71 ррюохэогх, 71 р^ошпи, 7і ропз^х 
выпекать(ея) несов. см. выпечь(ся) 

выпечка ж 1. (действие) т ІрХЛОІХ; 2. (количество 
выпеченного) р 13 рХЛОІХ 

выпечь сов. *)рХП0*»1Х; ~ся сов. 71 *]рХПОч1Х 
выпивать несов. 1. см. выпить; 2. разе. (иметь склон¬ 

ность к спиртным напиткам) аз?1] руно 057*7 *рХП Л’’1? 
[р$10 р3707 

выпивк||а ж разг. 1. (попойка) Т ^00^527; устроить 

~У [Ѵо&ЗШ X] 00X5127 X рХй; 2. (напитки) Ц 37р!2>ХЙ 
выпиливать несов., выпилить сов. ]53710ІХ 

выпирать несов. разг. ]*іхаіГ70*»ІПХ, рюОІХОО'ІІХ; 

перен. рХ&Ш>І1Х 

выписать сов. 1. *р^Ц270',ІХ; ~ газету *р,-ЭЦ2>0',ІХ 

5310*22 X; ~ ордер 13711$ ]Х *р»112Ю'>1Х; 2. (делать 
выписки) *р2?Ц2?0*>рХ; ~ стихи из журнала -сііх 

Ѵ&311121 057310 137і7 *р2>1127; 3. (тщательно написать) 

р^ХО^Х» )р1^01Х; 4.; ~ кого-л. (из домовой книги) 

ріЛГІП 057310) [ЖШ [*рЪ57ЙО*»ІХ] *р^*1270'|1Х; ~ ко¬ 

го-л. из больнйцы Ѵ^ОФ 0573ІО ІШІГ *ряіІ270*’ІХ; ~- 

ся сов. 71 *р*И270*>ІХ 

выписка ж 1. (действие) Т ряцУОГХ; (цитат и т. п.) 

Т р^НУОНХ; 2. (извлечение из книги и т. п. ) ЗІХОГХ 

р 13; ~ из протокола Ѵ$рХ0Х1В 057310 зіхогх ]Х 
выпйсывать(ся) несов. см. выписать(ся) 

. выпить сов. 1. *ррЗ*,*100*,1Х; ~ (стакан) чаю -О^ІХ 

*’*,0 (тЪз х) *ррЗПО; 2. (быть пьяным) 370Ір X *]57Й573; 

Ъ. (в тостах): ~ за кого-л., за что-л. *]57рЗ*’*100*,1Х 

шш іхо дошз іхо 
выпихивать несов., выпихнуть сов. разг. рЮФО'ІІХ* 

рі57&0*,І1Х 
выплавить сов. *р,?57Й1270',1Х 
выплавка ж 1. (действие) И ЗЗІхѴзУйІУО'ІХ; 2. (коли¬ 

чество металла) 13 р^ЙІУО'ІХ; - чугуна -ОІХрІЛІЮО 
П ^570127- 

выплавлять несов. см. выплавить 

выплакать сов. рз^ПО^ІХ; ~ горе -$Х *»1 рЗ^ПО^ІХ 

вып В 
0571; <С> ~ (все) глаза ]51Х *>1 71 рЗ^ПО^ІХ; ~ся сов. 

71 рЗ’ЧЮІХ 
выплата ж із Ѵххо'іх, и 327$хоіх, т )*?$хоіх 
выплатить сов., выплачивать несов. ^ХОГХ; ~ зар¬ 

плату ріЪо5?ліх іѴххоіх; ~ долг ігоозп ^ххо'іх: 
выплёвывать несов. см. выплюнуть 
выплёскивать несов., выплеснуть сов. ррОТ’^ОС’ІХг 

рроѵѴооііх 
выплывать несов., выплыть сов. 1. (на поверхность} 

*рйП127011Х; (добраться до берега) *]37й*>П1РО,’11Х; 2. 
перен. (возникать, обнаруживаться) *рЙ1112701Х; вы¬ 

плыл ещё одйн вопрос 375X10 р’Х *]ХЗ рйП112757501Х ГХ'О? 
3. (плывя, появляться, тж. перен.) *ро,,П1270,,11Х; из- 
-за острова выплыла лодка -0І1Х ГХ ^ПЗ^Х р37037 ]18> 
ѴоіУ X рй1П127573; из-за туч выплыла луна *>1 137017 ]10 

572X11577 И [|Рі1ХЛ 71 ОХП] рйП11275730',11Х ГХ ОІрѴхіЦ 
выплюнуть сов. *рч-501270',1Х 
выполаскивать несов. см. выполоскать 

выползать несов., выползти сов. *р',1рО'>11Х, -СІІХ: 

рпо 
выполнение с И ЗЗі7*’00*’ІХ, Т ^‘’ООІХ 
выполнимый 1571Х0700ІХ 
выполнить сов., выполнять несов. 1. іУ’ОО'ІХ; (же¬ 

лание тж.) *р! 057*р570; ~ долг ПЮ 0371 ]700*>1Х;: 
~ план р^О 0371 ^■’ООІХ; ~ приказ 0371 ^•’ОО'ІХ: 
ѴбОХО; 2. (создать, сделать) ^ООІХ, ]ОХЙ; статуэт¬ 

ка выполнена со вкусом 07*’03750*’ІХ ГХ 37р0У10Х00 **Т 
[р^й!27373 0*»Й] Ѵі0рХ0127373 [00X0375] 

выполоскать сов. *|37р237П1270*’1Х 
выполоть сов. рЗУ^ІХ 
выпороть1 (распороть, вынуть) рзЗПООІХ» ]37337100^ 

выпороть2 (высечь) ^р^й^ОІХ, *ряй1272Х 
выпорхнуть сов. ІІЗУОХѴООІІХ» *р700,’11Х 
выпотрошить сов. рЗП^ЮО^Х 
выправить сов. 1. (выпрямить) *р,-‘|1?50',1Х, ]1Х150*,ІХ? 

2. (исправить) рОПХООІХ; (улучшить) р3703700^Х? 

~ся сов. 1. (выпрямиться) 71 *р»Ъ50*’,1Х, р^СІХ: 

71; 2. разг. (исправиться) 71 р3703700ІХ 
выправка ж (осанка) 11 52ЮЖ1> 13 Ѵ370127 
выправлять(ся) несов. см. выправить(ся) 

выпрашивать несов. см. выпросить 
выпроваживать несов., выпроводить сов. разг. -СІІ^ 

р37*>*»7Х12737Й, рПХПХІЭОІІХ 
выпросить сов. *р3700‘,1Х 
выпрыгивать несов., выпрыгнуть сов. *]3752*’іаі2?0*’І1Х: 

выпрягать несов. см. выпрячь 

выпрямйтель м эл. О" 13 1370-1?50'51Х 
выпрямить сов. *рі750*>1Х, рХ^ОІХ; ~ся сов.. 

71 *р-Ѵ50іІХ; ~ся во весь рост -О^ІХ] 7^ ]Ѵ5701270ІХ: 

7М 137X3X5 1У1 рХ [7Т *]57’Х 
выпрямлять(ся) несов. см. вьшрямить(ся) 

выпрячь сое. рЗХО^ОІХ 
выпукло нареч. прям, и перен. 03?7і0, ^^7571 

выпукло-вогнутый опт. 137ПХр2Хр"Ор57И2$р 
выпуклЦость ж 1. (свойство) 11 0^р03?7і0» -0^,),«,57,1 

11 О^р; 2. (выпуклое место) *]" Т 37^5751*0; (желвак} 

р із оріпоіХ; ~ый прям, и перен. із?оз?7з?і, -•'іа. 
1370377; опт. 1370р$ПЗХр 
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ВЫР 8ЫП 

выпуск м 1. (действие) п 7ХІ011Х, Т уве¬ 

личить - продукции рз іхіо'ііх аі?і )іі?о$іпхз 
3?чХрІ1$1Э; 2. (часть издания) )“ П ЗЭ17Л; 3. (одно- 

временно окончившие учебное заведение) 7“ П ІХІОІІХ 
выпускать несов. см. выпустить 
выпускнЦйк м 057“ П рІТХІСПХ; ~бй 1ХІ0І1Х; 

-ьіе экзамены .УП 0(1?)і17аХ7р17“ТХІ0І1Х; ~6й вечер 
р П 0211ХЛХІ0І1Х; -ой класс )“ П ОХІрЛХІОІІХ 

выпустить сов. 1. *7ТКг70*’І^1К; я его не выпущу 7Х 
]1ХІ011Х О*1! 0‘Х І2711; - воду из ванны *|Т^Ъо*’ІПК 
57ікп 1571 рЭ 1570X71 Л; - из рук И рЭ *)7ХІ0І1Х 
0327Л; - заём 57Х71ІХЛ X ^ТХ^ОІІХ; - специалйстов 
по кибернетике (рЭ 0*32?і) рх'рО'ІХ’ХІІВО *)7$І0І1Х 
р,ОУП573,р; 2, (освободить) *)7ХІ0І1Х, )27*1ЭХЗ; 3. 
(продукцию) *)7$І011Х, *)32?10’І1Х, )02?31Х01Х; 4. 

(издать) *)7ХІ011Х, *)3271011Х; о. (исключить, выки¬ 

нуть) *)ТХІ31П; ~ два абзаца [*рГІ2>0ІХ1 *)ТХІ31І1 
]ХХіЗХ Л1Х; 6. (выставить наружу) *)!ХІ011Х> -ОІІХ 
|І2702>; ~ когти І337Г27*3 И [)І2702?ОІ1Х[ *)1$І0І1Х 
||Ѵ571р Л]; О - снаряд 11р“)В&аіХЛ X *)ТХІ0І1Х; 
- в свет *)Э2710,)І1Х, *)1ХІ0'І1Х, )327І01ВІЛХ2 
выпутаться сов., выпутываться несов. -ЗХІЗОІ1Х 

*]*»Т )(і)і?0; перен. тж. *)ЗЛр011Х; он выпутался из 
беды р*>1іаІХ 057110 011Х ГХ 157 

выпучить сов.: - глаза разе. -(ІУ)Х1ХООІХ[ )Х$І101Х 
)11Х 1X0 X [)2?2>0 

выпытать сов. разе. (*рт) *)*11571, *]*>Т )1$131271, 

)ЭХ001Х 
выпытывать несов. (*]і) *)*П2Л (рІІІЭ), -1571 (ріІІЗ) 

)12ЛЗ ' . 

выпятить сов. разе. )2?1ріЗОІХ, 0*11X3 )І2?027011X; 

перен. (подчёркивать) *)3*>\1011Х, ^ООІХ; -ся сов. 

разе. 7? )1?Ір1301Х, (011X3) 7? )р110*>І1Х; перен. 

*р5711 )3*1Л2?1011Х 
выпячивать(ся) несов. см. выпятить(ся) 

вырабатывать(ся) несов. см. выработать(ся) 

выработать сов. 1. (продукцию) )02?31Х01Х, -0*>І1Х 
*)3273; 2. (план и т.п.) )І270273111Х, -1X15711^1X0 

)02?3; 3. (воспитать, развить) 77 рХ )27Ір1101Х; - вы¬ 

держку 11?П0*ІХ 71 рХ )27ІрІ7В1Х; 4. (заработать) 

)02731Х0ІХ, )2?1Л1Х0; ~ся сов. 77 )02?31Х0*1Х; У него 
выработалась привычка 02?31Х2710*1Х О^Х ХЗ 7* ВХЛ'О 

ОЛ11І11271 X 

выработкЦа ж 1. (производство) П 131О2?31Х0*1Х, -0*1Х 
Т )02731Х; 2. (количество выработанного) 12102731Х01Х 
11, 11 27*>ХрІ1$1Э; 3. разе, (качество) п ВйОЛХПр; ма¬ 

терия хорошей -и -ІХО^Х] ООО^ХПр °12?ОІ1 рО *]Х027 

[1170573; 4. обыкн. мн. горн, .ЭД рПІ 
выравнивать(ся) несов. см. выровнять(ся) 

выражаЦть несов. 1. см. выразить; 2. (обозначать) 

)0*0ХЗ; -ться несов. см. выразиться; <ф> мягко -ясь 

012Л272 [ІТ*>Х] 711 

выраженье ср П рІПОІХ; находить своё ~е -01Х 

7? )рЛ1, *р1711 0рЛ12?10*ІХ; -е лица рІПОІХ 1571 

03<1272 р3, П рІПОІХ-003^1571, П р'ІЗЗХ; сильные -я 
117015771 [2?рЛ12?0*?0] ИрЛИЛ^; алгебраическое -е 
рЛЮІХ 1272ПЗ&ІХ )Х; ф читать без -я )37327*1 

*]27ІрЛ10*ІЗІХ; читать с -ем ^ОІрЛІОІХ )2?25?*1 

выраженный 1570р*’П5710*’ІХ; ярко - -5720*1Х 027ІІЗ 
12?ОрЛ1 

выразитель м = П 12?рЛ10*1Х; -ность ж -рЛЮІХ 

11 0^р35? V» 11 ОУрІІЗрІПОІХ; —ный ІІІЭІ?1? рЛЮІХ, 

12?113рто*1Х; (многозначительный) 127І130*0ХЗ, -ІИ 
13?рЛ32$7; -ное чтение ]57137^Ъ 573>57г7р‘,ПО*’ІХ 0*П; 

—ный взгляд р'із 12?Э2?1рЛ10*’ІХ )Х 
вырази||ть сов. )рЛ10*1Х; лицо его -ло радость р-1 

ТЛО ОрЛИЛО'ПХ ОНІЛ ОЗЛ571; ~ть благодарность -ОІХ 
рІХІ X )рЛ1, |57р1^1ХЗ; -ть общее мнение ]рЛ10ІХ 
ІПГЛ 0157057^^; -ть в сантиметрах [*р571] рЛЮІХ 
015703Й',01Х0 рХ; -ться сов. 77 [рЛІОЛХ; советский 
патриотизм -лея в массовом героизме 15727,'0^11Х0 1571 

-571 1711571011Х ГК] ОрЛІУЮІХ 71 ЗХЛ ОІ^ОХЛОХО 
О’-ЭрйП^Л 157(р‘1)00ХЛ10ХЗ рХ 1)1X71 ; я —лея не совсем 
точно -ОрГЗ [)Х1Х11*>Х О4!] 1X101 0рЛ15710*>ІХ 71 ЗХЛ'З 

в чём -лись его успехи? 571*7 )577 IX ГХ 0X11 рХ 
?)іѴ$01571; расходы -лись в сумме 1000 рублей -*>1Л Л 

-ХЗТ)ЗХ!ЛІ )7Э 57370 X рХ ОрЛ157Ю1Х 7? )З^Л 057$Х, 

*?зл ото [)зхю 
вырастать несов., вырасти сов. 1. (стать больше рос¬ 

том) *)0рХ710,ІХ; *)0рХ1115701ІХ; за лето мальчик 
окреп и вырос -*>03Г1р )1§71571 Ѵі!’1 0^1 ГХ 157ЙІТ )1ХЗ 
[)0рХ1157П5701ІХ ГХ] )0рХ1157101Х ГХ рХ 117р; - на 
два сантиметра 157О37»*,О1Х0 Л1Х ^]Х *)0рХ1115701ІХ; 
2. (стать взрослым) *)0рХ110ЛХ, 1570111 X *)11711; 3. 
(появиться) *)0рХ170,,7Х; на клумбах выросли цветы 

)5?»іѴз )0рХ715710*>1Х )571*7 )0,*’3 Л *)Х; вырастают новые 
дома 1571*Л 17*1 01Х )0рХ11 017; 4. (увеличиться) -1711 
*)11711 1170, 71 )11701?111ХЗ, *)0рХ110ІХ; выросла по¬ 

купательная способность населения )0рХ111710’,ІХ ГХ'О 
ІІПОрѴоЗХЗ 1171 )13 0Эр1?Э“7Ір Л 1)1^0275711; вырос¬ 

ла посевная площадь 71 О^Л'О] )1Х11171 1570І711 ГХ'О 
*)1705727"*ПХЗ 1171 [01170І71ПХЗ} Ъ. разе, (предстать) 

*)орхііоіх, 71 *)Т*71ХЗ (Ѵ$ОХОЛ); 6. разе.: - из 
своей одежды 157Т^р Л )1Э Т*)0рХ110*’І1Х; 7. (стать 
кем-л.): он вырос в крупного учёного -01Х О^Х )10 ГХ'О 
ІООПІ?1?!?! 1170111 X )0рХ11171; вырасти в чьих- ч. 

глазах )ЦХ ШУ1Ш рХ *)0рХ110,,1Х 
вырастить сов., выращивать несов. *)1?*ХЗІХ; (детей 

тж.) )1711Х001Х; - кадры )171іХр *)17?Х1171 
вырвать^ сов. прям, и перен. *)02>101Х, *)0^1011Х; 

- из рук что-л. 0117Л Л )10 ОВЭБ *)0»1011Х; - 

зубч )ХХ X [*рГ-Л011Х] *)0М101Х; - странйцу -О^ІІХ 
*70Л X [*)0»10*,1Х1 *)0®1; - согласие у кого-л. -0І1Х 

і?ахрохл л ізпгав хз *)о»і, -оха ізгтзб *)і?ііііх 
)Л 37; О - что-л. с корнем )5717Х1Х1101Х, -011Х 

1X1X17 )Оча *)0»1; *)Л 2Я7112>ХЛ-ра-117р1Х уст. 

вырва||тьа сов. безл. разг.: его -ло -5?1Э$ ОХЛ 117 

РУ» *Т , 
вырваться сов. 1. прям, и перен. 71 )0И10,’71Х; 

- из рук 0157Л Л )13 7? *)0*Л0І1Х; - из окруже¬ 

ния ШІІІЛаІІХ )10 71 *)0»10*>І1Х; - на свободу 
Ч-Э13 1171 *)Х 7? *)0»1011Х; 2. (прозвучать) -0І1Х 
71 *)02»1; (о словах тж.) 77 )ЗХ3011Х; из его грудй 

вырвался стон X )0Л1710*>І1Х 77 ОХЛ 00113 р-1 )1Э 
р3171р; У него вырвалось неосторожное слово 77 ОХЛ'О 
01X11 оэ&юхзаіх )Х 03ХЭ171011Х П’Х ХЗ; з.: из кнй- 
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выс ВЫР 

ги вырвалась страница Х ]0ПУ10*’ІХ рт 0$Л рэ 0573І0 

Ѵ-І •- ' 

вырез м у Я ОІЮОІХ 
вырезать сов., вырезать несов. 1. 2. (на 

дереве) рЧІРОІХ; (на камне) рпрОІК; (на металле) 

71ПХ1301Х; 3. (убить) *7ТЭЗЮ01Х, 73?Ѵчр01Х 
вырезка ж 1. (действие) т 7Т-1О01Х; 2. (вырезанное 

место) р П 01270ІХ;' газетная ~ 01Ю01Х(-03310*Х) 

р ТЗ; 3. (часть туши) Т] іт»в 
вырисовать сов. рХОО’ИХ; (тщательно написать) 

7р1Х01Х; ~ся сов. рт 7рЗ?Ѵ003Х, -013$ 037УІЗ *рЗ?П 

рчз ■ т 
вырисовывать(ся) несов. см. вьірисовать(ся) 

выровнять сов. 1. (сделать ровным) *р»ѴіО',ІХ; ~ 

дорогу 33711 0371 *р^^ДОрХ; 2. (выпрямить) рКПАОПХ, 

*р^ІѴ30',ІХ; ~ линию 37!^ И 71$1301Х; ~ "самолёт 
рѴэ^ПУХ 0371 *р^30ІХ; <> ~ шаг 0371 ‘р^ЗО^ІХ 
0X10; ~ся сов. 1. (стать ровным) -01Х] 70ЧІ?33?30ІХ 
*р37П [00^3373; 2. (выпрямиться) -ОрХ] 01Х1337301Х 

[13711 [ОО^ЗЗЗЗОІХ /р,173373; 3. (выправиться) -3700ІХ 
рТ |*1170; (о характере тж.) *р37П 0Ѵ&0О373 

выродиться сов. рр373373371 

выродок м разе, р П «рХПОІХ, р П *уіЧПО,)ІХ; -Р 
037р*7“ П р371$1 разе. 

вырождаться несов. см. выродиться 

вырождение с п 331Р1373373371, 1137РХ1373373371 ' 

вырониЦть сов.: он ~л кошелёк -О^ІХ 0*>Х ХО РХ'О 

37^370^0 0X1 1^X0373 

вырубать несов., вырубить сов. рХПО’ІХ; (рубя, из¬ 

влечь) рХПС’ІІХ 
вырубка ж 1. (действие) Т )рХЛОІХ; 2. (участок) 

(іззхуѴо- -от) п рборхпоіх 
выругать сов. разе. ріТТС’іХ; ~ся сов. разе. -ОІХ 

ртрѴтт 
выручать ' есов., выручить сов. 1. (помочь) -0І1Х 

*рѴ37П» IX *рОІр; РП370Х10І1Х; 2. (получить 
деньги от продажи) р^ОХ, *]370ІрХ0 

выручкЦа ж 1. разе, (помощь) Ц Г|У>П; на ~у ззг 

^ѴЧЛ; 2. (деньги) ц ЗЗІГѴ; П }37П% 

вырывать1 несов. см. вырвать 
вырывать2 несов. см. вырыть 

вырываться несов. 1. см. вырваться; 2. (пытаться 

освободиться) рѵіОІІХ рт )ППЗ; ~ из рук *|0^1 

0337Л Р рВ рт. 0337Л Р |1В рвіО^ІХ рт 711110 

вырыть сов. *]0Х1301Х 

вырядиться сов. разе. рт іхюоіх, рт рѴх^юоіх 
высадить сов. 1. 7Х37Т011Х; (помочь выйти или сойти) 

ірЗЗХІХ] рІОІІХ *]ВѴ37Л; ~ десант X )Х37І011Х 
03X0371; 2. (растения) 7ХЗХѴ001Х; ~ся сов. (из ва¬ 

гона и т.п.) *)ЗВДОІХ, рт 7Х37Т011Х; (из судна тж.) 

рт 7О10О1Х ‘ 
. высадка ж 1. (с поезда, судна и т. п.) ]ЗѴООО,,1Х 

Т, рі р37Т011Х БИТ; (с судна тж.) Ц ЗЗТО’ЧРО'ПХ; ~ 

десанта 03X0371 X |Х37Т011Х 0X1; 2. (растений) -01Х 

Т ]ХЗХѴо 
высаживать(ся) несов. см. высадить(ся) 

высасывать несов. см. высосать 

высвободить сое. ріРЗХООІІХ; ~ руку -Х0011Х 

В 
ОЗХЛ Р )371рВ; ~ средства рѴо^Й 737П0ХП011Х; ~ся 
сов. рт 737*Н0Х0011Х; высвободились средства рХЛ'О 

рѴо^й 01Р0Х0011Х рт, 37*10 Т37ВІРХО рт ТОХЛ'О 
737Ѵо<о 

высевать несов. см. высеять 
высекать несов. см. высечь1 

выселить сов. 7Х37Т011Х 
выселять несов. см. выселить 

высечь1 сое. (на камне) рррО’ІХ; (из камня) -ОчІХ^ 

|рХЛ; ф ~ огонь 137»0 ^ЗХ^ООІХ 
высечь2 сов. (розгами и т. п.) *|ОРЭД73& 

высеять сов.с.-х. |37Р1ХОО’,1Х 
высидеть сов., высиживать несов. 1. разг. (остать¬ 

ся, просидеть) *рчТЗ$; 2. (птенцов) *7Х10ІХ, -ОІХ 
]37ПО 

выситься несов. р| рч**^ 

выскабливать несов. см. выскоблить 

высказать сов. рХТОІІХ; (выразить) 7рРЮ1Х; ~ 

предположение 371ХРХЛ X |З^Т0*»І1Х; ~ кому-л. всю 

правду в глаза рзХЗ 0371 |31Х Р |'Х 12?13Т313 )З^Т(011Х) 

037037; ~ся сов. рт ]ЗХТ0І1Х, (373373*Х) Р р^ТОРІХ 
3313*0; ~ся за что-л., против чего-л, ,1X0 рт рХТОІІХ 
013311 ]337р 

высказывание с |37* 11 ЗЗІЗХТСІІХ 
высказывать(ся) несов. см. высказать(ся) 

выскакивать несов. см. выскочить 
выскальзывать несов. см. выскользнуть 

выскоблить сов. *рИШ>ІХ, рХІрОІХ, рЗ$!рДОГ1Х 
выскользать несов., выскользнуть сов. 1. роРЗОІІХ 

Тт; ~ из рук 0337Л Р ]10 рт |Т^0*’Ъ30Р1Х; 2. (тихо 
уйти) рт рО’ѴзОІІХ, рТ ]1ХВ>0ЧІ1Х 

выскочить сов. 1. *рзЗРЗТУ011Х; 2. разг. (быстро 

выбежать) *рзЗРЗ№0'І1Х, *]0,Ч1?0‘’11Х; 3.:-~ замуж 
разг. рХЛ 373370X0 рт рХЭ; 4. разг. (с те.) -РОХ 
*]3733РОЮ; ~ с замечанием -1570X0 X О'О *]3733Р0К71^0Х 
ЗЗІр; 5. разг. (выпасть откуда-л.) *|1?Х00‘’11Х; О ~ 

из головы, ~ из памяти ІІХрІ 037310 *]3771?0!0,,І1Х 
[|37рЗХ1373 Р рО] 

выскочка разг. 1. м = П 13733РОКГГОХ; ж -1<ВХ 
О” 11 р3733Р0127; 2. (по общественному положению) м 

= П 1370Рр0111; 137рХЗр 13?33701р37301Х ]Х; ж -ррОІІІ 
О' 11 р370 

выслать сов. 1. (послать) |р*ЧГ?0Р1Х; 2. (сослать) 

Ір^ОІІХ; (куда-л. тж.) |р^іхо 

выследить сов. р57рХ170ІХ, р'ОРОІХ, |37П370Х1І?001Х 
выслеживать несов. р37рХ*7, р'ѲВО^З, ]3711370ХК70 
выслугЦа ж: за ~у лет 03701Х ІУрРХ^О 1X0 
выслуживаться несов. (перед те.) (12?) рт рЗРІХ, 

(КД) ]»Т 7*0-37013 рт 7371X00 
выслужиться сов. (перед те.) (12?) рт 737ЗРІХ, *]Пі) 

(О) *7»Т 7*0-37013 (370^30 
выслушать сое., выслушивать несов. 7137Л01Х; ~ до 

конца ‘рХО 7ТР 7137Л01Х; ~ целую лекцию 7137Л01Х 
ЗУРрЗ?1? 37X3X3 X; ~ кого-л. внимательно |2?У613 7 1 37ЛОРХ 
ахтр!3700іх, ОЗХТ 1132?13ШЗ 0X11 7137Л01Х; ~ сердце 
рхл 0X1 7137Л01Х 

высматривать несов. 1. см. высмотреть; 2. (выгляды¬ 

вать откуда-л.) 7р*?0011Х, 7р1р011Х 

7 Русско-идиш сл. 97 



выс выс 
высмеивать несоввысмеять сов. (кого-л.) рХ^ОРХ; 

(что-л.) (113) рЛ рхЬоРК 
высморкаться сов. разе. ТХ2 И (рл) рЛ®ОЛХ 
высмотреть сов. 1. (найти, заметить) рІрОРХ» -125 

рЛ рІТ; 2. (разглядеть) рр(хз)оРХ, *рТ(Л2П)0РХ; 

о ~ глаза разе. рЛХ И (рл) рІрОРХ 
высбвывать(ся) несов. см. высунуть(ся) 

высбкЦий 1. прям, и перен. °Л27ЭРП; ~ая гора X 

ЛХЛ °Л273РП; ~ий потолок °УЭРЛ К; ~ий 
урожай ШЛУО^ЛІЙ °57Э*»ІП К; ~ая температура X 

ЛІОХЛГВЙ2ХЭ; ~ое давление (крови) °Л2?ВРП; 

~ое мастерство 03Х®Л2?В0ЯЙ °27ЭРП; ~ая нота -Рл X 

ГОХЗ °273; ~ий стиль УОО Л9ВРЛ; ~ая честь -Рлі 
ЛЗЛІХр °Л270; 2. (высокого роста) °Л»ЗРЛ, -'ОрЧТОРП 
"Юр; ~ая девушка Ъ*Т’*’» [рОрѴПОРЛ К] °рЛП X; 3. 

(расположенный высоко) ЛВрЛЗрЪэРП? ~ая местность 

0222П ГрЛІГ^ВРЛ К; 4. (благородный) Л»32ПРЛЛ2П; 

~ие чувства ]^В2Й 2?2273РЛЛ2П; 5. (почётный) -Рл 

Л2?Э; ~Ие гости ООП ВЯЛВВІЙПЭРЯІ ГЭ^ІЛ Л; ~ое 
звание 23ХЛ СЛ2?ВРЛ X; О Высокие Договаривающиеся 

Стороны дип. ВЛ$*725 27|?ЛЛЗПВР3125~рЛ ѴВРЛ И; ~ая 
грудь ВОЛЛ »ЭРЛ К; быть ~ого мнения о ком-л. *Р#п 

іжш рпі ж*» 0гзРлх 
высоко нареч. 1. прям, и пергн. °рЛЛ; ~ над го¬ 

ловой *рЛ Л2П рХ; ~ в нёбе ѴйЛ рХ рЛЛ; ~ Дер¬ 

жать знамя коммунйзма -ІйХІр рз ]ХВ Л рЛЛ *р,?ХЛ 
аТ^З; ~ ценить рх® °рЛЛ; 2, в зная. сказ. ГХ('О) 

рЛЛ; тут очень - *р!Л Л2Гр ГК ХЛ, Л2ГЛ ХЛ ГХ'О 

*рл 
высоковбльтнЦый эл. ЛУрЮТ&В^ѴОРЙ; X [0*3] рВ 

3213X3® 0Л2?ОРЛ, ®ІХОРХП °рРЛ X ГЛ после сущ.; ~ая 

линия ЗГЗ^ Ур^ІХВ^ХІІВЛЛ 
высокогорный ЛУрЛЛХЛЭЛЛ 
высокоидёйный ЛІЯР^ТХ^уіЛ 
высококачественный ЛУТРОХВ^ХПрЭЛЛ; °Л273РЛ рВ 

ВЫВр’ХПр после сущ. 

высококвалифицйрованный Л27ВЛ^25‘,В‘,1?Х11рЗЛЛ 

высокомёрЦие с ц »»р20*ЛХВ, 11 В»р®Л27В1?ХЛОРЛ2, 

11 2ПЛЗ; ~ный Л»3»0ЛХВ» Л^ЛУВ^ХЛОРЛЗ, -2ЛЛ2 

лзрл 
высокоодарённый Л27ВЗХ2ХЗЭЛЛ» ЛГВЛ’ВЗХ^ХВЭЛЛ 
высокооплачиваемый ЛІЛЭ^ХХХВВЛЛ; °ВРЛ2 X ІГЙ 

0*?&Л272 после сущ. 

высокопарный Л27рЛ22722^рЭЛЛ» ЛІГСГВО&ПЙ^р 
высокопоставленный Л2?вЬ2?В®2733РЛ 
высокопродуктйвн||ый ЛІЛРВрІЛфЛВЭЛЛ; ~ая поро¬ 

да скота *>В рВ І70&Л 2ЛРВр1Л$ЛВВЛЛ X 

высокопроизводительный ЛіІіРВрЛХЛВЭЛЛ; ~ станок 

,72?в®рл$п ЛЗЛРВрЛХЛВЭЛЛ X 

высокоразвитый ЛѴВ^рЛІВЗХВЛЛ 
высокосортный Л2?рЛЗЛХ03ЛЛ} рЛ$0 °рЛЛ X ]1В 

после сущ. 

высокоурожайный Л2?рЛ®*'22?ВІЛ2?23ЛП; ~ые сорта 

пшенйцы рлі ]ІЛХО »рПЖ»0$Л»Ю*!Л 
высосать сов. *ртОРХ; ррХЙОРХ разе.; <> ~ из 

пальца [ѴПХ В272ІВ] Л»22*В П272ІВ *рЛТОЛХ; - все 
соки лагЛ Л рз рхЛр П2П [*рЛОЛЛХ] *]2ЛЮРХ 

высотЦа ж 1. 11 рЛЛ, 11 ІГ-рЛЭЛЛ; какая -а! ХЛХО 

ЦОюрЭРЛІ рЛі; ~а башни ОЗПІВ Й27213 р”Л Л; на 
~е пятй километров ЛУВййХ^р *)3'В рВ *р’Л X *]Х; 

2. мат. 11 рЛі; ~а треугольника 0273ІВ “рЛ Л 
р»*ЛЛ; 3.: ~а звука 22Х*?р ВУ313 *рЛ Л; 4. (холм) 

)“ 11 вЛЗГЭ^Л» Д2Г Т ЪдЛУЛ; О быть на ~ё положе¬ 

ния *]*»Л ЛВрЛУЛШ Л27Л ^Х *рП31Р 
высотник м (строитель) ==п Л2?В2?ЗЛХ"*]ЧЛ; монтаж- 

ник-~ = и л^ллзхв-^Л, ох?- в рчшвз$а—рЛ 
высбтнЦый: ~ое здание О” ц 3?Л^Л2?3“‘]ЧЛ 

высотомер м В” в ЛГВОЯЙВЛЛ, О" В ЛУВ^В^Х 
высохнуть сов. 1. р327рЛВОЛХ; 2. (завянуть) -ЛХВ 

*р2П1 ВЗрЛВ, *|Л2711 ВрѴУТіЛХВ; *]ЛУ11 В2?^Л1^В 
разг.; 3. (исхудать) *]Л»11 ВЗрЛВГЗОЛХ, рХЛО’ІХ» 

*)ЛЗ?11 лхпррхлхл 
выспаться сов. *]*Л *]В^1?^ОЛХ 
выспрашивать несов. разг. см. выспросить 

выспросить сов. (вин. у род.) рУЛЗОЛХ; рУЛВЛУЛ 
(га) 71 

вьіставить сов. 1. (вынуть) *]2?ЙУ20ЛЛХ; ~ рамы 
Л27ВХ23?В1?В$В Л *]2?Й272В,'ІЛХ; 2. (наружу) -О'ІЛХ 
і’?»»®, *рХЛВОЛЛХ; ~ вещи в коридор рУШОЛЛХ 
ЛХЛЛХір рх"рХТ Л [*рХЛВОЛЛХ]; 3. разг. (выгнать) 

І^МОЛЛХ, р^Лх^ГЙОПЛХ; ~ кого-л. за дверь *]Г-Л1 
Л Л Л 1ЖШ; 4. (выдвинуть вперёд) рІЛВРЛХ; ~ но¬ 

гу ОЛЛХЗ 013 В2П ІрІЛОЛЛХ; 5. (кандидатуру и т. 

п.) рІЛОЛЛХ, ]Ѵ2ЛЭ®0РЛХ; 6. (охрану и т. п.) -ОІЛХ , 

7. (для обозрения) |Ѵ5?В®0РХ; 8. разг. (изоб¬ 

разить) *ріЛ1ХВ» ^2?В®0РЛХ; ~ что-л. в смешном 

вйде р2?ГІВ ЛХ ГШЭУ )*?»»®0^Х; 9. (датуотметку) 

рѵѵѵ 
выставка ж р" 11 ЗЗіѴвйІУВРХ; ~ картйн “ЛІПЬл 

]2?" 11 ІЗІ^УШОЛХ"; Выставка достижений народного' 

хозяйства Л2?Л рВ рЗЗІВ^ЛЗЛУЛ Л рВ ЗЗІ^Й^ВЛХ 
ввхвяэчпгар^в 

выставлять несов. см. выставить 

выставочный *(0)3311?2?В®ВЛХ; ~ зал ѴХТ'ЗЗІ^ІЛЗ^ОРХ 

Г 13 
выстаивать несов. см. выстоять 1; ~ся несов. см_ 

выстояться 

выстилать несов., выстлать сов. (пол, землю) -ЛХВ1 

р^ЛЗ®, ІрЙЛХЛ; (изнутри) рУПОРХ; (мостить) -орх; 
*РѴ>17, рУВВХѴзВРХ 

выстоять сов. 1. (простоять) *р,ШЗХ; (не упасть) 

7Т *р^ХЛ; пришлось ~ целый час -ІрИІОРХ ГХ'Й 

ІХ® УХЗХ2 X рВІІЛХВф ]2?Й; это здание выстоит ещё- 

много лет *дез 03П1І р*?ХЛ рХЗ *]•»? Й2Л1 2П*32Яі Л 
]ЛК*> X [рЛДОЗХ; 2. перен. (выдержать) *рЪхІт 
рХО рл [Й03?3 *рчВ®1 рЛ; ~ся сов. 1. (о вине и т.. 

п.) рЛ *],»л®ОрХ; 2. (о лошади) рл ріЛОРХ (°Й13) 

выстрадйЦть сов. 1. рЛ *|Т-Р>ЗХ; рЛ рі12?ЛЛ2Х; 2.г 
он ~л своё счастье. -ІрВЗЗХ Л2ЛЗЛ рХ Л2711® О’К ГХ'О 
Р^З 0$Л рвй 

выстраивать(ся) несов. см. выстроить(ся) 

выстрел жри ОХ®; (звук) р П *?Х2р; произвести; 

~ *рЛ2ЮрХ; О без едйного -а 3?1?^Х ОХ® р'Х ]Х^ 

не подпускать на пушечный - р»Ь&Л»Й X рх *рхліх оЧ- 

ох®-]вхйлхл х рз 
выстрелить сов. *рч®ОрХ 
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выт В выс 
выстроить сов. 1. р’ЧООГХ; 2. (расположить строем) 

рііХ?22Х77Х700РХ, (р*7 рх) ^ХГОООрХ; ~ся сов.-(стать 
строем) *рТ РПХ722Х77Х700ГХ, (р”7 рХ) *рТ ^ХГОІРОРХ 

выстукать сов., выстукивать несов. рХ^рОГХ; мед. 

тж. р*01р7Х7В 
выступ л|- Ц ріХ0В0р7Х 
выступать несов. 1. см. выступить; 2. (выдаваться 

вперед) рпхОВКОРЛХ), Ор17Х720р7Х *р-7; 3. (важно 
шагать) р»7ВЕ7 

выступить сов. 1. (выйти вперёд) *10Х7700р7Х; 2. 

(отправиться) *]0Х7700Р7Х; 2X711 рХ *рТ *]ТХ,7; - в 
поход рПЛХЙОРЛХ, «ПХЙ рХ *рХ770077Х; 3.: ~ из 
берегов ОХ72У73 И рО рЧіОГЛХ; 4. (проступить —о 
поте, слезах и т. п.) *рТ *р*11ХЗ, *рХ7700*77Х; 5. 
(публично) *рХ7700р7Х; ~ на сцене *]0Х7700',І7Х 
Х?2*0 “1X7*7 *]К [*|0Х77001Х]; ~ с докладом *рХ7700І7Х 
2*007X0 N 0*>Й; ~ в защйту кого-л., чего-л. -0*77Х 
ШЗЭІЗ ДОТ313 ]р»ТЧЯКВ 12 *]0Х770 

выступление с 1. (действие) Т ]0Х7700'77Х, -0*77Х 
112210X770; воен. тж. 13 ЕПХЙОУіХ; 2. (в печати) -0Г7Х 
]Х7“ 11 2210X770; (на сцене тж.) п ОПООІХ; (речь тж.) 

О- 11 Х77&7 
высунуЦть сов. ]рХ?ОООр7Х; О ~в язык -оУХ ]Х 073 

2212 7Х70рХ700Х72; ~ться сов. *рТ ]рХ7000чІ7Х 
высушивать(ся) несов. см. высушить(ся) 

высушить сов. 1. р2Х7р‘,700',ІХ; (иссушить тж.) -7X0 
р2Х7р*70; 2. перен. разг. (кого-л.) рХ7Х0РХ, 7X7 рХЙ 
7Х11р рХ; ~ся сов. *р рхХГрПООГХ 

высчитать сов., высчитывать несов. 1. ]Х72Х7ЭХ7*10',1Х, 

р2І70$7ХЗ;-2. (удержать) р2Х7ЭХ770$, р2Х70Х770$7Х 
высшЦий 1. (более высокий) 7Х77Х70&Л; 2. (самый вы¬ 

сокий) 7Х7000Х7Л; (о качестве тж.) 7Х700&3; ~ий 
долг ѴрЮ 7Х7000Х7Л; 3.: ~ее образование -$Л] ХГОРЛ 
2217^0 [Х77Х7Э; ~ее учебное заведение ~р$1? 7277Х7Э&Л 
ОѴХОЕЙХ"» р 11 УИЮ'ІЛ; 4. (более развитой) -Х70Х7Л 
7X77; ~ая форма организации “ХТ'З&РХХПф Х77Х70&Л X 
07X0”; фигуры ~его пилотажа -*»& рХ70Х7Л рО рІХ'О 
С7|&0ХѴ; О в ~ей степени 000Х7Л; в ~ей степени 

сложный 7Х707<2Г1?0йХр 003Х7Л 
высылать несов. см. выслать 

высылка ж 1. (отправка) П 221р*’00,77Х» Ір^ОРЛХ 
Т; 2. (административная) Ц 221р‘,Е>0‘!1ЛХ; (куда-л. тж.) 

11 22ірчлхо 
высыпать сов., высыпать несов. 1. *]0',Ф0',ІХ; ~ му¬ 

ку из мешка рХТ ОХ72ІО *7Х7Й **Т *]3’>Е70',1Х; 2. разг. 
(выбежать, выйти) *р *]ІЭ*,1270*’І“ПХ; гурьбой ~ на ули¬ 

цу 0X27X77 *|Х 0Х?ЧЛХ *рТ «ртЮІЛХ; 3. (о сыпи) -0*>1Х 
(*рі) *]0,Е7 

высыпаться сов. 1. *р| *р',00',1Х; 2. разг. см. вы¬ 

сыпать 2 

высыпаться1 несов. см. высыпаться 
высыпаться2 несов. см. выспаться 
высыхать несов. см. высохнуть 

высь ж П *рл 
выталкивать несов. см. вытолкнуть 

вытаптывать несов. см. вытоптать 

вытаращить сов.: ~ глаза разг. -ХООРХ] рХ^ХОРХ 
' ріХ 7X0 X ,[р0О(&)Х7 

7* 

вытаскивать несов. см. вытащить 

вытачка ж (на одежде) р ц ТНІ^Х (7X7007X70277) 

вытащить сов. 1. рХг^ООрЛХ; ]Х7рОХООр7Х разг.; 

(выдернуть) *р?Х0р7Х» *]0П0р7Х; перен. разг. (ко¬ 

го-л.) рхг^ООРЛХ; ~ кого-л. в театр ]ЖШ рХГѴооРЛХ; 

7Х70ХХ70 рХ; 2. (выкрасть) рХГѴоІЗ, *р2Х7П2Х20Р7Х 
вытворять несов. разг. ]ОХ737Х7Х77 

вытека||ть несов. 1. см. вытечь* 2. (брать начало — 

о реке) *]0,),700РХ» *]0*’,700р7Х; 3. (следовать) -0р7Х 

*р2П7; отсюда ~ет, что... /]Х7221“ПХ72 ГХ ]Х72ХЛ21В 
♦♦♦ТХ; МХ '0р7Х 022П7 р2Х7210 

вытереть сов. *р>110рХ, *рЛ10Х; ~ руки, лицо 

ОХ72ХВ ОХЛ '02X7Л *Н [*рі1ВХ1 *рП0рХ; ~ пыль 
31В» 2Х7Л *]Втв$; ~ся сов. І. *|ч| *|ВГ>П&$; 2. разг. 
(износиться) *рт *р55*70РХ 

вытерпе||ть сов. 1. *рУ*?0РХ, *р‘>ОООрХ, *рі^2$ 

*]Л; 2. разг. (сдержаться) ■ *]0ѴХЛ0Ч1Х; он не -л и 

вскрйкнул ]ХОХ72 ^“1727X72 X рХ )017ХЛХ720РХ В*»2 ОХЛ “1X7 

вытертый разг. (поношенный) ЧХ?2Х72',ЛХ720',1Х 
вытесни||ть сов., вытеснять несов. 1. (заставить 

уйти) рхаМГІПХ; воен. *р*>70Е70*>1“)Х; 2. (заменить 
собой) *]0*’10Е70,,ІЛХ; объём вытесненной жйдкости “1X7*7 

О^-уО^В *1Х72Х70*’100Х720Р*1Х “1X77 рВ ВХ727ХВ; тепловоз, 

~л паровоз рЮ^ХОРіХ ОХЛ ТРОХЙХрхѴ-^ТР 7X77 

ІГОХЙХрХ^-^ЙХТ 0X77 

вытечь сов. *]Х72170РХ» *|Х72*>70р7Х 
вытирать(ся) несов. см. вытереть(ся) 

выткать сов. рхлюрх 

вытолкнуть сов. *рч70Е70р7Х, рЮООрІХ 
вытопить1 сов. (печь и т. п.) р^ЛОРХ 
вытопить2 сов. (жир и т. п.) *р,7Х7ЙЕ70ѵІХ 

вытоптать сов. ]Х7Е70В^00*’1Х, *]0Х7700РХ 
вытравить сов. 1. (узор и т. п.) ]2Х70РХ; 2. (унич¬ 

тожить — пятно) *]Х7йХ?20Р7Х 
вытребовать сов. рХ77ХВбр7Х; (кого-л.; заставить 

явиться тж.) ]Х?ЙІр (12)Т*^І7ВХ2 

вытрезвйтель м р П 0р21Э‘“7Х70Э',20*,1Х 
вытрясать несов., вытрясти сов. (платье и т. п.) -ОрХ 

рЬо^ІО* ]Х70Х7700РХ; (пыль и т. п. тж.) -О^ЛООрЛХ 
рѴ, )Х70Х7700Р7Х 

вытряхивать несов., вытряхнуть сов. (пыль и т. п.) 

рѴо^ПООІХ, ]Х70Х7700РХ, р^ПООРЛХ, -ОРіХ 
]Х70Х770 

выть несов. ]Ѵ»Л» І^ІЛ; (о волках тж.) р^ХУі; (о> 

ветре, сирене) ]Х7‘,ХП 

вытьё с Т Н7Х72; Т ]Х7'ХП 
вытягивать(ся) несов. см. вытянуть(ся) 

вытяжка ж фарм. р ТЗ 0р&700рХ7 

вытяжнЦой: ~6й вентилятор 0“ 13 7Х0Х',57‘’03Х7П"‘,20Х? 

~6е кольцо (парашюта) р- и 22*’"7“^2 

вытянуть сов. 1. *р?220рХ» р?2Х72; ~ проволоку 

0X77 0X77 *р?20РХ; ~ ноги [*)05?,720РХ] *р?20рХ 
0*>В И; ~ шею Т7*?ХЛ 0X77 [рХ770Е70РХ] *р’20ІХі 
2. разг. (извлечь) *]Х7?20Р7Х, )ВХ7,700р7Х; [из негб 
слова не вытянешь рр ]0»7120,17Х 07 ГХ О’Х ХО. 

07X11; 3. (удалить тягой) *р,,20Х; 4. разг. (вытер¬ 

петь) *рѴхЛ0РХ; О ~ (всю) душу, ~ все жйлы -0р7Х 
7X72^0 И рЭ [уХй 0X77] рХ^р 0X77 *р?2; ~ся сов. 
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выш ВЫУ 

1. (растянуться) *рТ *)І?1101Х, *]1 *]1??221?:2; 2. раза, 
(вырасти) Л”Л N *рТ *рі?2, *рТ *)Х13 рП К, О^ЙХІЗІэ) 

*]0рХП01Х; 3. (выпрямиться) *рт *]1?’Х0*ІХ, *р»Ѵ»ІХ 
*рТ; <0 лицо его вытянулось (от досады) -уі ВХЛ 11? 

аі?ЗХ& 11?1? X 130X0; (от удивления) р^31?1 ГХ 11? 

ізвітЬоі?! (п) 

выудить сов., выуживать несов. разе. ргВОІХ; перен. 

(добыть, узнать у кого-л.) *)1?аірХ0011Х; -ІХаО'ІХ 
ртзхіэ 

выучивать(ся) несов. см. выучить(ся) 

выучить сов. \. (что-л.) ]1?311?Ъо*,,ІХ; (наизусть) 

р1?ТХ00РХ, рИПОІХ *}Х )1?П1?Ѵо*1Х; 2. (кого-л.) «оРХ 
]1?111?,7; ~ся сов. 1. (дат., + инф.) •рі рЗЗИЗ^ОРХ; 

~ся английскому языку *рт ріІУІОРХ; ~ся 
плавать ]5?аі1№ *рТ ]1?211?ѴоіХ; 2, (закончить учёбу) 

Т? рл^о’іх; іапіізю аі?і] ]2?пі?Ь о$і іризуіхв 
выучка ж 1. раза, (ученье) ц 11?Ѵ, П 1?11ІЭ; 2. (уме¬ 

ние, навыки) п МіѴіІРО’ІХ» П 1311&В1У1; боевая ~ -’а 

зиУгооРх і?^-’іі70,’;7, и ішхвіуі-іэох^ 

выхаживать несов. см. выходить 

выхватить сов., выхватывать несов. рЭХООрІХ; (у 

кого-л. тж.) *]0^?10*’І1Х; ~ что-л. из рук *]0Я1011Х 

ізіі?л л рэ (іжш ха) гшаи [рхэоріх]; ~ нож -оііх 
іі?оуа х рхэ 

выхлопатывать несов. см. выхлопотать 

выхлопнЦой тех. А?Х1р01Х, ~ые газы “^ХЗрОІХ 

-зт ]тхг 
выхлопотать сов. раза. ]1?В?ІЗХ&$Ѵр01Х; (для кого-л. 

тж.) ]1?31?*?1ХШ01Х 
выход м 1. (действие) Т рІОІІХ, Л ЖЮ11Х; (из 

организации) Т )131?113011Х, И ЙЛООІІХ;: (актёра) 

]" Л ІЗПІЭВІХ; ~ спутника на орбйту рЮріХ 0X1 

1?13*П1Х 11?1 ^Х рІ&ІЭО 01?ЗІ& []1ЙЭ1рВІ1Х 0ХЦ; Т2. 

(место выхода) (МУЬ .ХП) Л Ш01(і)Х; запасный ~ 

(і21?Ь .ЗП) И МХІОПХ'пЬті; 3. (из затруднения) 

И 1УП0ІХ; 4. (продукции) Л ОІрХЗ; ~ зерна с гекта¬ 

ра 1Х13р1?Л (рі?*’) р& 1?1Т)13 )1Э ОІрХЗ 11?1; о дать ~ 

чувствам ]*РВ1?2 Л []13?1 *]ТХЪ] *рТ ]р1?Ѵэ01Х *р$Ѵ; 

знать все ходы и ~ы *р| 01027 ТО X ТП *]0П 
выходец м 1. ]!?" Л ІР^ОКОЮЭф; он ~ из рабочей 

семьй -хо-іі?ізі?зі& ]х рэ [оііх оаір іі?і ізахіэо і» 

2. (из страны) = л 12?12?11ХѴІ0РХ, -2?аір2?23Х 

І?2** 131173 

выходит в знач. ввод. сл. разг. 01Х Оаір, 01? ОО^Л; 

он прав ВО&1272 ГХ 11? (ТХ) '[01? ОО^Л] 01Х ОВІр 
выходить сов. (больного) СЭ *>1 *]Х |*?УОО 
выходить несов. 1. см. выйти; 2. (быть обращённым) 

*р1011Х; окна выходят в .сад ОрІХ )1?^3 127ІЭХ327 0 *>1 

1X0 рх 
выходка ж р Л ^ХЭОІХ, ]" Л ѴхіВОІХ 
выходнЦой 1.: ~6й день (іУО- -ЗЛ) Л 2Х0ПЗХ1011Х, 

2$13 12?*1& X; ~6е платье 127' Т ТррПЗХЮРіХ; ~6е 
пособие П 27ХІ32ПХШХ; 11 УІГІЗйГІЭ^ХЛІ?!; ~ые данные 
(книги) .22Л рХІЗфЩК^ІХЭ; 2. в знач. сущ. м разг. 

Л ІХІЭПІХІОрІХ 
выхолащивать лесов, см. выхолостить 

выхоленный і^Э^рУЮрХ^І^ОУООУВГЮІХ; (о во¬ 

лосах ит.п.) ІУІЗ^ІЗІУЯУЗОрХ 

выхолостить сов. рПІЗОХр; перен. іѴіЛОІХ, -01Х 
(іі9) о^а&із от *]2?аі?іоііх 

выхухоль м 1. (животное) (у*3?р** .^л) 11 рХрВ1?РВ; 
2. (мех) л 01?ГВ 

выцарапать сов., выцарапывать несов. 1. -ХП01Х 

)1?Э, рѴзХІЮІХ; 2. разг. (получить с трудом) -0І1Х 
*)0*1 

выцвести сов., выцветать несов. ]1?Т)1?рХ',1?35&, 

*рпр 

вычёркивать несов., вычеркнуть сов. *рміВ2?01Х> 

)р1?аоІХ; <> ~ ИЗ памяти 0373ІВ [ртІВХ] ]р!?ЙЗХ 
р$р1 * 

вычерпать сов., вычерпывать несов. р2?$01Х 

вычесать сов. ]1?аі?рО‘>ІХ 

вычесть 1. мат. *раі?20$1Х; 2. (удержать) -(іх) 

]1?31?Э1?1ЭХ 
вычёсывать лесов, см. вычесать 

вычет м Т ]1?21?Э5?іа$1Х, 111П21?01?іа$1Х; <> за ~ом 
рЛЗУЗУЭйЛ 0*>1, ріэ 

вычисление с (действие) Т |1?22?аі?Ю^Х; (результат) 

11 ИІЗУЭПО'ІХ; произвести ~ рзуа^оч^ 

вычислитель м 1. (о человеке) =Л 11?2ЭУ1; 2. (при¬ 

бор) р л 0Х1ХЗХ"р$1; ~ный *р1?1; ~ный центр 
о- л іі?озі?:ю2п 

вычислить сов., вычислять несов. )1?31?Э1?101Х 
вычистить сов. рТ'ЧО'ЛХ; ~ что-л. щёткой -о^х 

ББЗБ ]1?Ъ02?137П 
вычитаемое с мат. О" Л 11?11?2^а 
вычитание с Т )1?аі?ЗЭ§1Х} мат. л 11?0'Э 
вычитать сов. 1. разг: (читая, узнать) -У'^ОІІХ 

]1?3. рИУ^О^Х; 2. (рукопись) рз^^^О^Х 
вычитать несов. см. вычесть 
вычитывать несов. см. вычитать 
вычищать несов. см. вычистить 

вычурный 12?в1?рХХ251?2; (о почерке) І^аѴтРіІ?!, 

11?0р1Х1?2 

вышвыривать несов., вышвырнуть сов. разг. -О^ІХ 
]11?1У^, іга^о^іх 

выше (сравн. ст. от высокий и высоко} 1. 12?Э$Л; 

(ростом тж.) 1У0ІП2; 2. нареч. 12?а, 11?0^Л; дети 
от семи лет и ~ Ц?а рХ ІХ1 рі рЭ 11?12’р; этажом 
^ 117ЭІ?Л рХОІР X (О^а); 3. нареч. (в тексте) 12?рй, 

рІХ; ~ было сказано ШХТ1?1 рі11?1 ГХ [рІХ] 11?Р&; 

4. предлог с род. п. (вне чего-л.) 12701Х; (сверх чего- 

-л.) 12?3’Х; ~ подозрения вЭХПХБ 11?0ІХ; это . ~ 

моих сил ОУЭрр уг-ча 11?3’Х ГХ 0$1; это. ~ моего 

понимания [ра&ХЗ] р^ОЮІХЭ 131 ^Х )Хр 0X1, 0X1 

11?Ра ра рХ 131 *рт ІЗ^О^ОХВ; быть ~ предрассудков 
рч,,ІЭП1§Е) р& 11?0УЛ *]',11311?; 5. предлог с род. п. (вверх 
по реке) (-$]) 12Г*р1Х; - Астрахани *]Х1 12-г]І1Х 
|ХЭХ1130Х 

вышеизложеннЦый: всё ~ое 1?1Э2ХТ1?131Х 0X1; ^Ѵх 
Ш§Т1?1 ріх ГХ'О о$п 

вышеприведённый 12?ІЭ0Х131?13,'ІХ 

вышестоящий 12?р'Ч31?,,,Ч312?11?ЭУЛ 
вышеуказанный ИЗЗУТПУЗИ^ЗЗ^Х 
вышеупомянутый ЛУШХаЛУНУ’ЗХ 

вышивальщица ЭЮ 0 Л )1У10ЧІХ; 0- 11 2?р11Г101Х 
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выш 
вышивание с Т р^ЗОГК, Т ]рт Т рВ8Л(0ГХ) 
вышивать несов. см. вышить 
вышивка ж л "ЗазО'ІХ, |8“ 11 Пар'ВІР, -В8Л0ГХ 

р" и ззів 
вышинЦа ж и *рЛ; ~6й в 50 метров Н8Вйй р’З&ВІЗ 

*рП Н; в ~ё *рЛ Н8Л ГК 
вышить сов. ргчогк, *]В38Л0ГК 
вышка ж 1. О" Л 08ЛІВ; (для прыжков в воду) -ій 

О" Л раНІВ'Лар; наблюдательная гч/ о- л оанівзхѵі; 
парашютная ~ О" Л 08Н1В"р0'ВтНХЗ; буровая ~ 
О" Л 08Н‘1В“331Л8'ПЗ; 2. (здания) т 1?3,'В1П83',’Х 

вышколить сов. разг. іѴдоОГК, рТВВЛЙОГХ 
выщипать сов., выщипывать несов._ 1. (изнутри) -о^к 

*|В*Зр; 2. (траву и т. п.) ртО^Х; (волосы тж.) -ОГК 
г1»* (перья ^р^ЗОГХ 

выявить сов. 1. (проявить) *]то,лНХ; 2. (обнару¬ 

жить) рй^ВВЗХ; (разоблачить) |р8ЛЗІХ; ~ся сов. 
*р *рпоглх, *р рхѴрогх, *р8П °ЛХ*?р 

выявлять(ся) несов. см. выявить(ся) 

выяснение с Т р*ррОГХ, 11 ЗЗІНХѴрОГХ 
выяснить сов. ркѴрсіх, рКЙ °НХРр ; ~ся сов. -ОГК 

Тт р$*?р» V риѴроЧлк, *р»п °л$рр 
выяснять(ся) несов. см. выяснить(ся) 

вьетнам||ец м — Л НВЙЙВ5П1? ~ка ою райхзвагі 
О" 11; ~ский Н812ПЙ&ЗВ8,,Т); ~ский язык -&ВВТ1 И 
^клай? 8ГЙ, Т ИЛйЙЗВаП 

вьюга ж О- 11 80ІН8ПХТ; 11 83р1 разе. 
вьюк м (р»В.. .ЗЛ) Л рХВВОХѴ 
вьюн м 1. (рыба) *|В* Т ѴЛ8ЙР, )8“ Л ЛГУгёйЮ; 

2. (о человеке) л 1ЛЙІК, Л НВзУірйТІр? О виться 
[вертеться] ~6м ]П1 К Г1 *р р^ТТ, -3*Х *]83$? В*>3 
ВЛХ рр *]К рва? виться около кого-л. ~6м рЗХВЙІЛХ 
1ЖШ ОІЛК 

вьюнок м бот. *р- у ѴлалЗаѴіР 
вьючить несов. *ркѴз$, *р$17ХЗ 
вьючнЦый «ВОК1?; ~ое животное Л ^ЭѴХЗ'ВОХЬ 

(ояЬаѴхз- .зл) 

вьюшка ж (печная) *рг Т ^ралрайГр, Гр^Лр^В 
0" 11 

выЬщиЦйся 1. (о волосах) ЛВВр$Ѵ»І, ЛВвЪРНрВЗ; 
2. бот. «лаваѴр; ~еся растения .Д] ІОртаЗ'НаваѴр 

вяжущ||ий 1. (о вкусе) (Н)8рВН$В тж. неизм.; 2. 

тех. ларіал^вааааа, НВрИЗЛЗЪ; о ~ие средства 
мед. рѴвГз 8риза?зи*х 

вяз м бот. 0“ и ай^ІК' 
вязальнЦый «рПВВ; ~ая спйца *р- Т *?РВЮ; ~ый 

крючок *р- т Ьрал 
вязальщЦик м = Л Н8р<НВР; (снопов) -3*3(']ЗН&) 

= Л Л8Л; ~ица ж 0“ Ц рВр*ЛВВ; (снопов) -ррЛХЗ) 
О" и ралз^з 

вязание с 1. (связывание) т рЭ'З; 2. (спицами) 

Т ІрТОВ, Т раЗЛКОГК; (крючком) т р*?р$Л 
вязанка ж Л8~ Т ѴВЗ’З; ~ дров р>КП ^ВЗ’З К; ~ 

соломы глва ?ір к 
вязаный лаоазлказогк; (на спицах тж.) -рРвааз 

лао 
вязанье с 11 *ЛВрПВВ, Т ’рВррВ» 
вязать несов. 1. (связывать) *]ЛЗпЗ; 2. (спицами) 

ГАД Г 
]рчЛОа, разЛКОГК; (крючком) рѴраЛ; 3. (быть вя¬ 
жущим) арвнав *рт 

вязаться несов. (с тесоответствовать) *р *р)ра 
(Л1 Л), (ІЗ^Л) рй^Оа; с ним §то как-то не вяжется О^Л 
лаврхнхо рт в*>й в*>з *р влз’з 

вязк||а ж 1. (снопов и т. п.) Т рЗ^З; 2. (способ вя¬ 

занья) Т разЛКОГК; перчатки ручной ~и -ЛХ83ВЗХЛ 
ОараОЗІП аоаз; 3. разе, (связка чеео-л.) *]8“ Т 17ВЗ,,2- 

вязкий 1. (липкий) ЛВрг^р» Нар^ва^р; 2. (топ¬ 

кий) нар’вазр, ларіэаіт 
вязнуть несов. *рап ОаЗТІЛЛЛКО, *ррЗЛ 
вяленый лаолалаз 
вялить несов. рал 
вялый 1. (о листьях и т. п.) ЛаВрѴапазІХ; (о фрук¬ 

тах и т. п.) лаоѴгоаЗІК, ЛВВЛВЛВПВЛІХ; 2. (а 
мускулах) ЛарПаЗ^ІУ; (о коже) ларИЗр^аП; 3. (а 
движениях человека) лаза^З^ГО; (о настроении) 

лар^Ьг; (о человеке) лазаэ$лрах, лазао^лко? 
4. (о торговле) ЛаЗ&ТИУ 

вян||уть несов. І. ]р*?ап, *рВТІ ВаЗЙПЛКВ? дветы 
~ут [оазкгілкв рал] рѴап рйіѴз и? О уши ~ут 
оо*?^тк ризлап візпэч влвтго 

Г 
га м (гектар) (л^Орал) Л КП 
габардйн м л )РЛК2КЗ; ~овый лазаЗ^ЛЛКЗКЗ 
габариты мн. (ед. габарит м) .2?Л рРКЗКЗ 
гавань ж О" Л ркл 
гага ж (пзаз- .ХП) 11 ПЗХП8Т*Х? 0“ 11 83КЗ разе. 
гагара ж о- л ЛарІО 
гагачий: ~ пух Л *]1ЭЛаЛ^К; Л *]1В"аЗКЗ разе. 
гад м 1. обычно мн. .^Л оа^ВВаЛ* *^Л ОчХ^Л^? 

2. бран. (а*>з2§ло> .хл) л уала^, -ай .хл) л Ѵтйза» 

(о^кпчз 
гада||лка ж 0“ 11 ра&аЛВ» 0" 11 арЛаоаЛВ; (на 

картах тж.) о* 11 раОЛХПЗВЛКр, -ЛаОЛКПЗВЛ$р 
0“ 11 ар; ~ние с 1. т раЛВ; (на картах тж.) Л$Т 
]ВЛКр рЛКІѴ, 2. (предположение) 0" 11 аЛК^КП; — 
тельный (предположительный) ларТаЛК^ХП; (сомни¬ 

тельный) лариравіоа» 
гада||ть несов. 1. *раЛВ; ~ть кому-л. на картах 

1ЖШ ]ВЛ^р *]ВЛКП; 2. (предполагать) рЗЗЛВ рГЛВ; 

<> я не думал, не ~л В3$р83 В*>3 ЛКЗ “[Г 2КП 
Р? лакіуай; ~ть на кофейной гуще "*]ГЗ ]ЗКТОГЛК 
оал^по", ргавалв в^й ^т *рйазлкв 

гадина ж 1. разг. р 11 В^рОа’Й; 2. бран. Уѵп38Й 
(о^тпзай .дз) л; (о женщине) п. (ав)оаі?,,лііза^ 

Саве» 
гадкЦий (л)азлірокв тж. неизм., Л808*Й* -ОКЛѴра 

ЛаСрГВ; ~ая погода лавап (л)азЛІрОКВ К; он мне 
гадок рВ *рЭ В^ра'О; О ~ий утёнок -ваВ^ 0^*Т 
Іалар^вкр] Ьвза аз 

гадлйвЦый: ~ое чувство т ^ваз-Ѵра 
гадостЦь ж 1. р л в^роа^й» 0" п апволірохв? 

2.: говорйть ~и т*>л аоа^Й *рал* ав^аг *р8Л; делать 
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ГАД 

~И [3?ЗЛ7рОХЗ] О»*» *рТ *р<ЗХа, *]Х! 37037?а X *]Х0 
ІП'О*» 570575»] 

гадюка ж 1. зоол. О" п Л37В*П* .513) 11 ЗйбвПУйЧі 
(3337Ѵ&7" ,]37“ 2. бран. ЗЗхѴіУ (грЩЭФх ! 

гаечный: ~ ключ р?- 13 ѴО’ѴВЭІЛВ* Ѵ0'Чп370Іа 
]3?“ 13 

газ1 м 1. р 13 1X3; природный ~ ЖЗ Л37ѴХЛ70ХЗ; 
слезоточивый ~ із ЖЗ'ЛФЛО; удушливый ~ жзр’ОІР 
13; углекислый ~ 13 ТЮ“’П17',*1ТЗѴ*,Ір; выключить ~ 

1X5 П37Л ^О^ФО^Х; 2. мн. (кишечника) .У13 |ЖЗ» -Эра 
7] вЗ*Т1 

газ2 м текст, ц 3?Т^і("Г^Т) 
газётЦа ж рг И щей»? (іУІЗУѴа .513) 11 Й«ЪП; О 

стенная ~а ]37" п ЗЗЗОВКОЗ&П; ~ный *(р?)ЗТЮч-Ж; ~ная 
бумага т Л^ОХЭЗЗ’ІОйХ; ~ный киоск 13 р0Х5р"]3?33,10*зг 
)*} ~ный стиль тз У’ООЗЗЮ^ЗІ; ~чик м 1. (продавец) 

= 13 Л370ЛрЛХ0“р73370*5; 2. разе, (сотрудник газе¬ 
ты) = із Л37Ю'3310*5 

газированнЦый Л370Л*ЖЗ; ~ая вода Л370&Т1 370Л*ЖЗ; 
11 Л370ХТГ37Л&0 

газифиЦкация ЭЮ 11 32’П*5',0’’ЖЗ; ~цйровать сов. и 
несов. р’ЗРОЛХЗ 

газоаппаратура ж и Л70ХЛХ&ХП&3 
газовЦый1 *ЖЗ; ~ый фонтан горн. р?~ 13 ]ХОЗХОТХЗ; 

~ая плита о- ц ЗЗО^ЗТХЗ; ~ая камера ц Л37йХрТХЗ 
О ~ая гангрена мед. о- ц 5П2&Л11ХЗ~ТЙ1? ~ая 

сварка тех. Ц ИЮ^ПЮ-Т&І 
газовый2 текст. *$7ЖЗ; ~ шарф р із грХІІ7~37Т&3 
газогенератор м тех. о- 13 Л$ОХЛ»3373“Т&3 
газолйн м тех.' ]з р*?ХЖЗ \ 
газон м р- и |ХЖЗ " 

газонепроницаемый Л370037Ш&3 

газоносный геол. ЛЗЗрчАжЛТ&З, Л37р4ХЛОЖЗ 
газообразный физ. Л37рчОЛХТ&3 
газопровод м тех. р- ц ЗЗЮ^ЖЗ 
газоубежище с воен. р П ОрПЗЗПВГТ&З 
гайка ж о- Ц гр-цяэій 
гайморит м мед. 13 0*ЛХач-чЛ 
галакт||ика ж астр. 01?- 11 рЧЭр&^Ю; ~йческий 

лѵгорй^хі 
галантерё|[йный: ~йный магазйн рЖЗХа“”*Л3703ХѴхЗ 

р- тз, р~ и ахлр-'пзгозх^хз; із?- и п^пр-рп^х 
уст/, ~я ж и РЛЗ?02ХѴХЗ; И р4Л$5 уст. 

галантнЦость ж 11 О^рОЗХ^ХЗ; ~ый ЛЗЗОЗІ&^ХЗ; (о 
мужчине тж.) Л371ГЗ$В,?03371РП ' 

галдёж м разг. т ЛЗ?ЛУЭЗ?3, Т ЛЗ?Л*аЛХЛ 
галдёть несов. разг. рЗйЗЗЛІІГ1?, рЗ?*тУа 
галерёя ЭЮ р- и 'ру^ХЗ, 0* 11 5Г^»*?Х1? - ярких 

образов р*?Й&іт ЯВуУІЭ рЭ *ЛЗ?*?Ю (3753X5) X; <0 
картинная ~ р- Ц ^у^ХГЛЗПѴЪ 

галёрка ж разг. Ц ЗЗрЛф’Ѵхз 
галёта ж р 11 ОЗЗ^ХЗ 
галиматьЦя ж разг. 13 Е?ВХ77р, П рТВІХ; нести ~ю 

рлх оѴз?п лЗ7л рх ахао рззт^з 
галифё мн. нескл. .513 (рЧЛ-^ЕР^ХЗ 
галка ж 0“ Ц ЗЗЬРЛ, О* 11 37р*7ХЗ 
галл м ист. о- п ЛЗЗ’^ХЗ; ~ицйзм м лингв. -ч^ХЗ 

р- п атж 

ГАР 

галлюцинация ЭЮ О" 11 ЗЗЖХЗЖТ’ѴХП; пировать не¬ 
сов. р'ЗЖТ^ХЛ 

галогён м хим. р- із рзхіѴхл 
галоид м хим. р із "рфѴхЛ 
галоп м 1. 13 ЗХ^ХЗ, 11 ЗЗЛ^Э^ХЗ; 2. (танец) 

(рз?а- .513) П рХВІгЛЭР, 13 (рХВ)3$ѴХ2; ~йровать 
несов. р'ЭХ^ХЗ; ~ом нареч. З^ХЗ рХ, ОХ^ХТПКо) 

галочЦка ж разг. (пометка) *р т 37^373^3; поста¬ 

вить ~у 37Ѵ373^3 X ]*?2?ВЮ 
галоши мн. (ед. галоша ж) .513 р$ѴХ5, -513 рхѴхр 
галстук м (л2?ЭЧЗ« .513) П ^ЙП^ХЛ; р 13 02^327; 
О пионерский ~ •уіапѴ^Л ЛЗЗ^П^ЗХ^Э 
галун м 13 йІЗ&аіГ^Э, 13 ]іЪХ5 
гальванизация ж физ. ц ЗЗП^ПХІіѴхЗ; ~йровать 

несов. и сов. физ. р^РЗХТіѴхЗ; <$■ ~йровать труп -^ХЗ 
оз7а аз?! [рз7Ѵазх рзпаі р^гзхп 

гальванйческйй физ. Л371Уа^іѴхЗ; ~ ток ЛЗТВГЗЙТПЪХЗ 
а^ЛО07; ~ элемент ОЗІ?аЗ?1?37 Л37Г’ЗХП1?ХЗ 

гальванометр м физ. о- 13 ЛЗІО&а^ЗХѴбХЗ 
гальванопластика ж тех. 11 р*’вО&1?&ХЗХТі,7ХЗ 
гальваноскоп м физ. р із ЗХрОХЗХП^ХЗ 
гальваностёгия ж тех. 11 37’,5^00ХЗХП,?ХЗ 
галька ж собир. .5П *]371Л3^012717Т^р, 13 раі^^Рр; (от¬ 

дельный камешек) *р~ Т ѴЛЗ^О^ОХѴЗ; Т 1?ЛЗ*’чаі27Л37ВІЭ 
^З?" разг. 

гам м разг. із Ѵаю, т лз7лУвз?з 
гамак м 037“ 13 р&ЙХЛ 
гамаши мн. (ед. гамаша ж) .уіз р^йХр 
гамбит м шахм. р 13 О'ЗЙХЗ 
гаі^а1 ж муз. и перен. 0“ Ц і?а^3; ~ цветов -хр 

и 37ахз-р’17, іі З7ахз-рл^э 
гамма2 ж (греческая буква) п ХЙ&З; ~-лучй мн. 

физ. .уіз ^ХЛ&ВГХВЙЗ 
гангрёнЦа ЭЮ мед. 0“ 11 373^Л53ХЗ; ~6зный мед. -3X3 

Л37ТІ7337ЛЗ 
гангстер м 0" 13 Л3700331^3 
гандбол м спорт. 13 Ѵ&ЗОЗХЛ; ~йст м ОО^ХЗОЗХЛ 

р 13; ~йстка ж 0“ 11 з7роо^хаозхл 
гантёль ж спорт. р 11 ^3703ХЛ 
гараж м р 13 И7ТХЛХЗ 
гарант м юр. р 13 ОЗ&ЛХЗ, (ачТ1Л$ .513) 13 П37ЛХ, 

(0^-037ПЛХ .513) 13 )Ха'037ПЛХ 
гарантийнЦый: ~ый срок П раЛ370*37’’03^ЛХЗ; ~ое 

письмо = 13 1Г>ЛП*37,,ОЗХЛХЗ 
гарантйрованный Л370Л'03ХЛХЗ 
гарантйрЦовать сов. и несов. I. р^ОЗХЛХЗ; завод ~у- 

ет высокое качество изделий ІЯЛЭЗХЛХЗ ЛХПХ? Л37Л 
рЗПОЗЗЗЛХО^Х И ра Ойа^ХТІр_°37Э^Я И; ятвам ~ую 
успех З^ХОЛЗ?! *]і'Х Л'ОЗХЛХЗ ^Х; 2. (от род.) -рХЗ 
(1^9) ]37337Л; никто не ~ован от случайностей Л373^р 
рур^37оі5 )іэ озл$пха 04 РХ 

гарантиЦя ЭЮ О- 11 ЗЗ'ОЗ&ЛХЗ; ~Я безопасности гра- 

нйц р373$ЛЗ Н рО 0»ЛЛ37Э^Т Л37Л ЛХО ЗЗ^ОЗХЛХЗ X; ча¬ 
сы продаются с ~ей -КЗ X 0*^ ООррЛХО р37ТІ ОЛ373^Т 
3?Ч03ХЛ 

гардероб м І. (шкаф) р п 2ХЛ37ЛЛХЗ, -Х»"Л37Т^р 
О- 11 370, ]37" Л рЗХЛ127-Л37Т’^р; 2. (одежда) Л37Л^Ѵр 
•513, .513 П’тоѴха, 13 0$Л37ЛЛХЗ; 3. (помещение) -ЛХЗ 
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ГАР ГЕН 

Г 11 ■*1»йхр-э$л5п? -іцик м = п лззвл-охлзплхз, 
05?" П рЛУВЕЛХЛЗЛЛХЗ; ~щица ж рЗУВѴГВ&ЛЗглЛХЗ 
О" 11, 0" 11 573ПТОЗХЛ57ЛЛХЗ 

гардина ж р- 11 рЛЛХЗ, р- Л ЗЗХЛЛ$3-ЛЗ?В!ІЗ$Э 
гарем м р- т] 0$ЛХЛ 

гарк||ать несов. раза. рУ>П0ЛХ, *ряЛР0',1Х; (на 
кого-л.) рріЛ; ~нуть сов. однокр. *рв X; (на 
кого-л.) *рВ 5?рІЛ X • 

гармоника (НС 05?" 11 рЗХЙЛХЛ; О губная ~ -р^ 
05?- и рчхалхл- 
гармонировать несов. (с те.) (и^п) р^ЗфЙЛХЛ; *]Л 

(ил) ззхѴрз^х рх 
гармонйст м р Л В0*3$»ЛХП 
гармонический, гармонйчный Л57ИЛЗХЙЛХЛ; гармонич¬ 

ные звуки рзЗХ^р 57ЕЛЗХЙЛХП; гармонйческие колеба¬ 

ния фаз. рзЗіѴрХП 5?гз§алхл 
гармония ж муз. 11згч&йЛХЛ; перен. тж. -ВЧ^ЙЛХЛ 

11 в»р 
гармонь ж см. гармоника 

гарнизон м р- Л рГЗЛХЗ; ~ный *рГЗЛХЗ; ~ная 
служба И ВОЗЛ~|$РЗЛХЗ 

гарнйр м р Л Л^ЗЛХЗ 
гарнитур му п ЛІВЛЛХЗ 

гарпун м р- л рЗЛХЛ; бить ~6м рЛЗЛХЛ; ~ёр 
м у л лхщзлхп 

гарт м полигр. т и^ЗВЛ&Л, Т «^ЗрІЛІ 
гарус м (пряжа) у л 01Л&3, 0" 11 5?рй?0іѴа; ~ный 

Л3733701Л&3, Л5?35?рВ?В^Л 
гарцевать несов. р^ЛХЛ, 0ЭХв?5?Л5?3"Л5?0»Л *рп 
гарь ж МЗВѴ&ЙО* пахнет ~ю -&Й0 ВЛ ВрЗ?Й№'0 

5?35?Ѵ 
гасйть несов. 1. *р$Ѵ(лХЗ); (электричество, газ) 

*р^ОЛХ; 2.: ~ долги ОУГрЪ Л ]р5?Л; ~ почто¬ 

вую марку 3?рЛХ»-ВРВ&3 Л р^ЭЙІ?В»Эф 3. тех. 

рЙ5?Л; 4. спорт.: ~ мяч з?р^3 Л [*р5?7] рЛЭЗХ; 

О ~ йзвесть *]*?йр *р5?*?3§ 

гасну||ть несов. 1. *р '"'рзгѴоРХ, *р57П р&ѴлХЭ; 

(о свече) ррЗ&2$; 2. перен. *р5?П рХ^ЗОЛх"; (чах¬ 

нуть) ррЗХЯ, ВО'1? X ТІ *р*»аО*»І«; надіжды ~т -Л'О 

р331357ЭХЛ Л ОЛХ *рі 
гастрйт м мед. Л ВЛВОХЗ 

гастролЦёр м у Т) л^ѴфЛВОХЗ? ~йровать несов. 

р^$лвохз 
гастролЦь ж у 11 ^ХЛВОХЗ; выезжать на ~и -оРЛХ 

І^ХЛВОХЗ *]Х *рХЭ; ~ьный: ~ьная поездка -00X3 

Р" Л 5?ЗЛ1В"ѴхЛ; ~ьный спектакль -р5?30",7ХЛ00Х1 

р-пѴркв 1 
гастроном м р- Л О&ЗХЛВОХЗ; ~йческий -ХЛВОХЗ 

Л37ВЛЙ$3; ~ия ж 11 ВЛЭ^ЛВОЮ 
гатйть несов. |(5?п)5?,|ОХЛ 
гать ж о* 11 57рВ&Л 

гаубица ж воен. О" И 5725Л1&Л» 0" 11 372РЗІЛ 
гауптвахта ж воен. о- П 5?00ХП0ЭЛЛ; -3&1ІВ31ХЛ 

О" 11 5?0 разг. 

гашёнЦый: ~ая йзвесть -^Хр ЛЗ?35?іфЗ?3(ЗХ) 

гвалт м разг. ТЛЗ?лУ3573, Л 057Л&Ѵ 

гвард||ёец м Л Л5?^ЛЛХПЗ; ~ейский *5?ЛЛХТІЗ; 
~ёйская дивизия 0“ Ц 37ТПЛ-37ЛЛ&113 

Г 
гвардиЦя ж 0“ и 37ЛЛ&113; - ~и капитан “57ЛЛХПЗ 

Р" Л рв^ЗХр"; <0* Красная Гвардия ист. зуйРл Л 
57ЛЛ&113; старая ~я 57ЛЛХПЗ 5?0*?Х Л 

гвоздика1 ж (цветок) р- ц айэ’яй, *]- Т 3?Ѵ5?РЗ 
гвоздйка2 ж собир. (пряность) .ул “рѴ373йЗ 

гвоздь м 1. (03?р$ШЭ .^Л) Л рХШЭ» Л р$П35 

,(05?р^1122 -НЛ); сапожные гвозди (деревянные) •р^рйѴй 
.НЛ; забйть ~ рХІШО X *]3$*?тХВ; 2. перен. разг.: ~ 

программы О&ЛЗХЛЭ Л5?Л рЗ Л5?Й13"Х^З Л5?Л; ~ се¬ 

зона рТ5?0 05?31Э [05?Й^Л5?Л] ОрПЭО^Л Л5?Л; (о пьесе 
тж.) |§Т5?0 Й5?ГХ 5?05?*'ЭПХ,7В? Л 

где нареч. уп; ~ вы. живёте? П^Х ОЗЛП ѴП; ~ бы 
то ни было р| Ѵ$ГО ТП; ~ бы он ни был Л5? ТП 

рі 0*>3 О - ему..! »..ЛЗ? рр Л1; 5?3*Т ЛХЗ ВЧ 
Ь,05? ГХ 05?0Лр; ~ уж нам! р$П ЛХЗ Л^О ]5?ЗХр 
!1?І$0ХЛ ^ТХ Т 

где-либо нареч., где-нибудь нареч. ГХ-ВЧ^ТЬ "ІП 

Т^Х"05?*; мы ~ переночуем -Л5?0^Х Т^Х-В^З"^ З^З?!! Лчй 
)р’,В05?3 

где-то нареч. 1П”^5?ЗЛ5?; мы, кажется, ~ встреча¬ 

лись ОЗЗУЗХО ]^5?ЗЛВ '*]Л ВОХЛ р^л ЛЛ 
гебрайЦзм м лингв, р- л ВТ*!?ЛЭЗ?Л; ~ст м -35?Л 

]"ЛВ0^5?Л,=Л Л5?35?р"В??^Л35?Л; ~стика ж -5?Л05?Л 
11 р^во^ 

гегемон м р" л |$Й5?35?Л; ^йзм м Л т<3$Й5?33?Л; 

~ия ж и 5?,3§Й5?35?Л; ~ия пролетариата 3?,’3^05?35?Л Л 
ВІ^ЛХВЗЗ^ХЛЗ" 057313 

гейзер м 0“ л Л57рЗ > 

гектар му Л ЛХВрЗ?Л 
гектограф му Л *]ХЛЗХВр5?Л 
гелий м Л 01?Ѵ^Л 

гелиотроп м (цветок) |” л 3§ЛВХ’Ѵ5?Л 

гелиоцентрйческЦий: ~ая система астр. -ЗУХХ?Ѵ5?Л Л 
ОЙВОЛ 572? Л В 

гемоглобйн м физиѳА. л ^ОХ,73ХЙ5?Л 

геморрой м л *ЛЛХЙЗ?Л; .ХП Т)Лр5?Й разе. 

ген м биол. р- л рз 
генеалогия ж 11 3?Ч3&1?ХЗ?3373 

генезис м Л ОЛ573373; (возникновение тж.) Ц ЗЗРВ2?ВЗХ 

генерал му Л Ѵ^Л5?35?3; - армии ѴХЛ5?35?3"^ЙЛХ 
]" Л; О свадебный ~ шутл. л В0ХЗ"05?0^ 

генерал-губернатор л О' Л Л^ВХЗЛ5?013"17ХЛ573573 

генералиссимус м у Л 01ЙЛ^ХЛ573573 

генералитет м собир. р Л ВГВ*’ЪХЛ573573; )ЪхЛ573573 

•НЛ 

генерал-Цлейтенант му л ВЗХЗЗ?ВѴ’,?",?ХЛЗ?3373} ~- 

майор мул ЛХ'*ХЙ"1?ХЛ573573; ~полковник м -373573 

057" Л р^ЗП^рѴхЭ-ѴхЛ 

генеральнЦый Л57Ѵ^Л573573, *Ѵ^Л573573; ~ый план -573 

)ХѴЗ Л57ѴХЛ573; ~ая лйния партии -ЛХЗ 57*?ХЛ573573 Л 
ФХЪ~*Ь; ~ьій секретарь у Л ЛХВ57Лр570"^Л573573; 

^ ~ый штаб Л ОХВ2?-1?^Л573573; Генеральная Ассам¬ 

блея ^ЭЙХОХ 5?Ѵ^Л57 3573 Л; ~ая репетиция -573573 Л 

57^В57357Л 5?Ъ^Л 

генеральск||ий *^Л573573; Ѵ^Л573573 X рЗ после сущ.; 

~ие погоны .хп 0573ХЗХЭ-ѴХЛ573573; ~ое звание -573573 
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ГЕН 

13 *70*’В'**7Х1, 13 22Х1-*7Х12?22?2, [22X1 ПУ*7] *?04 П57*Т 
*?хіз722?з К рз 

генеральша ж разг. *цв (х) 0*7X1272272 X, 2727*7X1273272 
О- 11 

генератор м о* у] 1$0Х12722?2; - переменного тока 
О' 13 1$0Х1273271-0Х1В27*70р$Т1; ~ный 4$ОХ12?32?2; ~- 
ный газ П ТХ2-1ХОІП272272 

генетик м — П 12?р4$3272; ~а ж Ц р*>о$3272 
генетический 12727*,0$3272 
гениальнЦость ж 11 0^*7X1272} 11 О^ІІзгЗ уШ, 

-ый 12?*7$12?2; 1272711272 уст.; ~ый художник -1272 х 
12?*7002уі2?*7Х; ~ое произведение р!27П *7$1272 X 

гений м 1. (о человеке) 027’.. 13 1$2, р 13 0Ц272; 
(011272 -НІЗ) 13 ]27Х2 уст/, 2. (гениальность) и *22?21 
уст.; О добрый ~ ^27*7X3 1270І2; злой ~ 12?ГР 
•рѴх» 

геноцйд м у 13 14X3272, р 13 ПХЙ-127р*7$3 
генштаб м (генеральный штаб) р ]3 ЛХ027-*?Х12?3372 

географ му 13 *]Х12$272; -йческий 127274Х12$272; 
-йческая карта 27ВХВ 27ГЭ^ЗХ273 X; -йческое поло¬ 

жение 272Х*7 272741*12X272 
география ж 0~ іГ 2?4Х12$2?2 

геодезйЦст м р П 001271X272; -ческий 12?271$1$2?2; 
-ческие измерения р?23100$Й 27271$1Х272 
геодезия ж 11 271$1$272 

геолог м р 13 2$*7$272; -йческий 12?2?1Х*7$2?2 
геология ж 11 271$*7Х2?2 

геологоразвёдЦка ОЮ -1$30рХ[ 22442701Х 27й7'’3$Ъ^:273 
[23*127; точный 127274 2?2П$30*1Х-2?іХ*7Х272 

геометрический 1272740$В$2?2 
геометрия ж 1І 27*40270^273 

георгйн м бот. |27“ 11 р2!$272, 0" 11 273<21$3?2 
геофйз||ика ою 11 р14$2?2; -йческий 12?27'Рв$2?2; О 

Международный ~йческий год -27*712?р*7$332714 0$1 
IX*1 2727рЗ$272 270 

геохймия ж п 2?4$3$2?2, 11 274*3X272 
герань ж бот. 13 0*10X1273, 13 *7ВХ327“*727І0 
герб м 13 0127П; государственный ~ -273І*727Й 

У 13 01271- 
гербарий л О* П 014X0127! 
гербицйды мн. (ед. гербицйд м) .уіз р!Г012?! 

гёрбовЦый: ~ая марка 27р1$Й 2?Т1$0127! X; О ~ый 
сбор 127*02> 2711$0127! 1371 

геркулёс м 1. (силач) |- п 0$*71р1271, р П 1X112; 

0“ 13 12?01Х!-]27Й47; 2. (крупа) п 0$*?1р127Л, -$Л 
•ЗПЗ *?31ХВ-1270; —ов: ~овы столпы “0$*71І712?Л 4 
|*7»Г 

германйзм м лингв. р7“ 13 010X01273 
германий м хим. 13 ОЮХЙ1372 

германйстика ОЮ 11 р*'00<'2хаі373 
германский 1. ист., лингв. 137270X01273; ~ие языкй 

рХ1327 27270X01273; 2. (немецкий) 12727*>270*1, 127270*4 
гермафродит м у Л 0*1$13ХЙ1271; 13 02?3272*1113Х 

р уст. 

герметйческЦи парен. 274$Й12?1; *]”027; -и закры¬ 

тый 1270Э&01Х& ^ОГОІЗ?!; -ий 127274$Й127!; ~ая 
кабйна ав. 273*0Хр 27210$ЙІ2?Л 

героизм м п ОГХ127Л, 11 Очэр^іѴ^Л 

ГИД 

героика ОЮ 11 р’$12?1; - наших дней р’Х12?! 4 

0*»Н 127ПЗІХ рВ 
геройЦня ою 5* 11 }1*727Л; -ческий 12727’$13?Л, -*7$! 

12727*4; -ческий поступок р ]] 0X031*?$! 
герой м 1. р?“ П *>$!271, р 13 1*7271; 2. (действую¬ 

щее лицо) р л 1*7271; - романа 0273ІВ 1*7271 1371 
)ХЙХ1; О Герой Советского Союза -$0 02731В 1*7371 
13ХВ!Х330$П; Герой Социалистйческого Труда 1*7371 

4 1272740**?Х4$0 рВ; -ский 127274*?$!, =|1*7371; 
-ский поступок р 1 0X031*7*71; 0X0 137274*7$!; 
-ство с И Ой|7274*?$1; (подвиг тж.) р П 0X031*7$! 
герц мфиз.у 1 *р27Л (с колич^ словами мн. р12?1) 
гёрцог м о- ,у п 2$2П$Л; р 13 Ор4; -йня ж 

0“ 11 рХ2П$! 
гестапо с Ц ХВ1<00372; ~вец м .уп) 1 р27ПХВХ00373 

(0373ПѴ‘ 
гётман м ист. 027- 13 ]ХОО$Л 
гётры мн. (ед. гетра ж) .эд 03710$2; (короткие) 

•3113 |27ХОХр 
гётто с нескл. О" 11 $0$2 
гиацйнт м бот. у 13 оз^ххм 
гибель ж 1. ]27'13 ЗЗХ212703ІХ; (смерть) п ВЧрОІХ, 

)-1 0*10; $то грозйт ему <^ю -»іх О'О В^Х ОХП 0X4 
01р, “]2?*7127В$30*10 П'Х 1ХВ ГХ 0^1; 2. разе, (мно¬ 
жество) (О'О) *7Х*?27 X, 2723$0 X; 1^27 X ОХ*1 X; гри¬ 

бов в лесу было ~! 04 *7Х*?27 X ]$1*1372 ГХ 1*7X1 рХ 
]370Х:П27;. -ный 137В27*7І$В3730',І0; ,-ные последствия 

р*7ХВ 37*7^0ХВ . 
гйбк||ий 1. 137рЧт37)2^0; (о движениях) 1372’,ООХ*737; 

(о теле, фигуре) 12727*'001<*737, 127рЧіП37)з^4; 2. перен. 

13727*>00^*737, 137р4*П270ХВІХ; (уступчивый) 137р4*»ЗВ§3; 
~ая полйтика р^О^^В 3727*’ООХ*737 ]Х 
гйбл||ый разг.: ~ое дело 1X1 37Т^0333337В$! X; 

-ое место 01$ 127*71$В272(0*10) X, -01Х ^]Х 01Х )Х 
)2701р332 

1 гйбнуть несов. (о людях, о животных) *]2?В*ІрОІХ; 
(о государствах, о цивилизациях) *р’,3137033Х; (о цен¬ 

ностях и т. п.) *р27Т1 0370В^31ХВ, *р371 )*7ХВ1ХВ; 
(о судне) *р*'212703ІХ, 03312*132 *р*»2; (портиться) *р*>2 
137^37*7; - от болезней ]ОЯрЗ&727 рВ *)3701р0ІХ 

гибрид м у 1] Тіа*»!; -изация ж 11 2241440*’!; 
-^ный 4^10*’!; -"ные семена .}ЛЗ ІЗЗОЦ-І^ІОМ 

гигант м р 13 02X21, у 13 Т4; -ы индустрйи -р 

)3723*1037213703‘ІХ-37400І13*’Х 37р1, -513 )02Х21-27400ПЗ*’Х; 
~ский 137ріР; *]Г1; -ские усйлия.-ззз32710272Х 37р14 

)372; ~ские шагй спорт. 0403Г1; двигаться 

вперёд некими шагами -Зрі 04 011ХВ *]1 ]2$ПХ0 

[040 27ріР 04] 040 
гигиёнЦа ж 11 272$1*’1; -а труда И 3733714'О3701$, 

О2701Х рВ 372$?24; -йческий 127271$?24; -йческие 
правила 273$14 рВ В^^р 4, а*»*7$Ър Г271$?2М; 
~йчный 127271$?2*'!; в ~йчной упаковке -1$?24 X рХ 

233рХВ2«Х 13727 
гигрометр м физ. О” 13 137037В$12*’Л 
гигроскоп м физ. у 13 В$рВ$13М; -йческий ~йч- 

ный 127274ХрО$12*’Л 
гид м рТЦ 11, = П 127ТЗ-]02Х0ПрВрУ 
гидра ОЮ О* 11 27ПР 
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гидравл[]ика Ж 11 р'УпХЛЛ'Л; ~йческий 
Л»»} ~йческий пресс 02ЛВ ЛГР'171ЖЛЛ'’Л 

гидрат м хам. р 1] вйЛЛЛЛ 
гидробиология ж 11 ГЛХ^ОХЛЛ'Я 
гидроЦграф м р л ^ХЛІХЛЛЛІ; г графический -тл 

ЛГИГЕЙЛЦр? ~графия ж 11 ГЮХЛЗЦрЛ’Л 
гидродинамика ж 11 р^ХГЛ^ЛТЛ Т 
гидролиз м хам. у п гѴ^ЛТЛ 
гидрбЦлог м I” Л ЗХ:1?ХЛЛ’,Л; ^логический -КЛТЛ 

ЛГФЛ^; ~логия ж и ГЛ^^ЛЛ^Л 
гидрометеорологический ЛГФЛ$,7ХЛХГВГаХ;ЛЛ‘’Л 
гидроплан м ]Г“ Л рбв^ЛГХ'^ЛЛ'Л 
гидропоника ж п рлХВХЛЛ'Л, ЯіЛ<ТР&Ѵір ГрПЛ$3$ 
гидросамолёт м см. гидроплан 
гидростанция ж 0“ 11 ГЖЗХВОИПЛЛІ 
гидростатика Ж 11 рЮХООХЛЛЖ 
гидротерапйя ж мед. 11 Г*’ВХЛГВХ;ЛЛ,,Л, -Ѵ7ГЛГ0ХП 

и заіЪ 
гидротёхнЦик м~ Л ЛГрЛЭГВХЛЛ'ТІ; ~ика Ж -л\л 

11 рЛОйВХЛ; -йческий ЛГЕЛОГОХЛЛ’Л 
гидротурбйна Ж о- и гзЪлюхлллі, -лзлгс-лгоХп 

0“ 11 ГЗ 
гидроузел му Л ВТЗр^ЛЛ'Л 
гидроцентраль Ж У 11 Ѵхлозгякгггл 
гидроэлектрический ЛГ№',ЛВрйі?ГХ;ЛЛ,,Л 
гидроэлектостанция Ж О' 11 гжзХоо^лоргѴгхлллл 
гидроэнергетйческЦий ЛГГВ&ПГЗГ$ЛЛ,’Л; ~ие ресур¬ 

сы рЛІОГЛ П2Г'ВІ?ЗЛГЗГХЛЛ‘,Л 
гиена ж зоол. о- іі дал 
гйкЦать нет. рур^Л; ~нутц сов. однокр. ур^п X 

гильдия ж ист. о- Ц ЗРЛТЗ 
гильза ж 0“ и ГіУЛ; патронная - ГТУ»ГГ|$ЛОХЭ 

О" 11; ~ орудийного снаряда о- ц 5?тЪчЛ—ІЙРЛХ20; 
папиросная - О” 11 ГтѴ<Л 
гимн м р7“ п рЖ; государственный - -ГОІ^Га 

Л рЛГ 
гимназйст му л ВО^ТХЗаЛ; ~ка Ж и гроолхзал 

о-, о- и ролхзал 
гимназия ж 0~ 11 І7*’ТК2?Э,,Д 
гимнаст му Л ВОХзаЛ 
гимнастЦика ж 11 рЮОХЗаЛ; художественная -ика 

рЮОХзаЛ ГВЛЛГ^ВОЗ’р; заниматься -икой -йЛ рха 
рзгп^х гююохз, рюоХзал рха; -йческий -юохзал 
Л272?; "йческий зал рЮОХЗаЛ ЛХВ *7ХТ, ЛГГйОХЗаЛ 
*?ХТ; "йческие упражнения -<Х] |ГЗЗЮЛГ1 ГВЛВОХзаЛ 
[рапа 

гинеколог жри ЗХѴхрГЗЛ; -йческий -ЛХѴхрГЗЛ 
ЛГГС Т " 
гинекология ж Ц ГЛХ^ХрГЗЛ 
гипёрболЦа ж р и ѴхоЛйВ'Л; (преувеличение тж.) 

(ОГХаЛД .^л) 11 ГаТІЗ; -йческий ЛГЕ?,,1?ХаЛГВ,’Л 
гипертония ж мед. 11 ГЛ^ВЛ^Я, рІЛЛВіѴа ЛГЭЛЛ 
гипертрофЦйрованный ЛГВЛ<В$ЛВЛГВ\Л; ~йя ж -*»п 

и гюХлолгв 
гипноз м 1. (состояние) ЛЗХВіРХ ЛГилоХЗВЛІ; 2. 

(воздействие) Л Т^Л. ВЗХЛр ГГВХЗВѴЬ ОГВХЗВ'Л 
Л; лечйть -ом ат*0$33'Л ОЛЭ ^"Л;" быть под "-ом 

ВЛТВХЗЗ'ЛЛХВ *р-Л; перен. тж. ]рлхор ргвзіх *рт 
отѴвт&х 

гипнотЦизёр му л лхлюдал, = л лглтвхззж; 
-изйровать несов. ртвхззлл; ~йзм м л ргвхзвлл; 
-йческий ЛГ№’,ВХЗВ',Л; -йческое воздействие -*,^^2В*’П 

ззірллі г» 

гипбтезЦа ж О" П ГТГВХВЛЛ; строить -ы -ХЕЖЛ ]ГЛО 

ОГЛ 
гипотенуза ж мат. О" 11 ГТІЗГОХВ’Л 
гипотонйя ж мед. и ГЛХОХВЛЪ рІЛЛВіѴо ЛГрПГЛ'З 
гиппопотам м зоол. рг л оХв^вхвж, у л вхаглгз 
гипс м 1. мин., мед. л ОЗЛ; наложить - на что~л. 

ОШ ]ГТ1Г0В<ПХ&; рука в -е'йзХП ГВтГ03<2ЛХВ X; 
2. (слепок) ріі ѴПХВ'ОВЛ; (скульптура) -зУір0"03Л 
р 11 ЛЮ; -овать несов. мед. ]ГТ)ГОЗ^З(ЛХЗ); ~ овый 

1. *03Л; 2. (из гипса) *03Л, ЛГЗГОЗ^З; ОВЛ рВ после 
сущ.; -овая повязка (лглзгз.. .хл) л лзхзозл 

гипюр м Л ЛІЮЛ 
гиревик м (спортсмен) = л ЛГѴОЭЛІГЗ 

гирлянда Ж О" и злзіМлл 
гирокомпас му Л ОХВаХр^ЛЛ 
гироскоп му Л ВХрО^ЛЛ 

гйря ж р Т ВЭЛ1372; ™ор™- тж. у 11 ѴгОЗХЛ; ча¬ 

сы с -ми О- Л ЛГЗ^ТЗХП 
гистЦблог му Л ЗХ^ХОСЛ; -олбгия ж -хѴхОС’Л 

11 ГЛ 
гитарЦа ж. 0~ Л ГЛХОЛ; играть на -е «?]Х 

ГЛХВЛ ЛГЛ; ~йст му Л 00ПХ0Л, ЛгѴюіУ'ГЛХОЛ 
= Л 

главЦа1 1. м и ж л ОВЛЛ» Л «]Г1^; ~а правйтель- 

ства ЗЗІЛ'ЗГЛ ЛП рВ [»]Г® ЛП] ОВЛЛ ЛГЛ; ~асемьй 

лгл рх] гвхвга лгл рх [лгоооѴі? ЛГЛ] ОВЛЛ ЛГЛ 
[Г'УаХВ; 2. (купол) у л Ь$ВІр; О во -ё чего-л. 

ЛЛЗЛ рВ рВ® ЛГЛ рХ; во -ё с кем-л. в*»» 1ГХЛГЗ 
І^ЛЛЛ; ставить во -у угла рЗВЛХ рХ ]*?ГВВ, *рѴхЛ 
ЛГр^Х рХВ 

глава2 ж (книги) *|з;“ Т Ѵо’ВХр 
главарь м неодобр. = Л ЛГЛЮЗХ; (банды тж.) -КОХ 

ОГ" Л ]ХВ; (заговора и т. п.) = л ЛГЛ'В’УЛ&Л 
главенство с Ц ОВХ^ЛГЛЛГВЖ; -вать несов. -ЛГЛ 

]ГПГ»; 12?$П27П *рЮ1У . 
главк м (главное управление) ”ВВрл) у Л рТіхѴз 

(ззюѴхплхв” 
главнокомандующий м у Л Л^ЗХаХрОВЛЯ; Верхов¬ 

ный - р л лпзхахровлл'лгалх 

главнЦый 1. ЮВЛЛ; ~ый город .^л) 11 0Х^'ив{,,,гі 
(ОГОІУ»; ~ьіе сйлы воен. .ул |ОВГЛрОВЛЛ; ~ая цель 
Л ѴалэВЛЛ; 2. (старший по должности) Ю.ВЛЛ» -О^Г 

ЛГОО; — ьій врач (аПЛОрХЛ- -ХЛ) Л ЛГОрХЛ-ОЗ^ІЛ, 

ЛГОрХЛ ЛГООО^Г ЛГЛ; ~ьій инженёр -ГШЗЖ'ОВЛЛ 
Л ЛГЛ, ЛГЛГВЯЗЖ ЛГОООѴі? ЛГЛ; ~ый бухгалтер 
Л ЛГОѴХЛВЮ'ОВЛЛ; 3.. в знач. сущ. с Л ЛГр'Х; ОХЛ 

ГООрЮВЛІ; самое -ое ЛГрЖ ГВХО ЛГЛ, ГВХО ОХЛ 
ГООрЮО^І; о -ом он умолчал ГООрЮОЛІ ГаХО О^Л 
рЛЮЛХВ ЛГ ОХЛ; ~ое — не падать духом ЛГр'Х ЛГЛ 

Оіа ОГЛ *]Л^ЛХВ ОЛ ГХ; О ~ЬІМ образом ЛГрРГЛ» 

“ІГѴОХІОВЛЛ; ~ая кнйга бухг. (ЛГОЮ” -^Л) Л *|100ХЛЗ; 
-ое предложёние грам. р Л рХТОВ^ІЛ 
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глагол м граи. И 3*15711; ~ьный ІЭ^ХЗІЗЗП, -"15711 

157ГДО 
гладиатор м ]1ХО“ О ІХО&ПХ’гЗ 
гладйльнііытй *05713; ~ая доска "Ц7- Ц 0571303713, 

]0371Э 1357-ДО X 

гладиолус м (цветок) ]- о оѴ7ХИХѴз 
гладить несов. 1. (сов. погладить; ласкать) |03?*?3; 

2. ,(сов. выгладить; утюгом) ]017"ІВ; О ~ кого-л. про¬ 

тив шерсти 13?1*ТГ137Тр І^ПШЗ 0*>3 *р!; - кого-л. 

по головке ЪЭ57р ]1373*Х 151Ш рдоЬз 
гладкЦий 1. (ровный) юо&ѴЗ; ~ая дорога -к*?) X 

55711 "1570; 2. (плавный) "ДОрО&’Л; (о речи тж.) -^0 

"157р*’0; з. (о расцветке ткани) "ДОрЛ^ХрГ’К, -ЗІХ 

1370Ѵэ,,'733?3; 4. разе, (упитанный) ЮОЗЗОХЭЗгзОІХ, 

1370ХѴЗ; ~о нареч. прям, и перен. ОХ^З; ~о выстро¬ 

гать доску 057-ДО Ч ртДО^ЗІПЗХ 0X^3; ~о выбритый 

1370ТТХ13733Х 0X^3; ~о говорйть ОХ1?? *]13?1; всё 
сошло ~о 0X^3 )3?ЗЗХ35?33& ГХ р^Х 

гладь1 ж 11 0571?5175*Еде; ~ воды ТЗ Ъз*’ЁЭ^")570^П 
гладь2 ж (вышивка) .НО ‘]3700Э$00І 
глаз м 1. р 1 ЗІХ; голубые ~а ріХ 57*’іЪП; ~а 

навыкате рік 3?0ХПЗ?01?ХЗ; 2. обыкн. мн. (взгляд) |31Х 

.511, И р^З; грустные ~а ріХ 370137*1101X3; -3731Х )Х 
р^З [157рП37*ЦО X] 13?рТ; потупить ~а *рХ1?3&1Х 
р*»1Х И; провожать ~ами р^З рЮ р^ЗХЗ; 3 .обыкн. 
мн. (зрение) .зд ]31Х, 11 37*1; резкий свет вреден для 

~ П57-7 -1X3] )31Х •>! 3X3 ОЗІДОЗЗІХ ГХ 37р'133?173 X 

[37*1; не порть ~а! ![эр*>1] р*»1Х ‘'"Г 57'Ѵхр ОчЗ*р‘]ХЙ» 

фІХНОІІХ 0*>1"р 3573 ; 4.: опытный - ЗІХ 0*3373 X; 

хозяйский ~ 0Х357,7ХЗ X рЭ ЗІХ )Х; О в чьих-л. ~ах 
(в чьём-л. мнении) рік И рХѴ ]51Ш ХЗ; в ~а: ска¬ 

зать кому-л. правду в ~а "р^З 057357 3571 15Ш )ЗХТ 
]31Х Ч1 рХ; смеяться кому-л. в ~а рк 1513011 ]Г)ХЪ 

]*1Х 3373&3; смотреть правде в ~а *рХП 37113 0Ч3 

057357 рХЭ, *>1 рХ *]^3 ["1X11 "1571] 05735? 3571 ]р1р 
]31Х; за ~а 1) (с избытком) 31337313?3*Х, 573 Ъз^П "1573 

фІХІ, 13701П3711 »1; 2) (за спиной) рік •»! 13?03*П; 

на ~ (приблизительно) зік ]ЗХ; на ~ах у кого-л. 

ріХНрХ 151)01) 1X3, ріХ 0151)01)1X3; с ~у на ~ 

31Хф< ЗІХ, ]31Х ТЗ 157031Х; У меня ~а разбежались 

]31Х 5703X31X3 0Ч3 рПЯР ]3^3573 рЗ'З, -573 01 ЗХЛ'Э 
І]00Х10ХЗ] рірхз 12 137*13 0X11 00111; сделать боль¬ 

шие ~а ]31Х 1X3 X []ѴЗ?0И>ЗХ] )г7570^0*»1Х; идти куда ~а 
глядят ркіо ()Ѵ57П) ріХ п'рШП *р1; прочь с - мойх! 

фІХ 373*3 рЗ р5?ПХ, 133 *р! ])?ХТ ]31Х 373*3 - р57ПХ 
і]р1рЗХ 01; хоть ~ выколи №0X0 (— 01137023*3 X) 

р3573120',11Х ріХ ч1; с ~ долой — из сердца вон оік 

РПХЛ 3571 01Х — ]31Х И; 0Т1 —ріХ И рЗ 0Т1 

рпхл рз 
глазастый разг. 1. (с глазами навыкате) -ХѴДОЭЬХЗ 

(і)570 тж. неизм.; рік 570^П570,7^ДО О^З после сущ.\ 

2. (с острым зрением) ^ТОЗІЗІ&О; 13731ХР X О'З 
17’1 после сущ. 

глазеть несов. разг. ]31Х И О^З ]2хѴз 

глазированный ІЗОІ^ТХІЗ; (о посуде) 130Г^3573 

глазировать, сов. и несов. 1. р^к^З; (посуду) -(зх) 
]Г,’ЬЗ; 2. (бумагу) рзхѴз(ЗХ) 

глазник м разг. (зтюрхт* .5п) и іззорхі-ріх 
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глазница ж анат. (і3703Ѵ-* -5П) 11 "ІХ^ІХ, -ЗЗІХ 

у о оѴхзіу 
глазнЦой .ріх; ~6й врач -рХТ* .50) 0 1570рХ1”р,,1Х 

(ЗЛЮ, у О ОО^ІрХ; ~ая больница о ЬхО^'р^Х 
р; ~ые зубы .50Т р*>233ІХ 

глазЦок м 1. ласк, "р- Т 57^573^Х; 2. (отверстие) 

(15703Ѵ- -50) 11 *]ХѴр1р, у 0 О^ХЗОрЗр; ]" Т «31Х»; 

о однйм ~ком взглянуть рір X 030*11131313 00X0 

[рір X ]ЗХ0] *]Х0; строить глазки "|3^573*Х *]31Х11; 

на ~6к (приблизительно) ЦХ ]ЗХ 
глазомер м Ц ОХЗЗІХ; У него хороший ~ 00573 157 

зіх ]зх эх [ззлз}т°оіз 
глазунья ж кул. о» ц 372ЮОТ5713"«ЗІХ», "]ОрХ 

]" т злх- 
глазурь ж 1. (на посуде и т. п.) т розг^З; 2. кул. 

11 11ТХ173('157|112) 

гланды мн. (ед. гланда ж) анат. .^0 |13хЪз» -3X3 

•50 рѴі 
глас м уст., поэт. Т 11 ЗЛО; ^ ~ вопиюще¬ 

го в пустыне 1X31*3X3 57Т>Ір Уір 
глас||йть несов. 1. уст., поэт, (возвещать) рлгр, 

571103 X )ЗХТЗХ; 2: закон ~йт [ОЗХТ] Э57Э11? рЗДОЗ 1571, 

р5?Т573 X рПХЗ ГХ'О; поговорка" ~йт X ]Х1КЗ ГХ'О 

70157П0*Ѵз 
гласностЦь ж ц 0»р057Ѵ03357; О предать ~и -1X3 

р3^03357 

гласный1 (открытый, публичный) 157Э37Ѵ03Э57; ~ суд 

00*133 157037^033^7 ]Х 
гласный2 лингв. 1.: ~ звук о ЬхрХП; 2. в знач. 

сущ, му 0 ^Хрр 
глауберов: ~а соль 11 р;7ХП573ч117І3 
глаукома ж мед. 3- 11 273§р1ХЪз 
глашатай м ист. О" О ІЗЗ^ІООІХ, ]" О І^ІІГДОГІ; 

перен. = 0 1573ХТЗХ, = 0 !5?рЛЗ*р 
глетчер м О' 0 15700^3 

глина ж И З^Ѵ; гончарная ~ П 31,,,,7137320; огне¬ 

упорная ~ З’’’»1? 570057313*3 

глйнистЦый «З^Ѵ, 157р*,3‘’*Ъ; ~ая почва ЮрЛ*1? 

]1ХЭ 
глинобйтнЦый 1573573*1?; ~ая стена 03X11 573573’’*1? X 

глинозём м И 1157"3’’*,1’ 

глиняный 1373573’’*1?; Вѵ’1? рЗ после сущ. 

глйссер м 0“ 0 1570**73 

глист м (3315711.. .50) О 3571X11013, О 3571X1133X3 

(35715711.. -50) 

глицерин м 0 р1572‘,,?3; ~овый: ~овое мыло ДОЗГѴз 

11 фі'рі 
глобальнЦый Ю^&ЗХѴЗ; ~ьіе проблемы 57;7ХЗХ1?3 

]573^3Х13; ~ая ракета 37057рХ1 о’І’ХЗХЬз X 

глобус му О 013§ѴЗ 
глодать несов. 1. р?Т*1Л; 2. (мучить) рГІП, ІрТ-^З; 

его гложет тоска -рз*л 1X3 рІХП 0X1 З^Х ОЗХЗ'О 
03X0 

глотать несов. прям, и перен. *]3733*ѴО; -О ~ в°3' 

ДУХ ОЭіЪ *Ч *]5733*,70; ~ слёзы [“рТ рХ ^р^ОО] *]5733*1?0 

115710 *»1; ~ слова 137015711 И ^ЗЗ^О 
глоткЦа ж 1. анат. о ЗЗІ^О; 2. разг. р- О ѴЗІХЗ; 

схватить за ~у ѴЗІХЗ |1ХЭ ]ЗХОЗХ; ❖ орать во всю 



ГНА ГЛО 

~У ОУУір'УУір Й’Й *]У*ЧЙ; заткнуть ~у кому-л. 

рочв ап і^рпр рййчхв 
глотнуть сов. *]хй ззі^ю х 

глоток м рг П заіѴ^т р Ю рі*?»; р П 31Т; сделать 
~ *]ХЙ ЗЗіѴіУ К; одним глотком рі^Ю р*х Й’Й» р'Х ЙЧЭ 

ДЗіѴіУ; ~ ВОДЫ ЧУО&П [31Т X] рЗІЧЙ X 

глохнуть несов. 1. (становиться глухим) *]ЧУПЗ'|1Й; 

2. (затихать) *руц йУййИХЗ; 3. (потухать, пос¬ 

тепенно исчезать) ййРЗ IX *рУЦ; 4. (зарастать) -ЧХЗ 

*рУ11 Й(УП)учУП; 5. (о моторе) *р ]*7УЙЮЗ$, -ВІХ 

рУЗЧХ рул 
глубинЦа ж 1. (расстояние) 11 *рй; ~а реки *рй *>Ч 

*р-?Й П1711В; ~6й в пять метров *рй и чуй$й *]гв? 

на ~ё в десять метров грй ч^ ЧУЙ$Й рх; 2. (глубо¬ 

кое место) р и ВГЗУВ^Й; морскйе глубины 

.НЮ ]ВРЗ; 3. перен. 11 й»рВ*Й; ~а анализа й*>рЕГй И 
гѴ^ІХ ПУ313; О в ~ё души, в ~ё сёрдца рх *рй 
рПХЛ; до ~ы души *рй“^й; от ~ы души, от ~ы 

сёрдца р$ЧХЛ ]ЭЧЙ рЗ 
глубйннЦый 1. (на большой глубине) ЧУЗ^Й; *йГЗУВ*Й; 

~ый лов рыбы ЗЗХЗВГЗ ЧУЗІЭ; ~ая бомба "ЕТЗУЗ^Й 
О" 11 УЗЙХЗ"; ~ьіе горные породы -'ЧЗЗІ’В’й] УЗ'Й И 
аТЙ'ЗЧХЗ [Ур; 2. '(отдалённый) -ЧУЙ*П; ~ое село 

*рХЧр$Л X 

глубокЦий прям, и перен. ЧУЭЧЭ; ~ий колодец -*й X 

ОУЗІЧЗ ЧУЗ; ~ое бурёние И1ЧУІЗ УЭЧЭ; ~ая нйша 
УУ1 УЗ<Й X; ~ие корни р?Ѵ2П$П УВІЗ; ~ий вздох 
рЭЧЧУЭІЭХ; ~ий анализ Г^&ЗХ ЧУВ^Й X; ~ие про- 

тиворёчия рІЧЗЙПУЧІІ УЗЧэ; до ~ой старости ЧУЧ ГЗ 
ЧУйѴУЧУЭ'Й; ~ой ночью йВХЗ ЧУЧ рХ *рЙ; О ~ий 
голос П*Ш УВ^Й X; ~ий старйк ]рхт ЧУЗ'Й X, Т»ЧЗ 
рю 

глубоко 1. парен, прям, и перен.: ~ дышать -УйХ *рй 

]УЙ; ~ задуматься *р рзхчйЧХЗ *р&; ~ ошибаться 
ОУХЙ рЧЧЗ X *рХЛ; 2. в знач. сказ. безл. грю ГХ('й); 

здесь ~ *рЮ ГХ ХЧ, ЙЧХ *рй X ГХ ХЧ 
глубоководнЦый ЧУр’ЧЧУОХПВЧЗ; ЧУЗЧЭ; ~ая река 

*|»Й ЧУЗІЭ X; ~ые рыбы йгэ Ур*»ЧЧУ0Х113*Й 
глубокомысленный ЧУрТТЭ’Й 

глубокомыслие с Ю рТЗІЭ, 11 Й^рТТЭ^Й 

глубокоуважаемый ЧУЙЭХУЗЭ’Й, ЧУЙХУЮУЗЭІЛ 
глубь ж р и *рв« в ~ леса р-ПХ ЧІХП рХ *р& 

глумЦйться несов. (над те.) (ІЮ1^ *]Ч рПУрУЧГХ, 

СГОТК) *р? ]УЙіѴЛ; ~лёние с Т УЗУрУЧГХ, -ГХ Ю^І 
*рт рПУрЗГЧ, Т ВГЗУЙІ^Л; ’~лйвый 1. (насмешливый) 
ЧУрНЗВХ^ЗХ; 2. (склонный к глумлению) -‘’ЧОУЗХЗРІ’ 

чур, чугчузхйрутіэ 
глупеть несов. *рУП (ЧУ)УЧХЗ 

глупёц м (ачхчхз -ню) ю чхз, (ач&зЧз .ню) Ю ЮУЗ'Й 
глупйть несов. разе. рярВГЧ&З *]ХЙ. *рТ *рІХЗ 

УЧХЗ 
глуповатый (ч)УЙХПУВГЧХЗ гпж. неизм. 

глупост||ь ж 1. П ОУФЗ^Й, 11 ЙЯрУЧХЗ; 2. разг. 

(поступок, слова) р и й»рВГЧЙЗ; сдёлать ~ь *рчзхэ 

Й^рУЧХЗ X [*]Хй]; не говорй ~ей -УЧХЗ р'р УЗ ЧУЧ 
]Й^р; 3. разг. обыкн. мн. (пустяки, вздор) рѵрУЧХЗ 

.ню, оуо*аУйоів 
глупЦый ЧУІУЧХЗ; он ~ от природы -*»ІПУЗ X ГХ ЧУ 

Г 
ІУУЗ^Й ЧУЗУЧ, ]Х Р^ЗУЗ рв [й>УЗ^Й X] ЧХЗ X ГХ ЧУ; 

~ый мальчик ПУЗЗІч ^0е лицо -КЗ УЧ^З X 

ВУЗ; ~ая затёя ѴХВЗ^Х ЧУ^ЧХЗ X 

глупыш м разг.,, *р Т У^УЧХЗ, чз*»р ГЧЙЗ 
глухарь м 1. зоол. (ЧУЗУЛ.. ,]У -НЮ) Ю ]ХЛЧУІХ; 

2. разг. Ю ЧУЗГЙ 
глухо 1. нареч. (тихо) тйВ* Ѵ^ЙВ; (неясно) -йІХ 

*]У*7Й^Ч; 2. в знач. сказ. безл. Уйюзчй гх('о) 

глухЦбй 1. ЧУЗІЙ; он ~ на одно ухо 2ЧЙ ГХ ЧУ 
ЧУЧХ [р^Х] )Х *]Х; он совершенно ~6й чу; дч^ц ЧУ 

ЙЗХ11 ЧЧ; 2. (о голосе) ЧУЗУЗЙІЧЧХЗ; ~6й согласный 
лингв. йЗ&ЗХОЗХр ЧУВЙІЧ X; 3. (о лесе) ЧУЧУп, -ІЙ 

ЧУЗ; ЧУЙЗ^ЧУЗТ; 4. (отдалённый) ЧУЗУВЧ&ПЧХВ; (без¬ 

людный) ЧУУйІУ. ЧУЗІЙ; ~ая дерёвня рЧХПЧХЭ X 

ЧЧХЧ; ~6й переулок ^ЙУЗ [ЗЧЙ X] ^ЙВ X; 5. (сплош¬ 

ной, без отверстий) ЧУЧЗ^З, ЧУЗІЙ; ~ая стена к 
ЙЗХП [УЭІЙ X] У43^3; 6. перен.: быть ~йм к прось¬ 

бам О’ЗІЗЗХЙ ЧХВ рУІХ УЙВХЙПХЗ *]ЗХЛ; 7. в знач. 

сущ. м УЗ» Ю ЧУЗІЙ; школа для ~йх -Ій ЧХЗ УіВ X 

УЗ; ❖ вРемя И ЙЧ-ЧХЙІХ; ~ая ночь ЧУЧ рХ ^Й 

ЙЗХЗ 
глухомань ж разг. п рул, Ѵрзп ЗЧЙ X 

глухонемой 1. ЧУЙ1ЙШЗІЙ; 2. в знач. сущ. м "ЗІЙ- 

УЙ„ Ю.ЧУЙІЙЮ" 

глухота эю 11 й^рзій 
глушйтель м тех. О- Ю ЧУЗЙѴТЧХЗ 
глушйть несов. 1. (делать неслышным) рЙІЧЧХЗ; 

2. (не давать расти) ріРіѴЛ; 3. перен. рЛДО; ~ кри¬ 

тику р^йчЧр И рТ’ЙФ; 4. разг. (оглушать — ударом) 

рІЙХЗ; 5.: ~ мотор-ХЙ ОУЧ []ІУЙ^В$] *р^ОІХ 
ЧХЙ; <> ~ рыбу вг»в И ІргѴ^ЙѴЙПВ] )У^Л 

глуш||ь ж 1. (леса) и ^ЗУЙЗ^ЧУЗ; 2. (захолустье) 

ю рул; Ѵрзт рлхпчхэ X; жить в ~й X рХ )УЗІП 

рУЛ 
глыба ж 0- 11 УЗ^Л, ]" Ю ВЙіѴр; ~ льда "Г-ЧХ 

О" 11 УЗІ’Л" ; каменная ~ рю р^ЗЗ^Й® 

глюкоза ж 11 УТХргУ 
глядеть несов. 1. ]р1р; (на вин.) (4К) рір; 2. разг. 

(брать пример с кого-л.) (.13гп) *]^ЙЗ§3* “|Ч ]УЗЧ^Ѵ 
(хд). (ФО ]р!р; 3. разг. (за те:, присматривать) -ЭХ 
(ЧЮ *]ЗУЗЗЗ!Й; 4. (об окнах — выходить куда-л.) -ОІЧХ 
*рч}; 5.: глядй, не разбёй рУЧЗУХ Й^З ЙЙ^ХТ /ЧХЗ УТ; 

глядй-ка! «рір X ЧХЗ З'З; О ~ в оба й*»й] )ЗЧ ЙЧЙ )р1р 

]ПХ [УЧ^З; ~ нё на что ЙЗХТУЗ'ОЗ^Й^Й; ОХП ХЙЧ 
рІрІХЗХ; того и глядй р?Т й’З *7ХТ ХІУ ЧЧ; *]ХТ X ЧП 
*]Ч ЙЗХЙ; на ночь глядя йЭХЗ |ЗУр 

глядеться несов.: ~ в зёркало ЧЗ^ЗІУ рХ ]р1р, -3^3!^ 

т» г* я 
глядь межд. разг. !рір X ЧХЗ 3Ч3 

глянец м ю рЗХ^З; («а дереве тж.) и ЧІЙ^ХЗ 
глянЦуть сов. однокр. *]ХЙ рір X, рір' X *)ЭУЗ; куда 

ни ~ешь рір X ЧХЗ Йч3 УЙ 111, *]ЧХ11 X ЧХЗ Йч3 УЙ 111 

ЗЧХ ]ЙЧЙ 
глянцевЦый: ~ая бумага Т Ч’ВХВХЗ^У 

гнать несов. 1. *]3*ПЙ; ~ стадо УЧУЧУЮЙ ЧЧ *]3Ч-ПЙ; 

2. (вести на большой скорости) рхч *]3Ч-ЧЧЙ; ~ ло¬ 

шадь ЧЧУЗ ОХЧ рХ4; ~ машйну разг. 44 [*|3Ч-ЛЙ] рХ** 

рІУХЙ; 3. (быстро ехать) рхч; ~ во весь дух рх4 
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ГНЕ 

[270Х12?172 К ]Х] 0170Х )Х; (верхом) 4. (тра¬ 

вить зверя) (■$]) *рт рХ4; 5. (прогонять) *ріЛ0(0;14Х), 
]2ХЧоР4Х); 6. (добывать перегонкой) *ріЛО; -ся 
несов. 1. (за кем-л.) (*$]) рі 2. (за чем-л.; 

добиваться) (■$]) рт,.|МР, ("[К]) 017ЛХ1? *р-4; он не 
гнался за богатством 04 ГХ 41?] 01Х4?104рТ0$Л 417 

0174427Х ^ХЗ [01?П$Ѵ ]$пі73 
гнев м п охр, 13 рХ22; в припадке -а 417ГЛ X рХ 

оіз'в; охр 4і?4 }х вор'о іх; -ный 4і7вох42і?іоіх, 
42700&р2?22; (выражающий гнев) 417рЛ24Х22; -ный 

протест 00$0Х40 42?рЛ24$22 X 
гнедой 4$2,442'“р,?В‘,14; (4)і?4&42 тж. неизм. разг. 

гнездиться несов. 1. р01?2, 00172 *’*7 рр2; (ютить¬ 

ся) (рі?42Х 2122 ОЗ^Х) *р р'ѴіО; 2. (корениться) *р_4 , 

0*7224X114X0 (*ро), ]00172 
гнездо с р и 00172; вить ~ 00172 X ]1?І0; воровское 

~ 041X2X2 ро 00172 X; детали легко вошли в свой 

гнёзда р0173 І7417"! рХ ]*4Х ЗЗЛ1 ]173Л ]*7Х02?4 Л; - 

слов лингв. 41704$Т) 00173 X, р 11 002?3“41?04$П; О 
свить себе ~ 1) (завести семью) (і?01і) X ]$420',1Х “рі 
00173; 2) (обосноваться где-л. — о преступниках и т. 

п.) 00172 X *рт раі?чхгі2*х 
гнездование с Ц ізю6$3, *р! )00172 0(П 
гнездовой: ~ посев с.-х. ^ПХО 4271541300$2 

гнести несов.: его гнетут тяжёлые воспоминания 02? 

017Г1424 174$Т№ [0*0272 ]»Т] рХЛ ]»Т )рЛ4; его гне¬ 

тёт тоска рз$2 4X0 рхп ор [орт о'х] оіхз о^х 
00X27 

гнёт м 11 13р*4442?021Х, р Б *]^; под ~ом чего-л. 

ВИЗР ро ргп ]42702ІХ 
гнетущи||й 427рЛЗр*44; -ая забота X]. 174 $1112? X 

24$Т [1?рЛЗр*44; -ее впечатление 4$4$П12? X (ПІ?^) 

ртз*х 
гнида ж О- И 174*2 Л 
гниение с I ц^^О 

гнилЦой 1. 427У4В, 4270*7401722; ~ые яблоки 17ѴчО 
*?027; -ые доски 4І?0$42 [1?ЪрО] 270*7,’І02?22; -ой зуб 

]Х22 427*740 X; 2. (о погоде) Л17ЪЛ0» 42702*0; -0$2*7*П 
(4)272 тж. неизм.; 3. перен. 427*740; -ой либерализм 

0Г*7Х41?2,’*7 417*740; -ая теория [17*7170X22? X] ГЪ.ЛО X 

27Л$170 

гнйлостнЦый 1. (вызываемый гниением) «(оЬіѴРО; 

~ый запах (ОИГГЛ** -ЗБ) Б ‘,}17'Л"(о)і31*740; 2. (вы¬ 

зывающий гниение) **740; -ые бактерии -170рХЗ~*740 

.НБ 017Л 
гнилушка ж 1. (кусок гнилого дерева) *722*72?Л*7,,10 

2. разг. (кусок чего-л. гнилого) *р- т *7р',022>*740 

гниль ж 1. Т р17^І0, I] ^ХО^УІО; 2. (плесень) 

11 17^4(4), Б *7В42? 

гнить несов. 1. |Ъ40» *|417П оЪ^Ю4ХО; 2. перен. 

*]4І7П ОѴЧОГІІ, *рТ р”*741743Х2ХО 
гноить несов. 1. І1?*® *р$|7; 2. (в тюрьме) 

]02ХВ22?; -ся несов. рт Р40Х4 

гной м Б 4170Ч*Х, 1127ВЗ*Г*?0; 1117Л170X0 разе. 

гнойник м р Б 4*ПЕ>271, 0" 11 17рХВ; вскрыть ~ 

4*П22?2?1 0174 ]27317027; перен. тж. -Х*72 0174 *р$022?0ІХ 

4170 

гнойнЦый 4І7р',431740Х4 41?рЛ4270,'*Х; -ая рана X 

гов 
42111 17рЛ31740Х''; _ -ый аппендицйт -3170Х 417РЛ31740Х*» 

0*22Л 
гном м миф. р?“ П 0X22 

гносеология ж филос. 2?4ЙІ*7Х2?ОХ32 

гнус м собир. (насекомые) Б 0122 

гнусав||'ить несов. ]2703Х0; -ый (4)170X111702X0, -41Х 
(4)170X11 тж. неизм. 

гнуснЦый 4170171?0ГЛ, 41?р,’00174 04174’3, 4173^73272; 

~ая клевета 017ѴЛ174 ]^аі72 X; ~ый предатель -4 X 

4170174X0 [41701?^0І7Л ХІ 417р‘,0017404174. 

гнут|| ый 417317342172; ~ая мебель ѴО^О ]242173 

гнуть несов. 1. *]),,ч2; ветер гнёт деревья к зем¬ 

ле 4417 4174 122 4170^2 Л (і^) 03"2 0241 4174; 2. (к 
чему-л.) разг. ББдр IX ]4^04174 *]Ьі7П; (в беседе) *]^17Ц 

ББЭР [р-414174] ]17»4204Х; <> ~ спину 0274 *]1^2 

]р14; он гнёт свою лйнию ]р4Л Х2 рт ОѴХЛ 417; '-ся 
несов. 1. рі*рѵ2; деревья гнутся к земле 42772**^2 Л 

4417 4174 12 (122) *р? ]2^2 ; стекло не гнётся 02^2 IX1?! 

04 рі; 2. (уступать натиску) *р1720Х2, *]2”Л2Х 

ртрѴрхп 
гнушаЦться несов. (чем-л., чего-л.; пренебрегать) 

[417ПХраіХ ]Х 4X0] р*ВГ04 4X0 ББЗБ *рѴхЛ; (кем-л.; 
кого-л.; избегать) (|ід) *рі41; (+ инф.; брезгать) 

рі ]017’0; он не ~ется чёрной работы 04 О^ХЛ 417 

01724X224X1112? 417ПХраіХ рр 4X0, ]Х 0ЧХ 0”0ГО 
01724X224X1112? (0ча рі ]1?аІ724ХО); он не -ется никаки¬ 

ми средствами рр 4172’Х 04 02»Ьр 417, -ОЛ 17Ѵх 

[417®§р] 012 О^Х Х2 ]172^]1?Ѵ 
гобелен м ]27" Б ]^*?172Х2 

гобой м муз. 0“ 11 17Х2Х 
говор м 1. (речь, разговор) т »4174174172; ~ волн 

О^^ХПО Л рО 1?04іаі73 0X4; 2. (манера говорить) 

11 *]Х40И704Х; 3. лингв, у Б 04X4310, р 11 1274174^4 

говорильня ж разг. пренебр. 11 1744X4^4, -4Х22172р 

11 174 
говори йть несов. 1. (пользоваться, владеть речью) 

*]4Ѵ,4, *]4174; ребёнок уже ^йт рт» 04174 42р 0X4; 

~йть на иностранном языке 41712?Л317170‘,ІХ ]Х *]Х *]4174 

“]Х4012?; -йть по-русски, по-еврёйски ,2?’!014 (*]Х) *]4174 

27Л^4; 2. (сообщать) рхт, *]4’’Л, *]4174; -йть прав¬ 

ду 0170*7 0174 рХТ; -йть перед аудиторией 4X0 *]4174 

17ЛХ0Л1ХХ ]Х; автор статьи ~йт о новой технике 4174 

р40$0 417*3 4174 ]317П 04174 Ьр^04Х 017310 4Х0ПХ; что 
он ~йт? ?417 [ОЗ^ТІ 04174 0^11; не давать ~йть кому- 

■л. [04X11 X рХЧ]Т]4174 1ХВБ1) *]ТХ1? 04; 3. (разговари¬ 

вать) *р!74, *]4Ѵ’4* ]0171012?; мы ~йли о наших де¬ 

тях 41742р 17417П21Х ]21?П [0017І0127172] 04$4172]2ХЛ 4Ч0; 

об этом много ~ят *]Х0 X ]270 04174 0$4 ]217П; 4, 

(свидетельствовать) рхі, *]4174, *]4,’Л, *]Т*1і(Х2); о 

чём это ~йт? ?П21Х 017 01X1 0^11 ]117П; 0Г-4і(Х2) 0X11 

П431Х 017; это ~йт не в его пользу 0**Х 04 ГХ 0Х!4 

]0021П22; 5. (проявляться): в нём ~йт собственник 

417а'03)^Х 4174 [044Х О^Х рО 04$4'0] 0ЧХ рХ 0417470; 

6.: ~ят, (что)... •••(іХ) /02ХТ170; <> ~йт Москва (начина¬ 

ет радиопередачу) 171р0Х0 04174'0; что вы ~йте? 0X11 

?4’’Х 04274; 10170$ ]Х $рХ0; это ~йт само за себя 0X4 

р^Х рі 4X0 04174, -14”0 -рр рХ 04 *рТ Ор^О^З 0X4 

П'Ѵ; что и ~йть ?]4174 132 *] 17^12? (ГХ ОХП), Х4 ГХ 0X11 
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гов 
!рУ4 ]Х4ХЭ; что ни -й 4ж охп |жт рх шуй тх 
І5Ъ*»П; не -я уже о том, что... -4У4 В4У4У23& р№ 
♦••0X11 ,рЗ; ПО правде -я ШХТУ1 0УЙ$ ВУ*Т; собствен¬ 

но —я В4У4У2 р^ВИ^Х; откровенно -я рУ4 Л4Х 
|3$, ІЛУ4У2 |ЗХ; строго -я рѴврІ’З )4У4 а*ПХ; ко¬ 

роче -я 4УХ7УЛ, 4УХ’рХ(Л), В4У4У2 р'ір; ~йться 
несов. 7? *ріУ4; О как говорится р?й 32ХТ **ТІ, Ж 4ТХ 
)1ХТ 

говорливый 4Ур,|Т11УТ*4ХЛ; (о ручейке и т. п.) 

4Ур,42У1?а4іа 
говорун м разе. = П 4У17ЭХ1?Э, -ХЛ) Л рХПУТіѴз 

(рят.. 
говяЦдина ж Т ВГрэФіІЛ, ВГ^В ]4У42П, 024У42<4 

Т; -жий 4У14У42<4, 'фШ; ~жий жир т 0ВУЭ41П, 

ОЗУЭ рУ4і*4. 
гоголь-моголь м кул. О" Л ^ІХй'^ІХа 
гогот м 1. т |У№ВХ2Х2; 2. разе, (хохот) Т ІУЧУЛХЛ, 

Т )УЮВХ2$2 
гоготать несов. 1. |У№ВХ2Х2; 2. разе, (хохотать) ж Л 

]урхз, ]У«го$а$а 
год м 1. р ПГ (с колич. числ. мн. іГ)і прош¬ 

ло три -а 4Х*1 1П4 4УЛ'4ХЗ ГХ'О; в будущем -у 

4$ч ІрИІУЙІр рХ; В прошлом -у ]4&Ж4ХЭ; в этом 
-У 4*Г Ор^г-’П; ему три -а 4Х*1 «ЛТіЛх ГХ 4У; 
за - І^хрв [рРУйрХ] «рУіХЗрХ; за -ѵ до по¬ 

беды л рХВ 4Х4 X; ровно через - П14Х 4Х*> X рХ ВрЯВ? 
В»Х 4У4 рХ ВрЗІЗ 4ХЖ4УЛЖ; 2. мн. (возраст) рхч 
-ХЛ, П 4УВ,?$; в твой -ыруу2*4 рХ, -*?$ р-ИрХ 
4173; ~ы юности рк*?-УНТ *П; 3. мн.: шестидесятые 
-ы рХ’ 4УрЖЛУТ И; О Новый - І^г&з ОКТ; с 

Новым -ом! ИХ*1 “|»Ър^Ѵаі X '012 X, ІУТГІВ УЗ^шѴуст.-, 
из -а в - л^:*’ IX ‘IX’’ рЭ; в -ах (пожилой) -4ХЖЛ 
4УВ; с -ами ВВ^УТВ’Й; без -у неделя вч» 4Х,Х 
“|$ПВ*Й X; не по -ам рХ' П ОТЪ О4! (4$2); ~ на 
- не приходится р1?! 04 ГХ 4ХЧ 112 4$ч; - от -у 

4Х4 X 0$П; ~ за -ом 4Х4 “|ХЗ 4Х4 
годами нареч. азхѴпх4 
ггодйнЦа ж: в тяжёлую -у в»Х Ѵр’Ш 4У111У X рХ 

0*28 4У4$11Р X рХ 
одйЦться несов. (для род., на вин.) (еда) *«4В; (ко- 

му-л.) (1ХЭ) *]24В, (.ПКТ) ]ОХЭ; эта ткань -тся и на 
платье и для летнего пальто Г|Х »0 2*40 *)ХВ№ 4У4 ОХ 
Ѵ02Х0ТЛ70ІТ X *|Х »0 'Ѵ'Ьр X • она ему -тся в дочери 
4УВЗ$В X 4X3 аж ООХЭ 4; это никуда не -тся 0X4 
457*3 рх 240; О так поступать не -тся р4ХЛ 4ТХ 
В4]УЙ 4X0 *]4 

годйчнЦый 1. ЛХ1; (продолжающийся один год) -Х4 

ІУрП; ~ый отпуск Л^ІІХ 1УрЛХ4 “)ХЧ X *)Х Л’І^ІХ; 
в -ый срок 4^ X рв 1»^»а рХ; ~ый срок -4У0 X 
‘іу рчХ ра ра; 2. (бывающий раз в год) "іУЛУѴлУ4; 
-ое собрание 221*?ЙХПХВ УЛ^^ІУ4 Л; О ~ьіе коль¬ 

ца бот. .хп ]У23*П'*1*Р 
годнЦый -1УрЛПУ240, ПУЛУ^ІО; быть -ым *|240; 

вода -а для питья ]Ур2П0 »]Х 240 4У0ХП П» -ХП Л 
|Ур2Л0 ]УЙ 2Уа 4У0; билёт годен в течение трёх су¬ 

ток ОУ^ОУЯ рВ "|У^УЙ рХ рЛ*74 ГХ ОУ^Л 4У1; 
годен к строевой службе воен. ООЗЛ^ХЛОО рХ 240; 

никуда не ~ый ОУЛХЭХр *]Х О?11,1 после СУЩ- 

гол Г 
годовалый 4Х’ X рВ после сущ.; - ребёнок рэ X 

годовой ПУЛУ^Л^4, ЛХ4; ~ доход УЛУ*?4^Л 
У0§2ЛХЛ; ~ отчёт р п ОЛ^ЛХОЛХ*» 

годовщина Ж Т] 1X04Н:'1; 65-я - Великой Октябрь¬ 

ской социалистической революции -рЖЛУТ"|1Х~Р|3,’В 4У4 

-Х^Ор^: ЛУГОО^ХЖХО 4У0‘>142 4У4 рВ 2X04X** 4УОО 
УЖГѴХНУЛ'ЛУЛ; ~ со дня рождения П 2^0Т44ЛУ2» 
Т1 2^0004ІЛУ2; ~ со дня смерти п 0^224$^ 

гол м спорт, р п Ѵ^2; забйть - *?Х1 X рХП2*4Х, 

4У40 ОУГХ *}ЗУ40 
голенйще с 0" 11 УПУѵ’ХЛ - 

голеностопный: - сустав |У” п р2У1?У2”1?Х4ХП013 
голень ж )У- В Ър2Уй?4У021Х 
голландЦец м П 4УП2УЪ$Л; ~ка ж 1. руцу^хл 

О' 11; 2. (печь) р14Х ЛУГЛІУѴХП; 0' 11 Ур41Х*?ХП 
разе:, -ский ЛУ^ЛІУѴ^Л; ~ский язык см. нидерлан¬ 

дский язык; <> -ская печь рпх 4УГ42У*?ХЛ; -ЛХр 
О” И Р14Х-У1? 

головЦа ж 1. (аур .ни) 1] ЗХр; у меня болит -а 

3$р 4У4 4*>а ОЮ'О; 2. (ум) п щр, п “|ура, Ъл^о 
П ; у него -а хорошо работает ѴзУр УіП X ОХЛ 4У, 

рт IX *рХ4 У0 41 ЗЖ ХЛ 0УЛ4Х З^р 4У4; ясная -а 
[“|У1»] З^р 4У4У0Р1? X; ему пришло в голову ГХ'О 
р2Х4У1 X р4Х аЖ; 3. (о человеке): (умная) -а -ЗХр 
р П 1І>02УЗ; горячая -а (эур.. .^п) З^рХ^Л; 4. разг. 

(руководитель) = п 4У21«ТУ^4. -ХЛ .ХП) И У^Л'^ХЛ 
(У’^т-У*?, О^ЛУ^ХЛ 4УХ2&2 4У4; 5.: городской -а 
ист. Ц ЙИХ^^ГОХОДО; 6. (отряда, колонны и т. п.) 

Т] рэіУ; 7.: -а сахара 4Ур1Х ѴоЖ X; 8. (единица 
счёта скота) “|у- т ^рШ; О он человек с ~6й 4У 

[“ІУІЙ'ѴХЛ X] ООІУЙЗХр X ТЖ; с ~ы до ног ЗХр рЭ 
0^3 ГЛ; в первую голову *4 4У01У4У 4У4 рХ, -ОУТІр 
^Хр» ЗУ^Х 4X3; посыпаться на чью-л. голову X 

ЗХр ШЖШ Р|Х “)4 *]ЛУ2; в -ах у кого-л. ізптв ХЛ 
ОІЗХрІХ; бежать сломя голову “П^ХЛ ]ЛУ4Л «)Х *]Э417 

]рХ2'рХ“, )24Л”р4Х"17^3 *)3417, 3$,1?ХП^(з) *}Э4,7; 

отвечать, ручаться ~6й ЗХр ВУ4 р^-Ж;'выдать се¬ 

бя с -ой р^х “рт *|ЛУ204Х 
головастик м зоол. “|У“ т *7рУ"ЭХр 

головешка ж 0" 11 УрІУУПХ^ХЛ ! 

головка ж 1. уменьш.-ласк. “|у- т ^ЗУр, Т У^УЗУр 

“1“; 2. (гвоздя, булавки) *рг Т ЪзУр; 3. разг. (гла¬ 

вари) и ВВХПУ4,»ЭЗ$, -ХП ЛУЛ^З^ІУЛ; 4.: • - лука 
О" 11 У^УЛ^Х» 0" 11 Ур^УЛ^Х; ~ чеснока УрЪлКЗр 
0“ 11 

головнЦой I. «ЗХр; ~ая боль р’З^ПЗ^р; ~6й мозг 

Л рХйЗХр; 2. (идущий впереди) 4УЭДЛУ4УЗ, -1У4У 

4УЗ; ~6й вагон -ХП І4УЗВПУ 4У4) 4У3^4У4УВ 4У4 

]Х2; ~6й отряд ЛХПЗХ 4УШ4У4йЗ 4У4 

головня йс 1. см. головешка; 2. (болезнь злаков) 

Л 42Х4Л34Хр 
головокружение с п *?4П1^3§р; у него началось - 

ЗХр 4У4 3^444X3 ВЖ “|4 ЗХЛ'О 
головокружйтельнЦый 4Ур‘,417414133Хр; ~ая высота 

ТЧЛ Ур^ѴліЛІ^ЗХр; ~ый успех 4УрН2^Х4УЛЖ )Х 

27ХЭ4У4 [4УЛУ1?1Ч41У24У04Х ]Х] 

головоломка ж и 1?^3341?14У2, 0' 11 УЛХ2Э1Х"4У32§І?3 
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гол гон 

головоломнЦый Л17ЛІ7ТГС7, Л173ЛХЛ; ~ая задача X 

1УЗХЗЗІХ (173ЛХЛ X] 17Л37ѴДО, “р рЗУЛЗ *]Х ЗУЗХЗВ1Х |Х 
ВХр 017Л 

головомойк|(а ж раза.: задать кому-л. ~у -*р1?2 

рхоз (|взіул) взул ияш, -лхв х іяш Гр*лз$1 р”пх 
1УЛ 

головорез м раза. = П ЛІУУір, -Х*71ХЗ .22В) В рѴі&з 
(а*% (алэ22хл .2*в) в “р^т 

головотяп м раза. Л171В ЛЗУр^йр^ХВИУ; ~ство с раза. 

и ввриѴвйр^вву, віузлх зури^іурѴхвву 
голод м 1. Б Л1733ІЛ; он почувствовал ~ аХП Л17 

ліуззіл вл%пі?л; рі? вѴхтпхв рлхвю в'х *р вхл'О; 
умирать с ~у ЛІУЗЗІЛ ]1В ГрЛХВВУ] *р*>30ЛХ; 2" (не¬ 
хватка) в Ѵззхв; товарный ~ (оЪлРэо рх Ѵззхв X, 

п в^взул-іулРоо 
голодание с Т рЗУЗЗІЛ; <> кислородное ~ -ЛІУЛТ 

П ѴЗЗХВ~*]$^ 
голодать несов. рІУЗЗІЛ 
голодающий м ар- Б ЛІУрИЗЛІУЗЗІЛ 
голбдн(|ый 1. (испытывающий голод) Л1?р‘,Л2?321Л; быть 

~ым рПЗУЗЗІП *р1; 2. (вызванный голодом) «ЛІУЗЗІЛ; 
~ая смерть Б ВЛВ'ЛІУЗЗІЛ; умереть ~ой смертью 
ЛІУЗЗІЛ рВ *рЛХВЮ; 3. (неурожайный) «ЛІУЗЗІЛ; ~ый 
год р Т ЛХ*»*Л5?ЛІЛ; 4. раза, (скудный) Л1УЛ373&В, -171 
ЛІУЗ^В; ~ый обёд р’В'В Л173”В373 X; ~ый "паёк X 

Ір^ХВ] )Х?22ХЛ Л17Л173ХВ 
голодовка ж (в знак протеста) . р я р^ЛВЙУЛІУЗЗІЛ 
гололёд м, гололедица ж Т |Т5Х“ВХ*?1, В ЕУВ^З 
голоногие мн. зоол. ,22В ЗУр^вУчЛ 
голоногий раза. ЛЗУ017ПЛ&3 ѵ 
голос м 1. (ОЗУУір ,Л!>*?$р .2?в) Т Ѵ$р, )1Г 11 П**0»? 

дрожащий ~ ^Хр р'ЛЗЛІ7В*22 X, ОчВ» ЗУрИЗЛІУВ^ X; 
узнать кого-л. по ~у Ъкр ІІВЛѴ] р$3 12П)В» р?3$рЛ!?Л; 
~ соловья •’РіхѴхО В1УЗІВ 7Хр ОХЛ; потерять - -ЛХВ 
ПЛДО И І*р1?113Х] *р^; 2.Т муз. ]ЗГ 11 04387? песня 
на два ~а рВ'ВФ '«ТВ *]Х ТѴ X} для ~а и ор¬ 
кестра ЛІУВОУрЛХ рХ Л1733Л X ЛХВ; 3. (звуки, из¬ 
даваемые неодушевлёнными предметами): ~ ветра ОХЛ 
»Г*П В1731В •’ріУЗ; ~ леса лЬхі! В173ІВ ЙЛІЛ1УЗ ОХЛ; 
4. перен. п ОЛДО; ~ совести рр!173 В172ІЗ О^ВОУ И; 
5. (мнение) р" 11 В'Ш» ]1?“ 11 ЗЗІЗ^В; прислушаться 
к ~у масе [ЗЗІЗ^В Л17Л 122] ВШ Л17Л 122 *]Л р!7ЛІ22 
рхаи рВ, рха *>ЛрХГ0 0$П ,р17Л; 6. .(при голо¬ 
совании) р“ И ВЛЗМ; большинством ~6в -ЛІ7В X В^В 
]1?ВЛДО В2>Л; право совещательного ~а "ОЗЗІВХЛХЗ 
Т В337Л'; О во весь ~ *?ЛВ рІВ ]В’В; 0$Л УірВЗ 
уст.; быть в ~е а'Ш Л17Л ХЗ *р-Л; с ~а ЛІ7Л172 рХ; 
в одйн ~ 1УВ217В рХ П, р^ВЕУЗ^Х; говорить с чу¬ 
жого ~а 0273*7’’ рх?В$3; )2ХП7Л17ЛЗХ 0X11 ,]2ХТ 

голосистый раза. ЛІУр^В^Л X В’В после сущ.; 

ЛІУр^ВЮРЛ 
голосить несов. раза, (однообразно выкрикивать) -^а 

р!7Л» рВ17ЛХчѴ; уст. (по покойнику) р27В^ 

голословнЦый Л17В17ЛЗ^ЛЗХ2В1Х» ЛІУЖѴВЗІЛЗ; ~ое об¬ 

винение ЗЗІр'лѴіРХЗ (ІУІХѴВЗІЛЗ X] 17ВТ17ЛЗ'ЛЗХВВІХ ]Х 
голосование с Ц 331В’’В12>ВХ; поставить на ~ р27В1У 

рВ^В^ВХ В122 
голосовать несов. 1. (за вин.) ра*В№; ~ за канди¬ 

дата ВХЛИЗХр рХВ ]1?В^Вй7; ~ за предложение ]27В^В127 
ЗХ^ЛХВ рХВ; 2. (что-л.; ставить на голосование) 
|!7ВЛ387В$ В122 )Ѵі7ВВ> 

голосовЦой =В‘,Вй7*, ~ая щель анат. р Т] ВѴХВЭДЭ'ВФ; 

~ые связки анат. •2П] Л17Л32?аВ<ВР 
голубизна ОЮ 11 В®рРѴз 

голубйнЦый ‘р^іВ; ~ая почта Ц ВОХВЗЗІВ 
голубка ж 1. о- и ІУВ’ВЛВ, С’1!,, ’і) р П З^ІВ; 2. 

ласк. раза. т 27*?1731эВ; 11 1В1731^ 

голубоватый ЛІУЗІУѴл^З 
голубоглазый ЛЗУр^Х'^З^З 
голубой ЛІУЛЬЗГѴВ^Л) * 

голубушка ж ласк, (обращение) *р т. 17Ѵі73^В> 

11 Г3173РѴ, Т П1722Л^Л 
голубцы мн. (ед. голубец м) кул. .эд 017рХЛВ? 

•22П 0172231ѴХП 
голубчик м раза, (обращение) 2?р~ И ЛІУрЗ^ЗУ^В» 

17р~ П Л17рЗ*»З^Ѵ 
голубь м р и аЛВ; почтовый ^ р ц алВ*ВВХЗ; 

~ мира р и ПЛВОЗЛрЭ 
голубятня ОЮ Р 13 рхѴіУЗЗРв 
гблЦый 1. Л17В17р&3> ЛІУ^ІЛ; ~ьіе деревья 17В17рХЗ 

ЛГВ^З; ~ьіе стены В33711 [3?В17рХЗ] ІУ’тРЛ; ~ое тело 
З»1? І17В17р&3 ВХЛ] 17>1П ОХ Л; ~ый череп ЛЗУ^РЛ X 
рЛХй>; спать на ~ой земле ЛІУ^ІП ЛЗУЛ *]Х *]ВХ1?12У 
ЛЛ1У; 2. (без добавлений, без прикрас) Л1?УЛП; ~ая 
правда 02УВ*7 ЛіуѴРп Л1УЛ; ~ые цйфры (|)Л17В^22 іуѴРЛ; 
~ое администрйрование ЗЗр^ЛВОТВЛХ іуѴРП; Л17*?РЛ 
ВРВХЛр^ЛѴЗ; ^ ~ыми руками В317П іуУіП И ВЛЭ 

голыш м 1. раза, (голый человек) 2УВ“ П ЛЗВІУр^З; 
(о ребёнке) лз^р ВІУрХЗ X; 2. (кукла) ІУрѴіГ1? ІУВІУр^З X; 

ЛЗ^р ВІУрХЗ Х-; 3. (гладкий камень) *|2У” Т ^ЛЗ^В^ЛЗУВІО 
раза. 

голышом нареч. раза. В^ПЛЗУВЗУрХЗ 
голь ж собир. уст. Ц ВВХ1ГВ1УЛ$; .22П ВВ$22ВХр; 

<> ~ на выдумки хитра *?Э’,‘,0 В2УЛ ВВЛХ12У ВЛЗ ЧЛ 
гольф м спорт. Б ?|Ѵхз 
гольфы мн. (ед. гольф м) |рхі 1У22Л1р, .22П ІвѴхі 
гомеопат м р Б ВХЗХ17ВХЛ} ^йческий -ХВХ17ВХЛ 

Л17ВГВ? ~ия ж И ЗУ'ВХВХЗУВХЛ 
гомерйческий: ~ смех, ~ хохот -ЗіуѴіУЗ ЙУ’ЛІУВХП X 

Л17В 
гомон м раза, т ^ВІВІУЗ 
гомосексуалйЦзм м Б 0гѴхі0р1?0$ВХЛ; -ХГПХр^В 

П ЛЗУЗ уст.; ~ст м р Б В0^7Х10р1У0ХВХ«Л 
гонг м Б 33X3 

гондола ж (лодка) О" и ЗУ^ХЛЗХЗ; ~ стратостата 
вхвохвхлво в 1731В іуѴхлзхз и т 

гонёниЦя обычно мн. .22Б )1?3313ѴХВЛХВ, -22Б 037ВП17Л; 
подвергаться ~ям *р27П [ВВІУЛЛ^ЛІУЗ] ВЗ^ХВЛХВ 

. гонец м (ачЬ^ЗУЮ -22Б) Б “р^Х»; (курьер) В27ВХВІ2? 

г р. 
гонка ж 1. раза, (спешка) т ВУЗІУ^Х» Т ^■’ЗІУЗХ'1; 

2. мн. спорт. Т В1?П173~ЗХ’’; <> ~ вооружений -ЛХЗЗВХП 
П В01УВ 

гонор м раза. Б ЛіУЗХЛ. Т ОЗУ^ЛХЗ, 11 ІУіРЗ; человек 
с ~ом ЛІУЗХЛ В^В 1УВЗЗВ X, рЮПХВ ЗУВО'ЛХЗХЛ X» 
(1УП*3“37??ХЗ .2213) Б ІУѴРѴѴХЗ 

ПО 



гон ГОР г 
гонорар м р л 1Х1ХЗХЛ; авторский - -ХЗХЛ'ІХЗІІХ 

]- Л 1X1 

гоночный •ЗЯТВИГЗ#»; ~ автомобиль -ИХ ("321123) ЧХ4 

р п Уа^охз 
гонт м собир. 11 233X3, .}?Л рѴіЗ^ 

гончар м = Л 12523; -ный «125373; ~ные изделия 

Т 31X1112523; ~ный круг (і212Ѵ -ЗЛ) 11 1Х1"12523 

гончая ж (ЗГЛ» -51]) Л ЗЗІЛЗХ’’ 

гонщик м спорт. = Л ^З^'ЗйТШ 
гонять несов. 1. см. гнать 1, 2, 5; 2. разг. (по¬ 

сылать с поручениями) рІРйІІХ; . ~ся несов. см. 

гнаться 
гоп межд. !Э$Л 
гар||а ж 1. (ЛУЗ .УЛ) Л 31X2; (возвышение для спус¬ 

ка на салазках и т. п.) “]2" Т ^З^аЭДЗ^З; кататься 

С -ы 31X3 К 5Х1Х *рТ ]ЗГ&ВХр; В гору *рХ"31Х2; 

под -у 5X1X41X2; 2. (чего-л., из чего-л.; большое 

количество) (ЛПЛ) 31X2 X, О" 11 2111Л; ~а бумаг X 

р4х5 (34) лха; р4х5 02111л 22зхз; о идтй в 
гору 1222Л рХ 1222Л р^х *]ГЗ; стоять -ой за кого- 

-Л. 1У1Ш 1X3 ]Г-^Х рх *?ХЗ№ *Р‘Ш; сулить золотые 

горы Л22 2321*71 |ЗХТ4; ~а с плеч ЛХа X 5Х1Х 
02Г45 И рэ; не за -ами « ч ИХ1? -31 р№ ГХ'О 

ряхп 
горазд в знач. сказ, разе.: - на чтс-л., - -|- инф. 

ЛР31) *]Х [04*4 X] 2422 X; О КТО во что - 1213Р 

1»РЗВ? рт *]Х 123”Х 
гораздо нареч. 1X0 X» УЗ; в - большей степени 

о$о 12120213 х *]хо х рх, охо і2і2о$із Уз х рх? 

- важнее ^рЧОр! Уз 
горб м О- Л 12рРЛ, р Л аі^Л; О заработать сво- 

йм -ом л 34] 21ХП21И;Л 137323”Х 34 рз4іхз 
Н23з4 *р4 232з*х 

горбатЦый 1. (і)23Х31ХЛ пгж. неизм(о человеке 

тж.) 12рЧ12р1Л; 137рРЛ X 34 поем сущ.; -ый 
нос ТХ123Х21ХЛ X, *7рЧ12Л X 34 1X3 X; 2. в знач. 

сущ. м = Л 23&21ХЛ; О ~ого могйла исправите ]Х 

рУ?301ХЗірй)ХрТ *?ЗХЗ 02320Х13233*Х; ]1Р 3211 137 

р3?п 31 137037а 
горбить несов. р2р1Л(3*Х), Ш1$Л(3*Х); - спйну 

*рТ р37р1Л> 71 ]221&Л; 23ХП2УзіО *рп? ~ся несов.' 
*рТ р2р1Л(3*Х), *рт раіхл(з*х); -2Узю [*р1[ *р-1 

373X11 

горбоносый 1X3 11?*7 ^Х Ър*»аіІ7Л X 34 после сущ. 

горбун м = л" 37зхаіхл; 037" л раіхл, Л 137ррл 
о-; ~ья ж = и 2зхаіхл, о" и з?рзохаі$л 

горбуша ж (рыба) 0' 11 2Е121ХЗ 

горбушка ж (023Г-ЧрХ -ЗЛ) Л р2*1рХ, “]2" Т *73321, 

*р" Т Ѵззч 
горбыль м р л Уаіхл 
горделивый 12рЧ21Г-1, 12рЧ02Уі&3 

гордец м (лілгзуѴха .эд) л 2ііУг*?хз, рі2гг-і*?Х2 

037- Л, 0“ Л 123*7X10113, рІОПХЗ 123204X3 X 

гордиев: - узел Л ЗІЗр'ЧІХЗ, ЗІЗр 1371П1ХЗ 
гордиться несов. 1. (те.) (Л’Л) р4*?ХЗІ1>, “рТ рПЗ 

(Л’Л), (Л1 Л ЛК) *рТ р*?Х№; 2. разг. (быть высоко¬ 

мерным) *р ха оііз *)члт 
гордЦость ж 1. 11 О^рЗгѴхЗЗ» Л рЬ^ЗО?; (достоинст¬ 

во) 11 371111; с ~остью рѴірР; 371111 З^Й; 2. (высоко¬ 

мерие) п 3711-1, -11 ЗУрГітЬхЛОІІЗ; ~ЬІЙ 1. ЛХ307 
13732; 3?111і(30а'?І7Т) З^Й после сущ.; (об ответе, от¬ 

казе) 137рЛ111; 2. (высокомерный) 137р’,іаіѴ-1, -0113 

137П3731ХЛ 
горЦе с 1. (глубокая печаль) л 1X32, 11 Т*»1?, 0Л1037,) 

.}?Л; убйтый -ем І0ЛІ037’' ]10] 1X2 рЭ р^1371; де- 

лйть -е и радость (])ТЛЗ рХ (рі’’»*? причи¬ 

нять ~е кому-л. 0ЛІ037’’ 1ЖШ *)ЭХ31Х0; 2. (беда) 

)“ Л Л Р^ЗЙІХ, 0" 11 371X32; её постйгло -е З^Л'О 
Р^ЗЙІХ )Х РХ13373 (ТХ ха *р! З^Л'О] 1; это для нас 
большое -е -Й1Х]рХіа °1370І13Х П31Х 1X0 ГХ 0X1 
[р^З; 3. в знач. сказ. разг. (кому-л.) (іу) *»П; -е ему! 

Ш'Х 12 ГХ *Ч1 IX; ~е нам с ним! □•'Х. З^Й рХЛ ТЙ 
!)ЗХТ 12 рХ р7331 12; О ему и -я мало -2Х Й^Х ѴхГО 
!рх ]а*чл 

горе- в сложных словах: —-администратор -*»1373§1?р 

1ХЗХ1301,’й1Х 137р, 1ХЗХ1301,'Й1Х-ЗЗХТ23'03^312?ЧЙ 

Гв , 
горевать несов. ]3$7р, 121ХЛ 012 11 *137Й373; (о ком- 

■л.) (1^1) )ЗХѴр 
горёлка ж о- л 1373^10 

горёлки мн. (игра) .ул “|а*71370Ха 
горёлЦый 1. 13733371037312, 137337*»ЪХЙ037312; 2. в знач. 

сущ. с 11 37337^ХЙ0; пахнет -ым 37337ѴХЙО ^1 3137Л70 
горельеф м ]- л «]37^371ХЛ 
горемыЦка разг. м ]37“ Л ^І&Й^; ж 11 37р*,^^?тй,,^?^ 

=; —чный разг. 117р-’іЪтКЙ*’Ѵи7, 137р,)іа37а373 

горёние с 1. и 33133710, Т )3?33713; 2. перен. (энту¬ 

зиазм) л ]3?13, Т 03711-Ь1?О1’Л 
горестный 1. 1371373Р, 137р’’1373Х,?р; (о вести) -37113 

137р,1; 2. (выражающий горе) 1У3137ЙІ1ХО, -ЗПЗХа 
1373, 137рЛ37113 

горестЦь ж 1. (печаль) л 1X2, Л рІУЧ^ІХЛ; с 

-ью 32ПЗХ2, ѴіЗЗІХТ; 2. мн. .УЛ ^р^ЗЙІХ, 0371X2 

*^Л 

горЦёть несов. 1. р733?іа; дрова -ят р*?ХЛ 0X1 

333712; лампа -йт ВйХ1? 1371 3337іа'0; в окнах -ёл 
свет 32^ 373 *]1 ЗХЛ 137323УО Н рХ; ~йт электрй- 

чество рти 333712'0; горим! «370^10 X, !333712'0; 2. 
разг.: -ела печь [32^Л373 *|1 З^Л'О] ЗЗІ712373 ЗХЛ'О 
рІІХ рХ; 3. (быть в жару) 0чм р1Х3117 *рТ; (крас¬ 

неть) р7йХ*?3; °н весь -йт р^Л 0113 ЗХЛ 137; её щё¬ 

ки -ели рХ2 ’Ч 3й^0373 І^Х )2ХЛ'0;Т4. (сверкать) 

•р А)ЗаіѴ; (о глазах тж.) ]373^, І37ЙХѴО, )3?33713; 
5.: он -ёл нёнавистью к угнетателям 0*»Х рХ ЗХЛ'О 
137рП1137331Х **1 12 373^0 ’Ч 333712373; ~ёть желанием 
123X2 ІО^П X *рХЛ; ~ёть на работе 33721& Ч *]ХЗ 
рі2 34; <0> работа -йт в его руках 337Э1Х Ч 
332Л Ч .рХ 04 Х2 33212 

горец м (з^ѴзіХа -2Л) Л ]ХЙ31Х2, 1231113^X41X2 
= Л 

горечь ж 1. (вкус) и 35?р(021?)і23Ч; (запах) -Ч 
12*>Ч 12123; 2. (что-л. горькое) И 2?1123’2; 3. перен. 

Т Ѵ023123Ч, 0X3 121234 121; ~ разлуки -4 121 
ЗЗІТ’422 рО 0X3 12123 

горжет м, горжетка ж о- ц 2р323Т1ХЗ 
горизонт м прям, и перен. р л ЗЗХГ1ХЛ; солнце 
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скрылось за ~ом -ПХП рЗ?ВЗ'Л рЙѴЙПКВ ГК рТ.Н 
од&Я открыть новые ~ы в науке -*>ЛХЛ 37^3 рУЛОЗХ 
ВЗШ0Л1 Л37Л рК )ВЗХТ - 

горизонталь ж р 11 ЬкВЗХтХЛ; ~ный -&ВЗХГЛХЛ 
ЛЗ?Ѵ 

горйлла ою 11 37^ЛХ1 
горисполком м (исполнительный комитет городского 

Совета народных депутатов) р- Я ОХрЛЛЭОЛХ-В&ОІУ 
горйстый ЛЗГрТІ&З 
гориЦхвостка ж (птица) *р- I ѴрЗгВЛЛ; ~цвёт м 

бот. Я 0ЧХЛХ 
горкнуть Тнесов. *рЗ?П 37р*?ХЛ *р37П І^ЛВВЪ 
горком м (городской комитет) р Я В37В',йХр “3X310; 

~ партии В37В’,аХр-”ВЛХЭ лз7гзхзі0 
горланить несов. раэг. ѴЛХЗ 037Л *)0-Л; ~ песню 

тЬ к рУлогх 
горластый разе. (о человеке) -^рО^З 

р)37В тж- неизм. 
горлинка ж, горлица ж 3*43 ЗП^ТЬ р Я ОЛзѴрЛІВ 
горлЦо с 1. ]37- я Ѵзт (ЛЗЛЛ^ГЛ -НЯ) Я П*?КЛ; У 

меня болйт ~о п^КЛ рх "П Л**» ВІВ'0; полоскать 
~о ТЛ^ХЛ 037Л *]37р337ѴШ7; 2. (сосуда) .хя) Я П^КЛ 

(Л37П*?3?П; О дыхательное ~о Я 173ЛКЗ"а37Й$; У ме¬ 
ня дел по ~о ЗХр р37ГГЛХ 3371ЛК ЗКЛ'Э; быть сы¬ 
тым по -о ПѴХЛ рЗП’Х 3X1 *рі; кричать во всё 
~о П^КЛ ]ЗХ *р *р»Л, 037г7-’1р-3?г?Рр . *]К *]37*Л10; 
пристать к кому-л. с ножом к ~у 1ЖЯ1 IX 

П^ХЛ 01Х Л37037Й К 3*73 (’ТО; стать кому-л. поперёк 
~а П^КЛ рХ р*»Л К П 1НШ ]Ь37В10 *]Л; промочить 
~о и рз7зка, охр к *раз?з 
горловой ^ПѴКЛ; ~ кашель Я ВОІГГІлѴхЛ 
горлышко с 1. уменьш. (птицы, и т.п.) 37^3?ЗЛ373 

■р Т; 2. (бутылки) *р7” Т 1?П1?37Л 
гормон м физиол. р" Я ]$ЙЛХЛ 
горн1 м тех. О' Я рГЙГ**?!;’ О" Я рІЛХ'р^Ш; 

(доменной печи) 0” 11 373ЛКЛ; кузнечный ~ рѴПХ“Л*Ш 
0“ Я 

горн2 м (труба) О" Я рХЛ; пионерский - -К’В 

О- Я рХЛ“р373 
горнило с высок. Я 1?037р“Л37Вй1? 

горнист л |* Я ВОЧЛХЛ 
горничная ж 1. уст. р 11 ЗОЗ^ЛЗ» 0" 11 37Т13ГКрКВ; 

2. (в гостинице) О* 11 р373,ЛК2"Л37й^ 
горнодобывающей: ~ая промышленность -З’К'ЗЛКа 

іі згпгозл, и зглаопз'х-улззггі 
горнолыжный: ~ спорт Я ВЛХЗО’’рО-ЗЛХЗ 
горнопромышленный Л371?3??ЛОО'ЛЗ,,Х-ЗЛХЗ 
горнорабочий м = Я Л373Л373, =Я Л37В373ЛХ-рІЛЗ, 

— Я Л370372ЛК-ЗЛКП, =Я Л37аЗ?ЛЛК'»Л373,,а 
горнорудный: ~ая промышленность -3,'Х“'рх(}ЛХЗ) 

іі зі’пзогт 
горностай м Я рѴзГЙЛХЛ 
горнЦый 1. *Г>ХЭ; ~ьій воздух и ВЗІѴЗЛХЗ; ~ые 

вершины .2*Я }ЗГВ103ЛХ:і; ~ое озеро 0' 11 37Л37ТХПЛХЗ; 
-2. (гористый) ЛЗГрТіХЗ; 3.: ~ое дело Т |137ТГ*Л37Г»; 
~ый инженер р Я ЛЗГЧЗгШ’Х-ЗЛХЗ; ~ая промыш¬ 
ленность 11 37,ЛСОПЗ,’КПЛЛЗ; ~ый институт -3^~ЗЛКЛ 
р Я ВЗВ^ВО; ~ый комбайн )37“ Я рэЗйХр-ЗГВГШ; 

<> ~ая болезнь ц В^ЛрЗХЛрЗЛХП; ~ый хрусталь -ПХЗ 
Я ѴхВЕЛЛр; ~ьій лён Я ОрхѴтЛХЗ, Я В03П0Х 

горняк м разе. 1. см. горнорабочий; 2. (студент) 

В^ВОЗ^-ЗЛ^О рЭ В337Л130 (Л37Л>, (инженер) “ПКО 
р я лзгзздетз'Х" 

город м (й370й? -НЯ) 11 3X310; за за ~ом Л3733Л1; 
15КИ27 Л37Л; портовый ~ (33701^« .}?я) 11 ЙКй27'ЙЛ$а, 
р Я ВЛКІ&; стирание1 разлйчий между ~ом и дерев¬ 

ней рк ]ВП1Х )Л^Л3733ІК И рЗ )^ГЗК ОКЛ 

город-герой м (р^37Л—азш .уя) лѴз?л к —з^ к, 
(3373^. .^Я) 11 ЗКЗШЛѴ37Л 

городить несов. разе.: ~ вздор р^&К^З, рК *р37Л 
р-ПК ЗѴ37*П Л37Л; <> не стоит огород ~ -]§ 6л37р Зй 

зз?зл^и 37ЛИ1К ]к 
городйще с археол. рЗ’ІЛ-ЗКЗ^ 373^КЛ1К 
городки мн. (игра) ,}гЯ ОЙрЛКЛКЗ; играть в ~ |УэВ7 

037рЛХЛ$1 рК 
городок м 1. *р- т Ѵ33731У; 2.: военный /ѵ/ Ъъ 

“]37” Т Ѵ337327"Л^З; университетский -3373,'ОЛ3711’'ЗЗК 
*]37" Т Ѵ3373ЕГ; (в США тж.). р Я ОІЭЙКр 

городбшник м =Я Л375?,’ЗВ>”0^рЛКЛК1 
городской «3^3127; ЛЗМ^З^ЗІУ; ~ жйтель я ”3^3127 

ЛЗЗЗЛПЗ^К*, Л37Гтз*К Л3?гв$3»; ~ совет ЗКЛЗ§327 
р Я; ~ транспорт ЗЛКЭОЗКЛЗ Л37Ѵ*3$ЗВ^; (данного 
города тж.) Я ВЛКЭ03КЛВ”В$В1Р 

горожанин м — Я Л373,,тЗ'!-,К'ЗКЗіг> 
гороно м нескл. (городской отдел народного образо¬ 

вания) -Ор^КЗ ЛКЗ ѴлВВф Л37ГЗ$Зіг7"Л37Л) Я КЗКЛКЗ 
(ззпѴп 

гороскоп м Я Э$рОКЛКЛ 
горох м Я 0373ЛК; <С> как об стену ~ рК 0373ЛК П 

ЗЗКП Л37Л; при царе Горохе 0^3372X0 ЛКЗ; 
~овый 1. «037ЛЛК; 0373Л^ рз после сущ.; ~овый суп 

)- Я 31Г0373ЛК, 0373ЛК рз [330] ЗЛТ К; 2. (о цвете) 
Л373,ЛЗ"03?2Л&;. Л’’1?Кр-0373ЛК рЗ после сущ.; <> шут 
~овый р37г?37137ЛХ73 Л3730Л1 К; чучело ~овое К 

1УІ‘?Ь373Кр рК 
горошек м 1.: душйстый ~ бот. к|37,70373ЛК ^р^З^ІЛ; 

зелёный ~ кул. *]37173373Л^ 373^ЛЗ; 2. (крапинки) 

.НЯ -р^рЗйЛЗЮ; платье в - Л^р вѴрЗУЛЭ^З?! К 
горошина ж ^37” Т ^0373Л^ 

горскЦий «1ЛК2; - ~ие народы .}?Я Л37РѴЗ&ЗЛКЛ 
горсовет м (городской Совет народных депутатов) 

р Я ВХЛВКВйЯ )' Я В37ПХ03Х31У 
горсточка ж Т 3?Ь373*Л, *]” Т 3?Ѵз7рЗІ7аі271; ~ 

людей Р33370 37Ѵ37Э«Л К 
горсть ж 1. (руки) \\ 37,,337ййЛ; 2. (количество) ]ЗЛП 

0“ Я; 0“ 11 З?^^!; 3. перен. Т 
гортаннЦый 1. анат. в1?37р; ~ьіе мьішцы -ОІЙ'^Гр 

.НЯ ]Уір; 2. Л37р',Л1?ЗЛКЗ; ~ый звук лингв. ЗЗКѴрѴ^р 
]37- Я, ізкЪр ЛЗ?Ѵ&Л1В13 

гортань ж анат. Я *?37р; (337р“ -НЯ) Я ЭКр^^р, 

(337р“ .ня) Я экр^ілкз 
гортензия ж бот. 0“ 11 37,,П^ЗЛКП 
горчить несов. *]371?Л373І,3 *р-Л 
горчйЦца ж Я ЗЗЗЗУТ; 11 37!2'Ч273ЛКЗ разе.; ~чник м 

037- Я рда^ЗЛКЗ, О- Я Л3730КѴо-33373371; поста- 

112 



ГОР гот 

вить ~чник рчдойЛ2>ЙЛ$1 X ІГ’ЧіУ); ~чница ж -у 
-|у- Т ѴйОУЙ-ЙЗУІ; ~чный *йВУЗУТ; *У2Г®ЙЛ$1 разг.; 
~чные ванны .УЛ ,]У,7Й,>3~ЙЗУЗ$?, «У13 ОУЗХТГЙЭУЗУТ; 

<> ~чный газ п 1ХГЙВУЗУТ, Л йЛЗ'Х 
горшечник м = Л ЛУВ&Й 
горшок м (оуо .ул) Л ВХЙ; (небольшой) -|у- Т ^ЗУЙ; 

цветочный - (ЗУЙ~ -УЛ) П ВХЙЗУЙіѴз; ночной ~ 

(ЗУЙ- -УЛ) тз ВХЙ'ЙЭХЗ 

горькЦий ЛУЛУУЗ; перен. тж. ЛУЗЛХЛ; ~ая доля 

^ЛЛІ ЛУЛУЙ’З ЛУЛ; О ~ая соль Ц р^ХПУУЗ; ~ая 
йстина 0УЙ$ [ЛУЗЛХЛ] ЛУЛУйЪ X;, ~ие слёзы 
рУЛЙ УЛУЙ; ~ий пьяница рйЛХрЛУ ЛУЗУ^ХВЛХЗ X; 

~о нареч. 1. ЛУУЗ; ~о плакать рГЛІ (‘рѴЭЛУйЪ, 

рУЛЙ УЛУУЗ УЙ )УГЛі; 2. в знач. сказ. -'2 ГХ('й) 

ЛУй; ~о во рту Упй рХ ЛУЙ'З ГХ'О; ~о было наб¬ 

людать всё это р*?Х ОИЛ ]УТІХ ]У11У1 ЛУП® ГХ'О. 

горючее с тех. Л *]ХЙ®ЗУЛЗ 
горючЦий1 ЛУрТПУЗУЛЗ, *]УНЭ} ~ая жйдкость X 

Й^О^В УрчТПУЗУЛЗ; ~ие вещества .ул р$Й®ЗУЛЗ 
горючЦий2: ~ие слёзы рУЛЙ [УЛУУЭ] У0”Л 

горянка ж |у- 11 ЛЛЗЛХЗ, 0“ 11 рУЗТПЗ*ХПЛ8Э 
горячЦий !. ЛУО^Л; ~ая вода -ХП [УрЛІТ] УО"Л 

ЛУО; ~ие угли ^Лр Ур«Ѵі; ~ее солнце УрЛЭХ^О X 

рТ [УрЛЗУЗЛХО X /УрИЗУЗУЛЗ X]; 2. (пылкий) Л УОЛЛ; 
(страстный тж.) ЛУЙЗУЛЗЛХЗ; (вспыльчивый) ЛУр^Л; 

УТР^УЗО неизм. разг.; ~ее сердце [ВУЛХТі X] О^Л X 

рЛХЛ; ~ее желание н&ХЭ ЛУО^Л X; ~ий привет 

01ЛІ [ЛУрНП&Л] ЛУрЛЭ&Ѵв к; он человек ~ий ЛУ 

рТСПХЙ ЛУрйГЛ X ГХ; ~ая голова .ул) 13 3$рУ<Л 
(ВУр..* ~ий сторонник ЛУЗЗУЛЗХ ЛУО^Л X; ~ая ло¬ 

шадь ЛЛУЗ рИЛУ^В X; он уж слишком ~ ГХ Л У 
рчч$р із рчй?; 3. тех.: ~ая обработка металлов У О** Л 

]*7ХЙУЙ рВ ІЗІЙУЗЛ&ХЗ; 4. (очень напряжённый) -У1® 

ЛУЛ; (о работе) ЛУЙЗХЛЛУЗ'В, ЛУЙ13УЛЙ®У13$; (ожес¬ 

точённый) ЛУЙЛУЙ'ЗЛХЗ; ~ее время Ѵр’Ш 0”Л X 

3*3$; ~ий бой ОЭХѴй УЙЛУУЗЛХЗ X; О по ~им 
следам ріЗ® У®Л& И *|ХЗ; попасть под ~ую руку 

ЙУЙ ЛУГ*3 X рх [рт ]ѴУЙ®ІЗ$] *|ВУЛЙЗ§ 

горячить несов. р$*ЛУЗ$; ~ся несов. *р| рЛ» рХр 

т» 
горячкЦа ж разг, 1. (лихорадка) Л ЛУЗ^В; родйль- 

ная ~а Л ЛУЗ,,В'ЙУВйР; биржевая ~а ЛУЭ^УВКЛЪ 
Л; 2. (спешка) Т ВГЗУ7&Х» Т ИГЗУВІІЗ; О пороть 

~у [уй$®уз и] улхй п *рі Г& рюКоРлх) 
горячность ж 1. (пылкость) Ц фэр'Х’Л» 13 ]УЛЗ> 

П рл; 2. (вспыльчивость) 11 О^р^УЛЛ; Й^рУІГ^ѴвО 
11 разг* 

горячо 1. нареч. о^п, рлЗ ЙЛЭ; рХЛ Й**»; ~ лю- 

бйть кого-л. ІЗИЛУ *]ЗХЛ 3,17 О^Л; ~ приняться за 

дело ОУОЛХ ЛУЛ 1У ‘)Л *]ХЙ ВУЗ X ]УЛЗ Й*1»; ~ го¬ 

ворить рлз й^й *рУЛ; 2; в знач. сказ, о^л ГХ('й); 

~ рукам ВЗУЛ И ЛХВ О^Л ГХ'О, |Й^ХЛ ОЛЛ ГХ'О 
госбанк м (Государственный банк) Л рЗХЗ'УОІ^УЙ 
госбезопасность ж: органы ~и -і^Уй ]1В ]УЗХЗЛХ Л 

Й^ЛЛУЗЛ'УО 
госпитализация ж 11 131ЛТ17Н;й',В1У 

госпиталь м 1- Л ^ХЙ^В^ (ЛУ^ЛУЙ^й)^ ^ХЙ'ВОХЛ 
I т т 

Г п 

Госплан м (Государственная плановая комйссия) 

(улгйхр-л^зхѴв УВГЭѴ?Уй) 13 рѴв'УЭіѴУЙ 
господин м (мн. господа) 1. р л ЛУЛ; (перед 

фамилией, званием) р л ЛУЛ; (в обращении к еврею 
перед именем) ЛУЛ уст.; пожилой ~ ЛУЛ ЛУЛУйѴ^ ]Х; 

~ президент ЙЗ^ЛЛУЛЗ ЛУЛ; господа! Ір'УЛ УЗ*Й; 

(в обращении к евреям) Г-ЭОГЗХЛ уст.; 2. (хозяин) 

(ОЛЭХОУ^ХЗ .УЛ) Л О^ЗУ^ХЗ; (барин; повелитель) 

Л ЛХЛ; У нас нет ни господ, ни рабов ГХ П31Х ХЗ 

йэузр рр йл )іх рхл р»р ЙЛ ХЙЛ 
господствЦо с 1. (власть) 11 0ВХ1УЛУЛ, 11 331ЕП$Л, 

11 ЙЗХЙ; 2. (преобладание) Ц ЙЗХВ>Л^Л, 11 ІЗІЛ^Й^Л» 

11 ЙЗХЛЛУЗЛХ; мировое ~о ЛУЛ ЛУЗ^Х ЙЭХѴЛ&Л И 
йѴУП; ~о в воздухе рх [ЗХПЛУЗ’Х] ЙЭХ1УЛУЛ Л 
ЙВіѴ ЛУЛ; ~овать несов. 1. (владычествовать) рЛУЛ, 

р^УПУЗ; 2. (преобладать) рТЙ^Л, ]В>ЛУЛ; 3.: го¬ 

ра господствует над местностью ШЛУЛ ЗЛХЗ ЛУЛ 

ЙЗЗУЗ ЛУЛ ЛУЗ'Х 7 

господствующЦий 1. (властвующий) ЛУрЛЗІУЛ^Л; ~ие 
классы рхѴр УрПЗ^ЛУЛ И; 2. (преобладающий) 

ЛУрЛЗЛТйХЛ 
госпожа ж 1. О” и Уй&Л; (перед фамилией, зва¬ 

нием и в обращении) Л В&ЛХЙ; 2. (хозяйка) -у^ХЗ 

О" 11 УЙ0$3; (повелительница) Ц УЙЗЛХЛ 
гост м (государственный общесоюзный стандарт) ВЙХЗ 

(ЙЛ^ЛЗХЙЙ ЛУВГЛЗАЭЛХЭ-рйУЗі^ ЛУГЗіѴУй) ]' 13; 

соответствовать ~ам - чЗіѴУЙ] )Й0^3 *»Л 13 *]ЗІ7ЛВЙЙЗХ 
СрЛ^ЛЗХЙО у® 

гостевЦбй <=30X1; ~ой билёт р Л ЙУѴ’З'ЙОХІ; ~ьіе 
места Й0У1 ЛХВ ЛУЙЛУ 

гостеприймЦный ЛУЗУѴйЗ^ЛВЙОХІ; ~ный приём X 

ОХ331Х ЛУЭУ^ЬЗИЛЮЬОЙі; ~ный хозяин (ОХЗУѴХЭ X) 

1УЛ*>ІХ'0ЛЗХЙ X; ~ство с Ц О^рЗУ^ЙЗ^ЛВЙО^І 
гостйная ір л ЛУЙ^УЙОХІ 
гостйнец м разг. О" 11 УЗ§ЙХЙ, р Л ЙЗ&ТУЛВ 
гостйницЦа ж р Л ^УЙХЛ; остановйться в ~е -ЛХВ 

Ѵйй^Л X рх *рхв 
гостить несов. 00&11Х *рі 

гост||ь м (ЙОУІ .УЛ) Л ЙОXI; незваный ~ь -У1ЙІХ ]Х 

ЙОХІ ЛУЗУЙ^З; О быть в ~ях ООХ11У *]»?, рХ *рі 
ЙОУІ; в ~ях хорошо, а дома лучше погов. 00Х11У 

луоуз *]хз гх о^плулрх рх 'йи гх 
государственнЦость ж 11 йВХйУЗіѴУЙ; ~ьій =У0117Уй, 

ЛУГЭІѴУЙ; ~ый строй Ц ІЗІЗУЛЛ^'УОІ^УЙ; ~ая 
власть И ЙОХЙ'УЗІ^УЙ; ~ый переворот -■’Х'УЭіѴУЙ 

11 ,Т ^ЗУЛУрЛУЗ; дело ~ой важности -Уй рЗ рГЗ^Х ]Х 

ЙУрчоВРі ЛУй?*»Г)1Ъ; <0 ~ое право юр. Т ОЗУЛ'УЗІѴУЙ 
государство с 0" 11 УЭІ^УЙ; Советское ~ -Уй")ЙХЛ 

11 УЗІ^, УЗІ*?УЙ У^ЙУПХО 
государыня ж уст. 1. (царица) ©- И р^р, -ЛУОѵ,р 

О- 11 У>3; 2. (обращение) 11 УЙЗЛХЛ (]»й) 

готЦика ж И рчЙ§1; ~йческий ЛУУЙХЗ; ~йческий 

шрифт йВ'Л® ЛУУЙХІ 
готовальня ж ОПЛУЗХЙПЗНУЗ^Х ЙрУ^ВЙХр X, X 

ОПТОХЙПШУЭ^Х й^й У^УЙОУр 
готовить несов. 1. р^ЛІ, р^ЛІІУ; ~ кнйгу к печа¬ 

ти рлл Й132 *рз ЙУЛ р^ЛІ; ~ уроки -ч1? Ч“| рччлі 

ОЛіЙ; ~ кого-л. к экзаменам -хТрУ Л 1У ІУ^ЛГ р^ЛІ 
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01*7»; ~ спасательные катера! -Кр"0221ВУН 'Т {В^НЗЗХ 
!П»В? 2. (обучать) 7ВѴ,НЗ, ІТ^ЗОИК; институт гото¬ 
вит специалистов по кибернетике й^НЗ ВІВ’ВОЗчК НУТ 
рчвйіНУЗчр рК {ВО^ХУВО; 3. (варить, жарить и 
т. п.) {йКр; ~ обед рПЗ*Й ІрГЛаЙЗ)! рКр? она хо¬ 
рошо готбвит °ВЦ йЭКр Т; ~ся нет. 1. *р! 

~ся к отъезду ЗЗ^ОУі" ПУТ IX 7*Т рЩ; ~ся к эк¬ 
замену рйХТрУ 0122 .рГ р^ПЗ; 2. (надвигаться) 
рѴПІЙ» *р рПХППУТ; готовятся крупные события 
рну^Уі уонпз [.рт івп&тпууо] 7$ р^то 

готовностЦь ж 11 Вч-чрВ^Н2; ~ь вести переговоры И 
ТУИЛПЗ&ЛНУВЙК Р*® (122) В»рВ*Н2і; в пблной боевой 
~и в^рв^нзвукЬіг» НУ^ІВ р« 
готовЦый 1. НУВ^НЗ; он «ѵ выполнить задание НУ 

2313У2ВІК Н {^ВІХОНК В^НЗ ГК; бтого лектора я ~ 
слушать часами (із) ВП1 рК рз НКВрУ1? ПУТ В$ 
22К*?ЗУ&№ рУП; 2, (быть в состоянии, близком к че¬ 
му-л„ быть способным сделать что-л.) *рт В^ПЗ, *рЬкП 
КЗ, (01)91) 1Р) В4! ТВ? ова ~а была заплакать ВКЛ Т 
ВЗ^ПУХ ВТ НТ27 “рТ; он уже ~ был согласиться, но 
раздумал -272 р» ВКЛ НУ] рПУІ В”Н2 р№ ГК НУ 
взкнвкз рт ВКЛ НУ ПКЗ »р»Т О’рОЙ» [КЗ рѴ^Л; 
3. (законченный) ПУрТЭНКВ, НУВ^НЗ; суп ~ ВЦ ПУТ 
ріВПКВ ГК; 4. (заранее обдуманный) НУВ^П^УШ» 

НУрТЯІЛВ»НУВ^НЗ; ~ый ответ НУВВЗЙ НУрТЯКВ К; 
<0 всегда ~! {В^НЗ р^ТЗУВВ; ~ое платье собир. 

[УВЙЗ^КЛ ЛУТ^рІ МЙзѴкй УВ^НЗ; 13 р?22рувз$р 
готский НУГВ$2; ~ язык *]КНВВ УГВ&2 П, Т ГВК2 
готтентоты мн. рКВЗУВКЛ 
готы мн. ист.- ркз : 
гофрированнЦый НУВУНВКЗ; ~ая юбка ВТНВКЗ К 

ЪТ’^’Ър; изжоге металла ѴКВУЙ ]ВПРЗК2 рв 
гофрировать несов. ррВКЗ 
граб м бот, р 13 ЗКИЛ, (НУЙ*3- .Хіз) ВНЗЗНКЛ ѵ 
грабёж м р- 11 ЗГГрЗКН» ]У“ 11 *НУЗНН; ~ на 

большой дороге Т . ВУЗК17ТК2“Т>Х*П* 11 *ИУЗПН2УП 
грабитель м = 13 ПУЗ^П 
грабительски ий ПУВЛУЗНП; ~ая война 27ГПУЗНН К 

уйкэ^й 
грабить несов. прям, и перен. р’ЗКН» рПУЗКП; 

(заниматься грабежом тж.) рПП; ~ на большой до¬ 

роге [нуэтпзйті-'Кі рѴткз'тѴкг К *рт, *раУ2ПКВ 
[янузннзфп в*»»] оузк^ткз-тѴкті ВТЭ *р» 

грабли ■ мн. О" 11 УрЗ^ПЗ 
гравёр м = 13 НУТПКН2 = 
гравий м П ТТДОТ 
гравировальный *Н*ПКПЗ; ~ая машина ]^КЙ—І^ПКПЗ 

]У- 11 
гравировать несов. р*ПКН2; (по камню тж.) рРПр; 

(травлением ) ру(о^к), р^ткп 
гравюра ж р 11 НІН1КП2 
град м |27" 13 ^ЗКЛ; идёт ~ *?2КЛ К ВТР ОУ, 

ВѴЗКЛ'О; осыпать ~ом насмешек -р27ГІЭ В® ]УЪз$ЛКЗ 

рІНОПК" 
градация ж 11 У»2Л&ТКП2 
градирня ж тех. В“ 11 У’ЗП’ТКПЗ 
градом нареч. ѴЗКЛ К П; слёзы катятся ~ ^уЬр^р'О 

ЗКІЗ ЧТІ рУПВ ВКПК ПОТ с него льётся /ѵ В0*>3'0 

ОЧЧПВ ПУТ П'К рВ *]ЧТ, ОТІВ В^Й рКЗКЗ ВПУП ПУ? 
удары сыпались ~ ПУЛВІК ]К ]ВрУ2 *]ч? ]З^Л ВУ^р 

градостроение с, градостройтельство с Ц ЗЗПЗВУВ27 

градус м р Л ТКП2 (с колич. словами мн. ТКПЗ); 
десять ~ов мороза йОКНЗ ТКПЗ )У22; пять ~ов 
выше нуля ЪПЗ (рз) ПУВУЛ ТКПЗ «]3® под углом 45 
~ов ТХПЗ 45 рэ ѴрЗП К ПУВЗІК; 30 ~ов северной 
широты В^ПЗ УрчТ2В$25 ТКПЗ 30; ~ник м разг. -КПЗ 
0У“ П рчЗОП» О' ТЗ ПУВУЙрПУВ 

гражданин м ~ Т] ПУЗП^З 
гражданЦка ж О' 11 рУЗТЗ; ~ский 1. (свойствен¬ 

ный гражданину) *Л272П^З; *ПУ2П^З" К рЭ после сущ.; 
~ский долг ЛПНЭ'ПУЗПЧЗ; ~ские права ВВУП“ПУ2П’3; 

.Х13; 2. юр. ^Т28і ПУ^^ГК; ~ский иск -КЙ У^НГХ К 
2313; ~ский кодекс ОрУТ$р ПУУтРЗІ ПУТ;Т ‘Кр-Ьнгзг 
П ОрУТ; ~ское право т ВЭУП'УтРХ; 3. (штатский) 
ПУѴіТ»22; ~ское платье ЗЗІТ^р З&ѴТРЗВ. -ч'^р уУтрХ 
ПУТ; <> ~ская война із З^ТрПУЗН^З; '-екая панихида 
ут^знкв [узу^ввквѴутуз К] УЗУ’РПУЗПЪ К; -ПУЗП^З К 
ТУВОЙЛ [ПУЗУ^ВВК^УТУЗ К] ПУЗУ1? уст.; ~ский 
брак ЗЗІВКП^ЛПКр УЗУѴПУЗП^З К; (у евреев тж.) К 
рІТр'УЗІЗ 7^ ЗЗІВКП^ЛПКВ 

гражданствЦо с ц ВЗКВПУЗП^З; принять советское 
~о ВВКФНУЗП^З УГВЙПКО *]УЙУЗ$; получить права 
~а прям, и перен. ВЗУН'ПУЗП^З *]УЙІрКЗ 
грамм м ]27" 13 ВКП2 (с колич. словами мн. йКПЗ) 
граммат||ика ж Ц р-П5&ЭКП2; П рУТрИ уст.; ~йст м 

= 13 ПУрчВ^йКПЗ; (рутр^т-у^кз .хп) л рутр^т-Ъкз 
уст. 

грамматйческЦий ПУ^в^акпЗ; ~ий строй языка *>*х 
‘ІКПЗІУ ПУТ рВ 'НІВрІНВО У1І>пВКЙКП2; ~ая ошибка к 
[РПЗ] ПУ^ЙЭ ПУГВ^ЙКПЗ; ~ие правила УГйкйКПІ 
П'Ъфр 
грамм||-атом м физ. р7" ТЗ В^ВК'ВКПЗ; ~-молекула: 

ж физ. 7“ 11 Ьір^КЙ-ВКПЗ ■ 
граммофон м 727"Т 13 7$ВКЙКП2; ~ный *7$ЬКЙКП2;; 

~ная пластинка 0" 11 УВК1?В-'7$ВКЙКП2; ("7§З^ЙКПЗ)' 
О" 11 УрЗТЗОКѴв разг. 

грамотЦа ж 1. 73»НЕ7 71К ^УЗУ^1? 0$Т; знать 
73»П» рк 7У2У*1? *7УЗУр; -УрВЗ’П«7] рИУПІѴК *|»Т- 
[рИПУЗ; учиться ~е 7^ПВ рК 7УЗУ*? 7УЗПУ1?; 
2. (документ) о- 11 2?В$ЙКН2; почётная ~а -КНЗрНЗГ 
О" 11 УВКЙ; О фйлькина ~а ирон. -КВ"ПУХК,,"ПУ1УК: 

"ІУ- Т *?тв, Ѵп^вкз В013 К 
грамотей м разг. (ЗЗПЦЧК'У^КЗ .ХП) 13 УПІѴК'ѴКЗ 
грамотн||о нареч. 1. (орфографически правильно) -Э^П> 

Р*>В, рпз 7$; УЗВКЙ&Н2 разг.; ~о писать рТэЗ^Н* 
|3»п® [УЗВКЙ^ПЗ разг.]; 2. (квалифицированно) р^ВЭ^Н,- 
ВЭКІУВЗУр В**Й; руководйть предприятием -27ЙЙКВ' 

221ЙУЗПУВ31К ПУТ В'Й 7П,)ВЗ$ ГПУЗ 
грамотнЦость ж 1. (умение читать и писать) -УНТ^К; 

11 оури, 11 В^р'ТНУЗУрВВ^ПВ; 2. (осведомлённость) 
11 В^рВЗПКЛКЗ; ~ый 1. (умеющий читать и писать} 

НУрНУНрК, ПУрчТ11УЗУрВЭРі27; (п)УЗВКЙ^ПЗ тж. 
неизм. разг.; 2. (осведомлённый) НУВЗИ&ЛКЗ; -УВйКр‘ 

ПУВ2УВ; 3. (без грамматических ошибок) р^Э^Н* 
ПУЗУЗП^УЗЗК [У2ВКЙКП2 разг.]; (о чертеже, о проекте 
и т. п.) НУГНУ2УЙЭКЗ 
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ГРА 

гранат1 м бот. ]2?" 13 ОИЗУй 
гранат2 м мин. ]- Б 082812, ]" Б 0272182 

гранатЦа ж воен. О" 11 27082812; ~ный =(о)27082813; 

~ный осколок 27082812 N ]10 1270р30 X 

гранатовЦый1 1. *011зУй; ~ый сок ОВ8ТЙ113Уй 

13; 2. (о цвете) тж. неизм.; "оіізѴР рв 
Т’Ѵхр- после сущ. 

гранатовЦый2: ~ое ожерелье 1282П1?8П"(])о82812 

(12712272.. .зга) зз, (12712272., .зга) із і282пѴхп-(])0272і82 
грандиозный 127ТЫН2812 

гранёный 12722?ВРГ2?2; ~ стакан ткѴл 27227Вр0272 X 

гранит м 1] 0'2812; ~ный =0*2812; ОІ812 рв после сущ.; 

■ -ная скала ]- Б ПѴЗЗЗ'О^ІЗ; ~ная статуя -ХОО X 

0*2813 рв 2710 

гранить несов. О ~ мостовую ирон. *|0027Й 

|08з и, 228Ѵигр8"22ро *рюіі8 
гранйцЦа Ж 11 Р2722712; перен. тж. у 13 22712, 

]" 33 1281; государственная ~а 11 р27227!2"270Ѵ?27Й; 

его радость не знала ~ Т^ЗЙІЛ ]27112?2 Г8 ТР'В р-1; 

это переходит все ~ы! Ю$й 8 )8 1$2 ]10 Г8 0$1; 

выйти из ~ []Х272$12 Ч рВ] |Ѵй8і П рВ *рі|0'І18; 

<> за ~у 1281?0,,І8 рр; за ~ей “728г70‘,І8 р8; из-за 
~ы 128Ѵоі8 рВ 
гранйчЦить несов. прям, и перен. ]Х272$12; это ~ит 

с глупостью ГЧ82 11 080^ гк 0$1, 0X272*712 081 

02703*0 О*1» 

гранка ж полигр. 0“ 1Т 2?р2812, *]2?" Т Ѵоі-1"110р271$р 
гран|| ь ж 1. (граница) р и р272*7 12, р Б 1281; ба¬ 

лансирование на ~и войны р©12? х *|8 2211*02ХѴ82 

27Й8эУ’Й 1Х'332?82; 2. мат. *]27" Т Ѵ»217‘П; (драгоцен¬ 
ного камня) у п 

граф м у п *|Х12 

графа ж 027" 11 рЧОІІ; у 33 Р-1, 0 " 11 27р28Ѵ$р 
график1 м 057" 13 р'3813; ~ движения (поездов и т. 

п0 13 р*3812"1$р18В; по ~у р'0812 0271 011? 

график2 м (художник) — Т) 127р,’В812 •’ 

графика Ж 11 р’ВЙІЗ 

графйн м ]2?" ТЗ р38і3, ]27" 33 ]*3818р, ]" 33 *]8і8р 
графйня ж О" 11 [32712, 0" 11 271*3812 

графйт м 13 0*3812 

графйть несов. (оЗЗрЧОІІ ^8) [2711127Х 
графйче'ский 157Ш'|0812 

графлёный ІЗЗВРХЧЛП 

графоман м |27" 33 ]8й$3812, О" 13 1271703^0 

грациозный 1271*71X813 * ■ 

грация ж 1. О* 11 2712813, 11 ОирТ2?1Х812; 2. миф. 

О" 11 27^812; три Грации 02712813 »11 И; 3. (кор¬ 

сет) О- И 271122813* 0*?018р 127Г008^2? 

грач м у 13 рХ12, [27"" 11 81р2і8р 
гребёнкЦа Ж *]2?" Т г7»27р, *]" Т 2?р7Й*7р; стричь 

под -у [Ѵй2?р р270218] °р!1р *[12?иКв$); <> он стри¬ 

жёт всех под одну ~у 1X12 р8 рВ О'Х 82 [272*1 27Ѵк, 

18027 1*12?Й ОК 82 [272*1 уст. 

гребень м 1. |27" 33 08р, *[2?" Т.Ѵй27р; 2. (у пти- 

цы) |27- п ОХр; 3. (волны) [27" Б 08р; физ. тж. рйЙ7 

]" Б; 4. (горы) [2?" Б 08р(2182); 5. тех. )27" Б 08р 
гребец м — Б 127 127111; он хороший ~ 0127111 127 

°012* 127127111 °127012 8 Г8 127 

ГРЕ Г 
гребешок м 1. -|2?" Т Ѵй2?р, *]" Т 27Ѵ2?Й27р; 2. (у 

птицы) |27" Б ОХр 
грёблЦя ж спорт. ] |127111; состязание по ~е -р 

Т 02711272-1271 

гребнЦой 1. =127111; ~6й спорт Б 018В0"127111; 

~ая шлюпка 0“ 11 27раТ»Ъй7—127111, “]27" Т ЪО*,12?127Т11; 

2.: ~6й винт р и 

грёза ж ]27" 'Б 0110 

грезить несов. ]27й*ПО; ~ наяву 1271 .*]Х ]2?Й110 

18П 
грейдер м 1. тех. О" Б 1271^12; 2. разе, (дорога) 

]" Б 2271102112; '-ный: ~ная дорога у Б 2271102112 

грейпфрут м 1. (плод) у б 01105^12; 2. (дерево) 

(і27Й,ч2*‘ -ЗЗБ) 012"]0110В^12 

грек м у Б *р12 

грелка ж О- Б 127Й2718П, О" Б 127Й2718П018; 

О" 13 27рЪ^13 разг.; (бутылка) .ЭД) 11 278Ѵ&Й271811 

(1У027ѴО- 

греметь несов. 1.: (гром) гремит 012721Т0; 2. (о вы¬ 

стрелах и т.п.у |Ъ82р; 3. (те.) ]27Ѵ22^Ър, р27ВЙ^р; 

~ посудой 0У0272 р'Й р2708Ѵр; 4. перен.: его сла¬ 

ва гремит по всему мйру -82 Г8 127] 0270 8 08П 127 

0^2711 127 X282 1271 р8 [00^1. И 0'8 О'Й 0»К1 270 

0Ъ27П 
гремучЦий =1?82р, 127р,'121?82р; <> ~ий газ Т82Ѵ82р 

Б; ~ая змея р7" 11 228Ѵі2?127&кЪр 
гренки мн. кул. .ХБ 027р2Й12 

грести1 несов. (вёслами) р 27111 

грестй2 несов. (граблями) р80 . " 

греть несов. 1. ]27Й271&П; солнце греет ОЙ271811 ]1Т И; 

эта ш^ба хорошо греет °012 ОЙ2718П 127010 1271 0^, 

1270271811 8 127^1 Г8 127010 1271 08; печь хорошо 

греет комнату. 1270'Х 0271 0»рЙ27і8П 212272 01 272І1П И; 

2. (нагревать) |27й27181і(38); ~ воду г&11 ]2?0271^п(3$) 

^270; ~ окоченевшие руки 2701800180 И |27Й27181і(3$) 

0227П; ~ся несов. у\ ]270271811 

грех М 1. рел. - 11:121, (018080 .НБ) 0270; 2. (пре¬ 

досудительный поступок) у Б 127ѴІ70, = 11 124; ~й 
молодости .ЗГО 121-02211 .ХБ 0,’11272"0'’І080 уст.; Ъ. 
в знач. сказі разг. ОІ 1^0 27Й» 121 8 Г8'0; ~ (те¬ 

бе) так говорйть р271 1Т8 [121 8 Г8'0] 01 180- 27Й* 

і^8 р*,121!271 00р121 П; не ~ бы теперь прогуляться 

]1,’Х801270111 *]1 271*’І18 °272ч^р 8 ]2711272 О^ІІ'О; О 
от ~а подальше р^ЗЙ^ ]8 ]10 Ѵ-^Й 8 ^]8; с -ом 
пополам 02718Х О^Й 01р, (118)11 ^28; что [нечего] ~а 

тайть |27227р,’4і80 Т»Х 781 ^Й2?Ъ8<П); 18 і?8080 027 

1**рт8й уст. 
грецкий: - орех 012 1272270Ѵ2?П 8 

гречанка ж 0" 11 р^ІЗ 

греческий 157ВГЭ^13; ~ язык *]8100 ЗЗО^О^ІЗ *Ч, -РЗ 

Т ГО 
гречйха ж Ц 27р12?02?і(п), 31 27рр2 

грёчневЦый 12?2270027і(п), 127227рР2; ~ая крупа 

]0113 2722700271(П) 
грешЦйть несов. 1. рИЗІ; 2.: -йть против йстины 

027Й27 [0271 ]22?р *рі] )0ЧЙ *]1100127111 р8 *[»Т; его 
произведения -ат однообразием рэ р»Ѵ р12711 272ч-1 

0,-?р,’0182^8 
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ГРЕ 

грёшЦник м =П ЛУр^ЛЗЛ, ШѴП ЛУр^ЛЗЛ X; ~ница 
ж =11 ЗЗр’НЗЛ, ЛЛВ УрИЗЛ X; ~но в знач. сказ, 

раза. о*>2 ЛХВ 3?й; -но так говорйть ЦЛ Л1Х ЛХВ УЙ 

рУЛ, ЛТХ "вЛУЛ 27Й ЭЛХ ^р'ЛЗ'І УЙ; В такую" пого¬ 

ду -но сидеть дома В27И7ХЗ ГХ ПУВУЛ XIX РХ'О ]УЛ 

ПШрХ р*Ч “рЛЗПХВ X; ~ный Л57рчЛЛ; <)> -ным 
делом рзУр^УлХВ IX “рУ? ВЛ; -6к м *р г У*?УЛУіХ; 

мелкие грешки ["іу^й’Хвхэ] рвУзо*лх °ягУр 
гриб м р- п ЭХЛ!?, *р" ТУйУЛІР; собирать -ы 

*р»Ър; ходйть по -ы “р^ЙЗЗЛ!? р»*?р *рЛ; 

<> белый - 77- Т ѴйУЛІРОУ’І; ~нйк м раза. 'рйХЛ27 

= 13 ЛУЗГ-Ур"; ~нйца ж бот. п тУ$2РЙ; ~ной -ХЛІ? 

ЛУЙ, **р*?Й$Лв7; ~ное место $У»ВЛ$ “рЛЗУЙ$Л!? X; 

О -ной дождь р?ЛХВчЙ рТ К; ~°к м Е уменыи. 

"|“ Т У*?УЙУЛ!?; 2.: дрожжевые -кй ОЗПУВрХЙ'рЛЛІ 
•ХП 

грива ж (волосы) 0” 11 1?7лЗ 

грйвеннйк м раза. О" Ц 27рзЧзУіЛЛЗ, 0' 11 уСОзЛПЗ, 

уУвхй ур,,лур,,зхрзух х 
грильяж м кул. П (врУвз$р')т*гУлз 
грим м 1] о*»лз 

гримасЦа ЭЮ 0“ 11 уохйпз, 0“ 11 І7*ЛХЛ, О* 11 УІЗВ; 

-ничать несов..- [оу*лхл 'ОУізв] оуохйпз рха 
гримёр м р П Л&ЛЛЛЗ, — П ЛУЛУ'ЛЗ 
гримировать несов. рУ*>ЛЗ 

грипп м п Е)*»ЛЗ; болеть -ом В^ЛЗ *]Х *рі ^Х1?!? 

гриппознЦый ЛУРВ’ЛЗ, йЭ*>ЛЗ; -ое. заболевание "В^ЛЗ 
11 а^рах1?!?'; ~ое состояние; Л2ХВ1271Х ЛЗ?Т2>&*’ЛЗ; ~ый 
больной в^лз *]х лузХѴі? X 

гриф1 м миф.узоол. у П; *]ЛЛЗ 
гриф2 м муз. р П грлз 
гриф3 м (печать) р Л 7ЛЗ 

грифель м р- п ЛаПЗ; -ный «ЪЭЛЛЗ; -ная доска 

рг- п Уіхв-лвУз 
гроб ж 0" 11 У2ІЛВ; О" 1] рх уст.; <> до -а. рЗ 

]*ЛХ Л1ЛЗ рХ; друзья до -а рУ? ]Х2ХЗ' )ЭХ В2'-?ЛВ; 

вогнать кого-л. в - |рн»3$? X ілизв *р»ЛВЗ*ЛХ 
ІрЛХ ЛУТУр рх] ЛЛУ'ЛЛ рх; идти за -ом *]ХЗ *рЗ 
УУіУ^ЛУЛ; -нйца ж (пУХЛЛХ -ЭД) П УУЛЛХ 

гробов!|6й: -ой голос “ЛУЗй'’ рв] ЛУЛ^р рВ О^ВІ? X 

(В^УЛ"; ~ая тишина ц В®рУві?"ВЛВ; до ~6й доскй 

|*ЛХ ЗПЛЗ рх га» рУ1? рзхз ]ВХ; ~ЩЙк м -рзілв 
= П ЛУЭХЙ' 

грозЦа ж 1. I ЛУВЛ1У2; перен. Т] В27ЛІВ!?; 2. (опас¬ 

ность) р и ЛХВУЗ; 3. (что-л. внушающее страх) -р2П1? 

ЛЗГ Т лУа, 0' 11 ЗУ^Л^ХЛВО; он был ~6й всего 

Двора '027й*Х) ВЛЗЗВ^ХЗЗЗ В^Х ЛХЗ рХЛ *]*ПЛ рХ 3?Ѵх 
(037Ч1ХЙ' 

гроздь ЭЮ *Р' Т *?333?Л; ~ винограда -убц УзВЛ X 

]1ЛЛВ 
грозЦйть несов. 1. ]3?ХЛЛ; (высказывать угрозы тж.) 

р!?ХЛВО; ему ~йт опасность ЛХВВЗ X а^Х ВХЛТО; 

промедление -йло гибелью X В»ВХВ ВХЛ ЗЗЧйХПХВ 
ЛХВ^З'^З^ЧВ; стена -йт обвалом, стена —йт упасть 

71 р&з*?хти*х атз^й лз?лі?ѵ |Хр взхчч и ОН -ЙТ 
уехать рХЗрУПХ ВЗПІ ЛЗ? IX 'ВЗШЛВО Л37; 2. (де¬ 

лать угрожающий жест) рХЛЛ; -йться несов. раза. 

р!?ХЛВО 

ГРО 

грбзнЦый 1. (выражающий угрозу) ЛУрЗ» Л3733УЛВ!?» 
ЛВрИЗГХЛЛ; ~ый взгляд рУд ЛЗЗЗЗЗЗЛВ1? X; 2. (вну¬ 

шающий страх) ЛЗЗрИЗПЛЙ, ЛЗЗВВЬрГЛ!?, Л37ЙХТЛЛЗ; 
-ое оружие ЛУТ1373 [ЗЗрНЗЗЛЛЙ ВХЛ] ЗЗВЗЗѴрУЛ!? ОХЛ; 
О Иван Грозный Л37ЙХПЛЗ ЛЗ?Л рІГ'Х 

грозовЦой *ЛІ?В73?3; ~ьіе тучи .ад ОЗПХЙЗ'ЛЗВУіЗП 
гром му п ЛУ21Л; ~ гремйт ВЛЗЗЗІЛ'О; ~ орудий 

рХЙЛХЛ '’Л. рВ ЬХЗрВЗ ВХЛ; ~ аплодисментов-р X 
ІВЗ^ЙВ,,ЛХ1?ВХ рВ Л373; О метать -ы и молнии 
7В37П1? рХ -рВ; как - средй ясного нёба ЛУЗІЛ X *’П 
ЗХВ І^ВЛ Р^ЙЗ^Х; как -ом поражённый Л273ІЛ X Л1 
]В37ЛВ рПУЗ ѴХТ * ■ ~ 

громад||а ж ТРОХЙ Л»Л»*Л»3»ІХ; (множество) уоХа 
11; ~а гор ЗЛ37В рВ 331337ВЛЛЗХ ]Х; -ный ЛЗЗрТЛ, -Хр 
ЛЗгЬХВХ1?, Л2П2?*Л273ЙІХ, ЛЗТриѴхПЗ; (л)372П$Л1?ХТП2 
тж. неизм. раза.; -ное большинство -Л#Й ЗЗВВ^ЛЗ *»Л 

Й*Я; ~ное значение [ЛЗ?17ХВХ1?Хр X] Л»Л»*Л»ЗЙІХ }Х 
Й*ЛХЗ; ~ное здание 3?Л^3373 ІУрЛП X] 37г?ХВХ1?Хр X 

громила м раза. 1. (вор) = Л Л37В37ЛВЗіЧл)Х; 2. 

(погромщик) 037' П р^О^ЙХЛЗХЗ 
громить несов. 1. (разорять) р<ЙХЛЗ(ХЗ); 2. (врага) 

]Л37В37Й!?(37Х), ІВхѴрСз?^); 3. раза, (критиковать) -37Х 
Ізх^р, (113) ^В'УВ рХЙ 

громкЦий 1. Л37рпвУЛ; ~ий голос X] ^ВІЛ X 

0^0127 [ЗЗр^В; 2. (известный) Л370ЙПХВ, -ХЗ рйЗЗЬХ 
Л3700ЧП; ~ое ймя -Хз [ЛГВЗХрХЛ] Л37ВОЧПХВ рйГ^Х 
|57Й5 ~ое судебное дело. ОУХХЛВ Л370ЙПХВ X; Ъ-(вы¬ 

сокопарный) Л37рН23733Ур, Т°Л37ВПЛ, Л37р^Л37ХУз7Й; 

-ие слова 0371ХЛВ 1»Г%] УОЛЛ; ~о нареч. °*]ЛЛ» 
р^оУл; —о смеяться рХ1? Ір^оУлІ °71Л; говорйть 

~о іѴхр х «]х] °уіп *]Л»Л 
громкоговоритель м О' 13 ЛУЛ^ЛВЛЯ 

громовой «ЛУЗІЛ» ЛУрНЗЛУЗІЛ; ~ голос Ьхр'ЛУЗП 

Т.Ухр РРЗЛУЗІЛ X, В^В!? уризлузіл X 
громогласнЦо нареч. °*рЛІ Ѵхр X *|Х; ВХЛ *?ЛрУО 

уст.] рол рХТ У*?Х; ~ьій І. (о голосе) °Л170ЛЛ» 

ЛУр^оУл; 2. (о человеке) ЛУр^Й^ШЭЛП; °7‘1Л X Йчй 
V после сущ. 

громоздить несов. рЛЛЗХ, рУЗ^ХЛЗХ; ~ся несов. 
1. (возвышаться) 71 р^л, 71 ]УЙУЛЧО; 2. раза, (взо¬ 

браться) 71 *р”ѴрЭІЛХ 

громоздкий ЛУр^УЗЛХВ* ЛУОЛЛЗ 421 

громоотвод м О- Л ЛУЛЛЭЗХ'рУз, ЛУВ^УВ^'^УЗ 

О' И 
громыхать несов. раза. р^рХЗр, ]УЙУЛ^У» ]!?ЛЛ 
гроссмейстер ж шахм. 0“ П ЛУВВ,,УВХЛЗ 
грот м (пещера) р И ВХЛЗ 

гротеск м у Т] рООВХЛЗ; ~ный арВОВХЛЗ» -ОУВХЛЗ 

ЛУ!?7 

грохнуться сое. однокр. ѴХВ X рОХЛВ В^Й» 

рОХЛВ В^Й *?ХЗ X *рУЗ 
грохот1 м Т ^ХлрУЗ* Т ѴХЗрУЗ, Т рХЛр, Т )Ѵхзр 
грохот2 м (решето) у Ц ВЛ^ЙЛЛЯ 
грохотать несов. рхлр, і^хзр 
грош м 1. уст. (полкопейки) О' И ]!?ХЛЗ; 2. обыкн. 

мн. раза, (маленькая сумма денег) I іУвЗУУр; за. ~й 

раза, вв^іаіх (пЪхл) ЛХВ, ШЛЛХЗ ЛХЗ, -З^Ур лхв 
В*?УЗ; О ломаного не стоит В ЛУЛ *Н В Л ВХЛ ОУ 
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2?рі2>тз73$і 273372*133722 рр; не иметь ни ~а за душой 

-Х127273 1271 ХЗ 270110 рр] 0^272 )127Х12 рр *]ЗХЛ О*1! 
[57П; он их ни в ~ не ставит рр О^Х КЗ )ЗХП Л 
оЫй 013711 31127; ~бвый разг. 137рЛ2127Х12, 127р0127*3 

грубеть несов. *р2711 [032&121ХВ] °ЗХ12 
грубить несов. (кому-л.) 3X12 (ІНВПР ТЭТ]) *р2?1 

грубиян м разг. 03?” П ]Х*>3112, р12?1ХЗ 1273&12 X 
грубЦо нареч. °3$12, ро ОЙ, Ът'Х ОЙ; О ~о го¬ 

воря *|2?170р3*3 ОЙ рт ЗйХ, рЛЗЗП^ОЗ?1?; -ОСТЬ ж 
1. 11 ОЯрѴі^Х'ОЙ, 11 0??рЗХ12; 2. (слово, поступок) 

р и о??рзхі2 
грубошёрстный (об овцах) ЛУр^ХПЗХЛЗ; (о тканях) 

°12?3&12, 12700X10; *?ХП °ПІ73$ПЗ Т]10 'после сущ. 
грубЦый 1. (недостаточно отделанный; простой) 

°12?ЗХ12, 12700X10; -ая работа -1& 1р*»012? °ЗХ12 X 
0373; -ая обувь рчг? 2700&10; ~ое сукно [00X13] 3X11 
03&11272; мука ~ого помола [370170^3372"0',2] °273$12 
Ѵз?Й; 2. (приблизительный) 12?р’’1327іР02?,7; 3. (о го¬ 
лосе, смехе) °12?Э$12; 4. (неучтивый) ІЗТѴЗП^Х^ОЙ, 

°12?3$12; — ый человек [13?рНйЗ?В?І22?Й X] °1273Х12 X 
р12?1Х0; -ое обращение -ХЗ [37г?37Т’і’Х”0*’2 X] °273$12 X 
221Й&3; -ые слова Ц70127П [2702?*»] °2?ЗХ12; 5. (недо¬ 
пустимый) 137037?»,. °12?ЗХ12; 1371ХЗтЪп37ТЙІХ; ~ая 
ошйбка 137*?^0 [137037?» X] 1373X12 X; -ое наруше¬ 

ние договора рх»э$ »371 ]03713Т ІХЗТХ^ІЙІХ ]Х, 

ризой рх рт із?пйх іхзтх^іаіх )х 
груд||а ж О- П ]0ЙЛ; 0“ 11 2?01р, 0“ 11 37111 Л; 

~ы развалин ррі 0301 Л; -а камней 1373^0$ 370Ір X; 

лежать ~ами [Т??11037Э1р] Г-Й130ЙЛ *р»*? 
грудинка ЭЮ Т ГрОООІІЭ;. 11 00113 
груднЦой 1. «00113, 137р*’00113; ~ая клетка анат. 

И ]00Хр00113; ~ая железа анат. р и РП'ООІІЗ; 
2. : ~6й ребёнок ц?- Т 13чр2*1Т; О ~6й голос -рз х 

ПГ>0«7 37р*’00 
грудобрюшнЦый: ~ая преграда анат. Ц 2?Й2Х13Х?1 

грудь ж 1. п )00Хр00113, 11 00113; 2. (у женщи¬ 
ны) (ООРЗ -НИ) 11 00113; кормить ~ю ]2Л; 3. (верх¬ 
няя часть рубашки) Ц 00113; О встать ~ю за что- 

-л. 017317 1X0 *[337Ѵ 0X1 Тѵ>3701У2??Х 
гружёный 1372371ХѴ372(ЗХ) 
груз м 1. тк. ед. (тяжесть) Ц ООХѴ; 11 270&»; мёрт¬ 

вый ~ 00*6X3 12?р*’12?3*Х ]Х; 2. (товары) 0 03X10 
грузд||ь м ”]5?— Т ^»37Т№ОУ»; О назвался —ём, по¬ 

лезай в кузов ^ 27 1 27 1 271270 рХ 23Л0127 ХО '2Л X 100*3 
грузило с О ?-6зрз*т 

грузйн м = 0 1273*Т112; -ка ж О” и ]13721112, -112 
О” 11 2?р2*Т; ~ский 11?127й*Т112; -ский язык Т 127Й*П12, 

*|Х10127 3712>Й*П12 Л 
грузйть несов. 1. (наполнять грузом) *рхѴ(ЗХ); 

2. (складывать груз куда-л.) |2?(і12?)ті12; (товары тж.) 

]3?П3703Х10; -ся несов. 1. *р57Ц рхѴз?2(3&), -3&10272 
*]137П 03711370; 2. (о людях —на суда) рт ]012?3*Х; 
(в вагоны) рт ]222?Т2??1Х, рт ]37Ѵр3703??1Х 
грузный 1371$Т№, 137р^З^ПІ371112?; (о человеке) -13711127 

із?рз*Ѵ 
грузовик м р О Ѵ’’ЗХ»Х0ПХ"00Х,7 
грузовЦой «ООХѴ, =03X10; ~ая машйна рУХЙООХ1? 

р" 11; -бе судно р и рвгвЭЙІ» 

грузооборот м 0 рХТ»1Х“,03^10 

грузоЦотправйтель м = 0 137рчй71373’,Х”03Х10; -по¬ 
лучатель м =0 12?»3?20$“03*П0 

грузчик м = 0 1272&10, =0 1371Х*72Х 
грунт м 1. (дно водного бассейна) 0 02112; (почва 

тж.) О рХЗ; песчаный - [рхз] 02112 13?рі»&Т; 
лунный - 373$ПЗ?Ъ 1371 ]10 ОЗПз'іЗП; 2. жив. О 02112 

грунтЦовать несов. жив. ]37113?02І12; —овка ж жив. 
1. (действие) т ^37113702112; 2. см. грунт 2 

грунтовЦой: —ые воды .^] рЗ?0ХП02І12; -ая до¬ 
рога р 0 2371102112 ' 

группа ж 0“ 11 370112 * 

группировать несов. р*0И2; — ся несов. рт ]1%112 
группировкЦа ж 1. (действие) Т р?ЭЦ2; 2. (группа) 

]37“ И 2211^0112; политйческие —и )2?22П*»112 ЗТІГО^ХО 
групповЦой *]0112, =370112;—бй космйческий полёт 

21*?0"]0І12 ІЗЗ^йОХр X; — йе интересы неодобр. -0112 

♦НТ1 р3713702*»Х-37р;Т 
грустить несов. 1. -КЗ ,р*»137*»І10] 0137»11Х0“ *]»Т 

[03*10,- рТ *р?Т 137^X37»; 2. (по, о) (-[$]) ]37р2ЙЗ; 
Грущу о былом рх*> 3723722X21X0 И 22X3 1*» ]3710'0 

грустнЦо 1. нареч. р03?ЙІХ, ^137110; 2. в знач. 

сказ, безл.: мне -о [372Й10] р^ОЗУЙТХ ТЙ ГХ'О, рх 
[0137ЙІ1Х0І 03*10X3 рЗ; -ый 1»р'»Ц7^10,Ц?р*0»а1Х-; 
—ая песня тЬ [Эр'ОГЙІХ ]Х] І7рП»^10 X; -ый 
взгляд [1370137ЙІ1Х0 X ^137р*»037»1Х ]Х] 137р*»137*»110 X 
р*»ѴЗ; она была молчалйва и ~а -22?УП©Ѵ*ОВ7 ]^П372 ГХ1 

[р’ОЗТЙІХ /0137Й11Х0, Р’ЧЗУІІО] 03*10X3 рх рн 
грусть ж Т1 037Й1Х;' ТЗ 137*»І10, П 0»рЗ?2Й10 
груша ж 1. (плод) р Ц ПХЗ, 0" 11 2721X3; 2. ((Зб- 

рево) (137»****3- .НП) і]' 01321X3 ' 
грушевйдный 137р,’Й1ХОіЯЗ 
грыжа ж мед. п “]Х13; О" 11 3?Ѵ*р раза, 

грызня ж разг. Т ??1370??1372 

грызть несов. 1. ]3?(й?)Т*1Л; _ — галету -Х2 X ]3?(і27)Т*1Л 
О^Ѵ; - семечки ^3?Ъі^р ]рХ2р; - ногти *>1 *)0??3 
Ѵ2372; 2. разг. (докучать придирками) р?М0Х0, -(Т27)Т*1Л 
]37, *)037; 3. (терзать) рхз, ]рй??0, ріі" *рхѴ 0*»2; 
его грызёт тоска 037ЙІХ 1371 Й^Х 02Х2'0; его грызли 

сомнения 027р*>*00 И ]3?11 ОТ§Ѵ372 0Ч2 й^Х ]ЗХЛ'0; — 

ся несов. разг. (ссориться) рт *]0??1; (о собаках и 
т.п. тж.) 2712712& 0X1 ОЗ^Х *]0??3 

грызун м зоол. О" Т1 1272&2 
гряда ж \. (на огороде) р и о^З; 2. (возбб/шея- 

ность) р п ОХОЗЗ^Л; 3. (ряд однородных предметов) 

О” 11 3711127, )2?- 11 '’Л 
грядкЦа ж р И О^З; копать -и рЛЗ *]ЗХ12(ОІХ) 
грядущ||ее с 11 ООЗІрІН; П ТОХ уст.; -ий -23?Й1р 

137рЛ; ❖ на сон ~ий р рхѴіг аі^, чх1^ ]іхо 
грязевЦой «ахѴіУ; — ые ванны мед. 1371373ЙХ17І27 

грязелечебница ОЮ р із Ѵ^о^о^-а^ 
грязнйть несов. I. рТЛЙІІХО, -113] рЛЙІХ ]ЗХЙ 

[рЛ; ]рЛІЙІ27(іХО); 2. перен. )рЗ?Ѵо(ХЗ), р*»хѴЗ; 
—ся несов. *р37П [ОрЛІІЗІХО ,037р12>0Х01Х0] р^О^р, 
рт ]ТЙ1270,,1Х 

грязно нареч. \. р*»л Ой; это ~ напйсано -2Х ГХ'О 
рі ОЙ ]3’Ч127372; 2. в знач. сказ. безл. рІЗХ^З ГХ('О) 

[370X^3 X]; на улице ~ 370X^3 X Т^Х ]0Й11 рХ; в до- 



ГРЯ ГУС 

ме - -аіх гк 'Взхвуззх гх] волэ х гк по® рх 

ір ! 
грязнуля м и ж, грязнуха м и ж О" 11 ,13 У7ВХЗ, 

р 11 ,13 ОЗЗХаіХ; (о мужчине) 037* 13 рнЛхТУаЛпЯ; (о 

женщине) О" 11 УГЗ^&ТУаЛпР 
грязнЦый 1. (покрытый грязью) ЛУГНВІХ» -ІВИПХВ 

Л370р%* (о дороге) П^р-’ІЭХѴп, ЛУОрНЗХ^ПЛХВ; 2. (за¬ 

пачканный) ЛУр^ЛВ, ЛУЗ^ЛВІХ; ~ое бельё р'оЛр 
В37ЛЗ [р'ЛІЛЗ]; —ые руки ОЗУЛ [УрИЗЛО] 573*,‘,*Л»ІХ; 
~ая посуда 037ВУЗ р^ЛВІХ; 3. перен. ЛУОУ’а, “ОН 
ЛУГ^ВГ; (непристойный)^?'^*, ЛУрЛЭрр; (о словах) 

Ур'УІЙѴ; —ая история 3?0*й УОУ*В X 
грязь ж 1. (размокшая земля) и 370&ѴЗ; непролазная 

— -іхзліл он(*]Х)] рун вузтілллхз *]х уохѴз х 
Ір-лр; 2. (нечистота) 13 ОНр» П Л1ЛЗ; (сор) Т ОО^В; 
3. перен. п рШ; 4. мн. 13 ОхѴі^Л; (ванны) -ах^ 
.У13 ЛУЛУВ; О месить ~ ЗІВхѴп ЛУЛ рХ ]УЗі^Ѵр; за¬ 
бросать кого-л. ~ю, смешать кого-л. с ~ю ]ЗЛШ рха 
•р-^з уохЬв лул она 

грянуЦть сов. 1. (раздаться — о выстреле) ѴхЗр X 

*]ХВ; (о громе) *]Х0 “}^Л X, *]ХО *]ХЛр X; (о музыке) 

*)ХЙ рУТ X; (о песне) *]ХО ѴхР X; 2. (вин.; заиграть) 

*|ХО рУТ X; (запеть) *|ХВ'^УТ! X; 3. (разразиться) 

*рУЛВОНХ; —ла война -Уй И рХЛВУЗОИХ ВХЛ'О 
уаха 

губа1 ж р 11 В4*?; <> У него — не дура X ГХ ЛУ 
лхюй х *]Х рУв, оо^л ап охи /вст лу 

губа2 ж геогр. р 13 ОПЗ^Х' 
губернатор м рХО- 13 ЛХВХЗЛУЗІЗ; •-ский -ХЗЛУЗПЗ 

ЛУУЛХВ ■ "" \ 
губёрнЦия ж ист. О' 11 УНЛУ313; -ский ист. -ЛУПИ 

Н37Ѵ&Н; -ский город ВХВ№ УѴХНЛУВІЗ X 
губйтельнЦый ЛУрПЗВУЗЛХВ; —ый огонь -ЗВВНЛХЗ X 

ЛУ*й р*>Л; —ое влияние -лУ УЗУ*?ВЛХЛЛХВ X 

ЗЗІр 
губить несов. 1. рВНЛХЗ, (113) ЬУО'Ув рха; (вре- 

мя, силы) рЗШЗ, рЗУНЕПХЗ; 2. (убивать) -337ЛЗаіХ 
*]У1; перен. (делать несчастным) -‘НУО&Ѵ *рХЛЗХЛ 

В^ЯЛУр 
губка ж р- и йХТИРі ]У' И РХИй>; (?ая мытья тж.) 

0-11 УрОИ разг. 
губнЦой 1. «рУ; ~ая помада 11 ВЛХЗЗЗУ; 2. лингв, 

(о звуке) ЛУр'ЛЗЗУ, ЛУѴХНЗХ1? 
губчатЦый ЛУрчОЛХаХНй1; —ая резина Ц ЗЗВІЗВ'ЛІР 
гугу: об этом ни — Ьвнэ] ВЛХН рр — ОУЛ ]ЗУИ 

!ВИ, !ХѴ — 7"® *]У0ХЗ — ОУЛ }ЗУИ 
гудеть несов. |5ГЛІЛ» рВПІЛ. *]В»В? (о насекомых) 

)УЙ^Т, . рвлівл 
гудок м 1. (приспособление) *]У- Т І?3®В(-'7ХЗЗ,’0); 

(фабричный) 0" 11 УЗУЛ'О}. 2. (сигнал) вррС-^ЙП)) 

р 13, (ОУрЛІЛ -УТЗ) 13.р§Л1П» О- И УЗ^П^О; (паровоза 
тж.) р 13 *рЗ; услышав короткие гудкй, он положйл 
трубку -р$Т1Х ЛУ ОХЛ 'р'-НгУшЛЗ УЗПІр ВЛ&ЛЛУЛ 
•дало ОХЛ ВГ’Уи 

гудрон м тех. 13 ]ХЛЛП 
гуж м (часть упряжи) р 13 *рУ$"ВУВХВ; ф взялся 

за не говоргі, что не дюж погов. = *рТ 100ХЛ 
)хо оохл п охи /О^н хв—ранулуоаіх 
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гужевЦой: ~6й транспорт 13 ВЛХЙОЗХЛО-ОрХ; ~ая 
повинность 11 ВЭ^ЕГІХВІРУІ 

гужом нареч. орх ЛУЛ О^а; возить ^ ЛУЛ ВЛЭ 

орх 
гул м Т *|УЛУ1, Т ВНЛУ1; (неясный отзвук) із *]Ѵ‘,ЛЗ$, 

11 ХОУ; ~ голосов ОУУір ро [ХЛ-1Л ЛУЛ] ^ИЛУІ ОХЛ; 

далёкий - орудий р&аЛХЛ рВ *]Ѵ^ЛУ1 В»Т1 X 

гулкий 1. (громкий) ЛУрНЗЛЛЛ; 2. (с сильным резо¬ 

нансом) ЛУрИШГбрВ^, ЛУрИЗЛ^ХТУЛ 
гуляка м о- 13 УрХ'УіЛ; )У* 13 ЗЗИ-ОУ*?; ж -ірв х 

уа$Е>Уі уву1? 

гулянье с 1. (М571“ -.2ЯЗ) П ИХХЛ^ХВВ? 2. (празднее-, 
тво) рг п іпѴѵнлхв-рха 

гуляЦть несов. 1. (прогуливаться) |Л’ХХВ1У; в парке 

~ет много, народу -|Х0 X СПХ р^КХВВ рЛХВ. рХ 
розуа; Дети должны ежедневно ~ть по нескольку 

часов 03Ь ЛУЛ *]Х 1ХВ рУч р_Л ]ЗЛХЛ ЛУЛЗ^р 
ХВ УВ; 2. разг. (быть свободным от работы) »лэ .рэі, 

|ОУВЛХ ОИ; 3. (веселиться) р^ІЯ 
гуляш м кул. р із -вФУи 

гуманЦйзм м 13 ВрЗХаіЛ; '-йст м р 13 ВО^ШПЛ 

гуманитарнЦый ЛУЛХОНХаіЛ; -ые науки ЗП&ВНХаіЛ 
рэхвзоні 

гуманнЦость ж ц оурнхазл, и в»рвгзйоіл, -вуѴвозйа 
11 вар; ~ый ЛУ(гМй1Л» лувуѴшув 

гуммиарабик м 13 р’ЧХЛХ’аП 
гумно с 1. (для молотьбы) р із рЛ0; 2. (амбар) 

р 13 ЛУ*Р 
гумус м с.-х. П ОіаІЛ 

гурт му 13 ОЛ1Л; -овщйк м = 13 ЛУП^ЛО-ОЛІЛ 
гуртом нареч. разг. 1. (оптом) йЛІП рХ, 0§0Л1Л; 

2. (сообща) ІввуЛрхІ ПУКЛЯХ У1?^ 

гурьбЦа ж разг. 0“ ,ц 5?0В$В, 0* 11 УЛООХ^ХВ; 

~6й нареч. ОЗіУіХ ]ХЗХ1 ІО^а 
гусак м о* 13 ЛУЗХ1 

гусениЦца ж 1. зоол. О" Ц ВВИЛ; 2. тех. 37ВИЛ 

О- 11, р 11 О^рЗЗРЛ; ^чный *]ВНЛ; '-чный трактор 

о-із лхорхло-ріл 
гусйнЦый ЛУ2УТЛ1У1» *]ПЗУ1; ^ое сало (топлёное) 

р^хаіу УЗУП1У1,11 рѴхаиаіЛЗУІ; о ^ая кожа -ЛУПЗУ1 
ВИЛ УЗ; ~ое перо р и ЛУЛУВ'рЛЗУЗ 

гусли мн. муз. .313 ОУѴоІЛ 
густеть несов. *р5П1 (ЛУ)ОВИУЗ 
густо нареч. 1. ВВрУІ; 2. разг. (изобильно) х ЛХІ 

*]Х0, *]ЛХЛ Уа т ЛУа; — покраснеть ОНЛ рЛХОІУ 
*рУИ, риіх X НТ ОНЛ *]ЛУП; 3. в знач. сказ, разг.: 
не - *]Х0 X [ЛХЗ ОН] ЛУЛ ОН, “ІУЛрУНІ 

густЦой 1. ЛУ0ВИУ1; -ой лес л*?ХТ1 ЛУОВрУІ X; 
—ьіе брови раУЛВ УОВРУЗ; -ой суп ЛУВЗ'ЛУЗ X 
ЗЗТ; -бе население ЗЗІЛУрѴз&ВХВ УОВрУЗ X; 2. (о го¬ 

лосе) ЛУЗ^О, °ЛУВ$ЛЗ; -ой бас [37р*>ЛУЛЛ X] УВ^О X 
п^о^-о^п т 

густолйственный ЛУр’ЛЛУО^З'ОВ'ЛУЗ; УОВрУЗ ОЛЭ 
ЛУОУ^В после сущ. 

густонаселённый ЛУОЛУрЛУВХЗ-ОВНУЗ; -ВрУЗ X О^а 
ЗПЛУр’я&ВКЗ ЛУО после сущ. 

густота ОЮ 11 ОВрОВ^ЛУЗ 
гусыня ж (“Н,, ’Т) (ТЛЗУЗ .!П]) 11 ПЗХЗ 



ГУС 

гус||ь м 1. (Т13Х72 .513) 11 ПІЮ; 2.: хорош ~ь! -$р2Г1 

1*7213 X рВ 2727; <> ~ь лапчатый Ѵ21Э ІХУОХУйй 1X71; 

как с -я вода кому-л. IX 01 [ЯЛШ 122 0"0Г0 

гуськом нареч. р5713Х р$3 ОЗН; спускаться по 

узкой лестнице - 32710 »*?$»» 4 1Х73<Х *)1Я027В$1Х 

рХУІЗХ р$3 оз*>*>х 
гусятина ж Т 0343272, Т РЫВШІЙ 
гуталин м Л р*?Х012* П ОрХ11$27 

гуттапёрчЦа ж п 2701&ЗХ012; ~евый 1X73X72701*3X012; 

Я701*ЭХ012 рЗ после сущ. 

гущ||а ж 1. (осадок) 1], 3727027ІЛ; 2., (чаща) -(-іѴ&Іі) 

л 27127034X72; з.: в ~е толпы *ТЙ*ГЙ?2 рЗХ7рХ;в ~е 
событий ]2?1Х7*27Х72 4 рЭ ]2713 рХ 

ГЭС ж (гидроэлектростанция)-ХІОрХУ^ІТЛ) 11 0X72 

(ЗГ'ХЗ&ОО 

д 
да1 частица 1. утв.; в знач. предложения Х*1; вы 

придёте? —Да. $*»—фУЙІр 0X711 ТХ; 2. утв, (кета- 

ти)ф; (в выводах'и т. п. /яж.) ХУрХО 027Й*; да, чуть не 
забыл р*21ХЗ 01 Т27 ЗХЛ'З /Х4; да, бто было моей 

ошйбкой -57а х 1X73*0 ]*11272 ГХ0Х1 ,[27р&0 ОХ7ЙХ7] X1’ 

ЛХ?Ъ; 3. (неужели) ШТ р!27, ТОХ7ЙХ7Х73 Х7р&0; я уез¬ 

жаю. -Да? ?[057Й*Х73 ХУрЙО] Х727Т р127—рйТЮ 1$3 ДХ; 

4. (при побуждении к ответу) $*>Х в начале высказы¬ 

вания; 127273* ТЗ в конце высказывания; я ейльно из- 

менйлся, да? рі — 012713*272 р!Х027 ДТ 3$Л ДХ 

ЛХ7273*; ?012713*Х72 р!Х02? ДТ 3$Л ДХ '$*»К; 5. усил. 

(обычно не переводится): да что он знает! -4) 0X11 

ПХ? ООП (0Х$Т27Х“01*0»; да что вы говорите! 0$П 
!ТХ 01X71» Т0Х7Й* ]Х ХУрХО; 6. (пусть) *?$Т; Да будет 
вам известно 00111X3 )4 Д-ЭХ Ѵ$т, рп 04, о*?$т тх 
рт рЧі; да здравствует мир! ЮВ^$27 1X71 рХ77 Ѵ$Т 

да2 союз 1. соед. рХ; поля да луга -3$Ѵ рХ 12?1*?*в 
0Х7р; 2. против. Ц^З» 1X73$; я прогулялся бы, да 

некогда |Х?П 01 ЗХЛ'З І^з" »]Х23?2Эі4 ДТ ОѴХТІ'З 
[]27П 01 1X73$ 3$Л'3]; <> да и 1) (наконец) -В$0Т рХ 

я думал, думал да и придумал -573 ЗХЛ'З 

ОЗХ10Х72ІХ *]$0*?ХрЗ$0 ЗХЛ рХ 03X10X72 '03&10; 

03Х10Х72ІХ 3$Л'3 ГЗ 'ОЗІПОХ72 ЗЗХ1? ІТХ 3$Л'3; 2) (кро¬ 

ме того) 0X71 рІЗ, ХУр&О"* рХ; я не очень-то люблю пи¬ 

сать пйсьма, да и некогда мне писать -2734 01 ЗХЛ'З 

IX рПІ 01 ДХ ЗХЛ 0X71 рэ 'ТР13 р*»127 IX 3*4 р*>1 

р*127 

даваЦть несов. 1. см. дать; 2. разе.: ~й(те) присядем 

Р&Х7Т1Х ДТ 14$*?» ТОХХ7ТХ72ІХ ДТ 14 р*?$11 1X7273*; 

~йте Мирйться (ДТрПХ) ОХ7*?$27 рХЙ 14$*?, 14$*? 

рХ731Х734 ДТ; 3. разг.: он ~й бежать! 0Т$Ѵ 1X7 ТХ 
[р!*7 ДТ; ~ться несов.: не ~ться в руки кому-л. 

Р:4Х 03X7Л Л рХ рХВЗ*1Х ДТ *р$17 01; математика 
даётся ему легко 13*42 0ЧХ ХЗ 0*4 рЛ&ЙХУОХЙ; это ему 

нелегко даётся *|Х7171Х711!г7 IX 0*>Х ХЗ 0*4 0$1, ОЙІр 0$1 

}$ 1342 (ітх) 01 тх 
давить несов. 1. (нажимать) Д41; 2. (сплющивать) 

р0Х7ПрХ7Х; (наехав) *рХ312734; (наступив) *р*1ВХ72 

(04 4 04); 3.: тоска давит грудь ГХ ОВХВ7р2*3 рВ 

ДАЛ Д 
]Х1ХЛ рХ 1X71127 14; 4. (выжимать сок) ]27027Пр0*,1Х, 

рХУІЗОІХ; 5. (об обуви и т.п.) ]270Х7Пр; 6. перен. (уг¬ 

нетать) ]р4і(хэ); 7. (душить) р4В7, *ріХП, *]11Х7П 
давиться несов. 1. (костью и т. п.) [*|21Х11] *]ПХ7П 

ДТ; 2.: - от смеха 1X703^X72 1ХВ ДТ Д427 

давка ж разг. Т В1Х?рЛй>» Т271Х7ЭІ027, Т 23&ПХ72 

давление с Ц 231рЛі» Т] рІП; атмосферное — 4 

1^В0$Й0Х 1X71 рВ 231р4і» Т] р1П-1Х7В0$Й0Х; кро¬ 

вяное — 13 рІПОіѴЗ; оказать ^ на кого-л. рНІХ 

ілгав дк ріп х 
давнЦий 157р4*Х1ХВ, °1370Ъх; с '-их пор 1X2 рВ 

23ХЪ, ]0*Х Х7р*,17$ЙХ рВ (ТХЗ)- 
давнйшнЦий 1Х7р1$32ХЪ» Ь1Х70Ѵ^; ^яя ссбра -23Х1? X 

ОХУріѴзХЙ Х7р1$; -ИЙ друг -1$23ХЪ X] ІХУО1?^ ]Х 

02І4В ПХ7р 
давно нареч. 1. (много времени тому назад) 23ХЪ» 

р1В7 23ХЪ рВ; онй ~ уехали -рІ711Х 23^ рО')Х734 *Ч 

)1$ВХ72; р$ВХ72рУПХ р12? ЗЗХЪ ]Х73*Т 4; это было - 

р41Х 23ХЪТ р11Х72 Т^Х 0$1* 04 р41Х 7*11X72 ГХ 0$1 

р$ч; не так - 22ХѴ (ІТХ) 01 1X2} 2. (долго) (р127) 

°ЗЗХѴ; я вас - жду Д-4 *]Х °23Х^ р127 01X11 ДХ; О і 

- бы так 7*11X72 0»Х 23Х1? рТЮ 
давнопрошёдшЦий: ^ее время грам. Х73Х723Х21ХВ23^,7 

075Х» 0«ЛЗХ723 ^21ХВ 27р41!7*1В - 

давност||ь ж 1.; газеты двадцатаяётней ~и ]Х72310*Х 

1$*' рчХЗ&ПХ 04 р41Х рВ; 2. юр. 11 1311$4ХВ» -1ХВ 
11 0^эр01Х70Ѵ*; за ^ью -Ъ*1ХВ] 2311$1ХВ 0Х7ЙЗ$Й 

[0«р01Х70 
давным-давно нареч. разг. р4іХ ]!$*’ Х722Х1? 04,1$2 

р41Х 23ХѴ [1X7*4 р1271 

дагестанЦец м =Л 1X73^00X72X1; -ка ж -^00X71X1 

О' 11 71X73; —ский 1X73X00X72X1 неизм., 1X7271^00X72X1 

даже частица ХУ^^ВХ; 27ТХ; он ~ не заметил нас 

ОріййХЗ 01 ХУ^ВХ П21Х 0$Л 1X7; танцевали - ста¬ 

рушки ОХ73^рТ ХУ4ВХ 0X31^0X72 )3$Л'0; он ~ подпрыг¬ 

нул от радости Т>4в 1ХВ ]Х?2311В27Х?21Х702ІХ 27ТХ ГХ 1X7 

дактиль м лит. Л 4ор^1 

далее нареч. 1X70*11; ф и так ^ (сокр. и т. д.) рх 

(сокр. ,ПХХ) 1X70*11 ІТХ; не - как вчера 0271$р$ 

703*3 (0271X7) 
далёкЦий 1. (по расстоянию или во времени) 1X70*11; 

~ий берег 2X713 1X70*11 1X71; мой ^ий друг-іЦ р-4 

03*13 1X70; —ое прошлое 0412X723X21X3 270*11 4; 

1X11$ 1X70*11 1X71; 2. (протяжённый) 1X70*11* '’іХУІЗ^1?} 

3. перен.: я ^ от мысли, чтобы... 0X7313 041 рЗ ДХ 

-ТХ 'рЗХ1Х71; •♦♦ТХ /0! ѴхѴр р4 ДХ; он не - от 
йстины [03X71X72 ]4 IX рЗ] 0X7»* 0X7313 041 01 ГХ 1X7; 

по роду свойх занятий он был ~ от науки ]ѵт ОіѴ 

IX 0X73*27 Х7041 X 1X2 0&ЛХ72 1X7 ОХЛ Х74*3$13 

03X2730^11 
далеко 1. нареч., тж. в знач. сказ, (по расстоянию 

или во времени) 041; °н живёт очень — ОЗІП 1X7 

0411X74; до дому ещё ^ *|ХЗ ГХ 31027 1X71 135 ГЗ 
041; до осени ещё ~ 041 **|$3 ГХ 0031XЛ IX; 2. безл. 
(дат. до род.): нам всем ~ до него рйір ХУ^Х Л*1! 

В^Х IX 01 *|ХЗ, )Х*,*’Л Х7311Л 4 ОН ХЗ )2Х7Й Х7Ѵ^ 14; 

ф ~ за: ~ за полночь 03X3 ІХУЭ'Т’&Л “|$3 0X7327; 

ему уже ~ за шестьдесят 4 1Х734Х 041 р127 ГХ 1X7 
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ДАЛ 

[‘IX*’ (УХЭЙТ 1Х?2*1Х] П*ТО; (слишком) - зайти в»п 12 

*р*21ХО; ~ не 01 0*11, Ш ЬхЬр; я — не уверен, 

что.ТХ '1Х?2*Т о*’! [ЪхЪр] В»ТІ р2 *рХ; ~ ходить за 
примерами не приходится 23Х1? ]Х7Й *рХ1 |У»ВВ*2 рчр 
рІТ ОчХ; оставить кого-л. — позадй *рттх?2*х 0»П 

1X1)131), *рТ 1Х)03*Л 0»11 1X1)133) он - пойдёт 0371ГО 

13»Ѵ X 1X1 а*»х рО р-1; р^ІПХП “)ХО X IX?*1*! 0X711 IX? 
даль ж И 0»Ц; голубая .— в»ц *П; — моря 

ОЯТТВ^ГТ; О в такую - 0»П 1ТХ, 3X711 р»П XIX рХ; 

такая — ■р^ЙЛУЙ 1X70*11 ХТХ 
дальневосточный 1Х?рчіЭХ71Т*йОЧ-чі1 

дальнёйшЦий ІЭр’ІІХГС*!!; ~ее развйтие -1370*11 .П 
ЗЗІ^ПОЗХ Х?рН; О в -ем 1) (в будущем) 1370*11 *]Х; 

2) (ниже в тексте) 1370*11, рПХ; в —ем именуемый... 

*-рііх?и§ [рзіхі іх?о*п оіх?п охи 
дальнЦий прям, и перен. 1X70*11; —ие края Х?0*11 

рЗЗУЗ; —ий путь 1X7111X70*11 X; ~ий родственник X 

11Х?1$р 1X70*11; поезд ~его следования рбц рэ уде х 

0І1В71ХЙ; О без ~их слов -ЭХЙ] Т"1 Х7рчіЗ?2*Х $ 

[ОХ?рХТ; полйтика ~его прицела -ч^хо Х?р’,2ччі20*П X 

р*в 
дальнобойный ^р^ЗО^О*!!; ~ая артиллерия -0*11 

Х?,|1Х?У,01Х хзризоіг? 
дальновидный 1Х7р*’0010*П; — государственный дея¬ 

тель 1Х?10"Х?2Ѵ?Х?Й 1Х7р,00П0*11 X; ~ая полйтика X 

р*0*»^0 Х7р’>0Э10*П 
дальнозоркий (о глазах) 1Х?рч0Э10*П; (о человеке 

тж.) і?§і [13701&27] 1X70*11 X О'Й после сущ.; перен, 

1Х7рч0Э10*П 
дальномер м ©*■ П 1Х700Х7Й0*П 
дальность ж К (отдалённость) ц ОУро*11; 2. (рас¬ 

стояние) 1" 11 рЗ&ООч.І; стрельбы Ц рЗ&ОО'Ч'О*!!? ч^ 

дальтонизм м Ц ППХО^ХІ, 11 О^ПЗ^-р^Хр 
дальше 1. (сравним. ст, от далёкий и далеко) -*п 

1X70; 2. нареч. (затем) 1X70*11». *]&31Х71; <> ~ — боль¬ 

ше 1Х7Й уЪх — 1X70*1*1 0X11; не вйдеть ~ своего носа 
Т$3 Х73Х73*Х чт чц ізл^тГ *]Х?Т 01; не - как [чем] вче¬ 

ра рЭХ73 0271X7 

дама ж 1. О" 11 Х7ЙХ1; 2. карт, 0" 11 Х?р*7ХЙ; пй- 

ковая ~ [р*>3 ,рХП127] ріі Х?рѴхй чі 

дамба ою О* 11 Х72ЙХ1, о- и уѴзФіп 
дамкЦа ж (в шашках) 0" 11 Х?рЙХ1; провести в ~и 

Х7рЙ&1 К рХй 
дамский *ро&1> 'рТ^ІЙ; ~ портной 1Х71*327']Х7ЙХ1 

= 13; 1X71*327 (і)Х?р0Й&1 X разг.; ~ плащ -р'ІІО 
)Х?" 13 *703ХЙ (32X71)" 

даннЦые в знач. сущ. мн. I. (сведения) .уп рХ23$; 

цифровые <ѵые .313 рХХЗХ'Ѵхі*; статистйческие ~ые 
рХ23$ Х727400^0X00; по последним ~ым 4*7 

]2Х23& Х70; 2. (способности, качества) .уп рѵр?ф&,- 

•Х13 ОХ72',І127чр‘ у него все -ѵые, чтобы стать композитором 

^Х [ОХ73І1Гр] р»р>УЗ Х7рчіХ7ЛХ72 Х?*?Й 02ЙЙ1Х0 1X7 

1Х0*ТХ0ЙХр X рХПІ 125; внешние ~ые (актёра и т. п.) 

11 027рЗХ?71Х701Х; 'ѵьій 1X73X72X73X72;' (настоящий тж.) 

1Х7рчо^Х; в ~ом случае *?Х0 0372X72X72X72 рХ; в ~ый 
момент 03Х?Й^Й [р^О^Х рХ] 0X73X72X72X72 рХ; <>• ^ая 
(величина) мат. оччіз 373X72^2X72 чі 

дантист м ]- 13 00*03X1, (ОПІО- .Хіз) 13 1Х70рХ1’]ч*ч2 

ДАТ 
дань ж ист. Т) ^ч^. <). отдать -ѵ кому-л., чему-л. 

ТЗІШ латав рчіУЛХ72 11 рХ27 
дар м 1, (подарок) р- 13 р2Х27Х72, 0" 11 Х72ХОХЙ; 

2. (способность) Ц.О»р?$В, 13 03^X0, 11 2312X2X2; 

О дар слова, речи 1) (красноречие) ЬзХ^ХО"1Х731У1 

13; 2) (способность говорить) 13 1X72*1 ХГГ'рчір, Т рхѴ 
дарвинйзм м 13 0ГЗЧЦ1Х1 

дарёнЦый разг. 1Х70рЗУ27Х72; О ~ому коню в зубы 

не смотрят погов. рХ О-’З рй Орір 11X70 ОрЗХ727Х72 X 
рЖ чт 

дарить несов. *ррЗХ?2>, Х73$ОХЙ X (іХВ) *рХ72 
дармоед м разг. (0X7X1- *.ХТЗ) 13'рХ7іХч37310 
дарованиЦе с Ц 23121^2X2, 13 ОЗХ^ХО; природное-е р 

2312X2X2 Х73Х71чі2Х723*Х, ОЗХ^ХО' 1Х73Х7112Х723*Х ]Х; -Х2 
)" 13 03ХѴХ0"110; молодые ~я рзХ^ХО Х723Іч 

даровать несов. и сов. уст. *ррЗХ7Е7; <0* ~ кому-л, 
жизнь рз?Ъ о^і і^шзв *ррзУв7, іагав ]р*»і^азх2 

даровитый 1X702^2X2, 1Х7171003^17Х0, 1Х701*03Х17Х0 
даровой 1Х7(рч)^очіаіХ 
даром нареч, 1. (бесплатно) 00*1Й1Х; разг. (очень 

дёшево) 00*1Й1Х 2ѴХЛ; я это и ~ не возьму Ъ37П *]чх 
00*ТЙ1Х Х?^>*ОХ ]2Х72 1**» 0X7 О1?#? 1Ж ДХ7ЙУЗ 01 0X7; 
2. (напрасно) 00*ТЙ1Х» 0127*ЗЙ1Х рХ 00*1Й1Х; тратить 
время ~ (0127*ЗЙ1Х рХ) 00*ТЙІХ 0»Х ]1Х?0Х0; это тебе 
- не пройдёт рчЗйХ ОЧЗ 0X^72 РіХ 1Ч1 0Х71Ѵ0 
дарственнЦый 1.: ~ая запись р" 13 ѴоХ?Х"рзУіУ; 2. 

в знач. сущ. ж р 13 ОрХ-р2У27, ]' 13 *]ХЙОХ"рЗ^Х?2 
дат||а ж 0" 11 Х70&1; поставить ~у на чём-л. -,53^ 

БВЗВ ЯХ Х70^1 41 *рЧ-Э1й>, впав ]1*0Х1 
дательный: ~ падёж грам. и 1рОХ1 
датировать несов. и сов. р*0Х1; ~ что-л. более 

пдздним [ранним] числом -1Х7’Ю] Х7р*’11УОХ7В)127 X *]2Х723§7 

Х70^1 [Х?^^ 
датский 1Х7р1ХЙХ73^1 неизм., 1Х7В71Х71; ~ язык -371 

Т ВГЗ, ^ХЮіг? Х7ГЗІ71 П 
датчанЦин м = \] 1373^1; ~ка ж. О" 11 рХ?ЗУ1 
датчик м тех. О" 13 1X72X72 
дать сов. 1. *]2Х72; ~ руку кому-л. [УШЗР *]2372 

ОЗХП; ~ кому-л. чей-л. телефон 035ШЗР [ЖШ *]2Х72 

(іХ7Й13")]$0Х717Х70; ~ кому-л. взятку рХ 1Ж13 *]2Х72 
]*1 X ОЗХП 1X71; 1X2X2 ІЯгаГ *]222; ~ кому-л. за¬ 

дание [2Х10В1Х ]Х] 2312Х720ІХ ]Х 1X1)1317 *]2Х73, ]ЗХ10ВІХ2 
1УВ13В; 'ѵ кому-л. возможность -237Ѵ32Й И 1Х1713Г *]2Х72 

ему дали орден ]Х7ИХ ]Х )2Х73Х?2 0ЧК О^П Х7Й, 

]Х711Х )Х Очй 0Хчі17Х2 ОЖ ОХЛ Х7Й; 2. (в пользование): 
- напрокат 0Хр$1В «]Х *]2Х73, оЪХ72^2 1X0 *]2Х73; 
- взаймы кому-л. 1УВ.Ш) *]Х7*Ѵ; 3. (ударить): ~ по¬ 

щёчину кому-л. (аХ?3$В рх) 1270X0 X [*]2Х73] рЗЗхЬіХУІ; 
~ в зубы разг, рх чі рх [рхл X] 2»1 X *рХ?3, -1X0 
рЖ ’П ]чх Г]1Х03*1ХІ *рХО; ~ по рукам -*Х *]2Х72 
ОЗХ7Л И 1X72; 4. (устроить): ~ концерт -зхр X *]2Х?2 
01І7Х; ~ обед в честь кого-л. ]371іХіО] р'О*» X *]2Х7Х 
1ХВ13В 1Х711ХРХ71? В7П0"р70*Й X; 5. (принести как ре¬ 
зультат): ~ экономию рХ0Е?3*Х; ~ урожай X *]2Х72 

й>чзз2йУі372; это ничего не даст р373 О'З ОФІіХХ 0Х71Ѵ0; 
~ течь р]ч^ *рч*>лзх; 6. (произвести): ~ залп *рХ72 

ОѴХТ X; ^О^ОчіХ; - знак рч^ X *]2Х72; ~ отбой 
1) (по телефону) ^2*10 0X1 *]Х723Х7Л01Х; 2) (тревоги) 
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ДАЧ 

рчаЛХ’ѴХТУЛ; 7. (+ сущ.; при обозначении действий, 

на характер которых указывает существительное): ~ 

совет -у^Х ]Х *]2УЗ, ртчХ; согласие и 

УЙХрОХЛ* *рі П'рО&а, |УачВ»І2; ~ обещание *р»3 

т$П ОХЛ* ]ЗХП2; ~ показания ^Х2 *|2УЗ 
де&Ѵі; /ѵ клятву *рУТ№ІХ, УІ11Ю К. *рУЗ; 8. (+. инф 
предоставить возможность) *рхѴ; дайте мне подумать 

дев ВВХЛВ К *ра аде1?; дайте мне сказать *рй 01*6 

гр р^ТОЛЛХ; 9- разе. (определить возраст): ей можно 

I- все сорок рп$э УХЗ&З УрХВ ПЮ Л ГК Зч*|Х']ЗХ 
[пдепЛХ'ОХЗ X УрХВ р» Л ГК] В7Х ЛХ’; <> ~ по¬ 

нять рУПІХЗЙ *рИЗ, рВВЛХВ IX *рУЗ; ~ знать *рУЗ 
ртц 122; годы дают себя знать ]У»& дч; рХ1? рХ4 И; 

~ слово 1) (обещать) рХТІХ* ВЛХТІ ОХЛ *|2УЗ; 2) (ора¬ 

тору) В-деп X *рУЗ; ~ дорогу кому-л. Г*)ТХЬ] *]ВУЛВВ$ 

ЗУТІ ПУЛ ЦЙШ [ЛХЗ *ЛЭ; ~ повод к чему-л. *р5П 
ШШ ЛХЗ ВЧ-ЭЛЗЗ^УЗ УВІЗ X; ~ся сов. см. даваться 

дачЦа1 ж (для отдыха) О” 11 УФВ&Л; снимать ~у 

УЮВХЛ X *]УЗЗ’Л(В$); поехать на ~у -Х*Т X ^Х *рХВ 

УРО 
дача2 ж (действие) Т рУЗ; ~ показаний юр. ОХЛ 

р»тіх2 рузв$ 
дачник м 0У“ 1] рчЗРВХЛ 
дачнЦый *УРВ*П; (л)УЗРВ$П тж. неизм.; ~ый поезд 

312$ ЛУЗРВ&Л; ~ая местность 11 ВЗЗУЗ'УРВ&Л 
два при счёте и с сущ. м и с чіу^. ~ стакана 

ЛУТУѴз ТЙ; ~ ведра ЛУЙУ *’*»Т1Х; в двух словах рХ 
ЛУВЛУП (Ур’ХЗ’чх) •’ЛЗХ, рЛ1р; в двух шагах (отсюда) 

]УЗХЛ31В В*1 Л В *»*П1Х» ЛѴХ2 ХЛ В$; О в ~ счёта ОЗ^Х 
•>Л1Х рХ; ни ~ ни полтора ру’ В*>3 ОХЛ В*>3 

двадцатилетие с 1. (срок) ЛХѴ р’ХЗ&ПХ; 2. (годов¬ 

щина) ЗХВЛ$ч ЛВВОр’ХЗЙПХ ЛУЛ, ^Л^р^ХЗХПХ ЛУЛ 

*У»2г» лур 
двадцатилётнЦий ЛУр’ЛХуХЗХТЙ, ЛУр’Лй’р^ЗХПХ; 

(о возрасте тж.) ЛХ’ р’2$ЗХ112$ рВ после сущ.; ~яя девуш¬ 

ка Ъл**ча рпх^р'хзхгіх х, лх*1 р’яз&тй рв Ъл*»*’» х 
двадцатЦый ЛУВОр^ЗХИХ; ~ого января -ЗХПХ ПУЛ 

Л&113Х’ ]ВОр’2$; ~ьіе годы рХ4 ЛУр'ХЗХПХ Ч-Л} ему ~ый 

год лх*1 УВОр’ХЗХТЙ ОХЛ П’Х В”3'0 

двадцат||ь р’2ИЙТЙ; ~ь одйн р’2$3&112$ рХ рчХ; ~ь 

первый ЛУВОр’2П&ТЙ”рХ"р’Х; ему ~ь лет ГХ ЛУ 
ЛХ’ р’2$3&112$ ВЪХ; ей около ~и р’2$ЗХТр ’Л Х2 ГХ Л 

дважды нареч. ѴХЙ ”112$; ~ Герой Советского Сою¬ 

за ЛЗХ2ЛХЗЗВ$11$0 рв лѴУП Ѵхй ”112$; О ясно, как ~ 

два (четыре) Л’З ГХ ”112$ ѴХЙ ”112$ •>*п лхЬр ГХ'О, 

3$В ЛУЛ ’11 ЛХ^р ГХ'О 
две с сущ. ж см. два 

двенадцатилётний ЛУр’ЛХ’ЗѴУП2$, ЛУр’ЛУ’З^У!^; 

(о возрасте тж.) ЛХ1* ^ЬУПХ рВ после сущ. 

двенадцатипёрстнЦый: ~ая кишка анат. -лузз'ввЬупх 

ур^рури 
двенадцатЦый ЛУВВ^УПХ; ~ого августа 

ВВ1331Х |ВВ*?УПХ? в ~ом часу ЛУГ^ТХ ^У *деЗ. ]П1Х 

«І^УПХрХ ^У 
двенадцать «]*?уцх 
двернЦой *ЛЧВ; Л^В ЛУЛ рП . после сущ.; ~ая ручка 

*1У" Т ѴВЗУЛ('ЛЧВ), В- 11 Урйхч^р; ~6й косяк ЬЛ’ВВГ&З 

^У" Т 

дви Д 
двёрца ЭЮ уз- т ^л^в 
дверЦь ж р и лч^. <), указать на ~ь ВУЛ *рУЗ 

ІУТІг Л**В . ЧЛ .*|ТГП; при закрытых ~ях УП?0§ѴіУ17Л XI 

рчц; политика открытых ~ёй 373УВХ рэ рЛ^ХВ 

рчВ; ломиться в открытую ~ь де рХ *]ч| *рзлп 
Л^В ЛУЗ; денц открытых ~ёй (в вузе) дейЛВ рЗ ЗХВ X 

Ір-’В УЗУВХ рві ззхзз*лх 
двёсти ВЛУЛЗІП Т1Х - 

двигатель м 1. у П Л$ВХЙ, О” П ЛУЗ^ЗІХП; ^ вну¬ 

треннего сгорания 3313ЙЛП ЛУПУ^ЛУЗЧХ рВ ЛХВХЙ; 

2. перен, (]ВВУЛр«* -ХП) 11 ВВХЛрЗ*ЛВ; О" П ЛУЗ^ПХП; 

~ прогресса О^ЛЗХЛЭ рЭ ВПХЛрП«ЛВ чл, -^11X0 ЛУЛ 
ОУЛЗХЛЭ рВ ЛУЗ; О вечный уУ^Хй ПГВУПЛУП; 

~ный *ЗУПХП> *ПЧ-чЛВ; ~ные нервы рІЛУЗ-ЗУПХП чл, 

рЛЛУЗ УЕПХВХЙ ЧЛ; -ная сйла .УП) 11 ВПХЛрПч^ЛВ 

(]ВПУЛр“ 

двигать несов. 1. (толкая, перемещать) |р1Л; ~ ди¬ 

ван дет ПУЛ )р1Л; 2. (направлять) *рлХП, *]ТХѴ; 

войска на север лувч^а охл [*рх*?1 *]влхп 
1Х"]ВХХ; 3. (шевелить) рчл, ]2УПХП; ~ руками рП 
ВЗУП '’Л В**0; 4. (приводить в движение) рУПХП» 
*]Пч^лВ; вода двйжет колёса мельницы -Х2 ЛУО^П ОХЛ 
Уа ЛУЛ рв ЛУЛУЛ чл івп^лв] ВЗУП; 5. (кем-л.] пот 
бу ждать) *рупХП, *]0Ч1В1У; им двйгало честолюбие 

Р«ЗУЛУ рт І22ЛУЛ ]0ІВ1ЙП ВХП П^Х; 6. (развивать) 

(0*ЛЛХЗ) ]р1Л; ^ науку (вперёд) -30*11 ЧЛ ОЛЛХВ ]рП 
ВВХ2>; ~ся несов. 1, (перемещаться) *р} ру^хП; (впе¬ 

рёд тж.) очрдев *рч3> ОЛЛХВ -*рТ ]рЛЛ; ~ся по инер¬ 

ции рЛУЗ^Х ЛУЛ ВЛѴ *|ч; р^ПХП; дело не двигается 

ОІЛХВ В^З 7»Т- Вріл Іде^Х ЛУЛ] “ІХТ И; ЛУЛ] дхт п 
ВЛХ рчх *]Х ВЧЧВ1У [дечзчх; 2. (шевелиться) дчт р<>-). 

не ~ся с места ВЛІХ ПУЗІВ рчл Вп3; у меня паль¬ 

цы не двигаются ТЗІ Н Вча ]ХВ Вч3 ЛЧЛ рр ]Хр рх 
ЛУЗ; ► 3. разг. (отправляться) *рХ*7; ~ся в доро¬ 

гу (рлх) ЗЗПѴ рХ 71 *)де17; О ~ся по службе *рчз 

(ЛУП^Л рх) ЛУПУЛ рх 
движёниЦе с 1. Ц 3313ЙПХ2; вращательное ~е -азх 

11 ЗЗІЗУПХП-’ПЛ; приводйть в ~е 3313УПХП рХ *рПЗ^ЛЗ^ 

]ЗУТІХП; приходйть в ~е 3313ЙПХП рХ *]УЙІр; перен. тж. 

ДЛ |ЛУЛ1ЛВІХ; управлять ~ем станков ч^ р^ІЗУЛ' 

рУВ^рЛУП чл рВ [ВУПЛХ ИІ 3313УПХП; 2. (изменение 
положения тела) ]У" и 3313УПХП; ~я его рукй -ХП П 

ВЗХЛ ]ГТ рВ. ]У3312УП; сделать быстрое ~е головой 

ВХР ]В^а [70ЧЧЛВ] ЛУр ]р*>ВО&Л X *рУЗ; без ~я 
*]У73^ПХ2аІХ, ЛЧЛ рчр рИЗЗУЗ ВЧ 71; з. (обществен¬ 

ная деятельность) и 1313^11X2; революционное ~е -ул 

3313УПХ2 УЛУЗХ’ХГѴХЛ; ~е сторонников мйра -ХІ^ ч^ 
3313УПХ2”ПУ1?; 4. (передвижение) Ц 3313УПХ2; (транс-, 

порта тж.) 1] ЛУрЛХВ; оживлённое ~е -ЧВЗХЛ2УѴ X 

3313У11Х2 Ур; правила уличного ~я ПУЗІВ П^хѴр П 

ЛУрЛХЗ"|0&3; ~е войск -ЛЙВ^а ЧЛ рВ ]р1ЛУ2^Х П 
деччВ”; 5. (внутреннее побуждение) у Б оѴіВй'Х; сле¬ 

довать ~ю сердца ЛУВУ^ЛУЗ’Х ЛУЛ] *рЛ ПУЛ р*?ХВ 

делхп ПУЗІВ [П'ЧВІУ; 6. (изменение) 11 ЗЗіѴр^ТіВЗХ, -ХЗП 
11 рча; 113313У11Х2» П 33X3; ~е событий ч^рвшЛУЛ 

рЗУУІ^УЗ 
двйжимость ж юр. ]ЗУаЛХЗ УЭУѴЗУПХП ОХЛ; -^ХВУЙ 

рЪУВ уст. 
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дви 
двйжим||ый: ~ое имущество см. движимость 

двйжущЦий: ~ие силы .УБ ]00271р2Я10 

двйнуть сов. 1. (переместить) *|н;о р*л К; 2. (на¬ 

править) *]КО *рР X» *)ХО ТХ1? К; ~ войска *]1ХТ1 X 

ІЙО^Й 0X1 [*|КО ТХ1? X] *$0; 3. (шевельнуть) Т1 X 

*]ХО; ~ пальцами 12721*0 и 0*73 *)Х0 Т1 X; 4. (при¬ 

вести в движение) *|Х0 ГГ-ПО X, шЬтіХЛ рХ 
5. (развить) ОІІХІО *|$0 рП X; ~ся сов. 1. (начать 
двигаться) 01$ 027310 “рТ ]Т1; 2. (шевельнуться) *ѴЛ X 

*рТ *)Х0; он не двйнулся с места іл р^р *рТ ОХП 12? 

01$ 0273І0 )&0271 ІЛ» 3. см. двигаться 3; рднокр. тж. 

Т-Т*ЙР^х 
ДВОЦгі ЛІЯ; ~е детей Л57*73^р ЛІЯ; комната на ~йх 

]2?Л1Я *]Х 12?Й*Я X; О на свойх (на) ~йх Л 013 

0ЧВ 2?32?2,'*Х 
двоевластие с П ОЭХЙ^ПЯ 
двоеточие с Т] ОрПО^ПЯ 
двойЦться несов. 1. (раздваиваться) *р р^ПЯ^Я); 

дорога здесь ~тся 12?ПТ*2? X ГХ XI, Л57*7 р2?11Х ОЛ XI 

]272310Э*1 ■’ЛІЗг рХ ІІ7*П; 2.: у меня ~Тся в глазах *рН 

ОѴОХ0273 р*?Х 2>Т 
двойка ж 1. (цифра, отметка) р?~ ц ЛІЯ; У него 

~ по фйзике р>РВ «]Х ЛІЯ X ОХЛ 137; 2. карт. 

*]»-т Ѵвлія " 
двойнйк м р7~ БИ^ОХО, )27* 13 ЗЗ^О^ПЯ 
двойнЦой 1. ^О^О, 1270^0$0272; ~ые рамы рЬХіѴв$в 

-УІЗ, )2?Й*П 37рЛ337р1Я; ~ая плата ТЗ ріѴ**?0$0, 

Т 00*?$Я2?2Ѵ0$0; В ~6м размере О^ОХОЗ?!, *7$Й ЛІЯ 
Ѵо^ТХ; 2. (двойственный) ІУрЛЗУ^ТІЯ; вестй ~ую 
игру, У»в«7 2?р‘!132?'>*ПЯ X ]ТЙ; О ~ая бухгалтерия 

ітпз&оѴхгоіл 2?Ѵ2?о$0' 

двойня ж р* тз ІЗ'^ПЯ; *]27* Т ѴіХО разе. 

двбйственн||ый 1. (противоречивый) ЛУрЛЗУЛІЯ» 

127рг>*Ѵі27Л1Я; 2. (двуличный) ІЗІрЛЗЗІ^ІІЯ, -270Л1Я 
Л37рЛЙ373; 3. (касающийся двоих) 137рЛЙЛ$1ЯЛ1Я; 

~ое соглашение рййХ 137рЛЙЛ$1ЯЛ1Я X;" <> ~ое 
число ерам. 13 ЬХП 

двор1 м 1. р тз *рП; задний ~ р Б *р1Л12703*Л; 

2. (крестьянское хозяйство) р и 00Х2?01Л0',ІЛ; <0> 

на ~е рІТІ рХ; на ~ё холодно О^Хр ГХ |0’П*І рХ; 

на ~е зима 13713211 р12> ГХ'О; быть не ко ~у *рт 

ІЙ Л ПІЯ 01 
двор2 м (монарха) (*рЛ -У 13) 13 *р1Л; при ~ё ОКО 

*рЛ (р27І21р) 
дворец м 1. р 13 рХ^ХО; 2.: Дворец культуры -Уір 

р 13 рхѴхѲ'110; Дворец пионеров р Б р6Х0*р273$50 

дворник м 1. =13 12?27Т01Х**рІЛ, =13 1270027113171; 

(ОЛЙЙДО» -УТЗ) 1270127*^171; 2. разе, (в автомашине) 

О* 13 Т12727П(*рІ27) 

дворняЦ га ж' ~жка ж (02Л” .УІЗ) 13 031ЛЭІ71 

дворбвЦый 1. ~ьіе постройки 0271І5Л 271*1^1 Л 
•УІЗ; 2. в. знач. сущ. м = 13 1272ЛОІП 

дворцовый: ~ переворот р 11 д 27127127р127а,’Х**]І7і» 

р 13 Ю01В*в]І7і 
дворянин м 27р- Л ЛЮр^ЗИЙ, “ѴіЙ -УІЗ) 13 )ХйѴіХ 

(055І* 

дворянЦка ж = 1127рчѴ271Х» )27“ 11 Л10*Л&; ~ский 
^ІХ, 12?рч,7271&; ~ское сословие 13 ІЗХОІ^ІХ; ~ство 

ДВУ 

с 1. (сословие) 13 ІЗХО^ІХ; 2. собир. Т 0ЮІ1Х, **?1$ 

•УІЗ О»1?-; 3. (звание) Б ИХіЬіХ 
двоюроднЦый: ~ый брат, ^ая сестра -12700271127(271) 

127* Т 11<р; мы ^ые братья, сёстры -(2?і) ]271^?Т ТО 

12711^12700271127, 1^272731^27 []Х р? р27р] |271Л ЛО 
двоякЦий 127РЛ127Р1Я, 127(р?)^Ъі27Л1Я; результат 

может быть ~им - 1^127Л1Я X рі ]^р 0Х0Ѵ|Т2?1 1271 

127р 
двоякоЦвбгнутый опт. ^ІІ&рЗ^рЛ; ^выпуклый опт. 

1270рІ7П2ХрЛ 
двубортный 127рІЗІХаЛ1Я, 127р5^1Л1Я; ~ пиджак 

р^2?Л^0 [12?р5^1Л1Я]Т 127Л01ХПЛ1Я X 

двугорбый: ~ верблюд ?027рТ 127рЛ127рІ7іЛ1Я X 

двугрйвенный м разе. -0X0 27рЛ27р*'ахр*рЛ1ХПЯ X 

27^0 

двузначнЦый: ~ое число ІХЯ 27рЛ1270^ЯЛ1Я X 

двуколка ж 0” 11 ОррЦ, 0* 11 27р1^ТО 
двукратный 127р,1?§йЛ1Я; в -ом размере ІКЙ “ЛІЯ 

^ОІТХ, *]Х0Р1Я, ^0^0; после —ого предупреждения 

ІХО 2705І1Я 0X1 ріУІХП )0Х2, -ХП 1270,|І1Я 1271 “{Х2 

1111271 

двулйчЦие с, —ность Ж 11 055рЛЙ2?2$&Л1Я; -ный 

127рЛ027іФ&Л1Я 
двуногий 127рЧіѴ)О^ОЛ1Я 
двуокись ж 13 І’ОрХ’З 
ДвурушниЦк м ]І2>1ХВ 127р'Ч117Э^О X» “ѴшѴ&ХО 

= Б 127ТО*; —чать несов. У^ѴэХО X |Т0, *рі 
рІІІОХО; —ческий 127рЛТ17Э$0; ^чество с У&оѴэфО 

и, п ртѴэ^о 
двускатнЦый: -ая крыша (1270^1**. -УП) Б *]ХіѴо$Т 
двусложный лингв. 127р*’Э^10Л1Я 
двусмысленность ж 1. 11 055р,|055іРіЯ; 2. (неприс¬ 

тойность) и 055р1355ТІ1Я, 05512Х 1275ЗХПЛ0; ^ый 
Ь 127рч055Т)1іЯ; 2. (непристойный) 127р*’055ТІП, -Л0 

127р’,05ЭЦ§-1?$П; ~ая шутка [1271 271ЛХрО] 127ІХПЛО X 

рп 
двуспальнЦый: —ая кровать р I 02?аЬо$0 

двустволка ж ОрЛ 27рЛ^1'Л1Я X 

двустворчат||ый 127рЛІЛ0Л1Я; -ая дверь ІІзЫѴо 

г 11 , 
двустишие с лит. р Б Л270Л1Я 
двусторбннЦий 1. І^рЛ^ГЛЯ; —-ее уличное движе¬ 

ние 127р1Х&*)0&2 127рЛЛЛ1Я, 271^0 рХ 12?р1Ха*)0&1 

)2712100Р; ~ее воспаление лёгких “рііі1? 27р‘,0»Г',ПЯ 
ИПЗ^ЯІ^*; 2. (обоюдный) 127р,ОЛ312?р; ~яя радиосвязь 

11112^1X0*^1X127рчОЛ3127р; -ее соглашение-ХІЯЛІЯ 
*]ХЙЗХ 127рЛЙЛ; з. текст. ИірЛЛ^ѲХО 

двухгодйчнЦый 127рЛ27*,",,',11Я, 127рЛ$ч*Л1Я; —^ьіе 
курсы рпр 27рЛр*Л1Я 
двухгодовалый 127рЛ27^*Л1Я, 127рЛХ,’*,,ЛЯ; ЛІЯ )10 

ір после сущ.; — ребёнок ір ЛІЯ )10 12**р X 

двухдневный ИІрІХОЛІЯ 
двухколёйнЦый: —ая железная дорога -ІУ^ЬхрЛІЯ X 

]Х31Г-ЧХ 27рЛ 
двухколёсный 127рЛ127 1 271Л1Я; 127 1 271 ЛІЯ [ОЛІ *]Х 

после сущ. 

двухкомнатный 127р*Ч1270^^1^; ^ая квартира Я 

2312*111 27рЛ127Й*ЯЛ1Я 
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ДВУ 

двухлетний ЛУрЛ$ч'”"Т13; (о возрасте тж.) •»*»Т|25 ра 
после сущ. 

двухмёстнЦый ЛУрЛЭЛХЛІЗ; ЛУВЛУ "ИЗ после 

сущ.] ~ое купе ЛУВЛ$ Л13 *|К Г&ір К, -ЧЭЛфТіЗ К 

$вір лур 
двухмесячный 1. ЛУрЛЙЛР$ЛХЭ"ИЗ; (о возрасте тж:) 

аЛРХЛХВ "ИЗ рв после сущ.; 2. (об издании) -Ю"ИЗ 

лурлвлгхл, луэуѴвхз&йліз 
двухмоторный ЛУрЛ$ВХЙ"ИЗ; рХВХЙ "ИЗ В*»Й 

после сущ. 

двухнедельный 1. ЛУрЛ&И"ИЗ; 2. (об издании) -Л’ІЗ 

ЛУрЛХИ; луэу^взайіииіз" 

двухосный ЛУрЛр&"НЗ; ]0рХ "ИЗ ВЛ после сущ. 

двухпалатный: ~ая система 11 ЙУВ0ч0"]ВХ,?ХВ"НЗ» 

ОУВІібХВ "ИЗ рВ ВУВОЛ X; ~ый парламент -ЛХВ X 

оувхѴхв "из ал взуйх1? 

двухсмённЦый ріЛЙІХ "ИЗ рХ, ОУВЭ&И "НЗрХ 
после сущ.; ~ая работа рГ-ЛЙІХ "ИЗ рХ ВУЗЛ&; ~ое 

задание [ОУВВХИ] ]В»ЭЙІХ "ИЗ ЛХВ УЗЗХЗВІХ'ВУЭЛ!* 

двухсотлётие с 1. (срок) их4 ВЛУЛЗІП "ИЗ; 2. - (го¬ 

довщина) зхвл$*> лувовлулзігриз лул, -з*іп"нз лул 
^Уйт» лурЦ&ллул 

двухсотый лувовлулзітгиз 
двухтактный тех.: ~ двйгатель ЛХВХЙ"]ВрХВ"НЗ 

Г-п 

двухцвётный ЛУрП^Хр'ИІЗ, ЛУрЛЛХВ'ИІЗ 
двухчасовой 1. (продолжающийся два часа) ЛУр5&В?"НЗ» 

ЛУр5ЛУ&Р"ИЗ; 2.: - поезд разе. -ЛУЗ**ТХ"ИЗ ЛУЛ 

ИЗ ЛУр"7 

двухэтажный лурчрхвв"нз, лурнзл&з'ніз 
двучлён ж мат. р и Т’Ѵі^ИЗ, ]У“ П ахЗЛ 
двуязычный ЛУрЛ&ЛВйЛтЗ; (о населении тж.) -43 

ладонная 
дебатйровать несов. (что-л., о чем-л.) р*>а] р^ВХЛУЛ 

(доп) [рхзул 
дебаты мн. .2*1] р&ЭУЛ 
дёбет м бухг. Т] ВУЗЗУЛ 
дебит м тех. И в^ВУЛ 

дебош м разе, р П ВХЗУЛ» р И Ѵ&ЛЗХрО; ~йр м 
разе. = И ЛУЛЛХЗЗУЛ, р И ВО^ХЛЗХрО; ~йрить не- 

сов. разе. рлхззул, рнуѴхлзхро 
дёбри мн. 1. (лес) п йГЗУВ:иЛУЗ("Л,?ІКН); (глушь) 

ІУѴра^И УЗУВЛХИЛХВ; 2. перен. .2*Б ]Г»ЗУВ<В 
дебют м р И анлул» В'ЛВОНЛХ ЛУВВЛУ; шахм. 

р и аилул 
дебютант жри ВЗХВИ2УЛ; ~ка ою О* и рахаилул, 

0-11 урааханлул 
дебютйровать сов. и несов. р^аилул 
дёва ж уст., поэт. р- ц ИЛВЗЗИ; О старая ~ 

лій ув^х ]х 
девальвация ж эк. 11 У’ЗХНѴХИУЛ 
девать(ся) несов. см. дёть(ся) 

дёверь ж Сил ЛИ Б1КБ Б1Л) О' И ЛУЗХТДО 

девиация ж и у’зхніУЛ; и ззіз"звх, “рТ ]3"ЗВХ Б$1 

девиз ж р Б ГНУЛ 
девица ж *р- Т Ъл"Й; поэт. р- 11 ИЛВЗЗИ 
девический см. девичий 

дёвичЦий **?Л"Й» ЛУ$ѴЛ"Й; ~ья фамйлия “Ѵл"Й 

ДЕЖ Д 
(]УЙУЗ“ -ХБ) Б рйХа-уУйХЕГ; ф ~ья память -ЛІр X 

)ЛХрЛ [ЛУПУУ-И!] ЛУЗ 
дёвочка ж Т У^УЛ"Й 
дёвственница ою фш и уѴіол 

дёвственнЦость ж (целомудренность) -аіХ (УВ^Л^й) 

лУіР> 11 ВЗХІ&Ѵл^Й; —^ьій I. (целомудренный) "аѴл"Й 

ЛУр'нѴшЛІХ'; 2.: ~ый лес (лулУЙѴ* .ХБ) Б ЛѴХИЛІХ, 

(ЛУЛѴУН- .ХБ) Б ЛѴХИ'О^ЛУЛ; ~ый снег -ХЛЙІХ 

"зв [луауахлахлйіх] лувл'л 
девушка ОЮ •]У- т Ѵл"й 
девчЦата мн. разе. .}*Б рУ^Л"»; ~6нка ж разе. 

*р Т У^УЛ^а; пренебр: р Б ВУЛЗ& 

девяносто р-»за*3 

девяностолётЦие с 1. (срок) ЛХ*1 р"23*3; 2. (годов¬ 

щина) ахалх4 луаор'згба лул,т лурп$узз*з лул 
"Улр; Т~ний лурлхр^заиа. ЛУрП^р’ЗГВЗ; (О воз¬ 

расте ток.)-, ЛХ*1 р-’ЗЗ^а р5 после сущ. 

девяностЦый ЛУВОр’ЗЗйЗ? ~ая сіранйца -Ор’ЗЗ^З ОХЛ 
У»; ~ьіе годы рк*1 ЛУр^ЗЗ^З "Т 

девятикласснЦик ж ОІГ П-рІЬйѴрВЗЧЗ» рй ЛУ^Т X 

охѴр ]аа^а; ~ица ж о- и азнохѴраауа, руУв х 

охѴр )аа»а ра 
девятилётний ЛУрЛХИ^З» ЛУрЛ^^З; (о возрасте 

тж.) ЛХ4 р-53 рВ после сущ. 

девятисотый ЛУаоаЛУЛЗІПЗ^З 
девятка ж 1. (цифра) р- ц р]* 2. карт. Т ѴаЗ^З 

ру- 
девятнадцатЦый ЛУаЗЗЗ»3, Л У ВУ 33*3; )33553 

девятый ЛУВЗ*3; ^ вал У‘>1?ХИЭ"ВУЛІа® УВЗ*3 Л; 

перен. тж. ЛХВУЗ УВОВУЛ Л 
дёвять рз 

девятьсот ВЛУЛЗІП )ч-?з 
девятью нареч. Ѵха рз 
дегазйровать сов. и несов. |Л<ТХ1УЛ 

дегенерат ж р Б а^ЛУЗУЗУЛ 
дёготь ж Б рВУЗйТЛ; древесный ~ Б рВУЗУП'рѴйЛ; 

О1 ложка дёгтя в бочке мёда к рХ уВУЗ$П ѴВУ1? X 

рнхп Ѵоув 
деградЦация ж И УЗХЛХЛЗУЛ» 11 ЗЗЛЛХЛЗУЛ; пиро¬ 

вать сов. и несов. рЛХЛЗУЛ 

дегустаЦтор ж рХВ- Б ЛХахВОТЗУЛ» —Б ЛУВ1ТЛХВ; 

-ция ж и узхааізул 
дед ж 1. о- Б УЛ"Т; 2. разе, (старик) ЛУр^В^Ѵх 

Ур« Б; 3. мн. (предки) .2*Б рУВ^У'ЛУВ1?^, -ЛІХ 

•ХБ рУВ^У; О —мороз ЛУ"31У ЛУВУВ 
дёдовскЦий 1. 03Л"Т ЙУЛ; 2. (старинный) -'’ВйЗЛХВ 

ЛУрт ЛУУрЗУЛВаѴХ; ^ие обычаи -ХЛЗЛ УВГрЗУЛВВѴх 

а,,з 
дедукция ОЮ 11 УЗрІЛУЛ 

дёдушка ж о- Б УЛ"Т; ласк. Б ЛРУЛ^Т* Б ГЗУЛ^І 
деепричастие с грам. р Б 1ИЛЗЛУЗ 

дееспособный ЛУр’УВВХВ 
дежурЦить несов. 1. рлі^ТУЛ» УЗЛІШЛ *р-Л; 2. (неот¬ 

лучно находиться) *рЗЛОВХ ВН» *рНрУИХ Вч3; ^ить 
у постели больного -іа І*р,ЗрУИХ ВН] *]ВУЛВВХ Вч3 

ВУП ОЗрЗХЛр ВУЗ; ~ный 1. (Л)УЗЛЛ2?ТУЛ тж. неизм., 

Л^ТУЛ; ~ный врач ЛУВр$Л ЛУЗЛІВТУЛ; -ный мага¬ 

зин ртхЗХЙ УЗЛ1ШЛ, ]У- Б рТХЗХЙ-Л^ТУЛ; -ное 
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ДЕЗ 

блюдо Т ООПЗИПІ&ВП, 00*1373 [рІЯХВ] 0”13; 2. в 
знач. сущ. м =із 37311©Т371; ~ство с ц 37П0011©ТЗ?1 

дезавуировать сов. и несов. р*1ПХ?371 

дезертир м р П 1*01371371; —овать сов. и несов. -іп 
р*01371; ~ство с п *137Т0137?371 

дезинфекционный ^ХрЯЗЗ^І; ~ая камера -ЗИП 
р 11 ІЗгйХр^ХрйЗ 

дезинфекция ЭЮ 11 ЗЗ^Хрй&ЗТОІ 
дезинфицировать сов. и несов. р’З'ЙРЙП 
дезинформировать сов. и несов. р*аіХВ31371 

дезорганизатор м р$й*. Л 1ХО&Р2Х21$!2?1; -ация 
ж 11 3311*ГЗХ21ХТ371, Т р*ГЗХ31$Т371 

дезориентация ЭЮ іі 27*>х&взз7?іхіз7і, и 22іі*взз??іхтз?і; 
пировать сов. и несов. р*022?ИХТ271 

действенный 127ЙХТр1*ТЬ 13711*0^3733? 
дёйствиЦе с 1. (деятельность) у ц ,л ОХО; грам. 

|37" 11 221ІО; руководство к —ю. ОХО IX 137ТИ13йП К; 
план ~й 231*?13&1 рВ ]К*?В П17Т; 2. мн. (поступки, 
поведение) .хп ОИ^Й; рГ 11 231*?13ХЛ; мы одобряем 
его -я МіЪтіЙЛ рі Ір’УпкЩ рПЛКЭ ТЙ; самоволь¬ 
ные -я а1»©*» 3?337*7Тр*7*П; оскорбить кого-л. -ем 
юр. ОХО ОчЙ 1Х1Ш рИ^ХО; 3. (функционирование 
механизмов и т. п.) И ВУЛІХ; 11 і21р1*П; мина замедлен¬ 

ного -я 131р1*П 1370ЙХ123&*?1ХВ рВ 373*0 X; привес¬ 
ти в —е (ЗЗХЗ рх) *]Т$*7; приходить в —е *рг»пз$ 
[р*ЗХ?Хр31ВІ р3701Х; 4. (применение на практике) -Уз 
11 О^ПО; ~е закона р?П?2 В373ІВ ОЯрЧэУз Н; ввес¬ 
ти закон в -е ВЗП рХЙ риУз; 5. (воздейст¬ 
вие) И 331р1*П, 11 0»р11*©рЗ?&2?; ~е солнечной радиа¬ 

ции на организм рХ В^ЙПКТр} 1371 рВ 231р1*П И 
В1*2Х21$; под -ем 231р1*11 ЛУЛ 1І703ІХ; оказывать -е 
]ртп, [3?Ув X] 321р1*11 N *рХЛ; 6. (события) иЪіЗ&Л 
11; —е романа происходит на У крайне -Ій 231*?13ХЛ И 
3?3*Х1р1Х рК 1X3 ОЙІр ]ХЙ$1 В373; 7. театр.]- Л йрХ; 
трагедия в пятй -ях ррх »|ГВ рК 37И2І72Х1В К; 8. 
мат. у и ВрХ"р$1; четыре —я арифметики ТВ И 
рЧЭбВррХ рВ ррХ“р$1; <> военные —я -3?В$"02*1р 
•ХИ ОЗТ’ЙЙО; предоставить кому-л. свободу —й *р{р 
В237Л з?*із дан іхв 
действйтельн||о 1. нареч. 037ЙЙ37В (37рХО), (37р&0) 

“]37*7р1*П; это —о большой успех -$$731 (37рХО) ГК 0X1 

2*?ХВ13?1 °Л370рЛ2 X [")37*?р1*Т| (37рЙО)1 027Й; 2. б знач. 
вводи, сл. р37ЙЗП27ЛЗ’>Х (рх); ~о, долго ждать не при¬ 

шлось -І73 В’З ]3?Й 0$Л рЛХП 23Х*7 ,р37а$13713чХ (рх) 
031X1; '-ость ж 1. ц ОѵрОЗ?*7р1*П; (реальное су¬ 
ществование тж.) 11 0»р*?ХЗ?1; наша советская —ость 
0Яр037*?р1*П 37ГВЙПХО 137П21Х; 2. (законная сила) 
11 0»рЧзУз; О в —ости р37Й&13713*’Х; в -ости дело 
обстояло совсем не так (ЛХЗ) р11373 037 ГХ р3703?13?12'Х 
©13713Х; —ьій 1. (реальный) Л37ЭЗ?ЪрЛ^Т1, 137*7X371; (под¬ 
линный) Л370Э37, 127ВГОр&В; -ый факт Л37Э371?рЛ^Т1 X 
ОрХВ [137*7X371 X]; 2. обычно кратк. ф. (имеющий за¬ 
конную силу) Л37р',01?Л; билёт действйтелен пять суток 
037*70370 *р»В рЧэУз ГХ 0$Уз 1371; О -ый залог 
грам. ЛП*0рХ» 013373 13?П*0рХ; ~ая (военная)' служба 
ООЗИ(*'1370’’Уо) 27П*ОрХ; ~ый член Академии наук 
37*’ЙЗ?1ХрХ“ВВХ©30*П Л37Л рВ Т*720’Й Л3703717рЛЛ1 

действовать несов. 1. ]3?*7ЛЗХЛ» *|Х0; (о войсках)-ѵщ 
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ДЕЛ 

рП; - решйтельно р^ОЗХ |37*7ЛЗХЛ; надо - $?Й 
}37*70^Й ]2?Й273$ ^ЛХЛ, |^0 037ВІ7 »]ЛХЛ 37Й; 2. разе, 
(чем-л.) рЗЗВЛХ; ~ вёслами 037*703711 *>Л О^Й ]037ВЛХ; 
3. (о механизмах) р37ВЛХ, р^ХрЗІВ; 4. (влиять) 
ІрЛЛІ; — благотворно на кого-л. -ЛРі °37012 X АрХЛ 
1ШШ «)Х [37*7131 ЗЗІр; — на нервы ріЛЗ&З Н *]Х рЛП» 
рРіЛ272; 5. (иметь силу —о законах и т.п.) -Уз *р?| 

рЧЭ, *р*?')2 1 
действующ || ий: —ие'лйца (в пьесе) -Л37Э (37рчЛЗрЛЛ1) 

РЗХТ; -ая армия *йЛХ 37р,'Л2ЛП37В^ 
дека ж муз. О" 11 37р^*7 
декабрйст м ист. р ц ООУВХр37Л 
декабрь м П Л37ВХр37Л; ср. август 

декабрьский *Л37ПХр37Л, Л37ГЛ37ВХр37Л; ср. авгус¬ 
товский 

декада ж о- и 37Л^р37Л; 2.: — литературы и искусст¬ 

ва оозір рх ліохлзгоУ рв з?лхрз?л п 
декадент м р Л 02І7ЛХр37Л; -ский Л37Г02$ЛХр37Л; 

—ство с Л 02^ЛХр37Л . 

декан м ]37“ Л ]Хр37Л; '-ат му л 0^2Хр37Л 
деквалифицироваться сов. и несов. "р? р^Х,’В,'*7Х11р37Л’ 
декламЦатор м р§й- Л Л^ОХЙХ*7р37Л; '-ация ж 

1137’’Х^ЙХ*7р37Л; перен. тж. Ц 37X^*7370; — йровать несов. 
р<ОХ*?р37Л 

декларЦатйвный Л37іРОХЛХ*7р37Л; -ация ж -ХЛХ*7р37Л 
О' 11 27ЧХ 

деклассйрованный Л370Л^0Х*?р37Л 
декольтЦё 1. с нескл. Л І70*?Хр37Л; 2. в знач. неизм. 

прил. $0*?Хр37Л (0*>й) после сущ:, Л370Л'0*7Хр37Л; тиро¬ 
ванный Л370Л^0*7Хр37Л; (о платье тж.) $йѴхр37Л О^Й 
после сущ. 

декомпенсация ж мед. ц ЗУ^Х^ОЗЗУЗВ^рЗ?! 

декоратйвнЦый Л37іРОХЛ^р37Л; ~ое искусство -Хр37*Т 
оозір ЗЗіРОХЛ; ~ые ткани ]рХ01&1 р$П372 3?1ГОХЛХр37Л 
декоратор м р§о.. Л ЛХО^ЛХр37Л 
декорациЦя ж о- Ц ЗЗ^Х^ЛХрЗЗЛ; перен. тж. -рЛХ 

Т Г337 Л237*70ЛХВ"; <> перемена -й рв 331137Л337ЙІХ )Х 
37’’Х^10',0 Л37Л 
декорировать сов. и несов. р^Л^р37Л; ]Х1ВХЗ 
декрет му л ОІ?Лр37Л; ~ о мйре ОЙЛр37Л Л377 

037*?&2? р37П; Л ОЙ1р371“037*7Х1У; -ный «ВЗПрЗП; О 
—ный отпуск У Л 01*7ПХ“В&1р371 

дёланнЦый Л37ВОХЙ373, 137037*?У0Х2Й1Х, 137037*7X3^; 
-ая улыбка 13700^0373 X 
делать несов. 1. (изготовлять, производить) рха, 

]03701Х01Х; - мебель Ѵ337Й рХО; ^ ткани -1Х01Х 
[]ЗХ0№1 р^П373 ]0370; 2. (заниматься чем-л.) *]Х0» 
)0ХЙ; что ты делаешь? ?Ю010 0X11; ты это делаешь 

неплохо 0037*7© *>1ТХ 0*>2 1X3 037 [000X01 0010 11; ~ 
уроки ОИІйУ П.рТІЗ; ]рХПХ И рХО разг3.: 
— опыты р337Й'Ч37ВОр37 рХЙ, ]У0237Йч137В0р37; ~ вы¬ 

бор *?ХП0,1Х ]Х рХЙ, *р^*7рОІХ; - ошибку рх» 
137*7^3 X [*р*ЗХ01; ~ попытку ЦЦВ х рХЙ, ріПВ 
("11); ~ выговор кому-л. ТПОРХ ]Х 1НРЛБ рХО; — 

75 километров в час к© X 1370^ЙХ*7,’р 75 рхй; 4. (по¬ 
ступать каким-л. образом) *|Х0; делай по-своему ІО1 

00^0©1ХЗ 11 11; не знаю, что — окп »0’3 СП “|’’Х- 
1]Х0 *7ХТ І^Х ОХЩ *]Х0 IX; 5. (превращать) рХО; 



о 

ДЕЛ 

' — кого-л. своим помощником Ч’Ллхтз х іхз іжш рха? 

— похожим на кого-л., на что-л. ,1ЖШ *)Х ‘р’ІХ? рх» 

ШШ *]К; О - ВИД ѴХ70Е73Х ПХ71 рХО, рі рХ»; это 
делает ему честь -Л рх ріѴ 1X31X71 ■ О’Х 3X7» Х70 

]Х7»; это не делает ему чести рчр 0X711 ]131Х?1 

]Х701р122 СЛЯПф?} - нечего рХО 0*31X3 XI ]Хр Х70, 

0*3 Х7Т*10 рр; от нечего - 1Х713Х рр рЛЗОХЛ 0*3 

ГХ731Х; ~ся несов.-1. *р3711; делается прохладно а Л Х71УО 
Ѵр; 2. (происходить, совершаться) *рор1ХЗ» *|ХЗ 

*]ЧТ; что тут делается? ?$1 рі 01» ОХП, $1 »0р 0X11 

?1ХЗ; О что ему делается? ОГЗІХЗ, П*Х 132 »**0И7'0 

іП2зГ 0*3; ?а*Х оѴХ73 0X11 

делегат м р Л О&ЬѴХЗІ; —ка ж о* Ц ХЗрО&ЗХЗѴхЗІ 
делегация эю О'П Х7*32ХЗХ7,7Х?1 

делёж м разг. 11 УрІ^ХО; — добычи ]У**в(Х732) 0X1 

ап р*а рі 
деление с 1. Ц ЗЗѴ?**»(Х?32), Т ]Ѵ**»(Х732); 2. мат. р»Уо 

П, Т 3. (на шкале) р- 11 ЗЗіѴ**0; 4.: — клетки 

биол. 0X7313] ѴХ732 1X71 рЗ ІЗаіѴ*’,’0 *ц рт]У>*о охі 

іУ)Х70$р 
делец м = П 1Х73ХООВ&РХ73 

деликатес м р Т] 0$0Хр*ѴХ71 

деликатничать несов. разе. Ѵт^Х 132 *рТ; —ичать с 

кем-л., ]ЖШ О'» Ѵі**Х 132 рі *р*ЗХП; ~ый 1. -Кр*»ЪХ7*Т 
1Х70ЛХ71?Х7Т^Х; 2. (щекотливый) 1Х7»Хр*ѴХ71, -пЪ32^р 

1Х7р ■ , : 

делйм||ое с мат. = 11 Х70Ъ^0Х73; —ость ж -ЛИХ?1?**» 

11 »т?р; прйзнаки —ости мат. ОЯрЛПХ?1?**» рВ а*з$а*о 
делйтель м мат. О" а 1571?**»; общий наибольший 

— 1Х7*7**0 1X70X13**0X73 1X71X70X713 1X71 

делйть несов. 1. ]*7**ОХ732, ]Ъ*>*»0; ~ поровну ]Уо(Х722) 

■*]®ѴЗ “р^З; - сто на пять *]К 01X7131Л I1?**»; 

2. перен. р^О; я делю с ним и радость и горе Тк 
р**1? рК рпв Х73*-*Т П*Х О*1» У>*0; О нам ~ нечего 

рір 132 XI рі рхл та ОХП 1Х7П*Х — 03X1X73-03**010*0; 

— шкуру неубитого медведя ѴХ7В 01X70 аХ71 р'»*’» 

рХ10Х73 П*Х ОХЛ Х7а 1Х7Т*Х; ~ся прям, и перен. р,0 

сорок делится на пять Р*В рі 0р0 [7*321X73; 

—ся с другом последним куском хлеба р‘,Й ^**0 

]0,0 |032Х?Ѵ 0X71 ОЗПЭ; —ся впечатлениями рі ]Ѵ**0 

ріпз*х *і о*» 
делйшки мн. разг. .УТ] ІХіѴоЗГІУХІЗ; тёмные — Х70Х7’» 

^Х7Ъ0ЭЗУй7Х73 

дёл||о с 1. и ДХ1; (занятие) И 0Х701Х; —о спо¬ 

рится рОрЭ цчч^ ВХ701Х 4*7,,ч*7 |чК 0Х701Х И 
03X7 Л; сидеть без —а 1) (бездельничать) -р *рч53рх 

[7*1, 0Х0~рХ-»015 *р*3»І1Х; 2) (быть без работы) 

ОХ701Х“|Х00 X ]Х.*|32*1; по ~у ]ЗРЗ*Х )Х Пр132; -о 
привычки И (1ХТ“)0»Л3111Х73 X; -о вкуса "]ХГрХаОХ73 X 
11; как (ваши) ~а? ?0Х7 О^З П; вмешиваться не в своё 

~о ]ОО^ОХ73 [00X730'» )ЧХ] Х7ІЙХ710 рХ рі ра; 2. (по¬ 

ступок, деяние) И 33110» 11 ,Г) 0X0,11 0»01Й. 11 *]ХТ; сло¬ 

вом и -ом [ачо*а] 0X0 рх ОІ^П О*1»; ЭТО -о его 
рук 0Х701Х (ЬрчОО) р-1 ГХ 0X1; вы сделали большое 

~б ‘|ХТ. Х70113 X ]Х0Х730Х О^Л ТХ; доказать что-л. 

;-ом (0Х7аха) Ѵхзіооо ОБЕР *]Г-П1Х?1; 3. (отрасль): 
слесарное —о Ц иіХУОХ^О; военное —о 0031р“1У0',1?ча 
11; министерство иностранных ~ 13 аі’ІХГООТЙ-рХЗОІХ; 

ДЕМ Д 

4. (интересы) Ц ^ХТ; мйра аХ7^ХО рВ 1ХТ 'І; 5. 

уст. (предприятие) Т ОВ^ГЗ; 6. юр. ІХУТХС'ООПХЗЗ) 
(О’ЗХТХ- -2211) Б; Л 0X732X13; 7. канц. .22П) а рчрк 

(ОІХТХ; О В чём -о? ?370*Й *Ч ГХ ОХП, 0X11 рх 
?Х1 0X7 О^З; это совсем другое —о |Х 1X3 ГХ 0X1 

*]ХТ 1Х713Х» 1У1Х713Х ОХ7ВХ7 1X3 ГХ 0X1;" какое мне 
—о? ?|х; ра 0X7 О'Ч 0^11; в самом —е рХУа^ІУІЗ^Х» 

"|Х7Ѵр111; между -ом рчз рх рЦ32; за нами -о 

не станет р_чт ОІ Х??ЗХ7» рр 0X711 П31Х рХ; иметь -о 
с кем-л. 122ШЗІ7 О^а ]^0 132 *рХЛ; первым -ом -ч^р 
*?ХраХ71; то и -о оіга Х7^Х; то ли -о оі7Э17 1X3 

ГХ І271Х713Х; —о не в том, что... ,057*7 рх 34^ уччуд 

♦••ОХП; не в этом -о ПІ71 ГХ] р^ООГІ ГХ 0X1 0*>3 

[1X7р’Х; 0X7 »”3 0X71 рх 01; я ведь -о говоріо рх 
^1X1 Х7» 0^11 /*]Х1 3X1; его наказали за —о ОХЛ 1X7 

03*11X3 1Х7127Хр рХОЗ о"х71 .. 

деловйт||ость ЭЮ 11 О^рЗХЗѴоХТ, 11 0ч-у»3*0; — ый 1. 

1Х73Х7173ХТ» 1Х7р‘,00,,0; 2.: с — ым видом ]Х7Т0РХ *[0*,)!> 

(рОЗХ7й) [рр'ОЭ^ХО] 0X73X70131X3 (р1Х0127) X рЗ 
деловЦой 1. (относящийся к работе) ІХЗОУ^ОЗ^ІУХЗЗ; 

-бе письмо ігіО 1Х73Х7ѴОЗМЗ X; ~ые связи 

]Х733І32Х2 Х70Х7Ѵ0ЭХ?^Х73; ^ые качества -^ЗХ1|0Х7Э^ІЭ *Ч 
01X711 ѵЬ; 2. (касающийся существа) 1X70X7^3X1; —ой 
подход 33X3132 1X70X7^0X1 X 

делопроизводство с и ЗЗІТЗООВЙДОХІЗ 
дёльнЦо нарёч. “р^З&І; говорйть —о ДоѴо^Т *]1Х71 

[*]Х1 1X71 132]; —ый І.: —ый человек -З^э] 1Х7р?УЗ X 

]ХЙ [1Х7рО; [ІЗ^ОПХЗ 0*>а] р^О О'» І2703Х7» X; 

2. (целесообразный) °1Х7013» °1Х73ІЪрІ 1X70X7^0321; -ый 
с°вет Х?32‘|,,Х [°Х73іѴ|Г X] °Х7013 X; —ое предложение X 

ЗХѴйП$3 . [1Х70Х?Ѵ0^1 X] °1Х70ІЗ 
дельта ж (реки) О" ц уоѴ^І 
дельфйн м |57" ц рзѴХ71 

делянка ж 1. (участок леса) -Х0“ -ЗШ) И рХІ^П"іѴхП 

(ОрХ1?; 2. (участок поля) -хѴхЗч .311]) И ЛХіѴ^О-ЦХ? 

(ар 
деляческий: - подход -Г13 X] 1Х7ГОрХ1зѴхаі27 X 

33X3132 [іхііхѴз^зг 

демагог м у п 5X3X0X71; —йческий 1Х70Ѵ>ЗХ5Х»Х71; 

-ия ж 11 Х71ХЗХОХ71 

демаркацибннЦый *Х7*>32Хр1ХаХ?1; -ая линия -1X0X71 

О- 11 Х71**7-Х7ч32Хр 
демарш м дип. |- п 1У1Х0Х71 

демилитаризЦация и Х7*'32ХГ1ХО,'1?,,аХ71, ]1*Г1ХО,17чаХ71 

Т; -ованный 1Х7О1*Г1Х0,,17чОХ71; -овайНая зона 4*7 
Х73Х1 Х701*Г1Х0^Ч0Х71 

демисезоннЦый (і)Х73Х1Х70,'аХ71 тж. неизМ.; ^ое паль¬ 

то Ѵозха іх7зхіх7о*іах7і х 

демобилизЦация ЭЮ и хгігхгУ'зхахгі; -овинный і. 
1Х701*Г17‘,0ХаХ71; 2. в знач. сущ. м Л ІХ701*ГУЗХ0Х71 

573..; —овать сов. и несов. рр^ОХОХ?!; —оваться 

сов. и несов. рТ ррѴ^ХОХУІ, *рХ71і" 01*1^^0X0X71 

демократ м р Т] З^ІрХОХП; —изация ж -Х1рХ0Х71 

11 ЗЗП*ГО; Т ]1*Г0Х1рХ0Іі; -йзм м 01*ЗХ1рХ0Х71 

Ю; —йческий 1X7^0Х1рХ»Х71; <0* —йческий централизм 

01*^X103X732 1Х7Г0Х1рХ0Х71 

демократия ЭЮ 11 Х7чОХ1|1хаХ71; социалистическая — 

Х7'ОХ1рХ»Х71 Х7^00*ѴХ’32Х0Т 
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о 

ДЕМ 

демон м I»- П $0»7; ~йческий 73712?’’3$0377, -ТРО 
7371Г2&*? 

демонстрант м 13 В2Х7002$03?7 
демонстратйвн||о нареч. Т1*ВХ7003$02?7; ~о уйти -377 

*р*>2р$11Х 11*0X7003X0; ~ый 72711*0X7003X0377; ~ый 
отказ ЗХІОХ 72711*0X7003X0277 X 
демонстрация ж 1. О' 11 ЗРХ&ІЮОІфЭІП; ~ протес¬ 

та О- 11 2?’,32Х7003Х3277”00270$73; 2. (показ) -2X0277 

11 3217*700, Т )7*7003$02?7; ~ фильма -3X0377 0X7 

оУо 0277 ]7*700 
демонстрйровать сов. и несов. р*7003$02П; ~ свою 

солидарность с кем-л. ГрпО’ЛОХ )3$] р*7002$02?7 
[ЖШ 1ГП 0»р22*7ХТ>*7Х0; ~ фильм X р*7003$02?7 
ОУВ; ~ся несов. (о фильме и т.п.) 07*7003X0277 

*рз?п 
демонтЦаж м П 1271Х02$02?7; ~йровать сов. и несов. 

р*03$02?7 
деморализация ж 1. ц ЗР32&Г*7Х7#0377; 2. (дейст¬ 

вие) И ЗГІ7*Р*7Х7$0»7> Т р*Т'*7Х7Х02?7; ~овать сов. 
и несов. р*?*7Х7$02?7 

демпинг м эк. П ЗЗ^ЗОЗП 
денатурат м и 0X710X3277 
денацификация ж Т р*22’’3’’22ХЗЗ?7, 11 1317*32,,В,‘32ХЗЗП 
дёнежнЦый 1. «0*?2?2; ~ый перевод ІйІЛЛ^Х'й^З 

р И; ~ый знак о- п р^ЗОѴз&З; ~ая оплата труда 
027П7Х "137*7. 7X3 *7Х323Х”В*?$2;. ~ая помощь -*012ГВ*?2>2 
11 3732; -ая реформа ]2?” 11 а7Х32?70*?$2; в ~ом вы¬ 
ражении *]2?70Х:іВ*?й2 рХ; 2.: он человек ~ый разе. 

0*?273 ХЙ ГХ "137; [2?*ЭОХ& Л'].]12?Х72 037*7 0$Л "137 
денно: ~ и ноЩно 00X2 ]1Х 3X0, 00X2X3 рХ ЗХОХЗ 
день м (3370 .ЗГО) 13 2$0; рабочий ~ Я 2^000370"ІХ 

(1370** .ЗП); выходной (32?0- .ЗП) ТЗ 2Х0”23Х20*77Х; - 
рождения (2370- .313) 13 2$0007ІП2?2, -ЗП) ЗфГр'ІПГЗ 
(2370**; День Победы 2*>1 рЗ 2X0 "737*7; три раза в - 
2X0 X (рх) ѴХЙ »П;за в продолжение дня рхв 
2^0; за - до (того) 2$0 X О'О [р*7132] 72?$73; по сей 
— 1X0 )р*>02*Л РЗ; с каждым днём 1X0 X 0X7; на 
следующий - 2$0 р2?73Х )ВХ; считанные дни 270*7*22272 

3370 (3?Э2?*?0$); 2370 2?00032?$3 Я, 2370 *7; откладывать 
со дня на ~ р2?73Х]ЭХ 2X0 рх рО ]2”*?ЗХ; ждать 
кого-л. со дня на - 2$0 *]К 2X0 1313ГШ *]Х ]07ХП; изо 
дня в - -р^айоахо, ОРХ-ЗХО ,рэХ”2Х0; средь бела 
дня 1$а р37П }0*0ГХ; по целым дням 2270 (з?з)2?222Х2; 
третьего дня ]002?3(72?)*Х; О добрый ~! !]27Х0”012; 
(после полудня) р*?$Л”012; в один прекрасный ~ рх 
2X0 0273*121 р'Х; на днях 1) (о прошлом) ЗЗХЪ О'З Х7, 
2У0 И, ]0*?0ІЗХ; 2) (о будущем) 11710 37000237X3 77; на 
чёрный - разе. р®28 2772727* *]Х, р$ТІ» X ^Х 
2X0 [р27Х1112? ']00**7127]; растй не по дням, а по часам 
рѴ*>П *[Х 71 *]0рХ71; его дни сочтены ]2?3*1 2370 372*7 

2?0*?*22272 
дёньгЦи мн. Т 0*7272} налйчные ~и 0*7272 ]2?01?2?0; 

мелкие -и Т 0*?2?23**7р, Т р3**0; О ни за какие -и 
0(Ю>3 0Ѵ372 3112? рр 7X0; быть при ~фх ХЗ) *рХЛ 
07X017370 *»7 ("17, 0*7372 ХЗ *|»7 

день-деньской нареч. 2X0 ]2$ЗХ2 X 
департамент м р 13 03370^07X3377 

депёша ж р 11 727370377 

ДЕР 

депо с нескл. ]27” 13 Х3377; пожарное ~ ”737037*7737*0 

]2?” 13 ХЭ377"» ]2?” 11 «737^37*7737*0 
депозит м фин. ТЗ 0*1X3377 
депрёссия ж ц 37*’ОЙ73377 
депутат м р 13 0X010377; ~ский «рхОІЗЗП; ~ский 

мандат р ТЗ 0Х73Х0”)0Х010377 

дёргаЦть несов. \. р57*7Р, *]0^7, *]37?3; 2. разе. (вы¬ 

дёргивать) *р«70,І7Х; (лен) ріЗ; ^ть зубы -О^Х 
рЗ [*]0Т570‘,І7Х] ]037*?1У; 3. безл.: его всего ~ет 

П*»Х ОЧЭ ВВ7Х1Г0, й^іРХ 37*7Х О^Х ]7370*32'0; 4. перен. 
(беспокоить) рі7 *рх*7 О^З; ~ться несов. (судорожно) 

]7370*Х; У него ~ются бровй -У70^7 СХ ХО )7370*Х'0 

]3?0, ]3703?73 *>7 О^О ОрІХ 737; он весь ^ется 007ХП'0 

Й'Х-ОТЭ, ЙПіРХ 37*?Х а^Х р370*Х'0 

деревенёть несов. *р3711 0737Х*7*Л7ХО, 07X01^7X0 

*)73711 

деревня ою (73707І77 -НП) Т ?]7Х7 
дёрево с I. (7370*0 .ХГЗ) 13 070; 2. (материал) р^ХЛ 

Т; красное Т р*7ХЛО,)17 

деревообдёлочнЦый 737|?,,7303707ХХ028*г$Л; ~ая про¬ 

мышленность 2?’’700І73*,Х 37р*'7303707ХХ0321?§Л *»7 

деревушка ж “[” Т 37*73707^7 

дёревце с, деревцо с "137” Т *70ѵ’3, "I” Т 37*7370*0 

деревяннЦый 1. 737273732*7*Л; ^ый дом ]73722*7*Л X 

ПЛ; 2. перен. 737373722*7*Л, 73707X007X0; ~ое лицо 

00*1372 07Х0ЕПХЗ X; -ый голос й'№ 3733700І77Х0 X 

деревяшка ж 1. ”|37“ Т *7^3?*?р, 73?” Т *732*73?Л; 

2. разе. (деревянная нога) 010 7372737ХТЛ X 

держав||а ж о* 11 3701*7370; морская -а 3?01*?3?0”аііГ 
О” 11; великие -~ы рохоо^Рз П 

державный высок. 1. 737р*,Ю03700*’І72; 2. (величествен¬ 

ный) 737р>И0370*?^0, 72?Г>ВЗ?В02?,,Х0 

держатель м (облигаций и т.п.) = 13 73732*1X0 

держать несов. 1. *]0*7ХЛ; ~ в руке 7377 )Ж *]0*?ХЛ 

ОЗХЛ; ^ за руку оіХЛ 7377 [7X0] ХО *р*?ХЛ(І32); 

2. • (поддерживать) *р17ХЛ737В2ІХ, ]7Х0Ф737021Х; ко¬ 

лонны держат балкон -2ІХ )0*7ХЛ []*7^1 *»7І 0373Х*7Хр п7 

)Хр*7Х0 0377 [73703ІХ )7Х00] 7370; 3. (заставлять быть 
Фе-л.) *р*?ХЛ, а)7Х*7077Х 07; ~ кого-л. в плену 

00X12733722X0372 рХ ]УШЗУ *)0*7ХЛ; 4. (хранить) *]0*7ХЛ; 
- деньги в сберкассе -Хр7ХЗ!2? рХ 0*7372 0X7 *]0*7ХЛ 
370; 5. (владеть) ХО *р*7ХЛ; ~ собаку ХО *]0*7ХЛ 
031Л X *1*»1; 6. ( направляться) *рХЗ, *р2; держи пря¬ 

мо! ря1?! [7X0] *>7; О ~ кого-л. в руках *]0*7ХЛ 
0237Л п7 рХ 13ШТ313; — путь на восток 132"“|3?7?*0 *ри 

"|3777*0 ^Х 23711 рт *р7; - речь 377377 X *]В*7ХЛ; 

- слово 07X11 *]0*7ХЛ; ~ парй 0^11372 рХ *р7, *|ВЗ?11 

"]*»1; ^ экзамен ]370Х7р37 *]0*?ХЛ; ~ ухо востро *|»1 

*]ХП 7377 рх; уметь себя - "|7 Ц0Х7 370 ’ЧІ *]071 

]7Ч0ІХ, (00X127*7371372 X рх) р~ч0 ^2X2 *р? *]0*7ХЛ; так 
~! 17370*11 *р‘»2 ‘’ІІХ; ^ язык за зубами УіВ'О *]0*?ХЛ, 

(р*»32 И |1277132) 23132 *»7 *]0*?ХЛ, 2^11127 X рХО; -ся 
несов. “|*»1 *]0*7ХЛ; картйна держится на одном гвозде 

рХП12>0 р*>Х *]Х *]7 0*?ХЛ 7гР*’0 0X7; ~ся на воде 
7^0X11 ]0Х *р! *]0*?ХЛ; ~ся за перила *р*?ХЛ(ЗХ) 

3712703^7X0 7377 ]Х *]7; ~ся берега 0237$2 "рі *]0*7ХЛ 
23770 0132; ~ся вместе 0373*2*'Х *]7 *]0%ХЛ; -ся в 
стороне й»7 X рХ *]7 *]0*7ХЛ; ~ся прямо *р*7ХЛ 
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*р; ~ся свободно »іэ 1**т *]0*7ХЛ; несколько 

дней держалась ясная погода *р ОХЛ 15713 000*713$ 

137135711 1010131*7 N [р*7ХЛ032Х 13ХЛ] ]0*7&П02; ~ся 
иЪ последних сил [*]ВХр 001 *рОЗОІХ 01] *р *]0*?ХП 
057Э*’Ір 00220*7 И О^О; ~ся того мнения, что... *р*7ХЛ 
•*‘1К 'ЗЗІЗ^а 157*7 ха *р; О теперь держись! 0*7ХЛ ІЗТХ 
гр, !$0112 ООХЛ 11 0X11 ,041 О^Х; еле ~ся на 

ногах О’В И *]Х [*рОВ1*Х] *р *р*7ХЛ 01р, *)*7Х0 

О'Э Я )10 
дерзаниЦе с 111311X11, Т )1Х11; смелые -я ООО^П 

1311X11 
дерзать несов. ]2Х11 
дерзить несов.. раза. ]ЗОр(0)ЗХ *]101, ]Х 11 *]101 

П573$0"017ТХ 
дерзкий 1. 15705710, 157р’Ч057ТХ, 157р*’1570Х10; 2. (сме¬ 

лый) 1000”П, 15701X11571; ~ шаг -371] 1000^11 X 

0$10 [15701X11 
дерзнуть сов. *р |157111571, 571ХЛ И *рХЛ 
дёрзостЦь ж Т 057ТХ, 11 01$ Л, 11 0ЯрЭ$10, 11 ОВ22ІЭ; 

говорить -и 0572ХЕГ057ТХ |Х 11 *р01, ООТХ *р571 
дерматин м Л рэХОЮІ 
дерматолог м р Л 2Х*7Х0Хаі01; .2?Л) 1370р$1"0'1П 

(о^тіор^і- 
дёрн м 1157 570р1§111Х0 
дёрнуЦть сов. 1. однокр. *|К0 0122 X, *|$0 00*7$ X» 

*]$0 0*4 X; ~ть за рукав *701Х рХО *]$0 'Я X; 
2. (рвануться) *р *)Х0 0*>1 X; О ~ла (меня) нелёг¬ 

кая пойти туда, ~ло (меня) пойти туда! Г[3711 .1571 

!ріх [рі *7ХГ0] р }іХЮЗ?1 ра ОХЛ; ~ться сов. 
1. однокр:'(судорожно) *]К0 100<22 X; см. тж. дёр¬ 

гаться; 2. (тронуться с места) ООЗІО) *р *)$0 0*4 X 
(01Х; 3. (устремиться) *р *]Х0 Ц1ХП X 

дерюга ж 11 031$1 
десант м воен. р Л 03&001; воздушный ~ “ОВІ*? 

р Л 03X0571'; парашютный - ОЗХООІрООІЗШІХО 
р Л; высадить ~ 03&001 X рОІО'ІІХ; ~ник м -571 
= Л 137*703X0; ~ный «=02X0571; ~ная операция -03&001 
О' 11 012Х100Х"; ~ный самолёт ]Х*70Х10Х'03&001 
|57" Л; ~ные войска Т 1570*’Ѵ*,»"рЗЗЛ0571 
десерт м Л 0100571; ~ный «=01$001; ~ное вино 

Л ртгОІОООІ; ~ная ложка = Л *700*?“010001 
десна ж анат. О" 11 0(’,)*70Х’’ 
деспот м р Л 0$0.0$1; ~йческий Ю&Г0&0001 

десятигранник м мат. О” Л 157*70357112022,1010&р01 

О' Л 
десятидневный Юр1§03022 

десятиклассник м 00" Л р10&*7р02022, 10*7% X 

0Х*7р ]03022 00210; ~ица ж 0“ Ц 02210&*7р03022, X 

0Х*7р ]02022 ООЗІО рО*7% 
десятикратный 10ЭХВЗ$22; в ~ом размере "рЗЗ$22, 

*7,)01ТХ *7Ха ]022 
десятилётЦие с 1. (срок) Ю" Л рч*712^221^4; 2. (го- 

довщина) 1^01$*’ 1002*722 101; ^*7*»ПГ» 10р4Х1022 101; 
~ка ж (школа) ѴіІУ Ор'ІХЮіг; ~ний Юр’ПХЮЗЗ, 
10р401022; (о возрасте тж.) IX*1 ]022 ]10 после сущ.; 

~ний срок ]%юо юр^хюзг 
десятйчнЦый 10*7X01201; ~ая дробь -ЭІ12 0*7&01201 

*7Х22; ~ые весы 1X11 103022 

десятка ж 1. (цифра) р7" 11 ]022; 2. карт. ^02022 
“]0" Т; 3. разе. -|37" Т *71022?22; 11 р13В7*7П113022 

десятник м 037- Л рЮХ'ООІ 
десятЦок м 1. 137-Л р,)*712022; 2.: ему (пошёл) шес¬ 

той ~ок р*1*? 13022 рОрОІ рх ріх ГХ 10, ОН 0”1'О 
р*’*7132022 ЮООрОТ 101 ріР; И 1023%Х ро ГХ 10 
01^0X0; 3. мн. (множество) .ул 10р,'*713022; ~ки 
километров ІОООа^р 10р%12Й22; 4. мн. мат. (раз¬ 
ряд) .ул 10р’,*713022; О он не робкого ~ка ГХ 10 

ОрПТіОрОІЕ П ]10 ІЭ1, рОХЗ р'р 01 ГХ 10 
десятЦый 1002022; ~ые годы р*г 102022 И 
десять ]3722; ~ю парен. Ъ^а ]022; пять Ѵха 7022 

^•’О 
детализЦация Ж 11 13ГРГ*7Х001, Т рТ*7Х001; пиро¬ 

вать сов. и несов. ]1Р*7Х001 

детал||ь Ж ]“■ 11 *7Х001; ~и машин ]*7Х001"]%Ха 
•2?Л; 2. (подробность) (а*>0§10 -ХЛ) Л 0X10, -*7223^Х 

р и О^Л; -ьный 10*7^13371, 101202, 1000*?1,,00,’ІХ 
детвора ж собир. разе. Т 21ХП2**?р, .^Л ЮІЗ^р 

детдом м (детский дом) (іОГ-пЛ“ -^л) Т ПЛЮІЗ^р 
детектив м р л ІГОрОООІ; ~ный: ^ный роман 

]ха^і юігороооі х 
детектор м радио о* л 1Х13р$001; ^ный -рОООІ 

*1$0; «-ный приёмник 0- л" 10а0201Х"1^»рЙ001 

детёныш м -]- т 0*7012р; (хищных животных) -0*0 

*]“ Т 0*7 
дети мн. .УЛ ЮІЗ^р 
детйна м разг. ОО' Л рПОЭХЗЬ 00' Л 270^231% 

00^ Л р?*70210П Т 4 
.детище с Ю' Т ІЗ^р? перен. р- Ц 2310Х1У, рЮІІ 

дётка ж (обращение) 03^а ІЗ^р 
детона||тор м 0“ Л 1^0^001; ~Ция ж Ц О^ІІЗХООІ 
деторождение с юіРр [рчіаоз] рхл лит 
детоубййПство с Л ІІХа'ІОІЗ^р; ~ца 1. м “ЮІЗ^р 

= Л юіюа"; 2. ж 0-11 роіюа-юіз^р 
дётскНая ж р л 10аі2-1013<р; /-ий 1. =Ю13^р; 

-ие йгры .УЛ ]*7,>0!27'1012^р; «-ие годы р^-1013*р 
.УЛ; -ая литература Ц ПОХІОО^-ЮІЗ^р; '-ий труд 

11 ООПІХ-ЮІЗ^рЛОІЗ^р ]10 0001Х И; ~ие болезни 
.НЛ )0^ЛрЗХ1р'1013р; ^ая смертность -0100127-ЮІЗ^р 
11 0р?00*7; 2. (как у ребёнка) 101271013^р; ~ий по¬ 

черк ПХОр ЮШОІЗ^р X; 3.: —ое место анат. -Х*70 

О- 11 003022; Т 01Х разе.; О ~ий сад ]01^2-1013^р 

(і03012&2‘* .^Л) Л; ~ий дом (іОрЛ- -22Л) Т ГІЛЮІЗ'р, 

]0“ Л ОЛПОіЗ’р 
дётствЦо с И О^ЛІЗр; с самого ~а ]Х Г-1П2^р |10; 

о впасть в -о ^0 рюізр *раІрХЭ, -IX *рОП 

*?0Х310П 
деть сов. разг. *]Х13311Х; куда ты дел ключ? рцц 

?*70*»*7127 аОІ ]Х1002311Х ЮОХЛ; О - некуда -ЪКП 00 

' О’З Н 1003ІХ рт 13103; ]0Х2 И рХ *]1 0102*7X11 00} 
/^ся сов. разг. "р *]у;0211Х; куда делись мой очкй? 

оз*а []н:оо23\іх рі *рхл тп] ]оаірозз%х рзР іи 
?]*7'ЧП; куда он делся? ?}оаір02311Х 10 ГХ 111, )%П1 

?рХ1102 ]*7^01ХВ 10 ГХ} куда мне -ся? рХ *7ХТ 111 

?]Х03%Х *р; от правды никуда не денешься 0000 00310 

]0Т1*702Х 131 р02157 І^Х ]00 ]Хр 



ДЕФ 

де-факто нареч. КЙрХО"ЙЛ 
дефект м р ТЗ ОрЙЙЙЛ, (ОЙЗЛЛОЙЭ -НВ) 1] )Л$0Л; 

(у человека тж.) (а*’- .НВ) В ЙІЙ, ]" В ЛйѴйО; див¬ 

ный ЛЙТГЙрЙОЙЛ; ~ный (л)йЗЙрЙОЙЛ тж. неизм., 

ЙрЙЙЙЛ К ВЛЭ, ]Йр$ВЙЛ ЙЛЗ после сущ. 

дефис м р П ОЛЙЛ, р В -рІЙЙЛЗЛ 
дефицит м п ЙЛЛЙЛ; (нехватка тж.) В *?ЗЗХЙ; 

—ный 1. ЛЙЙЛГОЙЛ; (лЭй'ЗЙ’ЗГОЙЛ тж. неизм:, ~ные 
товары ОйЛЛЭО й(з)й*ЗРОЙЛ; жная профессия -^ЭЙЛ N 
ЙЛЙОХЛЙ й(з)йЛ; 2. (убыточный) 1ЙрЛрЙТЙЛ 

деформация ж ц ЙЛХЙЛХВЙЛ; пировать сов. и 

лесов. рЛЭЛХЭЙЛ; жироваться сов. и несов. рЛЭЛХЙЗП 
7*т, *рйп й^йп^йп 

децентрализация ж П 331Л,’ГУХЛЙЗЙ32ЙЛ, -‘’УХЛЙЗЙХЙЛ 
Т жовать сов. и несов. р^гУхЛЙЗЙЗІЙЛ 

ДешевЦёть несов, *рйУ1 ЛйУйПУйТЬ *рЙП ЛйрчУ2; 

жйзна ж В Ухт 
дешёвк||а ж разе. 1.: купить по же УпУкп ЛХО ІЙЛр; 

2. перен. ЙЛЙЙ ЙГ'Ур X 

дёшево нареч. УпУкП (ЛХВ); ~ стоить УнУхіІ рОХр; 

• ж купить УпУхП ЛХО ]ЙЛр; О ж отделаться ВЦ 

*рч-Ч»В$ 

г дешёвый прям, и перен. Лйр^Ул, °Л17г717'11г7^:П; ж успех 
зУхОЛЙЛ ЛЙрчУ**1 X; О дешевле пареной репы -У$Ц 

шп$э рй лйУйть У$?х(л-)У'гёз 
дешифрировать сов. и несов. рРоЛУЙЛ 
де-юре нареч. йЛГ'ЙЛ 
деяние с р 11 ,13 ЙХЙ, ]Й" 11 І311Й0ІХ 
деятель м = 1] ЛЙІЙ; государственный . ~ -^оіУйЙ 

— В ЛЙІЙ"; общественный ж чро ЛйОйУйОХйУйІЙЗ X; 

Заслуженный ~ искусств ЛЙ1Й"Й031р ЛйУіОЙОЗЛЛХО; 

ж науки = В ЛЙІЙ'ЙОХйЗбЛІ 
: деятельность ж I. Ц йяррйй; общественная ж -эд 

Й^рЛЭЙЙ йОйУй&ХйУйІ; революционная ~ -ХЛГУХПЙЛ 
Й^рЧЗЙЙ йЛЙЗ; 2. (желёз, внутренних органов) -'’ОрХ 
11 ЙЙЙЛ1; (сил природы) и йярЙХІріГі; высшая нерв¬ 

ная - ЙЙЙЛТ’ЙрХрУПЙЗ ЙЛЙО$Л Л 
дёятельнЦый ЛЙТГОрХ, ЛЙрЛЭЭЧЭ, ЛЙр'ЙЙЙ; прини¬ 

мать жое участие У”ЙЗ$ ІртЗГЙ] рГЙрХ )Х *)ЙЙЙЗ; 
жая подготовка ЗЗІЙ^ЛЗІЗ* ІйрЛЗЛ X] ЙрЙЙЙ К 
джаз му Т] ТХЙП 
джем м п 0ЙЙП 
джёмпер м О-В ЛЙОЙЙЙП 1 

джунгли МН. .ЭД 0Й*>УЗЗІЙП 
диабёт ж мед. В ЙЙЙХ’Л; сахарный ж -рзхЛр"ЛЙрІ35 

11 В»Л; ~Ик м разе. = п ЛЙрЛЙПХН 
диагноз м мед. у В ТХЗЗХИ; поставить ж х |УйЙЙ 

тхззхн [айл] 

диагност м = П ЛЙрЧЮХЗЗХ’Л 
диагоналЦь ж мат. р и УХЗХЗХ’Л; & по. жи 1) (о 

направлении) У&ЗХЗХИ ЛЙЛ ВЛЭ; 2) (о расположении) 

УХЗХЗХП ЛЙЛ ЙЛУ 
диаграмма ж |й" И аХЛЗХИ, 0“ 11 ЙЙХЛЗХН 
диадема ж ]й" 11 ойЛХН, 0“ 11 ЙЙЙЛХН; ЛЗХЗЗЗЛЙОЙ 

(ЛЙЛЗЙП- -НВ) В разе. . 

диакритический: ж знак лингв, р*>Л ЛЙЕГЙЛрХП X 

диалект му ТЗ йрйУхН 
диалектика ж И рлрйУхп 

дик 
диалектический ЛййГйрйУХ’Л; ж материализм -х?Л 

ЙТ^ХЛЙЙХЙ ЛЙВРВрйУ 
диалёктный =йрйУХ’Л» ь|ЙрйУхН, ЛйУхйрйУхп 
диалектология і'Ц ЙЛХЛХЙрйУхИ 
диалог м у 13 }$Ух’Л; перен. тж. .ЭД ]ЙЗЗіУлЗ&ПЛЙЙ31Х 
диаметр м мат. О" В ЛЙЙЙЙ&Л 
диапазон м р- В ]ХТХЙХЛ 
диапозитив му п ТГЙЛХЭХЛ 
диафрагма ж анат. 0“ Ц ЙЙЗХЛЙХЛ 
диван м р" ТЗ ]Х11Л 
диван-кровать м (]ЙЗХПЛ")ЙЙЙ -НВ) В ]^11Л"ЙЙЙ 
диверсант му В ЙЗХОЛЙТН 
Диверсионный =ЙЛЛЙТ1Л; ^ акт у П ЙрХ'ЙЛЛЗУПЛ 
дивёрсия ж 0" 11 ЙЛЛЗЛТН 
дивидёнд м эк. ]- П ЛЗЙЛЛ1Л 
дивизион м воен. р' В ]ХЛЛЛ; артиллерийский ~ 

|Х?ГПЛ ЛЙйЛйѴ’ЙЛХ ]Х; жный воен. 1. (относящийся 
к дивизии) *йЛ*ТІЛ; ^ный врач .Щ]) В ЛЙЙр$Л"ЙЛЛ1Л 
(йЛЛЙрХЛ**; 2. (относящийся к дивизиону) *]ХТТ)Л 
Дивизия ж воен. Ой" 11 ЙЛЛ1Л; пехотная ж 

О" 11 ЙТПЛ"ЙЙ, 0" 11 й’ПГГЗГЛЙЙЗХЙЗ^Х; танко¬ 
вая ж о- 11 ЙЛЛІЛ'ррЗХЙ 

дивиться несов. разг. 1. (дат:, удивляться) у) у}йЛЪ 
(с1^)> 2. (на вин.; смотреть с восхищением) ]ЛЙЛііі1Х1 
дивный ЛЙЙЙ^ЛЙЛЗІПІ (прекрасный тж.) -ЛЙЙОЛХ 

диво с (ОЛРЛЛ .нв) В ЙЙЛЪг -В ЛЗЛЗѴП; О что 
за ж| 1) (странно) ІрййЛХЙ 135 ЙЛ» !ЙП§Й; 2) (ниче¬ 

го удивительного) ?ЙЙЛЪ ЛЙЛ Х*7 ГХ 0^11 
дидактЦика ж И р’йр^ЛЛі' жйческий ЛЙІУЙрЛЛЛ 

. диёз м муз. у В -ТйЛ 
диёт||а ж 0" 11 ЙЙЙЛ; молочная йЙЙЛ"ЙрлУй 

11, ЙЙЙЛ йрЛ^Л; соблюдать жу 5?йЙЛ (х) *]Х *рі 
диетйческ||ий ЛЙ^ЙЙ^Л, *ЙЙЙЛ; ждя столовая -#и X 

^рЛХЗ ЙЙ^Йі ^ое питание 331Л ЙЗ ЙЙЛЙЛ 
дизель му В ѴйТ^Л, ]" В Л^Й^Й^ЙТ’Л; ^ный 

*ѴйТ*Л} жный трактор у В Л^ЙрХЛЙ'ѴйТ^Л 
дизентерЦййный *Й,’ЛЙЙЗЙТЛ; жййные палочки бакт. 

•НВ ^ЛХЗГЙЛЙЙЗЙІЛ; ^йя ж мед. ц ЙЛЙЙЗЙТЛ 
дикар|| ка ж =11 йлѴлі» ЛЛЭ ЙлУіІ X; перен. разг. 

й^ло йлѴ^п X; ^рь м йл- в лйлѴлі, лйлѴлі X 
ЙЙЗЙ»; перен. разг. О" В ЗЙЛ§"ЙЛЙЗ, Й^ЛЛ ЙЛУіІ X 

дйкЦий 1. ЛЙЛ^ЛІ} ^ий зверь й^Й ЙЛЪлі X; ~ий 
виноград р*ПЙЗ*П ЙЛЛ^ІІ; ^ие племена -ХПЙ ЙЛ^ЛІ 
П^й;. жие нравы [ЙЙЛ^Й] |ЙЛ ЙЛ^П; 2. (нелепый) 

ЛЙЛ^П, ЛЙЗЙЗІЙЙЙ, ЛЙЙЛЙ&ЙІѴйЗЙІХ; ^ая мысль X 
рЗ&ЛЙЗ [лййлйэйіѴйзйіх ]Х ЛЙЗЙЗІЙЙЙ х] лйлУп; 
3. (сильный, огромный) ЛЙЙЙ^рЙЛЙ,. ЛйлЪлі» -ЛЙЛЛЙ 
ЛЙр, ЛЙЛЙЛЛЙЗЙІХ; -ая злоба -ЙЛЛЙ X] ЛйлУп X 

ОХЛ ІЛУрЛ; ЙЙ^ЙЛ [йЭйѴрйЛй X] ЙЛУіІ X 
дикобраз м зоол. (ал^і- -нв) в лйтхй'^йй 
диковин(кЛ|а ж разг. р 11 ЙЛЛЗйѴйТ, *]ХГ ЙЗЙЙ^ЙГ X; 
О это ему в жу уѵі ^ ЛХЭ ГХ ОХЛ; это 
ему не В жу йОЙ^ЙЙЛЛ рр ЙЛ ал* ЛХО ГХ ОХЛ 
*]хг [йрлййлЪЬ йзліхз рр йл а^х лхо гх охл 
диковинный разг. ЛЙрЛЙЗІЙЙЙ, ЛЙЗЙЗІЙЙЙ, -Й^ЙЙЛЛ» 

лйй, лйрлййлЪ ■■■• ' 
дикорастущЦий Л^ЛІ; ^ие деревья .^В ЛЙ^ЛЛ^^П 
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ДИК 
дикость ж 1. П О^ріУп; 2. (застенчивость) -ИП37Й&2? 

п 0®р» 11 0ярИй373$В03?ТО; з. разе. (нелепость) 

*]хт зп^п X; это ~! ііртійік] іУіІ ГК ОК1, ОКТ 
рйІК )К ГК 
диктант м р Б ОЗ&ОрИ 
диктат м Б ОКОрИ; ~ор м рКО~ ТЗ І^О&ОрИ; 

-орский 1370ИК0К0рИ 
диктатура ж 11 ІІОКОрИ; <> ~ пролетариата -рИ И 

ОЙИКОЗ?^!© 0373І0 1ІОКО 
диктовать несов. різрИ; ]3?113?ОрИ разе.) перен. -рИ 

рЧз. *рпі$ 
диктбвкЦа ж и рЧ?рИ; <> под чью-л. —у ОТ1? 

рэПЗК ВШИВ 
дйктор м р§0- Б ІКОрИ 
дикция ж 11 узр^Т 
дилемма Ж 11 ПГѴ*’*! 
дилетант м р Б 03&037ѴИ; ~скии ТЭДГОгёшѴп 
динамик м радио ОЗ?" ТЗ рИКЗИ 
динамика ж ц рИКЗИ 
динамит ж 1] 0<йКЗИ 
динамйческий 1372ГЙКЗИ 
динамо с нескл., динамо-машйна ж О" 11 КЙ&ЗИ, -И 

]3?" и рокй-кйкз 
династия ж О" 11 5?',ООКЗИ 
дипкурьер м (дипломатический курьер) р Б іУИІрВИ 

(іУиір іэдго&э^ои) 
диплом м 1. (документ) р?" Б О&ѴВИ; ~ с отли¬ 

чием ЗЗ^Э^ЗО^К ОТЭ ОК*?ВИ к; почётный - -ИЗіУ 
р- Б 2. разе, рті ОЗГПІК'О^ВИ 
дипломат, м р Б О&Й^ВИ; ~йческий -И&ЙК^ВИ 

1570; —йческий корпус 01В1$р 137ИГО&ЙКѴВИ ТЗ?Т; 
—йческие отношения ]5?331*ЗКО ЗНРІЭКйНіѴвИ; ~ия ж 

11 ув&й^он 
дипломированный ІУОІ^Йф^ВИ 
диплбмнЦый: —ая работа р 11 03?П!К"0$,7ВИ'■ 
директйвЦа ж р 11 ТРОрЗЛИ; ~ный ТЗ?(^)іГОрЗ?ТТ; 

-ные указания ](3?33*|)Г-Т13К 37(г)П<Ор371И 
директор м рКО» Б ІКОрЗЛИ 
дирижабль м р- Б ^З&ВТГТІ 
дирижёр м р Б 1$РПИ, р 13 ОЗОЗНИ; ~ский 

•1КВ7ГТ1, *033?ЗИн" 137ПКРГ1И, 1371№03ИИ; 
-ская палочка у Т 5?'?37р370ВП$2?ПИ, "ОЗУЗНИ 
1" т з?*?з?рз?оиг 
дирижйровать несов. р^ЗИИ* рІУГІИ 
дисгармония ж Ц 17*»3$аПКПОчТ; перен. тж. -К137ТП 

Б 13&3 
диск м р Б рОИ; ~ луны -З?1? ТЗ?Т рО рОИ ТЗ?Т 

373КП, Б рО’И-ЗГЗКПЗ?1?; метать - рои 0371 *]01К11 
дйскант м р Б ОЗКрО^Т 
дисквалифицйровать сов. и несов. р^В^КПрОИ; 

—ся сов. и несов. *р37Т| В1П’’0',1?КПр0И 
дискредитЦация ж 11 3311<ОИ371рОИ, рИИЗЛрОИ 

Т; —йровать сов. и несов. рИИЗ?1рОИ 
дискриминация ж П 3?’,3&3’,йИрОИ, 11 ЗЗН^ЙИрОИ; 

расовая - Ц згИКЗ^йИрОИ-рКІ 
дискуссибннЦый ІЗУ^УЗКРОІрОИ; — ая статья -ОН К 

ѴрЧЯК 137*7373К’01р 
дискуссиЦя ж О- 11 3?’’ОІрОИ; развернуть ~ю -З&ЗКВ 

дич Д 
ЗУИЗрОИ К р^рИЛЗЛ; печатается в порядке —и 
-ОН К ро І137Т<0 рК] 3333371*1$ рК ОрІТТ373 013711 
37ИІр 
дискутировать сов. и несов. рЧэірОИ 
дислокация ж воен. И 37Н^рК,?ОИ 
дислоцйровать сов. и несов. воен. рНК*?ОИ 
диспансер м р Б 1Г03КВ0И 
диспетчер м О" Б 137й?ОУООИ 
диспропорция ж П р)$ЗК1В0И 
дйспут м р Б 01Э0ИТ 
диссертант м р Б 03КВ1370И; ~ция ж -Х01370И 

О" 11 37Н; докторская -Пия _ц 37НК01370И"1К0р$1 
О"; ~ция на соискание степени кандидата наук -и К 
3?31В®")ОК1ИЗКр К р?Й1рК0 13 *]К 3?‘,3&013?0 

диссидент му Б ОЗУТОИ 
диссимиляция ж биоллингв. 11 27*,22^*»1?'іа*,0*’Н 
диссонанс м муз. Б ОЗ&ЗКЬИ; перен. тж. 13&К137ТП 

Б, 11 О^рИ'ШЗ^О'іК 
дистанцибннЦый: —ое управление -371 37ѴУЗКНЗКООИ 

ЗЗП^ІЗ, 030*111371310 3311^13371 
дистанция ж 1. П рЗКООИ; 2. ж.-д. р ц рхООИ» 

у 13 р1^3КП"37’’3^; <> сойти с —и спорт. ^КООІІК 
017Т137^-3§*’ 037310; (о бегунах) -гр1? 0573ІО ^КООІІК 
03711373" 

диетиллирбванн||ый 13?01^’,00И; ~ая вода -ИОН 
1370^11 3701^ 
дистрофйя ж мед. и 57',0$100И 
дисциплйнЦа1 ж (порядок) Ц р^ОНОИ; соблюдать 

трудовую -у р^ОПОИ-ОЗУПН?? И *]ОМЭК 
дисциплина2 ж (отрасль науки) р?" и р^ЗНОИ 
дисциплинарный 1371^3',,?0*,30И; парное взыскание 

г]^ю^ ЗГІ&З^ВНОИ; —йрованный 15701^3’*1?0,,30И 
дисциплинйровать сов. и несов. рТ^ВИОИ, ]373ЧІ11373 

рѴоиои 13 
дитя с Т ІЗ^р; ~ моё! !03ч-5й 13*,|Г; <> чем бы — 

ни тешилось, лишь бы не плакало рКП ІІЗ^ІЗБІ) 

Уо»"й? ^ак 'Ѵп 13? окп ро оз?*а 
дифирамб му Б ПЙ&ТОИ, ]37" Т ЗаКТ37ДПИг7; <> петь 

-ы кому'Л. []»1К рК] р-ИК ЗКО рК І^ІЗББ ]П11? 
дифтерйЦт м разг. Б 0^13700И; ж мед. -370ВИ 

Б 0^1 
дифтонг м лингв. ]57" Б ЗЗКОВИ 
дифференциа||л я мат. у Б ѴКП3371370И; ^льный 

13717^33371370И; ^льное исчисление мат. -КП3371370И 
3313370371 3?Ѵ 

дифференциация ж 11 37,»3^’33371370И, 113311^33371370^1 
дифференцйров||анный 1370Т33371370И; ~ать сов. и 

несов. ]Т333713?ВИ \ 
диффузия фаз. И 37І10И 
дичать несов. 1. (о растениях) *|13711 0371137іѴіИКО; 

(о животных тж.) *р37П іѴіі; 2. (о человеке) іѴи 
*р37П, 03?1$"3713?0 К *р3711 

дичйться несов. разе.: — людей р0337й *р^йОІК, 

рОЗОЙ К 1К0 *ркп 37Т1Й 
дичок м 1. бот. Т|57" Б ЗЗ^І1?!!, ^З?" Т Ѵй^ОІ^П; 

2. перен. разг. Б ЗЗ^іУіІ. 37ПО 37іѴ^1 К, -К0"037ГІ0 

Б 0373 
дичь ж 1. собир. Т 1*?І1373; 2. (мясо) ^ѴоіУіІЗУЗ 
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дли 
Т; 3. разе. П рЮІХ; пороть ~ рй) Л»ГІ 02ИІВ *рІП 

^длин||а ж 11 222?*?; мера ~ы 11 0І20232?1?; во всю ~у 
ізнЬ юхзхз і2?і рх; ~бй в два метра чиооо тізг 
13!?1? *»1; ~а волны радио іУ^ХТО 1271 рВ М271? 'І 

длинно)|волосый І&рЛфіМХ1?; 1ХЛ В*»» после 
сущ.-, ~ногий ПУр'ОЪихУ, СВ 2723Х1? № после сущ. 

длинноты мн. (в произведении) р?5?ВВ7 2732?2,’1222?Х 

Ііз?оі$] 
длйннЦый 0П1?ЗЗХѴ; О У него ~ый язык разе. 12? 

32132 2?23хѴ X ОХЛ; гнаться за ~ым рублём 71 рХ1* 

Ѵзі2?р рхз т , 
длйтельный 1270ЙХЛ127ТТ, 12722&1?, П1?р*’“Г2П5?*’,ПМХ1?, 

івригюіі 
длиться несов. р2?іі2?2, 71 *Р’^ 
для предлог с род. п. 1. (в пользу кого-л.) ШЖШ рВ 

]227П) 1УР13Б 3**?13І; сделай это ~ нас З^УіХ 02? 10 
П31Х, р27П012?П2ІХ рВ 02? 10; 2. (по отношению 
к -кому-л., к чему-л.) 1X0; (учитывая что-л. тж.) -12711 

гъ полезно - детей 127137 1X0 р2?Ь3212; вредно 
~ здоровья 0211272 рХО “|2?Ѵ“7^22?; опасно - жизни 
П2?Ѵ рХВ Л2?ѴП2?Э1?Д; - него это безразлично 
ОіТбХ 02? ГХ СХ (іХО); ~ того времени это 
было достижением рП2?2 0$1 ГХ ]0»3$ 272Г р'Уі27П 
ЗЗІЭ^ІЗІЗЗІ X; 3. (указывает на назначение) ЧХО* *]Х; 

вагон - курящих ІЗЗТЗЭ'Т 1X0 ]Х2ХП X; альбом ~ 
рисования ^ХО О^Х ]Х; 4. (с целью) *]Х, П*Уі32, 
чр2?р; - выполнения плана П2?Т І^ОІЗгОГХ [”12?рі *]Х 
]ХѴВ. |хѴй 02П ^ООГХ 3’Уі32; О ~ того, чтобы 
(+ инф.) IX ”122р; (+ придат. предл.) *>р2?р; ~ 
того, чтобы понять р^ОВПХВ 132 ?р27р; ~ того, чтобы 
мы поняли рЧзВПХВ ]*?Х1 Та ”12?р; ~ чего? ?0ХП IX, 

30X11 1^3 
дневальный м воен. =1] 2?ЗѴХП2?*,2"Г 
дневать несов.: ~ и ночевать разе. рт3$3 рХ рХО 
дневник м 1. (і273'3“ -32П) Т ,13 732X0; путевой - 

(іУГГЗ- .213) Т ,13 *]112ХО"2?Г-Т; 2. (ученический) -Ц?1?^ 

(і27ТЗ“ -213) Т ,13 732X0' 
дневнЦбй 1. *2$0, 12?р'2ХОХЗ; ~6й свет Ц р-12>2ХО, 

Т ОЗ^ЗХО; ~ая смена 0»30ІХ ІЗУрИХОХЗ; 2. (за 
день) іІрЧХО; 2X0 X 1X0 после сущ:, ~ая норма 
2?аіХ2 2?р',2§0 ^І; ~ая зарплата 13 рѴ?2Х0; -$0 12?1 

рѴ?(0)02?31& 12?рИ 
днём нареч. 2X0X3; <0> ~ с огнём не найти ГХ'О 

ОЗ*’1? Сй 2X0X3 рИ Ѵхі 2?а ,|2рр 132 04 р?212? рх 
[р2? ]Х О^л'оѴзТП И 111 рІТОІХ *7$1 2?ВІ 
днище с (лодки) р- 13 $31; (бочки тж.) р Б р2?1 

дно с р 13 р2?1, ]ЗГ 13 Х31; (морское) в 02112; на 
дне моря 031І2'П*Г рХ; <> золотое ~ ЗПЗЗі’г&ОІР X; 
идти ко дну 03112 IX *]^2; (о корабле) *р412?011Х; пе¬ 
ревернуть всё вверх дном ВХр р’О ЗЗРнѴх р2?р12?З^Х 
(р]11Х СО И О'О рх) 0X1X; ПИТЬ до дна *ррЗ‘,100‘,1Х 
0327012? 132 ГЗ; на дне р2?1 рХ, 0*?2?ТП2?02ІХ 12?1 рХ 
до1 предлог с род. п. 1. (указывает предел — про- 

странственный, временной или количественный) (іх) ГЗ; 

от Москвы до Ленинграда 1Х12212?1? ГЗ 2?ПрОХВ рО; 

до леса іѴхП ]ГЗ; Д° УтРа Т012?12ПХ ГЗ; ДО послед¬ 
ней минуты 0Та 1270X27*? 12?1 [рХ ГЗ] 132 ГЗ; Дети 

ДОБ 

до шестнадцати лет 1$*> ]ХЭ2?1 рВ 12701?!? ]ГЗ 127137; 
собралось до сорока человек ГЗ оѴо&ПХО “]1 рХП'О 
р032?а р'ХІЗ&О; 2. (раньше чего-л.) ГЗ, 1X0; доТ ре¬ 

волюции 2?*’Х1',17$П2?1 12?1 [ГЗ] 1X0; 3. (указывает 
степень действия) ГЗ; часто предлогом не переводится-, 
выпить до последней капли рХЗ?1? ]ГЗ ^ррЗТООГХ 
]0$10; промёрзнуть до костей Г|Х *]12?П |Т11Э2?23111 

рх “]Щ; мокрый до нитки 12?0^3"1УС0; 4. (ука¬ 
зывает направление действия) ЧХ; до него дошлй слухи 

р23^р ]2?22&212?1 О^Х 132 рЗ*ГО; дотронуться до чего- 
■л. БРЭ1? IX *р! ]ТЧ1Х; О до сих пор 1) (о времени) 

озг^х ГЗ, 2X0 рЧ5ГбП ГЗ, ОФхСіЭіХ, 02?^(П)1Х; 2) (о 
месте) рЗХІГЗ, (іХ)і»ЛХ ГЗ; до тех пор, пока -ХИГЗ 
]2?3; он до того слаб, что.іх »*]ХП® 11Х ГХ 12? 
до2 с нескл. муз. р* ТЗ XI 

добавить сов. *]32?2132, ]2^122, ОгО^З X) “]Х2 *]32?2; 
*р-1 *]Ч0^В уст.; - соли р^хі (2?Ѵ2?0'3 X)" *]32?21Х; 
мне нечего - 0$Ц] )32?21321Х 0X11 С2 ^Х 3$Л 127Й 
[]2ХТ IX 

добавка ж ]- 13 ЗХ21Х; (к еде) о* 11 2?,’Х1$&“ЗХ21Х 
добавлениие с р 13 ЗХ21Х, ]2?* 11 221323^212?1; примеча¬ 

ния и -я рХ2ІХ рх ]2?231р12?а3$; В -е 231ХЗХ212?1 оѴх 
[3X2132] 
добавлять несов. см. добавить 

добавочный *3$2132, 12?32?ѴЗХ21Х; ~ заработок 'ЗХ21Х 
Т 003И1ХВ", ЙВ'З^ІХВ “]2?ЬЗХ21Х X 
добегать несов. см. добежать 
добежать сов. *]ЕГіѴі2?1 

добела нареч.: раскалённый ~ 12?0^22?Х 0^11; от¬ 

мыть - ]2?рЗ^Ъз ѴХІ 02? /*рХП01Х 
доберман-пинчер м (порода собак) 12?12?03^Э”]^аі2?3$1 

0“ 13 
добивать несов. см. добйть 

добиваться несов. (род.) (13) *р? рх1? 1211271 *]Ѵ2?П, 

]2?01рХЗ 71 ]2?1Й00, р^1212?1 *]г72?П 
добираться несов. см. добраться 

добйть сов. 1. |0^012?1; 2. (окончательно разбить} 

*]Х0 ]ГЗ |12?0^01212?Х 
добиться сов. (род.) (іу) 71 *рх1?12112?1; ^ чего-л. 

у кого-л. ІЗГШЗ ХЗ СПВБ ]*?»^В; ^ своего *р$Ѵі2?12?Т 
02»? 71, 0ѴХП272 0$Л 270 0X11 ]1?2?,,10; так ничего не 
добьёшься С2] ]'?2?',1& СЗ ОС21Х2 1002711 ]01Х XIX 

[7Т р$Ѵі2П2?1 Оч2 ОЙ,)31$2 132 10027Ц 'р^1212?1 
дбблестнЦый 12?р*101»21,?2?Л; ^ьіе войска -‘‘ОІЙЗіѴ^ГТ 

[02?1?§‘,Х0] р^йІХ 2?р; -ый труд -IX 2?р^01Й21,?2?Л: 

Ра] 0273 
доблесть ОЮ із оіазіѴйл 
добраться сов. 1. 71 *]3^,7р12П; до дому [-1271 

С7х (ГЗ) 71 *р*ър; 2. перен. 71 рПі?0311212?1, 
*р21371; ^ ДО истины 027027 0271 *р^212?1, -27021121271 
027027 01Х ГЗ 71 ]2?П; О я ещё до тебя доберусьГ 

022?Л И рХ ]рХШ*1Х *]Х2 71 Ѵ271ГЗ-01Х 01Х1Т 
ІрІХ, ІрХ*1 272270,,212?2720$ ТО ХЗ рХЛ *]Х2 002711 
добредать несов., добрестй сов. 7? ]32?,?т271 
добреть несов. (делаться добрым) *р27Т) 1270273 
добрЦб1 с 1. (благо) Т 0012; желать кому-л. ~а *]12?ОЗТ 

0012 1УБ13Р; 2. (имущество) Т рі?01Х0, Т 0012, ~ЗХП' 
Т 00І2'рХ"; народное ~6 Т р2?01Х0“0р1?ХЭ; 3. ирон. 
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ДОБ 

О" 11 Х’ХХЙ; <> поминать кого-л. ~6м рЗШ ]273ХЙ1Х7 

]ОІ2 122; это не к -у О'З 0012 учр ]ІВ1Х7- ОХѴГО 
рйірогіх, ]х»й іхоэх*7і!7 х гх'о 

добро2 парен. разе. 1. в знач. сказ. 012; 2. в знач. 
союза: — бы дети, а то взрослые -— *]$2 ГОВПХЗ'Х 
!Х3370рХТЛХ7 1Х2Х ,1Х73*р; 3. в знач. утв. частицы 
012, Пороха, ГТХ р-Ч ЪкТ; о ~ пожаловать! -2X1X2 
ІХ2ХЛ; (часто в обращении к женщине) «ОЙІр *7ХХрО 
уст.; дать - 57»§рОКП *>7 *}2Х2, 

доброволЦец м Хр~ И 1ХрЙП*13, р 13 1$Й2$*7ХП; 

пойти -ьцем [іХр^ІТЬіВ X П] р*771*10 *р2(рХ11Х) 
добровольно парен. р*7*>11*13, 1]012] 0ХЗХ2*Х рй 

1*7*41; ~ьій ^р^П^ІВ; —ое (спортивное) общество 
02ХЕ7*7Х1Х2("01Х00) Хр^ТР-зіВ X; на —ых началах 
овр^'пт&ів рвт П$03Р ]ЗХ 

добровольческий 1Хр’,*7чП*13; Хр^ІТ-ЙО рв после 
сущ/, - отряд 7ХЙ0Х ІХр^ТР-ЙЗ X, ]1В 7ХЙ0Х )Х 
Хр^ѴР-ЙВ 

добродетель ж р 11 03210; мн. 0Х7Й 37012; —ный 
1ХЭХ*702210; 0Х7Й Х012 Ой после сущ. 
добродуш||ие с 11 0^р*»01»0І2, ТЗ 01ЙВ12; ~ный -012 

ІХрЙІЙ; ~ная улыбка *72ЧЙ11> 1ХрЙ1Й012 X 
доброжелатель м =Л 1Х1270211ЙІ2, .313) И 03*1В“1Х012 

(03*1Э“Х012; ~ный 1. ІХр^ТГСІЗ, -ВЗХЮ01*13(”012) 
1Х2Х*7; 2. (выражающий добродушие) 1Х2Х*703*1В» 

ІХрЙІЙВІЗ, 1Х2Х*72'*7 
доброкачественный 1. оХ0ч*7Х11р °1Х0І2 рВ после 

сущ.] 2. мед. ІХрЙІХОІЗ; ~ая опухоль рЙ1ХЙ12 X 
рХ*71№Х2 
добром парен, разе. (|Ъ*,*п) ]012 ОЙ 
добросердечный 137рй1&ЛЙ12 
добросовестнЦость ою 11 ОрЙЗХЛЗОІІХЗ; —ьш -372 

ІХрЙВХЛЗОІІ 
добрососедски ий іХОТЪі^ОТЗ; ~ие отношения "012 

]Х23ГХХ2 -ХГГЪВГ 
доброта ж 11 0»р00І2, 11 ОрйІХЛЙІЗ 
добротнЦый °13?0І2; ОХО^ХІІр °1Х012 рВ после, сущ.; 

~ое сукно 03X11372 °012 X 
добрЦый 1. °Л37012» 1Х*77П; (о человеке тж.) -1&ЛЙ12 

ІХр'Х; — ые вести 027й2?’> °370І2; ~ый совет °27012 X 

ХХ*Х; ~ые дела 0й*Й 37012» .313 ОПІО'ВЙ*»; 
2. разе, (в полную меру): —ых два часа ,3?31ХТ*Х1 37012 

Х127 *”П22 [Х1273Й; ~ая половина К /Х127В17 X] 37012 X 
12&Ъ37Л ІХ02Х1; О в -ый час! 137рЙ*71І&Й X рХ 
1X127 [1Х0І2І; всего —ого! Ю3700Х2 0Х*7Х; ~ое утроі 
!]21ХЙ"012 X; будьте —ы 012 1ТХ Ой; люди -ой 
воли ]*ГП ]012 рВ рОЗХЙ; по -ой воле ]012 ]0Й 
]*7П» ]*7П ОХЗХ2*Х ]ОЙ; чего —ого он рассердится 
Ойр рх рЗ?11 [)й 0Ч2 *7ХГХИ7 й] Х*7**7Х2 *)Х2 )Хр IX; 
~ые люди 037Й$!2?373 Х*7ІП 
добряк м разе. *7Х2 X ]Х 1270337Й X, 1270337Й °1Х012 X; 

он большой - ПХОЙХТХЙ X ГХ IX 
добывать несов. см. добыть 
добыть сов. 1. *]2Йр; ~ сведения 037Й37’’ *]2Йр; 

~ денег на дорогу ЧХ 0*7372 1 *]373‘,&3720ЙХ] *]2Йр 
Х’ОХЗ “137*7; 2. (извлечь) *|3?й1рХ20’П1Х; ~ руду, уголь 

1Ъпр 'рХ *]37Й1рХ20,ІЛХ; ~ хлор из поваренной со¬ 

ли уѴхіОХр рВ 1Х*72 *)ХЙ1рК20'І1Х 

дов Д 
добычЦа ж 1. (действие) Т р^рХПО^ПХ, -ХЗО'ЧЛХ 

13 01р, Т )2Йр; механизированная —а торфа -*1^Т,,ЗХЭ37Й 
рхо рв трХЛО’ЧЛХ Л370; 2. (добытое из недр зем¬ 

ли) И трХТЗОРХ; з. (трофеи) И 2*ЧЛ“рХ1; стать -ей 
пламени Л37*0 ]0^Й [р^ПХ] *]37Йірй1Х; 4. (хищника) 

13 П’ЧЛ; (охотника) П 22X0, Т 22X0372 
доваривать несов., доварить сов. р$рЛ377 

довезти сов. ]Т’013; І'Т’О 1^ *]372237*П 
довёренностЦь ж ]37" 13 ]Й27“,,1*)0*)Х0; по —и X СІ1? 

[ЗЗТ’.ІЛОЛХОІ )^127"’,1*10*1Х0; на получение денег 

0*7272 ]37й1рХ2 IX *]Х І23Т»7*10*7Х0 XI Д^'^ЛОЛХО X 
довёреннЦый *)370,’1*)0.‘1Х02§1 13702^*72X2; ^-ое лицо 

]ХП370 (370П*101Х03$ )Х1 3702^*72X2 X 
довёриЦе с із ПОЗХ; 11 3731Й37 уст.; оказать —е ко- 

му-л. 1ЯЛШ •’ІІОІХ *р»П0чІ*1Х, ШЛИ )2^*72ЛХ0; 
оправдать чьё-а. —е •’ПОІХ 1333Ш313 |р’’00У1Х2; пи¬ 

тать к кому-л. -е 1У1Л317 IX *ЧЙ07Х *)2ХЛ, ]37,)1Л03?2 

ізгаг []2^*72], ізишз рХ 3731ЙХ *]2^Л 
довёрить сов. р,Ч101Х0(ЗХ); — кому-л. получить 

что-л. ТЗГ317 ]37Й1рХ2 IX «]Х 13Ш313 ртІОЛХО; ~ тай¬ 

ну 7X0 X рІЮЛХОСЗХ); — кому-л. работу ]2**721ХО 
03721Х ГГ шли (*)Х), 1X7 ОЙ шли *]Х *Р» *)ТХ*7ІХВ 
0X2117?; ^ся сов. (дат.) (ЛЭКТ) *|І ]Х1101Х02§; -1X0 

(ПК) ТТ *]ТХ*7 
доверху нареч. Г]ЙХ Г2 

довёрчивый 1Х0Х*7,'1101Х, 1Х0Х*7’>1Ю1Х0 
довершать несов: см. довершить 

довершёние с т рЙЗХІХІ; О в — всего 1X1X7 

*]ХЗ, ]Хі1Х2 21Хр ГХ 1ХЙХ0; в - всех бед 17*7& IX 

0X1XX 
довершить сов. )рйЗХ1Х7 

доверять несов. 1. Д2*’*’*72, ]Х’,110Х2; не — кому-л. 

(ни на грош) -&7310) ІЗили [)Х*’710Х2 О^ЗІ р^З О4! 
(рЛХ ]ХЗ; 2. см. довёрить; —ся несов. см. довериться 

довёсок м (2X11 1X7 1Х) )“ Л 2Х*71Х 
довести сов. 1. (куда-л.) рйІХ; ^ кого-л. до угла 

2X1 аіх Г2 шли рЙІХ; 2. (достичь предела в чём-л.) 

р’ЙІХІ, *)Х23Х12; ~ что-л. до совершенства *]3723Х12 

о»рйір*?ів іх лизи, о*рйір*7ів га лизи р^віхі; 
3. (привести в какое-л. состояние) рй1Х7, -ЗХ123*1Х 
*]Х2; — кого-л. до отчаяния -1^0 Г2 І^или р’01Х7 

221*7В*ПХ, 221*73*11X1X3 рХ І^или *]Х23Х122*1Х; О ^ 
до чьего-л. сведения ]У1Ш рц IX *)2Х2, *р! ХН1Й 
іхили; ючхозхр іх шли *)Х2зХі2 

довестись сов. безл.: мне не довелось бывать там 

01X7 рі IX ]ХЙ1рХ20ІХ О^З ІЙ ГХ'О 
довод м р л ОЗХЙ121Х, 0“ И Х*1; все -ы за и 

против |2Хр ]1Х 1X0 [0Х*1] ]02ХЙ121Х Х*7Х; приводить 

-ы 0Х*1 *]Х23Х12, []02ХЙ121Х] )Г-ПХ2 *]Х23Хі2 
доводить несов. см. довестй; —ся несов. 1. см. до¬ 

вестись; 2. (дат.; о родстве) (,ЛК1) *р рХрЗХ; он 

доводится мне дядей Ц70ХВ X ІЙ “р 121Хр IX 

довоённый ь37Й§Э*7ЙГ2» 1Хр),,1ХЙ$2*7ЙГ2» -*7Й1ХВ 
-ХЙХ2, 1Хр7ХЙ$а*7Й7ХЗ 

довозить несов. см. довезтй 
довольнЦо нареч. 1. (удовлетворённо) П’ІЗІХ; 2. в 

знач. сказ, (достаточно) 212X2; на сегодня —о *]Х 
213X2 []»1 0X111 ГХ 02Ч-Й; с меня -о Ій 1ХВ 212X2; 
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дов 
(надоело) о<»Л27Л ОХТ р1«7 рЗ рх; 3. (порядочно) 

рЗХЗ, ЮЭТі; ~° хорошо цц рЗХЗ; -о много 2І3373 В?2\Л; 

4. (восклицание) ГЛХЛ, 13І3373; ~ый Л37337Л*ЛЭ1Х; я 
доволен тобой р*Л21Х ТЛ 0*73 рЗ рХ; ~ая улыбка 

Л37327Л’Л21Х X 

довольствие с воен. П 3313Л&ТЛХ2, П ЗЙЗЛХПХЕГрэЗГС; 
вещевое — П ЗГГР^р? денежное — Т 07373Т37ЛЙЭ; 

зачйслить кого~л. на - -ЛХТЛХ2 *]Х 1ХШ ]37337Э$ЛХ2 

ага 
довольство с 1. (удовлетворение) 11 ЗПрЛ^ЛЗХЗ, 

11 ЙВрЛ^ЛЙІХ; 2. разе, (достаток) П роѴйЙ; ЗХО^ЙЙ 
!]♦ уст.; (изобилие) И 2?0$ф 

довольствоваться несов. рт ]272273й(з)ХЗ; — малым 

рй^й вч» рт ]»за7Діа(а)кп; йр^эзтз *р”йхо к *р-й 
уст. 

дог м (порода собак) р П 1ХЛ 

до гада || ться сов. рт *рйОВ73$, [8 ^КІ рХ *]^КЙ 
Ѵэ^О; нетрудно —ться рЧзВПХВ IX ЗЗПЗ ГХ'О; я ни¬ 

когда б не -лея ой рзЛ рХ ѴхйЗ'р ЛЧЙ О^ХЙ'О 
рйірззз 

догад||ка ж р- и 37ЛХЕ7ХЛ; строить —ки рйз 

С37ЛЙИ7ХЛ, р37ЛО ртп©? О теряться в -ках Ой 
р'ШЛХО IX *р*>\ЛЗХ; -ливость ж Ц ОВрВтзйКЭГ&К» 

11 ОярЛ37$ХЙХЛ; -ливый ЛЗТр'ЛЗТйХЙХЛ, -Й370Й0В73& 

ІУрѵт; он" -лив зтххйхл-Ьхз X гх л» 

догадываЦться несов. см. догадаться; я —юсь Тх 
лз7Х№ рт рз 

доглядёЦть сов. разе.: он —л спектакль до конца 

*|Хо .рз *7р&орз73о рх рззтзтзойх гх лзт 
дбгмЦа ж о- ..И 37й2$Л; -атйзм м 1] ОрОХЙЗХЛ; 

—атик м = 13 ЛЗТр'ОХЙЗХЛ; —атйческий ЛЗТГ'ОХЙЗХЛ 
догнать сов. }ЗрЛ37Л, рХЙХ; - и перегнать ррл37Л 

ррлззз^х рх 
договарива||ть несов. см. договорить; он чего-то не 

—ет Ой 0372$ 03ХТЛ37Л Л37; — ться несов. 1. см. до- 

говорйться; 2. (вести переговоры) -зѴ?Л2ХЛЛ37021Х рй) 

|373» рТ *]Л37ЛЙЙ21Х; <С> -ющиеся стороны -*рй2Х И 
пихлх- 

договбр м п -]хаэх; мирный - рйэх-оз?1?^ 

)- П; торговый — р П “ІкаЁ^'ОЬлЗХЛ; ~ о дружбе, 
сотрудничестве и взаймной помощи рун ро&Х }Х 

*|Ѵ*Л Л37р*>0«Т32$р рх 0373ЛХ0<Й ,ЙВХ1ЙЙ*ЛЙ; О 
соцсоревновании 32100$ЙЛХВХХ0 ]337й -]ХЙ2$ ]Х; кол- 

лектйвный — *|КаВХ Л27рОр27*?Хр X; заключать — 

*|ХаЗ$ |Х *р^«7; работать по -у р Ой1? р37ЭЛХ 
[ОрХЛОЗХр XI -(Ха&$; соблюдать условия —а *рЛЛ2Х 
{|3713113,'ЛХЗ-*1Ха5Х Ч] *]ХЙВ$' 037212 )0ргв н 
договорённостЦь ж Ц 0^рОЛ27Л2722ЙЙХ, И 037р0$Л; 

согласно -и Орт рйіх) ОЛ37Л3732Х ОХЛ'В Й1; достйг- 

нуть -и 027р03?Л X IX *]37ВІр 
договорйЦть сов. |2ХТЛ37Л; он не —л Ой ОХЛ Л37 

Ш$ТЛ37Л; дай мне -ть! КрхтѴйІ'Э ОХй) |рП2$ рй ТХ*?; 
—ться сов. 1. (рт рйіх) *р37Л2Х; (с кем-л.) -ЭЙ31Х 

(13'|1Л) рт *|Л37Л; мы с ним —лись встретиться ЛЛЭ 
РТ р72272$ЗХЗ ОЛ27Л3732Й21Х О'Х О'Й рТ рХЛ; -лись! 

10Л27Л2722&; 2. разе.: -ться до абсурда рт *]Л27ЛЗ?Л 
лліоах |іі тх гз 

договорнЦый рХЙЙХ; — ые обязательства -Э^ВЛХВ И 

Доз 
*]ХЙЗ§ рй1? ]373ПО» .ХП рППОЭ^ВЛХВ—ІХЙВ§; на 
-ЫХ началах 03?ЛЙ037’>“"|ХЙ2$ ^Х 
догола нареч. 037р^3 ГЭ; раздеться — рт *|ХЙ0ЙХ 

037,?ХЗ ГП; острйчь - рХЗІ ЪйЛ *)Л37272$ 

догонять несов. см. догнать 

догораЦть несов. рз37ЛЗОЙХ; (о свечах) ррЗ^Х; заря 

-ла рт ру^ОРХ ХП ]0Ъ?СЛ371 ОХЛ О^лЬйЛЛ *»Л 
догореть сов. рі37ЛЗОЙХ; (о свече) *р27Й рХ^ЗТЮЙХ 
додавать несов., додать сов. *]Э$1Л37Л» *р373ІХ 
доделать сов., доделывать несов. *]ХОЛ37Л» рИЗУЛЗТЛ 
додуматься сов., додумываться несов. (до чего-л.) 

разе. (IX) рт рЭХЛОЛ37Л - 

доедать несов. см. доесть 
доезжа||ть несов. см. доехать; километра два не —я 

до города ]ГП ЛЗТОГаХ1?^? *>Й1Х X (рИЛ$ВЛ37Л Ой) 

ОХОТ27 ІЛ37Л Т'З] " 

доение с Т р^27Й 

доесть сов. »]Х0 )ГЗ *р37ВІХ 
доехать сов. *р$ВЛ37Л 
дожда||ться сов. 1, рт рЛ&ТП37Л; он —лея наконец 

письма ТРЛЭ X »]Х ОЛ^ЙЛ37Л рт Л37 ОХЛ ^О^ХрЭХО; 

—ться темноты Л370X3^2 р37П 0371Ѵ0 ГЗ рТ рЛХЙЛГЛ; 

мы -лись его прихода ОЛХЙЛ37Л П^Х *]Х рт рХЛ Л**а; 

этого он не дождётся рЛ&ЙЛ37Л Ой 037 рт 037Й Л 37, 

Р$ѴЛ37Л ОЙ 037 037П Л37; 2. разе.: ты у меня ещё 

дождёшься! рКОЙ рл Л^Й ХЗ ]ЗХЛ “[ХЗ 003711; О 
ждём не дождёмся рЗ$р (]1Х рЛХЙ рХ )ОЛХй) ЛЧЙ 

]ОЛ8йЛ37Л Ой рт 
дождевание с с.-х. ЗЛ3371$ЛХЗ (37Э37Ѵ003’р) 

дождевйк м разе, р- Л ѴОЗХЙЗІХЛ 
дождевЦой Й137Л; —ая капля 0" 13 рХЛ0рЗ$Л? 

-ая туча о- 11 УЛ^Й0"]1$Л; О -6й червь -р&Л 

(037Л371Ѵ* .ХП) П 037ЛХ1Г 
дождик я *р" Т ЪЛ2137Л; <0 после —а в четверг 

ЛПХ’’ X рТ 02711 *?Й\Л рХ ]37П; рООЗР 0373^ *]ХЗ 
дождлйвый Л37рЛЗЗ$Л 
дожд||ь ж о- Л ]237Л? проливной -ь о- П |137ЛОІ2; 

моросящий -ь ]137Л Л37рН337р8ЛЙ X; ~ь идёт очй'О 

|337Л X, 03137Л'0; в -ь ]137Л X рХ, |І37Л X О^З; под 
-ём рл []0Х1 ]Л3702ІХ 
доживать несов. 1. см. дожйть; 2.\ —..свой век 

ЛХ4 37337,?0$ 370Х$Ѵ *>Л [рЗ?Ъоч1ХІ р37,?Э$ 
дожидаться несов. (род.) (^^) рлкй; — чьего-л. 

прихода рйір 1ВХЮ13Ю 0371Г0 ГЗ рЛХЙ; - рассвета 

)2Х0 р^ЛЗХ ОЗТП'О ГЗ ]ОЛХЙ 
дожйть сов. р$Ьл37Л; — Д° глубокой старости -Л37Л 

Л370Ѵ$ Л370^0 ГЗ рУ1?; - До победы ]ГЗ р2?Ъл37Л 
ЗЙ І037ЛІ; До чего мы дожили! ОХЙ IX ^ЙІ рХ *]Х ТХ 

!03$*?Л37Л рт ]ЗХЛ ЛЙЭ; ІОЗ^ѴЛЗТЛ р^ рі 
доза ж 0" 11 37ТХЛ; смертельная — 27Э37ѴЛ3723710Й0 X 

37ТХЛ 
дозваться сов. разг. рт *]ЭІЛ37Л; тебя не дозовёшься 

ірЛ рТ ]37Й 02ІЛ37Л рЗ ЙТХ ОЙ 
дозволеннЦый 1. Л3703Й*?Л37Л, ЛЗУОТХ^ЛЗУЛ; 2. в знач. 

сущ. с: переходить границы —ого рт рйѴлзтл Ъ^ВІХ 

дозвониться сов. разг. рт *]3733<’1?рЛ37Л 
дознаваться несов. разг. -Л27Л] рі *рй1Л37Л (рйЛ2) 

[р^ЗЛ37Л 'РТ |37Й3703ІЛЗ 
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доз 
дознание с юр. П ЗЗІВПХООІХ"!#©, -ОГХ 57р,0,І1$0 

321КПХО 
дознаться сов. разг. 7»» *р<111571, *рзі57і, -1571 

7? ]5?П2703І12 

дозор м воен. ]• Л *?І10Х0; ночной — ѴіЮХО'ООХЗ 

13* быть в —е р<*?ЦОХ», *?ІЮХ0 рХ *рі 
дозревать несов., дозреть сов. рИО’ІХ 

доиграЦть сов. ]70В7 01ГТ ]р*ТЗ$1571; ~ть партию 

1]$р 0571] 5Р01&Э И ]*^0!П271; ~ться сов. ]У*МП571 

7>Т; ~лись! 171 оУоП571; П2700Х» X 7» 0357105723$ 

разг. 
доигрывать несов. см. доиграть 

доильный 7*757»; ~ аппарат у и ОХ1ХОХ“р*757» 

доискаться сов. (род.) разг. 1. (отыскать) рІТ1571 

7Т* *1$0*?Хр0$0 *р3'0573; 2. (разузнать) рп2703І121271 

(IX) 7?, *р21571 

доискиваться несов. (род.) разг. 1. р1Т1271 (]11110) 

1рЗ;0572] 7?; 2. (разузнавать) рП2702І121571 *]*?5711 

(IX) рТ, *р р*111571 *]*?5?11, *РТ Р27Т11571П27рГО 
доисторйческий ^ВИХООТЛХО 
доить несов. *]р*?57» 

дойка ОЮ Т 7*757», 11 231р*?$Й 
дойн||ый 157рЛ57р1?57»; ~ая корова .1р.5?р*т!7р*?$» К 

І57ЙЛ157»]; перен. тж. 57*?57^р 0570 X 
дойти сов. 1. *р31571; вам нужно — до бульвара 

ІХІіУп ОЛ Г» рз 001X1 ТХ; мы дошлй до угла 
1X1 ГЗ ]5723Х21271 рз*Т Т»; 2. (о звуках, из¬ 

вестиях и т.п.) *р21371; (о письмах и т.п.) *]57й1р2$; 
3. (стать, понятным) *р31571; лекция не дошла до 

слушателей -57ЛЛ П Л )2733Х21271 ОН ГХ 57Лр5?*7 Л 
1571; 4. (достигнуть уровня) *р31571, р’Л11571; 
счёт дошёл до тысячи рублей -45л &ХЛ рй7Т57Э 1571 

*?ЗП 03Г10 Г» [)2713Х21571 ГХ] 05^11; 5. (прийти в 
какое-л. состояние) (л Г») *р21571; он дошёл до 

отчаяния -0ИЛ1Х0 Л Г» ]5711ХП571 ОЛ X» ГХ'О 
231*?; 6. безл.: дошло до того... -1571 р31Х31271 ГХ'О 
♦♦•122 
док м р Л ркі; плавучий — р Т] рК1»^*П127; сухой — 

рХІ 157357рП»Т 
доказательный 1Гр1*ТП271, 127»27*?Т*ТЛ571; ~ство 

С р 13 ТЛИ571* ]- Л 1*11X33, 0- 11 57*1; яркое ~ство 
1*11X0 157057*71» X; приводить —ства []*727012?122] *]3713$1» 

р-111571; <> вещественное —ство юр. р 11 *]ХТ"Т*111271 

доказать сов. *р-111571; как доказано -1571 ГХ'О 11 

рЦ; что и требовалось ~ рр р» ОХЛ 0X1 )1Х 

)Т*1112?1 001X1573 

доказывать несов. *|Т*ТЛ571 (]1110) 

доканчивать несов. см. докончить 

докапиталистйческий 12712100^*?Х»,’»Хр1Х0, -‘’ЭХрГО 
157^00^*7X0 

докапываться несов. разг. 7т ]571157031131571 *]*7571 

докатйться сов. (до род.) 1. (Л ГЗ) 7Т ]57*?р*р1571, 

(IX) р*131571; (о звуках тж.) (IX) 71 *]ЗХ101571; 

2. разг. (опуститься до чего-л.) -ИЗ?!*! ХТХ Л *]5?Й1р 

11 572И1ХЙ 157р; (IX ГЗ) *рзі!71 

докер м о- Л 157рХ1, = Л 127027»1Х"]ЙХЛ 
доклад м 1. (лекция) р 13 3X101X0; (устный от¬ 

чёт на собрании и т.п.) у 13 ООрХ»; 2. (сообщение 

дол Д 
руководителю) р 13 01X0X1; 3.: без —а не входйть 

*р23*1Х 01 )1*?$Й572ЙІХ 
докладной: —ая запйска р И ООРВП*?#» 

докладчик м = 13 157357101X0; (выступающий с 
отчётом) = Л 127»2730$ООРХ» 

докладывать1 несов. см. доложйть1 

докладывать2 несов. см. доложить2 

доконать сов. разг. (кого-л.) р57 0571 (.13X7) *р315П» 

рр (ШЯЛШ) Л *)Х0 X рх» 

докончить сое. }рч13$!571 

докопаться сов. 1. (до какого-л. слоя, воды и т.п.) 

7? *]»Хі31571; 2. разг. 7т ]57*?ПРЗІ271, )57115703І131571 

7^ в чём тут дело 0X11 |*>Х »7? р71127»ЗІ121271 

$1 057 ОН 
докрасна нареч. 011 ГО 
доктор м 1. (ученая степень) р$о*» Л ІХОрХі; ~ 

математйческих наук -30*11 57ВР0ЙМ70ХЙ )10 1$0|?$1 

рОХО; 2. разг. (врач) (П'ТІОррТ -ХЛ) Л 1570рХ1; 

—ский а1Х0рХ1; —ская диссертация -1570’’!" ІХОрХІ 

О" 11 57ЛХО 
доктрйЦна ж ]57- 11 рІОр^І, 0' 11 573<!Ор$1; '-нёр 

му Л І&ПОррт; ^нёрство с 11 *1573,ЧОрХ1 

документ -ир Л ОЗ^ЙІр^І; предъявйть ~ы -1571 

рЗййІрХ! (Л) [*)Т»1] )5732Х*?; исторический - К 
ОЗОЙІррт 157ПХ0011; денежный ~ 0357Й1рХ1'0*?^3 

]" Л; ~альный 157*?Х0357»1рХ1; ^альный фильм к 

0*10 157*7Х0357»1рХП; -ация ж И 57ЛХ0357Й1р]П; 

техническая ^ация 57ЛХ0357»1рХ1 57010^0 Л 
докуривать несов., докурйть сов. р570*1571; ^ до 

конца «1X0 р» р57Э*’*’10*)іІХ 
долг м 1. тк. ед. Л ПО; священный ~ -,)*?*П 1571 

ПО 157р; считать свойм ~ом но X 1X0 *р*?ХЛ; 

исполнить свой перед Родиной по Е5П ^ОО^ІХ 

13Х*?»*П рХО; 2. (взятое взаймы) 057" Л НО; У него 
много ~6в 057НО *]Х0 X ОХЛ 157; О брать в - *|57**? 

(N3), (N3) *]31Х0; давать в" ~ (.13X7) *]57**703Х; быть 
в ~у перед кем-л. Трі»*?Х» X ЛЗХГЛ17 *рі; первым 

-ом рГ15? 057*7Х ОЛ, *7Хр»571Ір, 05?*?Х 1X0; от¬ 

дать последний — НО ]1Л57*7 0571 ]*7*’001Х 
долгЦий 1. (продолжительный) °1573іХ*?; ^ая жизнь 

р57*7 °ЗЗХ*? X; 2. (длинный) °15733Х*?, 1570*11; ~ий 
путь 3511 1570*11 X; <> ~ие годы рх*’ *]Х0 X; не 
откладывать в —ий ящик -ЗХ*7 1571 рХ *р53ЛХО О*1] 

]ИХ рзхо 1573; -О нареч. °ЗЗХ*7, Оч-Л °5733Х*? X; ~о 

ждать ріхіі °ЗЗХ*?; <> как 13Х*? 11; ~о ли, 
коротко ли оііх Оч-Л X рХ; ~о ли простудиться? 

!ТТ ЗПЗ ГХ'О 
долговрёменнЦый 157р’’1П57,'1і(зЗХ*7), 157р’’ООХЛ157’,І1; 

—ая огневая точка (дот) воен. -157*0 157р,,ООХЛ157’,І1 

л орзю 
долговязый разг. °1573іХ*? 01570»1*?573»ІХ; ~ парень 

•р57*?5731 57П °1570*’7П X, 33X11 (15733Х*?) X 

долгожданный 15701X111571 ЗЗХ*7 

долгоиграющЦий: —ая пластинка -0Х*70 57р,)13*7’0^33Х*7 

І570Х*70] 57р3’0 
долголётЦие с ц О^рЯрЗЗХ*?; желать здоровья и 

-ия [О’Ор-ОХО'ІХ ]1Х] ір 5733Х*7 )1Х 0311573 *р0111? 

-ний 157рТ,,1рЗЗХ*? 
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ДОЛ 

долгоносик м зоол. *]У" Т ЬіУЗЗЗхѴ 
долгополый ЛУр'Ѵ&ЭЗЗХѴ; 01?ЪкЭ І713!ЛЪ В’В после сущ. 
долгосрочный ЛУрѴаЛУВЗЗХѴ; ~ кредит .■ЛУВЗЗХѴ 

В^ЛУЛр ЛУр^В 
долгот||а ж 11 ЗЗУѴ; ~а дня 1ХВ ВУ31В ЗЗУ1? 'И; 

—а гласного лингв. ^ХрХП ВУ31Э ЗЗУ1? 'П; 35° вос¬ 
точной ~ы ДО1? УрИЭУЛІ^а 35° 

дблжЦен в знач. сказ. 1. (обязан): он —ен был ска¬ 

зать об этом аУЛ ]ЗУТ! |ЗХ? ВОЛХЛУЗ ВХЛ ЛУ • я ~ен 
кончить эту работу И ртЗУЛХЭ ПВ *рХ; ты 
не '-ен этого делать р$В ВЧ ОУ ВООЛХЛ 1Л? 2. (для 
выражения предположения): он ~ен завтра приехать 
рхэ 12 рвір рлха іув&вуа вуп лу] *ркл лу.; 
это '~нб ему понравиться УОХВОЛЭ О^Х ВУТ1 ОХЛ 
]ѴУ&УЗ; 3. (задолжал): он мне ~ен сто рублей оВІр'О 
Ѵаіл влулзіп ачх ро ллэ» -зіл р’иѴів та гн лу 
^ап ВЛУЛ; О ~но быть (вероятно) ОЛХ ВУТ, -ХВХ 
0172; он, '-'но быть, уже не придёт сегодня ВУП ЛУ 
рзвір ва врл іаузхэх вун лу] 'Олх вут 'рів 

должник м (ОУ’І’РІЭ'У’ТХП .213) Л ТРІэѴхП 
должностнЦбй *вах, луэуѴввх; ~бе лицо -уѴввй |х 

]$ПУЭ УЭ; ~6е преступление р 13 “|ЗЛтХВ"&8& 
должностЦь ж 0' 11 У^УВВ, р 13 ВВХ; занимать 

<—ь 1?ѴУВВ Г* Л] К *р7а&ЗЛХ&; освободить кого-л. от 
занимаемой '—и уЫі№ ЛУЛ рВ 12Ш313 
дблжнЦый 1. ЛУр'ЛУЛУЗ; ~ым образом -$ЛУЗ К *]К 

рнх рп, рлйлуз т. р-5? 12 лйлуз'о т; с ~ым 
вниманием в»рахтрлуваіх ЛУр'Л^ЛУЗ ЛУЛ В'В; на 
~ом уровне ХГррр'НУЛУЗ ]0Х; 2. в знач. сущ. с: 
воздавать ~ое (кому-л.) -ЛХО (Ш21Ш13) *рЪЛХЭ ВН 
рОЗР; (чгму-л.) рхВ рПУЛУЗ Н1 

доливать несов. см. долйть 
долина ОЮ р 13 ^ХВ 
долйть сов. *]0^3ЛУЛ 
доллар м (рХ^ХЛ .21]) 13 ЛХ^ХЛ (с колич. словами 

мн. ЛХ^ХЛ) 
доложйть1 сов. 1. (сообщить) ]*?"в*в» р’алхвгх; 

(руководителю тж.) р'ВЛХЭХЛ; 2. (о посетителе) 
12ВП» *рлуазх, 12^шз ргп *рЪі?а 

доложить2 сов. (прибавить) |Г,)Ѵі2> р^ѴлУЛ 
долой нареч. 1. ВИЗ ЛУЛП; ОХЛХ; ~ войну! ЛУЛ’З 

іув&эУв лул вча; ~ фашизм! іаРвхв рпа лулп; 
~ расистов! -!|В0Ч)ХЛ Л Ва ІЭХЛХ] ЛУЛП; 2.: уйдй с 
глаз -— !рлх уз*а рв рупх, луа" рл ^х? “рх—р$нх 
руг вл рлх уі*а рх 
долото с тех. О" 11 УВУ^&Л 
долька ж *|1?" Т ^аУлэ; (апельсина тж.) ^ВЗУВЗУО 

*]У~ Т; (чеснока) *]1?" Т Ѵ‘ТГ'2 
дольше сравн. ст. от долгий ЛУЗЗУ^ 

дблЦя ж 1. (часть) (ар^ХЭ .213) 13 рУУ*Э, Ъ^В 
р 13; пятая ^я рУ^^ВВВЗ^В X» Ѵв^З^Э X; в этом 
есть ~я истины ОУВУ рШ X ВрУВйІ ПУЛ рХ; на 
его /-'Ю приходится сорок рублей В1ХЛВ рУѴ^В р? *]Х 
Ѵаіл р52ЛУВ ОЛХ; 2. (судьба) (ОУ^ХЛЛ) .213) 13 ѴЛЛЗ; 
горькая ~я фЛЛЗ ЛУЛУВ^І ЛУЛ; <0 выпасть на чью-л. 

'-ю ѴЛЛІ Ш21ЯШ *)Х ^Ѵхво^х 
дом м 1. (здание) (ЛУТІ5П -213) Т ПП; жилой ^ 

(ЛУ?55,Л“ -213) Т ТЛЛГІ11; высотный ~ .ХІЗ) Т.ПЛ'^Л 

ДОМ 

(ЛУТ*П‘«; 2, (жильё, квартира) и пш, Ц а^Л; вы¬ 
гнать йз ~у Л1В?г? ЛУЛ рв *р5?ЛВ0ЛЛХ; ЙЗ '—у зво- 

нйли ач’Л ЛУЛ рв рИіѴрУІ ВХЛ'а? з. (семья) у»Уахв 
О" 11; мы знакомы ~ами УЛУТЛ31Х ВВХ?»ВЗ^рХП р’З'О 
ВУ^^аХВ; 4. (учреждение): ~ отдыха т ТЛЛ'ІЛВХ 
(ЛУГ&Л" .213); Дом культуры (ЛУТ®Л- .21]) Т ?ЛЛЛІвѴірТ; 
- моделей (ЛУТ»Л** *213) ТЛЛВУЛХВ; 5. уст.: банкир¬ 
ский ~ (ЛУ?1?Л- .213) Т ТЛЛ'фЛ’рШ; торговый - 

)" Т ВВУ^УГоѴлЗХЛ; 6. (династия) 8“ 11 УВО&РЛ 
дома нареч. В^ЛЛУЛЗ^Х; его не было ^ ва Т^Х ЛУ 

В^ЛЛУЛІРХ ]У11У5; быть как ~ Т*Т ХП Л1 ДЛ ]Ѵ^В 
а^ЛЛУЛГХ; у него не все ^ разг. к В^УВ'О 
зхр рх УрЗУѴр 

домашнЦие мн. .зд В»ѴгІЛ, «213 05Х1"^ЗП; -ий 
1. •а»'Л, гВ1В1Г; '-'ИЙ адрес р п ОУЛЛХ"аІВй>, 'П^Л 
р 13 ОУЛЛХ"; '-'ИЙ телефон 13 ІХВУѴуВ'ПШ; 2. (об 
одежде, обуви) ^в®; '-ий костюм р із 1123Х"ЛІВВ; 

]У" 13 агвохр-аівв; ^ие туфли .^із фюш! -руви; 
•213 *рВ; 3. (относящийся к хозяйству семьи) «ТЛЛ» 
*тВ1У; '-ее имущество Т руаЛХВТІЛ; '-ие расходы 
.213 0УХ2ЛЛ; '-ее хозяйство ц ВВХВВЛЛІ'ТЛЛ; 4. (при¬ 
готовленный дома) ЛУГа^Л? '-ий обед ЛУВ^а^Л X 
рчв^а; 5. (семейный) ^У’Ѵ'аХВ; по '-им обстоятель¬ 

ствам )В55лзіуѴуззх"]уѴ^ахв іоуаа^аі луп^х? 6.: '-ие 
животные а^хВУ^Ха У№<Л; ■—яя птйца собир. 
.213 ОУВІХС'ПІВВ); О '—ий арест л ВОУЛХ'ЛІВВ; 
'-ее задание ]У‘ и мізуівіх-а^л 
дбменнЦый. *В1й$Л; --ая печь 0" 11 УУЭХЛ? '-ый 

процесс р Л ОУ2ХЛВ'УЗа$Л 
доменщик м ОУ" 1] рЛРВВЗУаХЛ 
доминЦанта ж О" 11 УВЗЙГ8ХЛ; -—йровать несов. 

р^га^л, рлул 
домино с нескл. (игра) ТЗ ^З’аХЛ; -213 “]УѴлГ^ 

разг. 
домкрат м р 13 В&ЛрВХЛ 
дбмн||а ж тех. О" 11 УЗахЛ; задуть новую --у 

узахл у*з х *рх,?авіх 
домовйтЦый: '-ая хозяйка УВОЙЗУ^ХЛ °УВ13 X 

домовладелец м = тз ЛУХЛХВГЛЛ; '-ица ж -ГІЛ 
О" 11 рУ2ЛХП 

домоводство с 11 ЗЛЛ*’В*?51Л 
домовой м фольк. 01?" 13 рліхахл 
домбвЦый «ПЛ? книга (ЛУУП.. .2П) Т ,13 “]13ГІЛ; 

'-ая кухня р 11 ^рЛХЗ'ЛУТ^Л 
домога||тельство с рх^ВЛУЛ 12 рЗПЭ УрПОУЗХВрХ 

*]Л; '-ться несов. (род.) -ЛУЛ ']Л *]ѴУ11 рИОУЗХВрХ 
(12) рХ^В 

домой нареч, О^ЛХ; пора ~ р^з 132 В552 (ГХ7о) 

В^ЛХ; отправиться ^ а^лх рЛ *р? *рХр 
доморощенный ирон. ЛУЗУрХВУЗВ^а^Л 
домосед м — ТЗ ЛУ2ЛЛІВВ, = Л ЛУ2*’Та,,і,Л; ^ка 

Ж о- и рУ2чП1ВВ, 0“ 11 рУ2Ла*Л 
домотканЦый ЛУВО^ПУЗ Уа^Л, ЛУИРВ^Л 
домоуправление с рг 11 зпв^хплхв-гіл 
домохозяЦин м см. домовладелец; '-йка ж 1. см. 

домовладелица; 2. (ведущая хозяйство) О" 11 ]ВЛЛЗ?ЛЛ» 

о- іі увохауѴха-тлл 
домочадцы мн. уст...2Ш О^ХІ^ЗП 
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дом 
домработница ж о* ц рНЗНЗІХ'ЗІЗР 
домчать сов. разе. ^НЗЕІХ, IX ѴНЗЕ N *рН2; ~ся 

сов. разг. рГІХ» 122 ІХ*’ X *рН2; (на лошадях тж.) 

*р*здіх, и о»аю х**рН2 
домысел м (предположение) 0^ Ц Н1&ЮХЛ; (выдум¬ 

ка) у 11 КГЗНЗЗХ132$, 0" 11 Н1$110'7ІЗ 
донашивать несов. см. доносить3 

донельзя парен, разг. ЗОІНОГХ» ЧХ1 ГЗ 
донесение с у Б 31$3&1 

донести1 сов. *]2Х131Н1; ~ чемодан до дому -1Н1 

зш рз ріханвіз от *рхіз 
донести2 сов. 1. (сообщить) ^ЛЗЛ, рП 112 *рН2; 

2. (на кого-л.) НТОНа X І^ЗІбіНІ, рНОХЗ; 
кто-то донёс на них 31Н0ХЗН2 Я ОХЛ 1НХНа$ 

донестйсь I. (о запахах) *р *]2$131Н1; (о зву¬ 

ках тж.) рил “рТ *|іхѴ; (до кого-л.\ о слухах) 

(13*) *р21Н1; 2. разг. (домчаться) IX *раір (72) 

Ір*»іѴ IX] р$з 
донжуан м р- 1] |Х11213Х1 

донизу парен. ЗХ1Х ГЗ; сверху - ГЗ рІХ рЗ 

з$лх; ол гз зхр> рз 
донимать несов. см. донять 
донкихот м р п 3X371X1; ~ство с и ІЛНЗХЗрЗХІ 
донор м мед. о- Б і^ірг 

донос м о- П НТОНа 
доносить1 несов. см. донести1 
доносйть2 несов. см. донестй2 

доносйть3 сов. I. (одежду, обувь) [*]2Х13ЭХ] ]Х13§ 

(*]Х0 рз);.. 2. (ребёнка) *|2Х1301Х 
доносйться несов. см. донестись 
донбсчЦик м (плоха -Зга) 1Н0$а, 01?" 13 рзіноха; 

О' Б 1Н32Х1 разг.\ ~ица ж о- Ц НрНО&а, -Ха 
0“ п нхино 

донской 1Н2&1 неизм.\ ~ казак р&ТХр 1111X1 X 

доныне парен, высок. ПН*Л1Х, ОрХЛІХ, рЛ2»Л ГЗ 
1X3 

донять сов. разг. (вин. те.) (,!Ш) рр Л *р212П 
(13Л), ОГБ) (ЛШ) р^рКПИІ 

дооктябрьский 1Н2?ЛНЗХЛр>$1ХЗ, ЛНЗ*ГЗр$1ХЗ 
допекать несов., допечь сов. 1. (кончить печь) -1111 

*Р*Ь; 2. разг. (вин. те.) (Б’Б) (.Ш) рр Л *р21Н1, 
(ІЗЛ) (.13КТ) р^рВЛНІ 

дописать *р*1ВП1П, ]3»1» 0X1 рЛЗНІНІ 
доплат||а ж Т ]Ъ§2211П; внести ~у ^ХХІНІ; ~йть 

сов. ]*?ХХ1Н1; —ной: —шое письмо — 13 ІТЛЗ'ѴХХІНІ 
доплачивать несов. см. доплатить 
доплестйсь сов. разг. 71 р^ВПІП 
доплывать несов., доплыть сов. *раГіЕЛН1 
доподлинно нареч. разг, 11131 гр, Г2Н2; мне это — 

известно [І2И2] 11131 *|Х ОН ОЛТ рх 
доползать несов., доползтй сов. *ррр1Н1 

дополнение с 1. р- П 221Х2Х21Н1, р 13 ЗХ21Х; в - 

ЭХ2ІХ X 11, ЗХ2ІХ X 1X3; 2. грам. р гГ ЗрНЛХ; 

прямое ~ ЗрНЛХ ІНЗрНТІ; косвенное - -рНІЛаІХ 
ОрНЛН; 1113; О в - ко всему -|ХЗ ІХ1Н1 

дополнйтельЦно нареч. *]ХЗ ^ІіѴзХІІХ; —ый 1. -ПХ2ІХ 
1НЗН1?, =ЗХ21Х; ~ая плата Б ѴХХЗХ'З^ПХ; 2. грам.: 

—ое придаточное предложение р л рХГ-Л'ЗрНЛХ 

дор Д 
дополнЦить сов., —ять несов. рз&ПНІ; издание 

третье, исправленное и дополненное -НЗН20ІХ ,Н37і 
НЗХ201Х 113X3X21111 рХ 1731110; <> -ять друг друга 
рЛІХ П171 ІНІ^Х ріХІІІП 
допотопный разг. Щ^рЗйіЭЗѴх, ІНЯПНЗйЗЗ^Х; 

р’ОХ 070^3^0 “р'іЛ рЗ после сущ.', (старомодный) 

інйпхазѴх т 
допрашивать несов. см., допросить 
допризывнЦик м 311' Б рПТЧЛЗІХЭ; -ый -731X3 

1ГТ; —ая подготовка Ц 2213гЛ2ІХ'ТТГі31ХЗ 
допрос му П ійЛІХЭ; перекрёстный — 'рлр 

р 13 1І1Л1ХЗ"; подвергнуть Обвиняемого ~у рііліхз 
ррЛ^112>ХЗ П171 

допросйть сов. (свидетеля и т.п.) ріІЛІХЗ; (плен¬ 

ного) ріПЗОГХ; — ся сов. разг.: его не допросишься 
7? р$31Н1 IX 31 ГХ 0*»Х ХЗ 
допуск м 1. п ЗЛОІХ; (к кому-л.) іх 33111 0X1 

рІТХЗ; 2. тех. 1ЛЭХ ЛИЗНУЛИ! 

допускать несов. см. допустйть 
допустймый ІНЗТХ^ІНІ, ІНІХЗТХѴіНІ, -нѴіхѴіНІ 

1113 

допустйть сов. 1. *]Т$ѴІХ; — кого-л. к конкурсу 
ОПрЗХр 01Х *ркЪіХ; 2. (позволить) *]ТХѴЛ57Л; 
(позволить себе) ді рГѴіІП; этого нельзя — 0X1 

р§Ъі111 О*1! ра 1X3; - Грубый выпад 7т рГ^ІН! 
^ХІЗОГХ 9рХ11 X; з. (предположить ) *]ТхѴі2П; 
допустим, что это так ТХ '[р-1 Ѵ^Т] р^ІНІ ІЛ^Ѵ 
■’ІТХ ГХ'О; не — и мысли о чём-л. *|ТЙ:1?11П З^З 
Биаіз 121713 РЗХ1112 0111 (нѴлх); <> - ошйбку *]ХЗ 
інѴнз X 
допытаться сов. разг. Д1 ]2*11311Л, Д1 *)0ГЛ1П 
допытываться несов. разг. 71 ]2Н1311П» 71 *)Ѵі1Т1 

рГлні 
допьяна нареч. (рНІі) ІНр^ІУ ГЗ; напиться — -IX 

(рНП) ІНр^ ГЗ 71 *]17рЗЛО, 71 рНр^ЗХ; напойть 
кого-л. - (]1НП) ІНр^ ГЗ *рр2Л32$, -^ЗХ 

1ХБ13Б рНр 
дорабатывать несов., доработать сов. 1. рНЗІХІНІ; 

- до пенсии 1Г02213 1111 ГЗ рНЗІХІНІ; 2. (усо¬ 

вершенствовать) (ІБІГК) рНЗІХІХ ДХ2 

дораст||ать несов., —й сов. 1. *]0|?ХП0,,1Х; 2. (о воз¬ 

расте; тж. перен.) *]0рХП1Н1; не —й до чего-л. 

Б1Ш IX *ррХП1Н1 31 

дореволюционный ІНІНЗХ’ХГѴХПНІГЗ, -Г'?ХПН1"1ХЭ 

ІНІНЗ^Х 
дорогЦа ж 1. р Б 2Н11; шоссейная —а Б ЗНІГЛХВІ 

р* 2. (путешествие) П НГ-Л* 11 Н’ОНЗ, 13 2НП; в —е 

2НП ^Х; отдохнуть с -и ДХЗ] НГ-Л 1Н1 ДХЗ ]НПЗХ 
[Н’ОНЗ 1Н1; 3. (направление): сбиться с —и -ЗХ1Х 
2НП 0Н21Э 71 *]2ХѴ^; 4. (проход) Б 2НП» Б 22X23111; 
на самой —е дпі зл на ш ,зіхі орзіз, на^о рх 
22X23111; О железная —а )Н- "и ]Х32Г-ЧХ; по -е 
1) (попутно) рЛЗНЛГзіХЗ, ОІНПЗ^Х, 2НП рЛ; 2): 
нам с вами по —е *рХ ЗЛ 2НП рх ]Н**1 1Л; нам 
с вами не по ^е р»Т НЗНТ>7іХЭ рХ ]НЛ 1Л; ста- 
новйться кому-л. поперёк ~и ПН1 ]ХБББ ^НОИНХЗ 
2НП; туда ему и -а! = Щ^Х ^]Х НПХЛ X; тГГ'рр 
уст. 
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дор 

дорого нареч. ЛХ^В; это ему обойдётся! перен.. 

пх*в ро$р а*’» взт'в» вп вк*?2 ітк ал? вхіѵв 
!р*>23К; О "я бы ~ дал, заплатил вТ$Ѵ»1 *рТ вѴ$ТГЭ 
Ѵзні х^лх'-ю ро$р», рр> рпх2 в^тй кз вѴкіѵв 
ЛХ*&3 IX} он ~ отдал свою жизнь й$Л рхѴ рт 
з?По ап вв$рХ2а$ лх»в 
дороговизна ж И ВХЛрК’1; (продуктов и т.п.) к 

(.лк рэрпдлэ) вхирК*1 
дорогой нареч. 2X11 рК> В(2)2$ТПХВ2ІК 
дорог||ой 1. ЛХПХ*В; ~йе подарки 8Х2$ВКЙ ХЛХ*В; 

~а каждая минута йфй ЛХЛ2Г ЛХ*В рк'В; нам До¬ 
роги- эти воспоминания -ілзл *»л в$ лх*>в рхр тй 
ВХ2; ~6й друг! |В2»Л& ЛХЛХ^В; 2. в знач.' сущ. м 
ЯѴ П ЛХЛХйВ; мой ~йе! ХЛХ&В; все ~йе и 
блйзкие ХВ2ХЙ2 рк ЗПХ*В (р'ХП&Л) Х*?К 
дородный лкюЛг ЛХВЗ^КЗ 
дорожаЦть несов. *рХТ) ПХНХ^В; яблоки зимой ~ют 

ПХНХ»В ѴЭХ []ВВ$р1 рХТІ НХВ2Р; жизнь ~ет 
ВХЛрФ К ВЛХТГВ 

дорожйЦть несов. (те.) 1. Л1] |ХХФ IX Т) *]В’,Т! 

[р^КЛ IX ЛХ*В; (на) ВПХП И *]8П1; ~ть чьей-л. 

Дружбой вэшззйз шхзш ]ХХ® IX Л1 *рЛ1; 

2. (беречь): он ~т каждой минутой ЛХ^В ГК ал? 

Віга ЛХЛ*Г; он не ~т жйзнью лхрэ$л ВЛ* КЗ ГК'В 
рхѴ В$Л 

дорожка ж 1, (тропинка) 0“ ц ХрЕЛЙВВ» 13 2ХВФ 
]“♦ 2. спорт, р 13 2ХВ1У; 3. (половик) Т Х^ХрЕЛ&ВВ 
*р %І»" Т 'рХХЛЗКр; (скатерть) ѴВХПЛХВИХЗ'ПК 

1»' т 
дорбжнЦый 1. «(])2ХП; ~ое строительство "(])2Х11 

11 22ТЧЗ"; 2. (для путешествия) *ХГЛ* *2ХП; ~ый 
костюм р- ]] 0Т>В8КІр“ХРЛ; ~ые расходы -хГР 
.ХИ ВХ^ХГЛ*» -ХИ 8Х$ХЛЛПІП] 
ДОСААФ (Всесоюзное добровольное общество содей¬ 

ствия армии, авиации и флоту) -зКЗЛКзѴк) 13 *]КК0$Л 
/^апк лхл івѴхпв*й іх взкв^&ш хрУпиа хгл 
(вкЬэ ахл рк иФпк пн 

досадЦа де 1. Г) 8$ЛЛЛКБ, 13 рЛГЛГр&Л; с ~ы 
ВКЛЛПКЗ ЛКЗ; 2. в знач. сказ.: какая ~а! ра К 
юрика [Л^] 
досадйть сов. (дат.) (.ТЗІГТ) р^ТЗК; (сделать назло) 

ВХЭКУіХЭК *]К0 
досаднЦо в знач. сказ. безл. N1 В&ЛЛНКЭ К ГК'В 

[рЮ^П; -о, что... ЛрЮРі К] ВКЛЛПКЗ К ГК'В 
♦“В$П; как ~о! В$ЛНЛКЗ рй К} ему было -о, что 
его не позвали ОКТ) 'р$НННКЭ рПКВ® ВЛ* В$Л'В 
[ЭІИХ2 ВЛ а**К ВКЛ ХЙ; ~ый НХОХ^НЛНКЗ; *~ое 
недоразумение &Г2ИВВПКЭВ<й ЧхЬвРННКЗ К 

досадЦовать несов. 1. (на кого-л.) [*ррв] *]З^Л 
(ЧК) ОрИКВ; 2. (на что-л.): он ~овал на сёюю 
оплошность гк пв окп /Орика к ]5тв« а^к гк'о 
п»Ѵ^в к рй^кз 

'досаждать несов. (дат.) р$*> **л (дзКТ) *рЛИ; (на¬ 

доедать) (.вкі) рѵвірпзп 
досидеть сов., досиживать несов. разе.: ~ до конца 

(спектакля и т.п.) *]К0 )ГЗ [*]3р31 *]^ПЗП 
доск||а ж I. (строительная) л2?" 11 ВИЗ; 2. (пли¬ 

та, пластина) ]И 13 ѴГКВ, ЛИ 11 ВИЗ; ~а для 

ДОС 

объявлений )ЗиапЪ$а пка [*?Т1р К] В37ЛЗ К; шахмат¬ 

ная /ѵа *|Н Т ѴвУЛЗЗр; классная ~а 

)И 13; ~а почёта ]- Г) Ьп^ВЗЛ^} мемориальная -а 

ПЗ?" 11 ВЗ?ЛЗ'ѴКЛрІ?а; О от ~й до -й ^зз^о рв 
Ѵп^В ГЗ, пр ГЗ ^ЗІ^К )1Э; ставить на одну доску 

с кем-л. 0чй [И р*>К рКІ ВИЗ р’К *)К ]*?ЗШ 
ТХЗЗШ), 1Х1ЛЗЮ ЗХ *рРз 

досказать сов., досказывать несов. ркТЛЗП; ~ сказку 
до конца Г|К0 )ГЗ 3?Ъ370*» ВКЛ ]Ъ^ХП37Л 
доскональнЦый ЛНЗіѴвГПЗ, ЛЗІЛЗЗП; ~ое расслёдова 

ние ШПрОРК [ЗіГЗЗП К] ЗПЗІ^ВЗ^ЛЗ К 
дослать 1. (остаток) |р*вЛЗП» ]р^1Х; 2. воен. 

(снаряд, патрон) *|З^ЛВІХ 
доследование с юр. р- ц ІПИ^аОПК'ЗрХ 
дослбвнЦо нареч. ОЛр) КЗ ВЛр; ^^ВрЗ^Э; ~ый 

ЛПЗіѴвЛХП, «ВЛ§1ГКЭ"ВЛр; ~ый перевод -ИИ К 
И’ІХЗИП’К 37Э37Ъ, МЗХЗИЗІЗ’К'ВЛр'КЭ-ВЛр К 

дослуживаться несов., дослужиться сов. (до род.) -ЛИ 
(ГД) 7>| )ИЛ; - До майора ох л ()3?»ІрКЗ> ГЗ )3?ЗП 
ЗЗКЛ'Л^КЙ 

досматривать несов. 1, см. досмотреть; 2. (товары в 

таможне и т.п.) р^рвзрзліл 
досмотр м И ЗЗѴТ^КЛВЗКрЗПІЛ; таможенный ~ 

тз Ѵрвзкр-зіз^вкв 
досмотреть сов.: ~ спектакль, фильм до конца -ОЛК 

^]кв ]гз а^ю ]зк /ѴрКвргзв рк *]хл 
доспехи мн. ,ДТ] рГгРр-' 

досрбчнЦо нареч. ралЗІВ )НКЗ; выполнить план ~о 
раллв ркэ )Ра аз?л іЪ-’ЗВ^к; ~ый лз?р^йлз?влкэ; 
^ое выполнение плана р^З )К*73 В37Л ]Ѵ*’ЭВ,,ІК В^Л 
рлз?в, рбз аз?ззэ іг^звГк з?р^йлз?влкэ чл 
доставать(ся) несов. см. достать(ся) 

доставить сов. 1. ]Ѵз?Вй>ІХ; (вручить) *]Х23ХЛЗ(ЗК); 
2. (причинить) *рХ1УЛКЗ; ^ удовольствие *р&ЕПКЭ 
рЛЗИКЗ; ^ неприятности -ЗЗіѴйЗйЗШрІК *|ЗКа?ЛКЭ 
]В^р; 3. (предоставить): ~ возможность *>л *]33й 
В»рЗЗ?ѴзУЙ} — кому-л. удобный случай ЛКЭ *)ЗК1У 
ВНЗгёѴЗЙ °3?ВІ5 К 1Х1Л313 

доставкЦа Ж Т ]ѴзшіХ; средства ~и ядерного ору¬ 

жия ЛЙПЗП- ЛКЗіѴрІЗ ]Ѵ»ВВПХІХ «)К рѴв^Й; -а на 
дом оЛЛК []3?МЗ?ЛЗЗ§ врі 1*?3?ВВПХ ВКЛ 
доставлять несов. см. доставить 

достаток м рХ1? ‘|3?172ЙЙЛКЭ К; жить в ~ке рхѴ 
*73?Ъзі37ЙПКЗ; ВЛ2 рр ра В’1 

достаточнЦо 1. нареч. )і]Х2; он ~о умён і'іЗХЗ ГК ЛЗ? 

ЗіѴр; я -о отдохнул ЗЗЛЗ?2ЭК 2І1372 (*]Л> ЗКЛ'В; 2. в 
знач. сказ. безл. 1І2Х2 (ГК'В); ~о сказать 212X3 (ГК'В) 

р^Т IX; этого будет /-о р_л ,]Х*В81 |р»Ѵр ВЗП1 ВКЛ 
ІЗІ23?2; этого было ^о, чтобы... ,212X2 рПЗ?2 ГК ВН1Л 

(ік); ему ~о только взглянуть Л^З 2І13Й О^К ГК'О 
рір К 73371; ~ый Л37(р*»Лі)іЛ3371? ~ое колйчество -Х2 К 
^КХ 37(р*»лі)іі3, 212X2 

достать сов. 1. (до чего-л.) ]Х22КѴЛХЛ; ~ рукой до 

потолка Х^ХВВ ЛХЛ ГЗ В2КЛ ЛХЛ В*>Й )Х22К,7ЛХЛ; 
2. (приобрести) *р,Пр» “[Л *]ВКЮ2*К; ему удалось - 

билёт на концерт -*»а к ]2Пр ]ЗХ2Х22*К *]Л В^Л В^К 
ВЛХХЗКр |ЗК ВХ1?; 3. (извлечь откуда-л.) -ЛХЛВЛЛК 
рЗгкѴі ^ХЙ^ІВ^ЛК, ^Х.’ХВІЛК; (Сверху) *|ХЙХ23КНК; 
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ДОС 

~ кнйгу с полки Л37Л рВ *]10 X *р»373ВХЛХ; 

платок из кармана рэ ррЛОРЛХ] *|3?ЙЗ?20,,1ЛХ 

ЗуЪ37Э^» 0$Л ЗІЗЗІйЙр Л57Т 
достаЦться сов. 1.: дом ему ~лся в наследство ОХЛ 

[зівіілзгзіо рйірхо лз? о$п] озвпйчп лз? охл пл; 
золотая медаль ~лась советскому спортсмену Л 

-оол$во рлйпхо к ,]зівірз?зз$ гх "зіззіл 
рй; на экзамене ему ~лся трудный билёт -&ТрЗ? рХ 

в$Ѵ»о лзіЛйтгс? к ]Ѵхвз?золх о^х гх рв; ему это 
~лось нелегко ]3?В1р3131$ ЗЗЛЗ ЙЛ О'Х ГХ 0$Л; 2. безл. 
разе. (о наказании): ~нется тебе за это! р® Й03711 

П&ВЛ37Л )РѴВХ 011; 037Л ЛХВЛ37Л )3?ЙІрХ0 рІЮ Й03111 

!рКО& рЗІЙИ 
достигать несов., достигнуть сов. (род.) рч<ЛЗЛ37Л 

(сваи 15 ГД /ЕВЭВ), (цвав 15 ГД) *|3?Й1р; ~ верши- 

НЫ горы ЗЛХО Грв» 015 го] рвіг? 031Л р^ЛЗЛЗІЛ; 
~ успеха зѴХВЛЗІЛ X [15 *]3?ЙІр] этим вы 
ничего не достйрнете ОЛ Й121ЛЛХЗ ТХ 03111 О^ВЛЗІЛ 
р"ЛЗЛЗ?Л 

достижёниЦе с 1. (действие) т р*>ЛЗЛЗ?Л; по ~и со¬ 

вершеннолетия ВЮрЛ^УіВ р'ЛЗЛЗІЛ р$3; для ~я 

цели Ѵч5 031Л р”ЛЗЛЗ?Л 0Л15; 2. (успех) ‘рЛЗЛЗІЛ 
р 13, )ЗГ 11 ЗЗІЭ^ЛЗЛЗІЛ; ~я науки ](3732іЪ,"ЛЗЛЗ?Л Л 

0ВХ12130Л1 Л37Л рв 
достижимый ЛЗ?ЙЗ?'?Й,’!>ЛЗЛЗ?Л, ЛЗІЛХОО'ЛЗЛЗІЛ 
достичь сов. см. достйгнуть 

достовёрнЦый Л31Л310Л; из ~ых источников ЗПЗІЭ'Т рв 

рвпр [ЗІОО^ЗХО уЗХЗ рЗ]; ~ые сведения -1р 31Л31ЭЛ 

03?И 
достоинствЦо с 1. И 1ПЛВП, 11 3? Л Л ^11; чувство соб¬ 

ственного ~а -Щ^Х рэі 31ЛЛЛ10001?*?! рВ УЗЗІЗ ОХЛ 
[31ЛЛ&П Л373; считать ниже своего ~а ЛХВ *р*7ХЛ 
[ЛЗ?П$рХЛ-03?0ЛЗ X ЛХВ] рЛЛЛІЙІХ; 2. (положи¬ 

тельное качество) 0“ 11 і?Ѵл; одно из существен¬ 

ных ~ романа 01111В ОИУ-ЛЗ 2?Й2?Ѵві]ФП Л р& 3?3”Х 
]ХЙХЛ; 3. (стоимость) 13 0Л31П, 11 57ЛЛЗ&П; облигация 
~ом в двадцать рублей ЗРХ&З^ОИ; ЗІрл'ЛІЛрЛЗХПХ X; 
О оценйть по ~у рЛ$Л313 Л1 ]5Х1213Х 
достойный 1. (чего-л.; заслуживающий) 0*13111 ГХ 0X11, 

ОЗЛЛХВ 0X11 после сущ:, ~ внимания ОЗ^ЛЛХВ 0$П 
0»рЙКТрЛ31ЙВІХ; он достоин уважения *»л ОХЛ ЛЗ? 

лз?п$р рзізвх О'Х Ѵ$? ГЙ ,0ЛЗ?ТІ; лзіпхр ОЗЛЛХВ Л37; 
2. (заслуженный) ЛЗІОЗ^ЛЛХЗ; (о наказании тж.) -Ш 
Л3100УЛ; 3. уст. (почтенный) ЛЗЛІЗМХЭ, Л2?рЛЛ*П; 
человек |ХВ ІЛЗІрЛЛЛІ XI Л31113? 121X0 X 

досто примечательн 11 ость Ж Р 11 ВЭрЛЛЛТрЛ&Э, 
р 11 ЙврВлѴлЗІЙО’ІХ;' осматривать ~ости л ірірхо 
]о^рлллірлз?й; —^ьій ллрлллірл^а, лзпггУізіоолх 

достояние с ] ]3$ЙЛХЗ, 13 ЗЗІЙЛХЗ, Т ШШГХ. 

т ОЗЗ^Х; всенародное ~ 3$ЙЛХЗ ЛЗІйГрѴхвѴХ; сделать 

кнйгу ~м масс 023”Х ]Х ЛХВ *рО [031ЛІ ОХЛ рХй 

)ОХЙ Л рВ і 
доступ м р 13 0Л015; свободный ~ ЛЗ?Ч-ЛВ X 

ЙЛ0І5; ~ свежего воздуха ЛХВ [0ХЛ0221І5І 0Л015 X 

ОВіѴ Л31121ЛВ; открыть кому-л. ~ к чему-л. рХй^ЛВ 

ШД 15 0Л0І5 П31Л ]5ШЗД ЛХВ 
доступнЦый 1. (о местности и т.п.) ЛЗІОЗІ^ОЛОІХ; 

2. (подходящий для всех) ЛЗ?ОЗіѴіЗЗ?ІІ5; ~ьіе цены 

дох Д 
|рЛВ ЗІОЗІ^МЗІЗ; ^ая для понимания книга -з?Ьааз?зі5 х 
Д1П Л370; в ~ой форме ПЛХВ Л3703іЪза31115 X рХ 

досуг м 0^5 0*&ЛВ; на ~е, в часы ~а Л5*ЛЗ X рХ 

[Х121І В»5; организация ~а ЦіЛЗ Л рЛЛХЗЛХ ОХЛ 
0»5 

досуж||ий разе.: ~ие домыслы рЛЗЮОХЛООРХ 31001В 
досуха нареч.: вытирать ~ рліОІХ °013, рЛЮЛХ 

ІрІЛО [ГО] >]Х 
досылать несов. см. дослать 

досыта нареч. 0ХТ15, ]ЛЗ?П ОХТ ГО; наесться ~ 

[|Л37П ОХТ ГО] 0X115 *]Л ,*]0371Х 
дот м воен. ОрПВЛ37*В ЛЗІрЛЛЗІІЛ; р 13 ОХЛ разе. 

дотация ж 0“ и ЗІЛ^О^Л 
дотащиться сов. разе. *]Л роѴіУЛОЛ 

дотла: нареч. сгореть ~ ГО] ОЗІЛЗ. ]Г0 ]31337ЛОВ§: 

[01313121; разорйть ^ 1) (город и т.п.) рХВ П31ЛХ0 

ОЗІЛЗ ]Г0; 310ЛХ0371? ЛХ рХЙ П37Л$0 уст.; 2) (кого- 

•л.) ^ЛХП-ЬЛЗІО ]Ѵ310121 

дотошный разг. ЛЗІОЗіѴорЗ^З ]03133?33Ч-'Х; (пытливый) 

ЛЗ?рЛЗ?1*і іх; человек о*»- П рЗІЛрХЛЗІЙ 

дотрагиваться несов., дотронуться сов. (до род.) р*>Л15 

(120 *рт 
дотягивать(ся) несов. см. дотянуть(ся) 

дотянуть сов. 1. (дотащить) рО^ОЛЗІЛ; 2. разг. (с 
трудом добраться) *рі ]В5Ѵі21Л31Л, ДЛ *]О^ѴрЛЗ?Л; 

3. разг. (до какого-л. времени) *р?5ЛЗ?Л» дО^ХЛ 

*]Л; он не дотянет до зимы ОЛ] ]0^7Л31Л ОЛ 03111. ЛЗІ 

Л3703^11 ГО [*]37’5Л31Л 
дотянуЦться сов. (до род.) 1. (достать) рЗЗХ^ЛЗІЛ; 

2. разг. (простираясь, достигнуть предела) *]уч50РХ 

(ТЛ) *]Л; улица ^лась до рекй -О^х ‘р’Т О^П 0X3 Л 
•рО В15 ГО ]3*Ч5313; 3. разг. (добраться) рЗіѴііІЛЗІЛ 
*]Л, *рт *р^рЛ31Л; 4. разг. (о времени) *рЛЛ31Л, *]3?^5 

(ТЛ) *]Л 
доучивать(ся) .несов. см. доучйть(ся) 

доучйть сов. 1. (кого-л.) 331ЛѴл Ш5Д13Д р^ВЛЗІЛ 
*]^0 015 ГО; (до определённого срока) 1Ш1Л313 р^ВЛЗІЛ 

♦♦•ГО ЗЗІЛУО; (об учителе) ...ГО (151Л1Г ВЧЗ) рЗЛЗІ^ВХ; 

2. (что-л.\ до конца) (ЕДЕД) ]311ЛЗ?17 ОХЛ ]рЛ3^1Л31Л; 

(до определённого места) ...ГО ИДЗД ріЛЗіѴоЛХ 
доучиться сов. (завершить ученье) ЛЗЛ Л ]рЛ331ЛХВ 

[ЗЗП^О ЛІ; С^о какого-л. срока) (♦♦•ГО) *]*Ч ріЛЗіѴвХ 
дохлый 1. (о животных) ЛЗІОЛЗІЗ^ВЗІЗ; 2. разг. 

(тщедушный) (л)з?1?ХПр тж. неизм:, какой он ~! 

•ЗІЛ’ЗЗІЗ X ОХЛ ГХ т 
дбхнуЦть несов. ]Л313’’%; & мухи ~т (очень скучно) 

Ѵ-ЛТЗЗХ1? ЛХВ [рлхокіі рлолх ]ХрЛ, ГО ОЗІЛІЗ'О 

[]ОЛХОО 015 ГО] оло 
дохнуть сов. 1. разг. *|Х0 0310Х ]Х, *)Х0 ^ЛЛ X; 

2. (повеять) *]Х0 ТхЬо X, *]Х0 37Л1 X; О ~ некогда 

рхэі5лз?оЧ аіох "озіл ]зпі §ол 
доход м о- 11 "зюхзэхл, 11 ВВ31рЗ*Х; годовой ^ 

11 310XЗЭXЛ"ЛX,,; национальный -йХП ЗіѴхЗХ’5ХЗ Л 

310X3; приносить ^ ОВПрЗ^Х *р3?3 
доходить несов. см. дойтй; <(> руки не доходят 

У^Х »]Х ОЛ Й»5 рчр ОрЗіѴр'О 
доходный 1. *370Х30ХЛ; ^ая статья -ЛХ“310Х30ХЛ 

]3?" 13 ѴрЛ; 2. (приносящий доход) ЛЗ?рЛЗЮ$ЗВХЛ» 
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о 

ДОХ 

Л^УЗ&аіУЛ; ~ое предприятие X] 17рЛ1?0$20ХП X 
шэ$пі?апх ііуѴтхаюл 

доходчивый лагэЛамія, ляэвУтх&авпхэ раі?1?;* 

доцёнт м р Б 011?2$Л 
дочёрнЦий 1. 0Л1700Х0 Л1?Л; 2.: ~ее предприятие 

у б ’г&У'э. іпа$пі?апх эЪ&’та х 
дочиста нареч. 1. р“) рЗ, р-| г|Х; вымыть ~ -олх 

рЛ ГЛ *]В?ХТі; 2. разг.: съесть всё ~ у^Х *]01?аІХ 
(Ѵрпп х гл) 

дочитать сов., дочитывать несов. (г|К0 ]РЛ) рИГ^ЛаЛ. 

]1?11?”Ь ОХЛ ]рЛ1$Л1?Л 
дбч|Іка ж разг. (Л17ао$а .!?Б) П Л1?00Ха; ~урка ж 

ласк. 7?- т Уи?ааі?а 
дочь ж (лі7азі?а .зб) и лі?ааха 
дошкольнЦик м 01?" Б рлУдоЛХО, Т ТРрѴ'ЮПХО 

Л17"; ~ица ж о- 11 !?2чУійПХ0, Л17" Т ЛГрЬійП&а; 
—ый ^ІЕЛХЭ; ~ое воспитание 11 1ЯЛЛ17Л"Ѵій?ЛХа; 
~ые учреждения .^Б рѴхаіШ^ІГІ&а 
дощатый ЛЫаУЛЗ ра после сущ., Л1?а$ЛЗ; ~ пол 

Л170ІПЗ рЭ Ул' X; - забор о- Б ]рЛХа"Л1?аІ7Л:і, 
01?" Б ]ХрЛХа"Л1?а$Л:і 

доярка Ж ф ^ и рі?р*7і?а 
драгоцённЦость ж 1. [-)1Л1?*0 X] Л1?УіааЛІ7Ѵі X 

уі?Э"0; (украшение) ]!?- Б Ѵр’,аЛХ"12ГГХ; мн. 2ПЛЛ 
Т собир/, 2. перен. уі?а^О Л1?71ЭаЛ$Ѵі X; ~ый -^ПЛ7Т1 

Л1?Уіа, Л1?ЛХЗао$р, Л1?Л17*0; перен. Л1?Ѵіаалі?Ті; 
~ые камни .^Б ЛЯЛОйбл^Х 
дражё с нескл. = Б 17ШЛЛ 
дразнить несоеи ]Х^і(і?Х); ~ собаку ОПП 017Л рГЛ; 

~ аппетит ІГВ17ВХ аі?л рт&з) 
драка ж Т П?Ут 
дракон м ]1Г Б ]ХрХЛЛ 
драконовски || й Л1?ПХрХЛЛ; ~е законы 1712>ЛХрХЛЛ 

рі?ті?Ні?риоі?зхйохлі?лаіх] 
драма ж о- и 27ЙХЛЛ; перен. тж. О" 11 ГЛОХЛО 
драматЦйзм м Б ОГаХЙХЛЛ; 11 аірйГйХйХЛЛ; ~йчес- 

кий ЛІГИЛЭХаХЛЛ; ~йческий кружок ЛУІ^а&аХЛЛ 
тр; ~йческий эпизод ілтхла х] ліяілэ&ахлл х 
*?хаіх 

драматург му Б ЛІОХаХЛЛ; ~йя ж 1. (искус¬ 

ство) 11 ЛПІОХаХЛЛ; 2. собир. .}?Б рЛ1?П ГІ^ахаХЛЛ; 
~йя Горького р“)17Б угахахлл срлхі 
драмкружок м (Г-Лр Л17№0ХаХЛЛ) р Б Г-ЛрЙХЛЛ 
дранка ж собир. (штукатурная) Ц 27223ХЛЛ, 2?р1ХЛЛ 

11* (кровельная) .зд р'ліЛУ 
драный разг. Л173170Л17І2 
драп м текст. Б ОХЛЛ 
драпирЦовать несов. р^ЭХЛЛ; ~6вка ж 1. (занавес¬ 

ка) 0- 11 УЛЛОЛХа, “II?" Т УіШЛХВ; 2. тк. ед. 
11 МГРВХЛЛ 

драповый Л17317ЭХЛЛ; ВХЛЛ рВ после сущ. 
дратва ж 0" 11 17ПВХЛЛ 
драть несов. разг. 1. *р-Л; (разрывать) *ріл(і?Л); 

2. (отрывать, снимать) рЛ^ВХ; 3. (царапать) 

*]0-Л; 4. разг. (сечь) *]ОЭД?» *]1Х,?1Г?; 5.: ~ кого-л. 

за уши р!?рХ Л ІХЛ 1ЭДББ *]0Ч-Л] ЩБР |37*ЛЛ? ~ 
кого-л. за волосы Л$Л Л [ХЛ] ЛХВ ]ЖШ *]0Ч-Л; О 

~ втридорога 17Ь&В X *р»Л, рУЛрХ'’ Л1?0рЛ2 X *]Л; 

ДРО 

от этого мороз по коже дерёт Л1?Л’Х (ФТХ) ВЛ рЭЛ1?Л 
л«Ь рі?л^х [во$лв х “рілх вал1?] Ѵллі х; - горло 
*?лхі аал 7і *}оч-л 

драться несов. 1. 7т *|5Х^; не дерйсь! 71 

іа1»!; 2. (на войне) |ааі?р, 7? *рхѴй?; (на дуэли) р^ 

«іахрріз X; 7Т *рх1711>; 3. (за что-л.; бороться) 
(лкэ) )ааі?р 
драчун м разг. — Б ЛІ?!!?1?^; он ужасный ~ лі? 

рх^іг? 7т л4*? рлха^ ахл 
дребезжать несов. рі?аа^р 
древесйна ж 1. Б г]Хаі^ХЛ; 2. собир. (лесоматериа¬ 

лы) Т ЛХБЗѴХЛ 
древёснЦый 1. -уѴхЛ; -'ЫЙ уголь .^Б ]ЪлрігЪ$П; 

~ый спирт Б ал^ао-у^хл; 2.: ~ые породы 
лаа^л 

дрёвко су Б рхаіГ> 

древнегрёческий Л^ІУЛРіаѴХ; ^ язык ІЛ^ЛРіаѴх Л 
“]хлаи?, т ЕгалзаѴх 

древнееврейский Л1?1І?’ЭЛЛ1?Л; ^ язык 17№1ЛЛ1?Л Л 
“іхлай?, Т ЦЛ17ЛЛ17Л; т ПЯЛЛрИГ?^1? разг. 
древнерусский Л^^ОРа^Х; ^ язык ІУ^ОІЛаѴх Л 

“|хлаи\ т гоілаѴх 
дрёвнЦий 1. ЛІЛ^ХЛІХ, ЛГЛУѴа’аЛУаѴ^; -'ЯЯ исто¬ 

рия 1?аэЛт 1?аЪхЛ1Х; 2. (очень старый): ^ий дуб 
лаі?л Л1?рЛіЛЛХЭ X; --ИЙ старик лі?э^а X 

дрёвностЦь ж 1. т ачаЛ1?аЪ^; в глубокой ~И Г» 

|а«3 [1?й?ЛРйЛХр Л ]чх] 1?аЪ^ Л^І Л; 2. (антиквар¬ 
ная вещь) уі?а^л лі?лхіі7азх ]х т 

дрезина ж ж.-д. О" Ц 1?ЗЛ17Т7 
дрейф м мор. у Б 7ЛЛ; ^овать несов. р*»ЛЛ 
дрейфующЦнй: ~ая льдина 3?ЛЛ|Л 1?рЛіа^ЛЛ X? 

~ая станция 1?Л1^аО ^рЛЗа’ЛЛ X 
дрель ж тех. у Б Ьі?ЛЛ, р Б ѴЛЛ 
дремать несов., прям, и перен. рѴа&ЛЛ; О не ~ 

“1X11 Л1Л рХ *р>Т, )ЛХП, 
дремота ЭЮ б Ъаі?лл, т гіігѴаглл 
дремуч||ий 1. Л1?аЛЛ1?1; ~ий лес “тѴхЛ Л1?алРі?2 X; 

2. ; ~ее невежество -ХЛ1?ЙХ [1?Л1?а23^а] 1?“іУі2 ОХЛ 
01732 
дренаж м 1. тех., мед. Б й1&22?ЛЛ; 2. мед. (труб¬ 

ка) “117" Т ѴЛ1?Л"12?Ш1?ЛЛ 
дрессированный ЛІ?аЛЛ1?ЛЛ(0ЛХ); ^ать несов. -17ЛЛ 

р^О; -ка ж И 2ПЛ’01?ЛЛ, Т рЛ1?ЛЛ; -'Щнк м -27ЛЛ 
= Б Л17Л^0; -щица ж 0- 11 р!7ЛЛ17ЛЛ 
дробйлка ж тех. ]17“ 11 р^Ха^Л’ІЛЛ 
дробйнка ж “]17" Т ^аЛЛО?, Т і7Ѵі?алл^ 
дробйть несов. |171?Л,,ІЛЛ(і?32); перен. тж. ^Л1?а^ЪЭ1^1?^2? 

~ силы 017ЛЛр Л р!?а^ас?1732; ~ся несов. 1. (раз¬ 

мельчаться) *р!7Ті аЪл^ЛЛ!?^, 7? р^ЛЛЛЛГіг; (рас¬ 
калываться) 71 ]“)1?а^Э12?1732; (о волнах) , *]аЪхВ^1?^ 

71; 2. (делиться) 71 р17Л^21?32 
дробнЦый 1. (расчленённый) Л^рЛаЛХЛО; (л)і?ЗЛРі 

тж. неизм. разг.; 2. (о звуках) ЛГІУЛа^Л; °Л1?32Л‘1р? 

3. мат. ЛІУр^ХЗгЛІЛЛ; ^ая величина Ур^ХХЛЛЛ X 

О^ЛІ; ^ое число у 11 ѴххаІЛО 
дробь ж 1. собир. охот. Б аЛЛЕ?; 2. (о звуках) ОХЛ 

а^рі?! 17рЛЛЛ12>; барабанная - Б ^ЛЛЛГрЛа; 3. мат. 
у и Ьххзілп; десятичная ^ ^хзгаілп 17^^аЛ1?Л; 
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дро 
простая — *7ХЗ$Э1ЛЗ ОЗХЗЗ*Х; правильная — ООЭО 
*?Х00ІЛЗ; неправильная - *7Х320ІЛЗ 0030ЙІХ 

дрова мн. т Г1™* КОЛОТЬ - р*7ХЛ ]рХЛ 
дровосек м уст. = п лоролл*7хп,т = П ЛОрОЛХ*7ХЛ 
дровяной =у*7ХЛ; - склад р Б ЛХ*7рОО*7ХЛ 
дрогнуть1 несов. (зябнуть) 0*70р ЛХЗ рОО'Х 
др6гн||уть2 сов. 1. (вздрогнуть) *]Х0 Л 00^0 X, -‘’ОЗІХ 

рОО; его рука не -ула рір О'х" ХЗ ОХЛ ОЗХЛ И 
]$003 Ш ЛООН2; голос ~ул Л 00*2 К ОХЛ 0*Ш И 
|$003; 2.: противник ~ул X “рТ ОХ Л ЛОЗЗОр ЛОЛ 
]$003 *7рХ11; О У него рука не ~ет (+ инф.) *>Л 
(ШЭГ р) |ХО ОН ЛОО'О рр П'Х ООП ОЗХЛ 
дрож|[|ать несов. прям, и перен. рОО^Х; он весь —йт 

олоо*2 оз*т з**7 оозхі охл, о^х о'й озлхтто; 
—ать от страха р0Л11> ЛХЗ рООН2; у него —ат руки 
ОЗОЛ И ПГХ р00*2'0; —ать перед кем-л. рОО^О 
І^БШ) ЛХЗ [*рхл ОЛЛЙІ, "ООЙ^Х рплш ЛХЗ роо^о 
0011$Й"; -ать за кого-л. а»1? ШЖШ ЛХЗ р00<0, 

1ОТББ О'Й рЮОЗ ОН ББ911 (оУ*7ХЗ) *7ХГ0 ,рООН2; 
—ать над чеМ-л. ШШ ЛОЗ^Х *р? ]0*70”Л0 
дрожжевЦой =рр\Л; —бе тесто ри*»л Р|Х З^О 
дрожжи мн. .ОТ рІ^Л; пивные — .ОТ рГ’ЛЛ’З 
дрожки МН. О" 11 орютхлл 
дрожь ж Б Л00^0. Т рОО^О; с —ю в голосе ОНЭ 

*7$р р’НЗЛОІГО X ; при одной мысли об этом меня 
бросает в - П’З *рХ ЛХЗ Н1 ,р00*0 ]Х ВЯХ 3”Л'0 
аол роп оохло т 

дрозд м рг Б *70ХЛЛ 
дроссель л эл., тех. р Б *700$ЛЛ 
дрофа ж зоол. О" 11 0110ХЛЛ 
друг1 я — Б 03»ЛЭ; — юности = Б ОЗ^ЛЗОЗЗП; бое¬ 

вой — = Б ОЗ^ЛЗОЗХ*7№; О старый — лучше новых 
двух ртіо] ]оо рз лоооэ гх оз»лз лоо*7Х рх 
0*3; друзья узнаются в беде ]0Й ОЗОрЛОЛ ОЗ^ЛЗ X 

ОЛЗ рх 
друг2: — -а, - ~у рОЛЗХ аОЛ Л03*Х; - без 

-а рОЛЗХ ПОЛ )Х Л03*Х; - за -ом рХЗ Л03*Х 
уЛОЛЗ^; - с -ом'рОЛЗХ р'Й Л03*Х 

другЦой 1. (иной) (ОЛОЛЗХ .ОТ) ЛОЛЗХ )Х перед сущ. 

по родам и падежам не изменяется; ,ОЛОЛЗХ 1і) ЛОЛОЛЗХ 
(ОЛОЛЗ& -ЗБ , ОЛОЛЗХ Т без сущ.; кто-то —6й 0030 
ЛОЛОЛЗ& ]Х, ОЛОЛЗХ ЛОООЙ$; она теперь совсем —ая 
ОЛОЛЗХ |Х ЛХЗ О^Х ГХ Л; -ой человек ЛОЛЗХ ]Х 
1У030Й; в -ом городе 0X01? ЛОЛЗХ ]Х рХ; 2. (сле¬ 

дующий, второй) ЛОЛОЛЗХ, ЛООРіХ; на —ой день 
2X0 [рЛІО] рОЛЗХ рХ? 3. в знач. сущ. м: заботить¬ 

ся о -их □030’’ ]30Б ]ЗЛХТ; а где -йе? ]3?3*Т ТП рХ 
ЮрЛОЗ^Х '’Л? ничего —ого не остаётся БОЙ ЗЗ^З'О 
ОЛ ОГЗЛХЗ, ОЛ*ЛЗ ЛОЛЗХ рр ХОЛ ГХ'О? О с -ой 

•стороны а»т [лоарзо] ЛОЛОЛЗ^ ЛОЛ ]13; это -бе 
дело алОЛЗ^ 0030 ГХ ОХЛ, "|ХТ ЛОЛЗХ |Х ГХ ОХЛ; 
—ими словами олйлоз гололз^ 

дружбЦа ж и ОЗХЮЗЗ*ЛЗ; по -е ОЗХ1УОЗ*ЛЗ ОЛХ; 
—а между народами Ц ОЗХІУОЗ^ЛЗ'ЛОр^З; быть в 
—е с кем-л. іяш олэ уоззгохз ОООЛОЗ*ЛЗ рх *рТ 
дружелюбЦие с Ц ОЭХШ*Л3013, 11 ОУрЗО^ОЗ^ЛЗ; 

■—ный лооо*?озх^оз*лзоіз, лоооѴоз*лз 
дружескЦий Л000*703*ЛЗ; — ий совет рэ ОХ*Х ]Х 

ДУБ Д 
03*ЛЗ”р13 X; -ИЙ шарж ШЛХ1У Л000Ѵ03*ЛЗ X; -ая 
услуга 3?ПЛ0 000Ѵ03*ЛЗ X 
дружественнЦый ЛООО*?ОЗХ^ОЗ*ЛЗ; — ые страны >03*ЛЗ 

ЛОЛЗ^Ъ ОООѴОЗХІУ; беседа прошла в —ой обстановке 

лозоѴозхші*лз х рх рззхзоззлп ГХ 001ЙР ЛОЛ 
ЛІЗЗОХЙОХ 

дружина ж 1. ист. р Б ЛХ’,Л0Х"0*,?ЗХЗ; (в древней 
Руси) О" И ОЗ^ПЛЛ; 2. (группа добровольцев) 03%1ЛЛ 
О- И; пожарная — 0* 11 ОЗ^ПЛЛ'ЛО^О^ЛО^З; на¬ 

родная - 0" 11 ОЗЛРПЛЛ'ОрѴхЗ 
дружинник м 03?- Б .рЛ^ПЛЛ, ЛОЛ рЗ тѴзв^Й X 

озлуглл-орѴхз 
дружить несов. *р )ЛОПХО, аП*ПХО 0013 *р-Л; (о 

коллективах и т.п.) ]ОЗЗГЗХЗ ООО^ОЗ^ЛЗ рх *рТ 
дружище м разе. ОЗ^ЛЗ Л03^. Л03*Й ОЗЧЛЭ 
дружнЦо нареч. 1. (б согласии) (*рт рліз) 013; они 

живут —о ЛЛ рЛЮ 013 уЗО^ •’Л; 2. (совместно) -з*к 
р^ОІЙт ООЗ^ГХОѴй? -О взяться за работу -^х 0*7X 

003ЛX ЛОЛ 13 *]ОЙІ73 рт І^ХОХО^Й 0*7X1 303; -ЫЙ 
1. (связанный дружбой) ЛООрЛ^ОЗ, Л000*70^ПЗ*Х; —ый 

коллектйв -рО*7Хр ІЛ030*70^,ЛЗ*Х ]ХІ ЛООЛ^Й^ОЗЗЛЗЮ X 

ІРО; 2. в знач. сказ.: онй очень —ы 00003 ]03*Т •’Л 

03*ЛЗ"0013; 3. (совместный) ЛОр^ОІОЗ^Х; (о пении) 

ЛОГЗ$ЙЛХ,Л? 4.: -ые всходы -ОЗЗХЗОЗЗІХ [ООИОЗ] ІГХЛ 
]ОЗПХХЛЗО> 03; -ая весна ЗЗр*ЛЗ Л0Ю1ЛЛ X 

дрыгать несов. разг. ]03^ЛЛ; — ногами О^Й |03^ЛЛ 
О^З И 
дрябл||ый 1. ЛОрПОЗХ*7^; (л)0*7ХПр тж. неизм., 

ЛОрИЗр^П? -ая кожа ОЛП ОрИЗр^ОП X; 2. перен. 

ЛОЗХПЙ? 
дрязги мн. разг. .}?Б ]0*Л00^Л 
дрянной разг. (л)озлірохз тж. неизм.] (о человеке 

тж.) Л000?Й 
дрянь ж разг. 1. собир. т ООЗрЗчО; Т ОПООЛІрОХЗ; 

2. (о человеке) 11 ОПООЛІрОХЗ; (ничтожество) ОЮЛЛХЗ 
11 ,Б; 3. в знач. сказ.: дело - *7ХЙВ? 0*7ХЛ'0; ГХ'О 
озлірохз 

дряхлеть несов. 030*7033$ *роп, ПОЛХО *]Л011 

дряхлый Л00 30*7033Х, ЛОПОЛХО 
дуб м 1. (дерево) ОО' Б ЗЙОЛ; 2. тк. ед. (древеси¬ 

на) т р*7ХЛЗЗЙОЛ, Б ЗЙОЛ; 3. разг. (о человеке) X 

р*?хл р^, ЗХр ЛОЗОЗЙОЛ X 
дубасить несов. разг. 1. (вин.) ]ОЗХЗ, р0р*3; 2. (по 

дат., в вин.) (рх) рт, (рх) ]рХЛ; - в дверь р20Т 
Лч0 ЛОЛ рх []рхл] 
дубйльнЦый =2ЛХЗ; —ое вещество р Б *]Х01УЗЛХЗ 
дубйнка ж р Б рХОІГ, 0" 11 ОрЗ^ЗІЛ разг.; резйно- 

вая - р Б рХОІУ'ОЙІЗ 
дублёнка ж разг. р Б р*70333$№ (ЛО^ЛХй) 
дублёный ЛООЗЛ&ЗОЗ; - полушубок (ЛООЗЛХЗОЗ) 

р Б у*7ОЗЗЗХ0> 
дублёр м р Б Л^^ЗІЛ; (космонавта тж.) -ЦЛОТОЛ 

(0^*?ПЛ0Т0Л .ОТ) б" ]ХЙ 
дублет му Б 00*731Л 
дубликат му Б ОХрп*731Л 
дублйроваЦть несов. р^*731Л; —ть фильм X р^*?31Л 

□Уз; эти лаборатории дублируют друг друга ОрЛХЛ ЧЛ 
ОЛОЛЗХ И 03*Х р^*731Л ОО^ЛХОХЛ^ЗХ*? 
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о 

ДУБ 

дубовЦый 1. ЛУЗУЗЙ^Л; ~ая роща Ѵл^УП ]ЗЙУЛ X; 

—ый стол о^о ЛУЗУЗЙЙЛ X; 2. разг. (тяжеловесный) 

ЛУЗЛУЗМЛ; ~ьій стиль У'ВО ЛУЗЛУЗіУл X 

дубЦок м *]У- Т *?ЗЙУЛ; ~рава ж поэт. -(**]ЗЙУЛ) 

-]У" Т Ѵл^УП 
дуг||а Ж 1. (часть упряжи) 0“ Н УЛІЛ; 2. (часть 

окружности) О" Л рЛЗРЛр; 3.: брови —ой -ЛфйЗГІЗ 
]УйУЛЗ урла; спина —ой рт ЛУВЙРрУЗО'ПХ }Х; О 
электрйческая —а фаз. рнз ЛУРЛВрУЛУ 

дугообразный ЛУр'ЙЛ^ЙЗЗ'ЛЗ 
дудеть носов. разе, ]УЛ1Л. *]й»Э; О-в одну дуду 

і) (быть заодно) ЛХЗ р'Х рХ*]УЗЗЛ, рН135 ОЗ^Х *р-П 
*р|; 2) (настойчиво повторять) рігІХ ,ЧЛ рУЗУ1? 

дудкЦа ж о- И у(р)ЛІЛ, ]У Л Ъй»й; <> плясать 

под чью-л. -у [УрЛІЛІ Ѵй*Й Б323РЛР *]ХЗ ]323ХВ, *]$В 
ВОЛЛ “ШЖШ 0X11 

дудки межд. разг. (ответ) »рЛХП ЛХЗ ВОЗХр 
дуло с (ствол оружия) р 11 ЛУЛ; (отверстие) -ЛУЛ 

(лзуЪ*й« .313) т Ѵпа 
дума ж 1. (мысль) р" Л рЗ&ЛУЗ, 0" 11 У11&ЮХЙ; 

2. ист. И ООІЛ; боярская - УЙ1Л УГЛРХЗ Л; Госу¬ 

дарственная - И УЙІЛ'УЗІѴУЙ 
дума||ть несов. 1. (о предл.) (да) ]ВЗХЛВ; (над 

предл.) (да) ру^р (ВЗЗУЛВЕУЗЗ&); ЙУЛ “рТ *рУЛЛ 
(1РТХ) йХр разг.) я долго —ал об этом 3$П ^Х 

ВЗХЛВУЗ ПУЛ ]ЗУП °ЗЗХ*?; 2. (полагать) ррй, *)В*?ХЛ, 

*ррЗУЛ; как вы -ете? ?лчХ ІвѴхП 'ВрЗУЛІ ВЗ^Й Л1; 

не —ю, чтобы..'ВЛ рЛЭ "рХ? 3. (намереваться) 

рУѴр/ )ВЗХЛВ; когда вы —ете ехать в Москву? рп 

ІУПрОХЙ ]Ѵр рХЙ Л'Х [ВЭХЛГЭІ ВЛУѴр; и не -ю 
(сделать что-л.) ЛХЗ ЛУ*?р “рХ] ВЛ ЛXI ВЛХЛВ *рХ 

(СЛЕШ ІР) [рЭХЛВ 13 )Х ВЛ Л^Л *рХ 'ВЛ; 4. (за¬ 

ботиться, беспокоиться)' ]ВЛХЛВ* )ЗЛХТ; —ть только 

о себе “р ]ЗУ11 ЛХЗ []ЗЛХТІ ]ВЗХЛВ, "*рХЛ )УЗЛ рХ 
1*4 ЛХЗ; нужно было -ть о ночлеге ВЙЛХЛУЗ ВХЛ УЙ 
ЛУЗУ^ВЗХЗ X рпі [рЗХЛВІ ]ЗЛХТ; <> Я ~ю! (конеч¬ 

но) 1УЛХ11Х, !?]ЗУЛЙ *]ХЗ ВЙЛХЛ Л**Х; много -ть о 

себе В*?У11 X *рТ )1Й *|В*?ХЛі *рТ ХЛ ОЛЛЗ IX *рТ; 
не долго -я ВЗХЛВУЗ ЗЗХѴ ВЛ 
дума||ться несов. безл.: (мне) —ется (*р) В31Л ЛЛЭ, 

ВЗ»Ю ЛЧЙ 
дуновение с Л ТХѴз, Л УЛ1 

дунуть сов. *|ХВ ТхѴз X; (о ветре тж.) Улі X 

*ЩѴ 
дуплйстый УчЛОГХ |Х ВЛЭ, ]^НПОПХ В'Й после сущ. 

дупло с 1. (дерева) р Л ‘РЛЛОМХ, -У1? .313) 11 ^Х1? 

(ЛУЛ; 2. (зуба) (ЛУЛІзЬ .ЗД) 11 *]$> 

дурак м разг. (ОЛХЛХЗ -ЗЛ) ЛХЗ. (ЁГ»В% .ХП) Л УВ'ІО, 

(ПЛУЙЛЭ .ЗЛ) Л ОУЙ'В; набйтый - ЛУЗУОРУЗЙЙ ]Х 
ЛХЗ; ЛХЙО рйЛр рХ 2>ВХЛ ЛХЗ X; <> оставить коао- 

-л. в ~ах ЛХЗ П1Х іаші ГрхѴ] І^УВІУ; остаться в 
~ах ЛХЗ ПХЛ *]Л^ѴЛ; ^ам закон не писан погов. *]Х 

ЛХЛЛУЛІХ рр ХВЛ ГХ ЛХЗ X; не валяй ~а! -}КЙ 

ІВГЛ&З ВЛ *]Л, !рт уѴлй рр ВЛ УПХЛЙ ' 

дурацкЦий разг.. ЛУ12П&3;. ^ая привычка УВГ*лЛЗ X 

УТІУВ; -ое положение УЗХ1? УЗУЗІ1УУЙ X 

дурачество с разг. р- Ц ^ЛУО^ЛЗІр. 11 *ЛУ01В® 

р- 

ДУХ 

дурачить несов. разг. ЛХЗ П1Х рХЙ, ЛУЛ ХЗ )Л^ 

ТХЗ» рлх ЛХЗ І^Х РЧЙ; ^ся несов. разг. ^^ЛХЗ Т? 
рха т ! 

дурачЦок м разг. !. *р Т У^УЛХЗ; прикйдываться 
-кбм УВ^ПУЙХВ *]Л рХЙ; 2. уст. (слабоумный) -у$ 

УВ» Л ЛУВ^ЛЛ. р- Л ПХВ, О" Л ПУ12?13 
дурень м см. дурак 

дурить несов. разг.: не дурй! У31ЮУЙ ВЛ »Т, УПХЛЙ 
рПЗ® УѴІВ р^р [ВЛ *]ХЙ] В Л 

дурман м 1. бот. л )^йѴіЛ; П 01зѴп*В;.' 2. перен. 

ТЗ )1<ЙЛ1Л. 11 ЗЗІЛУр^ЛХЙ; ить'ясш. рУр^ВЛХЙ 
дурнеть несов. *руи ЛУОУ?Й 

дурн||о 1. нареч. °ВЗУ^, ОУ^Й; м> вестй себя 

*рт Р^ЙІХ [0У5й] °ВЗУ^В; ^о отзываться о ком-л, 

13П1ЛР ]ЗУ11 І’Т *)Й1ЛЙХ В13 ВЛ; 2. безл. сказ, 

Ві3“; ему стало -о ]Л$НУЗ ВІЗ'ВЛ П^Х ГХ'О; '-ой 
1. ^УВЗУ1?^; (в моральном отношении тж.) ЛУОУ’Й; 
-ой поступок йКВ [ЛУОУ’ЙІ °ЛУВЗУ^ X; ~6й чело¬ 

век р1©ЛХЙ ЛУОУ^Й X; — ая слава -уі»] °ЛУВЗУ^ X 
ПУВ [ЛУО; 2. обычно в кратк. ф. ЛУОУ^Й; он совсем 
не дурён собой оу*» Н1Х ВЛ. Л^З ГХ ЛУ 
дурнот||а ж И В^рУЗО^Ѵй; он почувствовал —у 

УЗОХ^Й рХНУЗ П*>Х 
дурнушка ж разг. — П УрЗ^ОУ^Й 
дуршлаг му Л рхѴ^ЗЛІЛ 
дурь ж разг. Л рЗ$ЛВ, Л |У§3^, Т О&ПВУЙ;: 

выкинь эту - из головы ОХЛ ЙХр рй ОІЛХ *рТ ЗХ^У 
О^УЙ , Т 
ДутЦый 1.: -ое стекло іхѴз ]Т^ЗУЗОНХ; ~ый 

браслет В^^ОХЛЗ ЛУЗУТ^ЗУЗЙІХ )Х;Т -ые шины 
ОУЗ’ІУ УЗУІХ^З; 2. перен. ЛУЗУТ^ЗУЗЙІХ; ^ые цйфры 
рУЙ^ узутхѴзузйіх 

дуть несов. 1. *рХ^З; ветер дует с моря йЗЛІ ЛУЛ 
В^'П^1’ рй ВТХ^З; ~ на пальцы ЛУЗЗ'Й П *]Х *)Т^З? 
2. безл.: здесь дует игц1? X ^Л ВЛІ'О» X ХЛ ГХ'О' 
ВЙІ^ЗІЗг; О он и в ус себе не дует йЛ П^Х ВЗ^Л'О 
рХ 135 )Х, рХ р^ЛЗ^ ПЧХ *?ХГО 

дутьё с 1. (изготовление дутьём) Т р^ЗОНХ; 2. (в 
печах и т.п.) п ззіт^зузг 

дуться несов. разг. рХ^ЗУЗЗХ *р-Л. "|Л *рхѴз, 

В^ЛІЛЛУЗЗХ 
дух м 1. т/с. ед. Л В0Ѵ3; в —е марксйзма-лениниз- 

ма ПТЛЛуѴ'П^ОрЛХЙ рй ВОч-Л рХ; это в моём -е 

рХЙЮУЗ рй внЬ ГХ ОХЛ, з^Ѵ зхл рх П1 ГХ ОХЛ? 
что-то в этом —е Мтхі ОЗПТХ *]УЛУ ]Х; 2. тк. ед. 
(моральное состояние) п ВІЙ; собраться с —ом *]УйУЗХ 
ВІЙ Вчй "[Л; У меня не хватйло —у ОЛ Л^Й ВХЛ'В 
ВІЙ р7 ВрУѴрУЗ; для поднятия —а рУВ31Й135Й1Х ^ЛУрг 
ЗЗІЙ^ВОИ р^ЛЙІХ ^ЛУр; не падать -ом *р^ЛХЙ В Л' 

Вій ПУЛ, ТХЗ И *)ТХІ?ЙХЛХ ВЛ разг.; 3. тк. ед. разг. 
{дыхание) Л ПУВХ; перевестй — ПЗ?Л рХЗ(ЛУЗ^Х) 

ПУВ$; у меня — захватывает (фтк) Л’й ВЙХЗЛХЙ'О 
ПУВ§ ПУЛ; 4. (сверхъестественное существо) Л ВО^ 

ЛУ"; (призрак) ЛУ" Т ВОЗУЙОУЗ; злой - ЛУРЗ X 

ВОч-Л; О быть не в —е ВРВОУЗ °ВЗУѴй> *р-5Т; НВ1 

слуху, ни -у ОН ВУТ УЙ /ВЛ ВЛУЛ Уй; Ѵлр рчХ 
УЗНХ р’УП уст.) испустить - УйХРУЗ ,*»Л ]ЗНЛ0ПХ 
[ПУВ$ )В15УѴ ПУЛ]; одним -ом Ѵ$Й рх В'Й; прн- 
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ДУХ 
сутствие ~а 11 ЗЗІИПУЛХЗВОЗѴУТ; продолжайте в том 

же ~е *»ІТК Л У 0*11 рЛХ ГЭЮ 1 В”! 

духи мн. |У" Т] ОІОЛХО 
духовенство с собир. .2П УЭУ*?В0*Э, 13 П1?Ър; (у 

евреев тж.) .313 РУЛЛр-^р 
духовка ж 0* 11 УрП$31Л 
духовнЦый 1. ЛУрЮ0*3; ~ый мир человека ОУЛ 

рыѴ рЮ0*3 ОЗЮВЗУЙ;, ~ая блйзость -ОЗУХЗ УрЮ0*3 

фэр; 2. (культовый) ЛУЭУѴВ0*3. «УЗрУЛ; ~ое лицо 

2?>* 13 ЛУЭУѴВ0*3 

духовЦой: ~6й оркестр 0“ П ЛУВОУрЛХ'Ч&ѴЗ; ~6е 

ружьё орю уувхйпузз 
духота ж П УЗЛУЛХЗ, р*>Л Ур’ЛЗрЧэ» X; (в помете- 

ши) 11 В»рУЗЮІЛ, Т ВРЗУрЧэВПУЛ? здесь такая ~! 

ІУ31УІЛ *»ІТХ $Л ГХ'О 
душ му П «ГЛ; принимать ~ ГП X *]УЙ$3 

душ||а 1. О" 11 УЙ$ЕУЗ; благородная ~а з*7УЛ*Х |Х 

ГЙ$ВУЗ; играть с ~6й ОЮ] ѴЮУЗ ОЛЛЗ О*1» І^’В® 

(рЛХЛ; ~а общества рО [У»$РУЗ И] ВрЗІзѴо^Й ЛУЛ 
ВОХЕрйТУЗ ЛУЛ; В глубине ~й рх (*р? ХЗ) *]Ю 
рПХЛ; 2. (единица населения) (ОУФХОУЗ .2Ш) 13 ФУОУЗ; 
производство на ~у населения X *]Х УУрІЛНПЗ И 

(ззпурѴйохз лул ро) юуэуз; ни ~й лурпУзаУ р’р 
ШУЭЙЗ; ф ~6й и телом |ЗУЪ рх З^Ѵ О*1»; всей ~6й, 
от всей ~й ]ЗПХЛ )УЗХЗ ~й не чаять в ком-л. 

(УЙХЮУЗ ЛУЛ В*1») 0У*Э ОХЛ 1ШШ *]3$Л Зр; ЖИТЬ 

~а"в -у Уй$»УЗ рчХ ,*рЗ р*>Х *р-?Т; сколько ~ё 
угодно В01*?Э рЛХЛ ОХЛ ѴОЛІ; У меня не лежйт ~а 

к нему рЛХЛ 0132 ВЛ ЛЮ ГХ ЛУ; у меня ~а в пятки 
ушла *?ЗУЗрЦрЭ» П рХ рхУэіХ ГХ УЗ*» УЙХ0У2 ѴТ> 

|ѴХ0У30ЛЛХ ЛЮ ГХ УЙЙДОУЗ и 
душевая ж ]“ 13 ЛУЙЮДОІЛ 
душевнобольной 1. ЛУрЗХЛр [УЭЮр] рЮ0*3; 2. в 

знач. сущ. м ЛУрЗХЛр [У3<03] рЮ0*3 X 

душёвнЦый 1. ЛУЭУѴЛУЗ'Х» ЛУрЮ0*3; ~ое потрясе¬ 

ние ЗЗіѴо^ЛОЗІХ УЗУ*7ЛУЗ'Х ]Х; ~ые сйлы УрЮ0*3 

|В0УЛр; ~ое спокойствие 1Л УЗУ*7ЛУЗ’Х И* рЛЛ X 

О^ЙУЗ; 2. (искренний) ЛУрЮЗЮЗІХ; (отзывчивый) -ЛХЛ 
ЛУрЮ; ~ое отношение ЗЗІ’ХХЗ УрЮЛ&Л X; ф <^ая бо¬ 

лезнь ввлрзйлр [УУЗЮЗ к] УрЮ0*3 X 

душегуб м уст. разе. =13 ЛУЛЛ&Й, .2ПЗ) *]У*2ВП 

(ОЮУХЛ 
душегубка ж І« (лодка) *р“ Т ѴоЮ'ОІрЙІХ; -У1У1Л 

6- 11 УрЗІЗ разе.; 2. ист. (передвижная газовая каме¬ 

ра) 0-11 ХВПХ'ТХЗр'ОВ, о- 11 УрЗІЗУВПЛ 
душенька" ж (обращение) 11 ЛЗУЙХт Т ГЗУУЛХЛ 

душераздирающий ЛУрЮЗО^ЛУЛХЛ 

душистый ЛУрЮОІЛ, ЛУрюСгОУрЗШ, ЛУУВХЙ^ЛХ; 

~ горошек бот. .313 *]У*?0УЗЛ& УрЮОІЛ 
душйть1 несов. 1. (умерщвлять) рЛэВПУЛ; ]УУЛ 

разг(схватив за горло) *]ЗЛУ11, *]ЗЛХП; 2. (подав¬ 

лять) рЮВКЛУЛ); ~ свободу В»П*ЛВ Ю рЧэвКЛУЛ); 

3. (стеснять дыхание; тж. перен.) рЮФ; его душит 

кашель О01Л ЛУЛ В^Х ВрЮВ УО; его душит смех ЛУ 

ЛУОЭУѴУЗ ЛХО *рЧ ОрЮ»; злоба душйла его рх ОХЛ'О 

охр лул |о$туз а^х 
душить2 несов. (духами) рЮЮЛХЭ; ]У1У1ЛЗ$ разг.; 

^ся несов. *]Л рЮіВЛХВ? 7»Т ]У12ПЛЗХ разе. 

дья Д 
душн||о в знач. сказ. безл. ЗШП; здесь ~о ГХ ХЛ 

УЗ^ІЛ; мне ~о ОЛХ З^УО ЛЮ; -ЫЙ (л)узгуіл 
тж. неизм.\ ^ая комната ЛУЙ’Х УЗГУЛЛ X; ~ый день 

3X0 [УЗѴІЛ К] ЛУО^Л-'рЮЮ® X 
душок м разг. дз«л ®ЛУВЭІзЬѵ X; перен. 13 3X0*3, 

із ахоз$з 
душонка ж пренебр.: дрянная ^ [УОУ$й X] УЗЛІрОХЗ X 

УПЭ; мелкая ~ У^У^ЛЗ рПЭв^З X; уѴуі&ОЗ^Й р’Ѵр X 
дуэль ж у И вызвать на ~ X ^]Х *]а1Л0ЛЛХ 

*?УП 
дуэт м муз. у 13 0$1Л 
дыбом: волосы встали^ ^ О^йОЮУЗ *]Л ]ЗХЛ ЛХЛ **Л 

ллэхр 
дыбы: становйться на ^ (о лошади) аХЗ^Л ДЛ |*7У0^; 

перен. УЛЛ$Л *|Л ]*?У0® 
дылда разг. 1. м ЗЗХЛЛ ЛУЗЗКЪ, ]" 13 рУ^УЗЛУП, 

ОУ' 13 рХЭУ1?; 2. ж О" 11 УЛ2$3 

дым м 13 ДЛЛ; О нет ~а без огня ^ ГХ ^ОЗЗ^р УЙ IX 

У3$3 X; дома ~ коромыслом аХЛ$Л$Э О^З ЗІО® И 
дымить несов. рУЗЛЛ; (о печи тж.) ]УЛХ№0; дымят 

фабрйчные трубы -Лр'рЮЗХО *>Л рО ДЛЛ ЛУЛ ОЗХѴ^'О 
0(У)ЗУЙ; -ся несов. *]Л рУЗЛЛ 
дымнЦо безл. сказ.: в комнате' ~6 х ГХ ЛУЙ’Х рХ 

ДЛЛ; -ый ЛУрЧлЛУ)ЗЛЛ 
дымовЦой •Тп? ~ая труба о(у)" 13 ]УЙЛр;. ~ая за¬ 

веса воен. Л ѴЭУЗЭЛЛ, (рЗУП.. .2ПЗ) 11 ВЗХПЭІЛ 
дымоход м (ЛУЗУѴ.. -2213) 11 ДХ^ЗУЙЛр 
дыня ж О- И ІГЗЮ, ]У" 11 )Х7УЙ 
дыра ж 1. (ЛУЗУ1? .313) 11 весь в дырах (об 

одежде) ІЛУр*»ЛУЗ^Ъі ЛУОЛУЭ^УЗ рЛХОІУ; 2. разг. 

(захолустье) 11 ДхѴ, 13 рУЛ, ѴрЗЛІ ]ОЛ§ПЛХО X 
дырка ж разг. Т(ЛУЗ*7^Л) 11 ДХ1?, *]У- Т ^ЗУ1? 
дыряв||ый ЛУВЛУЗУ^УЗ, ЛУрПУЗУѴ; ^ые перчатки 

ОУрЮОЗУЛ УрПУЭУ1?; <С> ^ая голова [память] -Л1р X 

]Л§рЛ ЛУХ 
дыханиЦе с 1-13 ОУОХ, Т ]УЙУО$, Т ]УЙУО&; (выды¬ 

хаемый воздух) 13 аУОХ; затаив ~е -УО^ХЛУЗЗ^Х ОЮ 
аУВ$ аУЗ; искусственное ^е -30У] 331ЙУВ$ УЭУѴООЗ^р 
[331Й; 2. перен.: чувствуется ~е весны рУШ X 0$Л'0 

ЗЗ^’ЛЭ ОЮ ]$ОУЗ [Урі Х]; <0 до последнего ~я ]ГЗ 
ауох рхуѴ т 
дыхательнЦый *аУВ^; ^ые пути анат. ]1?ХЗХр*'аУВХ 

.2213, .ХП ]ЗУ1ГаУВ§ Т 
дышать несов. 1. ]УЙУОХ, ]УЙУО^; 2. (на что-л.) 

(ПК) *рХ*?3; (48) ]УЗУЛ разг.; 3. перен.: ~ прохла¬ 

дой О^рѴ^р X ВЮ [*]УЙУЗЙ1ЛХ] ]УРі; ~ покоем *р-л 
[ГЭЯр’гЮ® рх] 1Л рх оѴ’ЛУЗЗ*Х; ^ ^ на ладан *р,)01У 

луп*і7 рх оіо х ою рт» [*рі], -$іір ою рю )рШ 
ЛУ0У73“0УЛ; не дыша, чуть дыша аУЗУВ^ХЛУЗЗ^Х ОЮ 
ОУОХ 
дышло е-(]У^Л -2213) 13 Чу)гл 
дьявол м (аРхіГ-Ю ,аЛХрГ-ЭО .2213) 13 Ѵп»о 
дьявольскЦи нареч. разг. -|уЪрІ7Л1У, ЛХЗ ГЗ; я ^и 

устал ЛЮ ІУ^рУЛЮ рЭ ‘р'Х, ЛЮ'ОЛО рЗ'З; ~и трудная 
задача УЗХЗОІХ УЛ^ІЮ ^У^р^ЛШ X; -ий 1. -$РГ-ЗВ 
ЛУВГЗ; ЛУ^Рі*0; ~ий замысел ]Х*70 ЛУГЗХ^ІГ-Ю X 
[ОЗХЛОЛХО]; 2. разг.: ~ий мороз X] ЛУр^ЛУЛ^ІЙ X 

ОО^ЛО [ЛУЗУрІОУЙ 
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ДЬЯ 

дьякон м 02?" 13 ]Хр$Г1 
дюжий раза. 137рП?Ь$ір, °127р1ХО10, °12703312?2 ■ 
дюжинЦа ж у П рЗО (с колич. словами мн. рзо); 

две ~ы рЗО "13Х; ~ами 1®ЗЗЗХЗО 
дюйм м у 13 ѴХХ, )2?" 13 ОТІ (с колич. словами 

мн. ^Х22, 011) 
дюна ж 0" 11 273І1 
дюралюминий м 13 (03)'ТйЗ,’17Х13,,1 

дядя м 0" 13 1270270 
дятел м ]" 13 

Е 
евангеЦлие с 0" 13 01>17$23Х332?} перен. тж. -$0Х И 

.3213 02?ТГ1ХЛ"0271; ~йческий 127ГѴЙ23Х332? 
евнух му 13 “рЗЗЗ*?, у 13 “р2*Х; -'10 -ЗЛЗ) 13 О'ІХО 

(а*’© уст. 
еврей м у 13 1®; ~ка ж 0" 11 2?рП*} ~ский 

127101®} ~ский язык *]Х1О10 27101® И? Т П®} (древ¬ 
нееврейский язык) Т 10>$132?П; Т й^ТЗрЗМ1? разе. 

европёЦец м =13 12?*>2?ОХТ'Х; ~йский -?$ЭХ1®Х 
1»® 

евстахиев: ~а труба анат. 11 П2?‘1"0Ю^00,,,,Х 
егйпетскЦий 127Г00127; (древнеегипетский тж.) -Х'Й 

127101; ~ие пирамиды 027ТЙХТ0 2?10’>ОО*32? И» 1 
[О’ХІХ'О рО уст.] ]00'227 рО 0271'ЙХТО; О казнь 

~ая 10'327р'102$ ]Х, 02?рХ0 0271&0 
египтянЦин м 12700І27; ист. тж. О" 13 ІХ'Й; 

~ка ж О" П р32700'227, 110 27Г00'227 ]Х 
его1 род., вин. от он и оно 
его2 притяж. мест. 1. (273*1 .ЗЛЗ) ]®1 перед сущ. по 

родам и падежам не изменяется; ,02®! Т ,272*1 1і) 1272*1 
(273*1.3^13 после сущ. или перед неопред, артиклем; ~ брат 

“1271310 ]®1, 1273*1 1271312 1271, 1271312 X 1272*1} 
- жена 110 р-1, 272*1 110 1; ~ слово 01X33 р-1; 

01X33 X 02®!; по - мнению 2333*Й р-1 011?} ~ вер¬ 

ный, друг 02® 10 127*10 р-1, 1272*1 03®10 127*10 X; 
2. в составе сказ. (272*1 -3^13 ,02®! Т ,272*1 1і) 1272*1} это 
ваш стол, а это ~ ГК 0X1 рХ 'ГО 127*Х ГХ 0X1 
1272*1} картина не ~ 02®! 01 ГХ 1^2 0X1}»кнйга 
моя, а газета - ГХ 2230*22 1 рХ ,02®Й Гх'-рЗ 0X1 

272*1 
егоза м и ж разг. 13 ЗІЙЗХ, 13 1272^1р2733р 
еда ж разг. 1. (трапеза) т ]027; во время еды, за 

едой ]027 )0"3; 0027 27Й IX} 2. (пища) Т 21X332027, 

11 !®О10 

едва 1. нареч. оір* он ~ умеет читать ]Хр 127 

]27227^ 01р, 0227127 0X33 01р; ~ заметно -К2 01 р 
1Х2р127Й» )р1І70Х2 322 01р; 2. нареч. (только что) 
0X331X2} 3. союз (как только) 1X2 13; ~ мы вбежали 
в дом" началась гроза ІОХ^ЗЗбіХ ]272*1 ТЙ 1X2 13 

1270І3272 X )31Л27203Х *]1 0$Л '33010 рХ; ~ не 
01 110} он ~ не упал ]ѴХ02?2 01 Т10 ГХ 127} 
Орр'ОІр} ОН ~ ли придёт *>Х р270Х0 1270112 X ГХ'О 
]27ЙЗр 02733 127} ~ ли не 01 110,12710ОУ; он ~ ли не 
лучший шахматйст в нашем городе 1271 01 Т10 ГХ 127 

ЕДИ 

рХ 1123Х ХЗ ІЗіУ’ООЗХДО 12700*73 1271 [1271002? ГХ 
0X010 
единёниЦе с И 223р1*Х, 11 0®р!*Х; в тесном —и 

0®р!*Х 12700270 рХ 
единйцЦа ж 1. (цифра, отметка) у 31 ОЗ^Х} 2.: ~а 

измерения ]" 13 ,11 03*,',Х"00ЙЙ} 3. мн. мат. (разряд) 
•ЗПЗ 127р*>ХЗ*Х} 4. мн. (немногие) .ЭД 01127' 
единйчнЦый 1, (единственный) 127р'ХЗ*Х"рХ"р'Х, 

12?р'Х2''Х; 2. (отдельный) 1273Ѵ222*Х; ~ые случаи 
опоздания 233р'027 0101X0 рО ^ХО 2721?223^Х 

единоборство с 13 *]0Хр'132$ 
единобрачие с П 2?'ЙХ2ХЗ$Й 
единовёрНец м 27р» 13 1Гр'3''*?30'Й, 1271313"023рѴ2 

(127Т134* -ЗПЗ) 13; быть чьим-л. ~цем X ШЭД131) *]®Т 

12?р',Зѵ,1?20*Й» 131Ш317 О^Й [272ІЙ27] ]ЗіЪ2 рИ рО *|®Т 
единовластЦие с Ц 00X10127Л“р^Х; '-ный -12?ЛЗ*,7Х 

127Г12710 
единоврёменнЦый 127р*»Ъ^ЙЗ^Х} ^ое пособие -З^Х ]Х 

2722^010 27р,,1?ХЙ 
единогласЦие с Ц О®р,’Й',О102,,^Х; ^но нареч. -•>О102*Х 

р*»Й} прйнято /^но рТОГ^Х |27Й332723§} ^ный -3*Х 
127р'1Й,’О10 

единодушЦие с 11 0®р*»03Й2*Х} '-ный 127р*>ОЗЙ2*Х 
единокровный уст.: ~ брат -ЛЗ»* -2113) 13 12713130^010’ 

(ІІЛЗ^З 1”К 119) (1271 
единолйчнЦик м 0*>" 13 1271017223*Х, 13 ТО^-ІЗ?^^ 

(0‘ЧЪ27^"0,,127Р& .ЭД); -ьій *=Ѵ223*»*»Х, 1271?^ЗТЗЗПЗ'>Х} 
-ое хозяйство у И ООХРОТЗЗ'^З^Х, 2710^3Т,33,,13,,Х 
ООХ10ОіРЗ; ^ая ответственность -02X1X0 27р,ЗХ!12702'1’,Х 
0®рЭ2?,?01ХЗЗ 

единоЦмыслие с 0®р027,70®Л2*Х ЗЗГ^Т’Х; (согласие) 

Т 127*,227132701271Х03*Х} ^мышленник м =13 12?р32?10*Й» 

(0*Ч*ЗЗХЙ- .НП) 13 12?ЗЗХЭ")27*ТХ 
единоначалие с И 0®р^ЗХ!12702^Х, -3$ 2?рЧ$!127ВЗѵ’Х 

ЗЗЗІ^О 
единообразЦие с 11 0®р*>01Х2*Х; -ный 127рп01ХЗ*Х 
единоутробный уст.: ~ брат .злз) 13 12713130^010' 

(11Л31Л Р’Х Ц9) (127Т’13- 
едйнственн||о 1. нареч. р^ХЗ^Х; ^о возможный 1271 

127Э2?Ѵ227Й рпХ2*Х; 2. частица 1X3, ГЗ^З, ^Ѵо^^ОРХ; 
я говорю это ~о для того... ,1X21 ГіѴз 02? 2X1 *]^Х' 

♦•♦0271 3^7322 І^^О^ОРХ; ~ый 1. ІЗУр^ХЗ^Х, жр^Х; 
127р,’ХЗ*Х,’рХ”; ^ая возможность-027172*Й 27р*>Х2*Х 1 
омр; -ый сын р! 127р‘,222*Х"рХ*'р',Х )Х, 13 ІЙХ’203. 
(П*’1^Г)27*»—’^ЗЗ .}Ш)} ^ая дочь -0§0 27р*>Х2*Х'рХ-р,’Х )Х 
1270, 0" 11 27іЪ27*>ОХЗ} 2. в знач. сущ. с -2*Х 0X1 
27р,22} ^ое, что можно сделать 270 ОХІЗЗ ^р^ХЗ^Х 0X1 
}Х0 ]Хр; О ^ое число грам. 11 ѴХХЗ*Х, 13 ІХ^ЗЗ^Й 

едйнство с И 0®р027,70®ЛЗ*Х} морально-политическое ^ 

советского народа -02?170®Л2*Х 27ГО^7ХЕГ!0*’1?Х1Хй П 
р^ХО ]Г02733Х0 027230 0®р; ~ взглядов о®р02?Ѵо®Л2*Х 
]2722Г3103Х 1 рХ 

едйнЦый 1. 127027170®Л2*Х, 12?Ор1*272; —ьій фронт 

03^10 127027^0®Л2*Х )Х; народ и партия ~ы рѴ^О^ 0X1 

ОрІ^З )272*1 *01Х0 И рХ; ~ое мнение -0®Л2*Х ]Х 
2332*Й 270ѵѴ} 2. (единственный) ух, 12?р’1ХЗ^Х"рХ"р',Х; 

ни ~ого слова 01 01X33 Ір123*Х-рХ'рчХІ рчХ ]^р! 

<> все до ~ого 0272*Х ГЗ 27ІХ 
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ЕСЛ ЕДК 

ёдк||ий 1. 13р43; ~ое вещество Г]$0127 13р4$ ]К; 

2. перен. 13р4*0, 13р'*7Х2; ~ая ирония Зр4*0 X 
31$ТХ; ~ое замечание -13ЙХ0 [Зр4*0 X] Зр^ХІ X 

ааірТ; ~ость ж Е 11 верной? 2. перен. Ц »яр4*0, -ха 
П Й*>р’,*7 

едок м \. — И 130$; (член семьи тж.) и 12733$! ■ 

(03127X333 .ХИ); пять ~6в -*» ,03127X331] 130$ ЦІ’В 
[457Ѵ разе.; 2. разе. =1] Ц?о$; он плохой — 003 117 

»»3*712>, 13703? 1373X11127 X ГХ 137 

её1 род., вин. от она 
её2 притяж. мест. 1. (зі’Х -22Б) ТХ перед сущ. по 

родам и падежам не изменяется; ,ОТХ Т',ЗІ’Х 1і) 13ТХ 
(37ТХ -XI] после сущ. или перед неопред, артиклем; 

её брат 1171113 ТХ, 1371113 X 131’Х, 131113 131 

13ТХ; её мать 130ІЙ ТХ, 31'Х 13013 4; её слово 
01X11 ТХ, 01X11 X ОТХ; по её мнению -•>*» ТХ 01*7 

1111; её верный помощник 133*731 13*10 ТХ, 131 

13ТХ 133*731 13*10; 2. в составе сказ. 1і) 13ТХ 
(31*Х -ХИ ,ОТХ Т ,31^Х; здесь мой стол, а здесь её 

131’Х ГХ XI ОХ )1Х >т 7*4 ГХ XI ОХ; это ваша 
газета, а это её ГХ 0X1 ]1Х '1110*12 13*Х ГХ 0X1 0$ 

31’Х; ребёнок не её, а её сестры 03 ГХ ІГр 0$1 

01300$11127 ТХ 1X1 /ОТХ 

ёж л 0" 13 13*73370127 

ежевика ж 1. (ягода) 3“ ц 322131271$; 2. собир. 

•2213 03231271$; 3. (растение) ]” 13 ООІр-322131271$ 

ежегодник м (13Э4** .2213) Т ,13 *]131Х1 ]“ 11 0341271$' 

ежегбднЦо нареч. 1^*» 3*7$, IX*1 131$'; он —о ездит 

на Кавказ ТХрПХр рр 13 01X3 IX*1 3*7$; ~ый 
1333*71^, 4ІГ; -ый альманах ^1Хй*7Х 1303*71$’’, 

]” 11 03*41271$*' 

ежеднёвнЦо" нареч. "13*713701X0, 1X0 3*7$, 2$0 713*>; 

—ьій 1303*71170, *2$0, 1303*71301X0; -ая газета X 

1110*12 303*7!$0, (1303*70- .2213) 11 0Х*?01Х0; -ая про¬ 

гулка 1*22X3127 1303*71301X0 131 

ежели уст. см. если 

ежемесячник м ]- 13 *?ХПИ27ГВ73ТІО, 0В4ВГВ73ТІЭ 
7“ 11; 7' 11 03*4127-0X1$» уст. 

ежемесячнЦо нареч. ОЗІІО 7"707*’, 1273ТІО 3*7$; —^ьій 

1303*71273Т10, Ч273ТІЭ; -ый взнос -3$ 1303*?І273Т10 

*?Х22; -ый журнал *7Х1П127Т 1303*71273110, “1273ТІО 

7" 13 *7Х1П127Г; 7“ 11 034127-0X1$» уст. 

ежеминутнЦо нареч. 1. ОТ» [131$'] 3*7$; 2. (не¬ 

прерывно) *?$»3*7Х, 011**» 3*7$; —ый (непрерывный) 

137р413012>, 1303*?1$Л31ЙІХ; *7$»3*7Х после сущ.; —ые 

звонки 731Г*7р 303*7131Э1»ІХ 0X1 

еженедёльнЦик м *7$111127Т 13037*7010^711, 03412710$11 

7“ 11; ~ый 1303*7010311 

ежечасный 13р5«1271313*’; Х127 3*7$, Х127 131$' после 
сущ. 

ёжик м 1. уменьш. "|3“ Т *713*7030127; 2.(стрижка) 

11 11143-13*70^0127; 13 р'127Т$' разг. 

ёжиться несов. 1. 71ЗВІ2, *р 7312701Хр312122; зябко 

- 0*7Зр 1X3 уі 7312701$р(3*>1П12); 2. разг. (стеснять¬ 

ся) *р 73*127; (колебаться) *р ]127»4р, *р 712703110 

ежовыЦй: держать кого-л. в —х рукавицах *7В*?ХП 

оізп 47'Х оозз дар 
езд||а ж 1. т 71X3; (верховая) Т ]0*4; 2.: в двух 

часах ~ы от... -ЦК 704 /7ХП 131 О*1») 3311 Х127 4112 

♦“713 (.Ш *?4ХЙХ0 

ёздить несов. 1. *]1$э, *71ХЗ»1Х; — верхом *|іг_4 

1133 х *]Х, р4іо*і т*7іхз т 
ездовЦой 1.: -ая собака (014“ -22П) 13 021Л2$3127; 

2. в знач. сущ. м воен. 317“ 13 7ХЙІІЗ 

ездок м (верхом) =1] 130*1; (на велосипеде) -К*73Т> 

7“ 13 004334; он хороший — 130*1 °13011 X ГХ 13, 

1133 X *]Х °В11 0*4 13 
ей дат. от она 

ей-богу, ей-ёй межд. разг. *рк 1311127 рх 
ёкать несов. разг. 73рЭ$4 

ёкну||ть сов. однокр. разг. *7$0~ ЗрЭ$*»0 X; ~ло моё 

сердце рХЛ 0X1 7$031 ЗрЭ$4 X 14 ОХЛ'О 
ёле нареч. »*ір; я его — догнал »1р ірк "|'К 

01$431; я его - узнал -131 О'Х ОХЛ "рХ 0X11 01р 
ОІЗр; О он - дышит 0»30$ 13 0X11 01р, 0X11 231р 
О'Х 7*’Х "1*1 0*7ХЛ 3»$12731 4 

ёле-ёле нареч. 0Ір“01р 

елёй м 1. 13 *7ЙѵП-ОТЭ*7*Х; 2. перен. Т] »ХТ*7ХП, 

П 0’ХТ-73»3127; ~ный ІЗрГОІ, 1301'рірХ*7, -23Й3127 

13р40’Х1 

ёлка ж 1. см. ель; 2. (новогодняя) 0“ Ц Зр*7$*’; (рож¬ 

дественская) (13Й*’4.. .2213)'13 010*701; 3. (празднест¬ 

во) 0- 11 Зр*7$*1 

еловыЦй =3*71$*’; (о древесине, изделиях) (і)зі13*71$** 

тж. неизм.; ~е дрова р'жл 3113*71$*’; шйщки 

.2213 03р127*’127-3*71$*’ 

ёлочныЦй *3р*7$%‘ ~е украшения ц ап^1ВХП-'ЗрЪ$'» 

собир. 

ель ж (13Й*’4“ о .2213) 13 013331$0, 7- 11 31$0, 3*71$*» 

О- 11; -ник м 1 '(лес) (131*7311“ .2213) П 1*7X11133X0, 

(131*7311“ .2213) П 1*7X11-3*71$*’; 2. собир. (ветки) -3*71$*» 

.2213 714122- 

ёмкЦий 13р?33»33*іх, 13р433*1Х; перен. -3<Х 
130*400*7X1; —ость ж 1. 11 0«р?33»32*1Х, -432*1Х 
11 0*’р; 2. мн, (сосуды) .2213 70&ВЗІ, -2213 71&ППЗПП 

ему дат. от он и оно 

енот м 1. (животное) 7- 13 3X127; 2. (мех) 130132В$127 

И; —овый *7»Х127; 1301323$12> 713 после сущ.; —овая 
шуба 7- Б у*73В13$127, О” Б 1301323$127 

епископ м 7” Б «7X1274, 7- Б ЗІрО’О, 7“ Б 3$р0^33 

ералаш м разг. Б Ц7$»127*’», 7$» 04 312>Хр 
ёресь ж 1. т 0301$р*’ЗХ; 2. разг.: городйть — *7131 

7*4X 0*7^711 131 7'х" 

еретйЦк м (041$р4Х .22Б) Б ОЗТІр’ВХ, -•’ОЗІЗЛ 
= Б 13р; -ческий 1312741$р4Х, 131274313Л 
ёрзать несов. разг. (о человеке) (ріі) *]ТТ2*Х 01; 

(о предмете) 012 *72’*7 01, *]1 *|0*7ХЛ 01 

ермолка ж 3" 11 Зр*73»1Х*’ 

ерошить несов. разг. 71301127(332); — волосы -1127(332) 

1ХЛ 4 7130 , 

ерунда ж разг. .УБ 73*13010127, -22Б 70*’р1274$2; ^1 

(пустяки) !»•» Г]57і»К0 7*’*’р, !01 1273ЙХЙ рр ^ 

ёрш м 1. (рыба) 7- Б 1271X0; 2. (щётка)- 130(“1$*7і) 

*]- Т 3*730127 

ершистый разг. 131274140 

ёсли союз 1. 2ік, ТХ; — хочешь, пойдём в театр 
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ЕСТ 

ТУОХУВ рХ рі ТЯХ1? 'ВОУп п ЗТХ; - знаешь, 
зачем же спрашиваешь? ПВОЗУТО У$т ОХТІ 'ВО*’,,Т1 П IX; 
— б(ы) р?П; - бы я знал раньше рПУЗ рх рГП 
ЛУПО(ТХЭ) рТІ; что, ~ он не придёт? >рл ВУѴ) 0$Т1 
ЗВТ “11? ОЙр ТУЯХВ; 2. (при сопоставлении) ЗТХ; 
— в прошлом году в городе было три детских сада, 

то в этом году их уже пять -$и ГХ р^ХТХЭ ЗТХ 
-з*л гх 'тузвтуз-тутзр »тт вхвв? “Гут рх рп 
*]ГВ УХЗ&З рпхэ рВ? Т$*> ортэ 

естественнЦо 1. нареч. -|3?*?ТЧ?ХЗ, 1У331П2УЗЯІХ; 2. в 
знач. вводя. сл. Р? УЧЯПХЭ. *]УУ'ВХЗ; -ый 1. -КЗ 
•ТІВ, ТУѴ&ТІВХЗ; (нормальный) ТУЭУ*?РВХЗ; -ые бо¬ 

гатства .хп ТУЙ'ВЭ^ѴТІВХЗ; -ые науки -ЗОТГТІВХЗ 
ЛЯЗ ]ВЭХ1Р; ~ая граница рУЗУТЗ У^&ТШЗ X; -ый 
румянец ЗТХВ УЭУѴтВХЗ *>Т; -ая смерть -У^РВХЗ X 
ОТО ТУЭ; это вполне -о *]УѴТЭХЗ рЗХЗ ГХ ОХТ; 
2. (непринуждённый) ТУ*ТО, ТУЗУЗЗЧП2УЗЯІХ; О -ый 
отбор биол. З^рЭХ ТУЭУ^РОХЗ 

естествознание с н'УІУВЗУр'ТІВХЗ, 11 ВВХЮОТГТІВХЗ 
естествоиспытатель м — Б ТУЙПХЭ"Т1ВХЗ 
есть1 несов. 1. *]ОУ; он не ест грибов уз ВОУ ТУ 

]УЙХТІ1У рр; мне хочется ~ рПУЗЗІЛ рЗ'Э, |ОУ Уті'Э; 
2. (разъедать) *|ОУОТХ, *]0УУ2; 3. разе. (попрекать) 
р?2?вхв, ]УТ*Г 

есть2 3 л. наст. вр. от быть 1. в знач. связки; пе¬ 
реводится формами глагола *р_Т; см. быть; 2. в знач. 

сказ, (имеется) )КТХЭ ГХ('О), ХТ ГХ('О); у меня ~ 

билёты на концерт р$У>Э ІХТ |УЗ*Т ТЯ ХЗ] ЗХЛ рх 
ОТУ23Хр рХ; — ли жизнь на других планетах? ^ 

ТОУВУЗХ^О УТУ.ТЗ& ЦХ рУ*7 $Т ГХ'О; О так и ~! 

1В0ІТУЗ ТУЗХ ЗХЛ'Э; — такое дело! >013, ІВЭХЙУЗЗХ 
■ есть3 межд. (ответ на команду) !КТ -ОТХ рТ ВУТІ'О 
юУвуз 

ефрейтор м вот. О" Б ТХВ^ТВУ 
ехать несов. 1. *р$Э; (на велосипеде тж.) *ртзт; 

~ верхом (ТТУЭ X *]Х) *]В»Т, рНЗВ*Т *рХЭ; - в 
поезде ]КЗ ТУТ ВТЭ *рХО; 2. (уезжать) *рхЬ(рУПХ); 

я еду сегодня ОЗ^П (рУТХ) ТХО рХ; 3. разе, (сдви¬ 

гаться) рт *]В^ХЛ ВТ, рТ ІрЛВХТХ, 0*13 А]ГЪ ВТ; 

О дальше - некуда (рТХЭ ОТ ТУЙ рх) ]Хр ТХ 
ехидна ж 1. зоол. О- ц УЗТЭУ; 2. разе, (о человеке) 

ЗЗХѴіУ [УЗУОЪТХВ X] Ур*»ВЭТ X 

ехйднЦичать несов. разг. рзѴвТУПЭУВІУ *]Т$17В$, 

р^ХЗ *)»?; -ый разг. ТУЗУОЪТХО, ТУр'ОУЗ 
ещё нареч. “|КЗ; дай - рр ЗТ; - раз Ѵ^ЯХЭХЗ; 

— есть время 0*2 $Т “|$3 ГХ'О; он - молод рХ ТУ 
ЗЗГ'ІХЗ; <> - бы! ірй X “[ХЗ, ІУТ&ПХ 

ею те. от она 

Ж 
ж см. же1 

жаба1 ж 0“ и ЗЗЗХОТ 

жаба2 ж: грудная ~ мед. ц 3?ЗХВ?ГООІТЗ, -ХЗУВО 
11 УТТ&р 

. жабры мн. .хп ОУТЗШ; О брать кого-л. за ~ -3?3$ 

ЖАЛ 

ОУТУЗТХЗ ЧТ ТХО 1ХВГШ *р?Я, Р’Я 1НВПР 12 *р,’0й>12 

пѴхЛ Ш2 ^У^ХЭ 
жаворонЦок м р ТЗ "|ТхУ; пение ~ка рО ]ЭЗЗ^Т 0І?Т 

“[ТХ5? X 

жадина м и ж ОУ" П )ІЗХЛ 
жадничаЦть несов. разг. [р^ЗІ рЛ^З *р-5Т, )Х *рт 

ТУО^ТЗ^Х; (скупиться) ЗТХр *р-Т; он (всё) ~ет ТЗ? 

ТУ0»ТЗ*Х ]Х ГХ, 0*?УП И ЗТХр О^Х ГХ'О; не -й 
[ЗТХр] р^З ІТХ УЗ 
жадн||о нареч. прям, и перен. р'Т'З, ’рПЭВПІ'Т, О^Я 

ІОВ?ТП] ОІЙТ^Т; ~о поглощать влагу О^Я] р'ОВПІТ 

В»рГ5Э*В И рХП*Х [0»ТГТ; слушать р*>012?ТІТ 
рУЛІХ; рУТХ рх Ѵпя )*?У0В?01Х; -ость ж 1. -П^З 
11 0»р, 11 О^рУЗТУУ; (прожорливость тж.) О^рОУЛ^ 
11; 2. (скупость) ц В»р’2Г&3; 11 ООХШТ^р; -ый 1. (до 
род., к дат., на вин.) рХІ) ТУр*>ТЗ; ЗД) (т)УЗТУЙ?! 
тж. неизм(“[КЗ) ТУОУЛХѴ (прожорливый тж.) -УЛХ1? 

У^^ЭХ ТУТ “ДО ТУО; 2. перен. ТУр^ТІТ, ТУр'ТЗ; 
~ое любопытство ТУЗ*3 ТУр^О^ТЗТ; — ый взор к 
р^З ТУр*ЧЗВ?Т1Т; 3. (скупой) ТУр>Х*3. 
жажд||а ж прям, и перен. п ООИХТ, ТЗ 0В?ТП; ис¬ 

пытывать ~у рчй^ТХТ *р-э?; утолять ^у ОУТ 
012?Т^Т; -а знаний рТІ “]^3 ОВ?ТП; -ать несов. 

(род) П^З) рШТ, (1X3) рЭУ1?; ~ать новых впечат¬ 

лений ]ртз*Х У*3 *]^3 )»ВПП 
жакет м р 13 ОУрХ2?Т; 0" 11 УрОУрХШ 
жалёЦть несов. I. (кого-л.) (1К) *р!<Л ОУЗХЙЭХТ, 

рУІТХЗ; 2. (о чём-л., или с союзом что) рУІТХЗ; 

я о сказанном ОХТІ ,133X3 ТЯ ОЮ'О] ТУГТХЗ “рХ 
ВЗ$ТУЗ ОЗТТХ 31<Л рх"; я ~ю, что не был на этом соб¬ 

рании рз рх" охп лт^в? х т’я гх'о] ту'ітхз рх 
ЗЗіѴяАПХВ ТУТ ОХ *]Х |УГ1УЗ*&3 О'З; з. (что-л.; беречь) 

]ТХЗВ?, рТХр; (скупиться) рпуѴ&ВТ, ртхр; не -ть 
сил ОУЭТр рр []ЗТХр ОчЗ] |ТХ0В? ОТ; не -ть средств 

]уЬуНу^і) рр [ртхр о^з] |упуѴхв?і о*>з 
жалить несов. *р^3; (о пчёлах тж.) ВУЗ X 

жалкЦий 1. ТУрИУЗХѴр, ТУрИЭУЗ^З; -ое зрелище 
ТѴ*Э рИУЗхѴр X; — ая попытка ТУЗУО^^ЛХЗЙІХ ]Х 
ТІПВ; -аяТроль У^ХТ УрПУЗхѴр X; у него был 
-ИЙ вид рПВУЗУЗ )УТУ30ТХ ВХЛ ТУ; 2. (незначитель¬ 

ный) ТУр^ВУЗ; —ие остатки “]У*?ШУТ УрпВ^З; 3. (пре¬ 

зренный) ТУр^ТУТ^З; —ий трус рЭКО ТУрпВ0Т1 X 

жалко см. жаль 
жало с И УрѴэУВИ?; (змей) 33*12 Ур^ВЭ^З; вонзить - 

ВВ'З *]тхЪз*тх 
жалобЦа ж 1. О" 11 УЙІТХВ, ([ЯЗПВ 12) 0" 11 УЗ*В, 

]У" 11 Ѵзпхэ; (больного) рі ркѴр Б^Т; надоедать 
—ами ОУЗч-5В В^Я 12РІЗБ *|0УТУТ; 2. (официальная) 

р Б З^рЗХ; 0" 11 УЗХ^рЗХ уст:, подать -у -ЗХ^ТУТ 

ЗхѴрЗ§ ]Х" ]УЗ; -ный 1, ТУЭУ^ТУВР, ТУрПЗТТ; 

^ный плач рРіУЗ “[УѴтУВ^З X; —ный голос -ЗТ4Т X 

а*»В!2? УрП» 2«: —ная книга (ТУЭ^З» -2Б) Б ,Т рЗЗХіѴрЗХ, 

р^рз$ тхо рз X 
жалобщик м юр. = Б ТУЗХ^рЗХ 
жалованье с Т В^ХЛУЗ; іГ ОУТЪО уст:, (рабочих) 

I ОВ^ХХУЗ 
жаловать несов. 1. уст. (награждать) *]УрЗУЕ?Х!2 

(ОТЗ); 2. разг.: не — кого-л. [рТКВ12? ВТ] О^ТГрТТІ 
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1НШШ |10 *|0УХЛ; 3. уст. (бывать у кого-л.) -1рЗ*1Х 

(IX) *]37Й, (IX) *р13*1Х; (КД) р^ОТП 
жаловаться несов. 1. *р? )ЗХѴр; (плакаться) )ЗХ^р(Х2) 

-р|. на что вы жалуетесь? Гр ТХ ОЗХ^р 0X11 *]Х; 

(в обращении к больному тж.) Г11 *]*Х 010 ОХП; 

2. (подавать жалобу) *р? ркіѴр; ~ на кого-л. р^р 

)ЯШ *)Х *р, [Х1Ш )з$Ѵрз$ 
жалостливый разе. 1. 13?рЩ&Л2Ч1, -Т1&Йй2ЛХ2 

-дор* ~ человек -экгйха .хп) із оз?з$й2хі-^х2 

(03?3$Й; 2. (печальный) 13701371101X0 

жалостный 1. 137рЧЗЗ$Ѵр,, 137рЧ37110;: 2. (соетрл■ 

дательный) ІЯр^ООЧ, ІЗзѴіОТ-^О'й 
жалостЦь ж. і 03?3$Й2Х1; из ~и -$ЙЭК1 [01Х] 1X0 

0373; О какая ~ь! !0$1ПХВ [Х1Х01 рй К, (°1370І13) X 

пх2? 
жаль 1. в знач. сказ, безл.: как -Г -ЧХО рй X 

!0$П, ПШ (°1370113> X; ~ , что он уехал 0X11 4X27 X 

)1Х0373р37ПХ ГХ 157; мне —, что его при этом не бы- 

лоТтам «ОДП ГХ 137 0X11 ,[33X2 ТЙ ОІО'ОІ 1X27 X 

рі1373 0*»3; мне его - П'Х *)Х 0373ХЙ2Х1 X ТЙ ГХ'О; 

2. в знач. сказ. безл. (о нежелании лишаться чего-л.) 

37Т11Х )Х (ГХ'Ь); мне — зря тратить столько денег, 

времени 042 ,0*7373 Ѵ>0*»І?Х р370X0 3?Т'11Х )Х ТЙ ГХ'О; 

для вас ему ничего не — Х01 О'Х Х2 ГХ *]Ч-ЧХ 1X0 

137*60 ТХ; 3. в знач. вводи, сл. ]13711Х2 01Х; какая 
красота! Фотоаппарата, — нет! -Х2 01Х ІО^рЗ^й? Х1&0 

ОХПХОХ'ХОХО Рчр $01 ГХ ,]13711 

жалюзи с нескл. .ХП рі^ХШ 
жандарм м ]37" 13 01X13X27?; )" 131X13X27? уст. разе. 

жанр, м 1»-(]3713«« ,0- .ХП) 13 1373X27?; 2, жив. Л 1373Х27?, 

11 «137^Й-1373*Ш, 11 »137Ъ^Й—І373^0В7 

жанровЦый: —ая картйна ІЗ?"' Т *717’,2"*1373ХДО; ~ая 
жйвопись см. жанр 2 

жар ле 1-11 рЧ; 2. разе, (горячие угли) Л р37040, 

13 1Х127Т; 3. (повышенная температура) ц р>Л; у него 

~ рЧ ОХЛ 137; 4. перен. л ]3712, 11 рЧ; говорить с 
~ом [рЧ 04] )3712 04 *]1371; о задать ~у кому- 

•л. 1ХЮ13Ю ]ЗХ?3*1Х 013; чужйми руками — загребать 
0337Л ОЙ373ІГ 04 137*0 |1Х27; как ~ гореть |37рЗКЪП; 

[)1? 4 111 Ъз*1©^ X 11 )373*27 

жара Ж 11 рч 

жаргон м ]37" 13 )Х31Х27?; воровской — *]Х1027"0ПХЗХЗ 
11; 11 *]Х1027"13?313 книжна, Т р^^-ЭрвОЙП разе. 

жаренЦый 1370^33710373; (о мясе) 1373370X12373; (о кар¬ 

тофеле) 1370371ХВЛ373; ~ые семечки -137 р 3703727ТХ10373 

*]3?Ъ 
жарить несов. 1. рѴззПО; (мясо) *]0Х12; (карто¬ 

фель) |371Х2?Т; 2. разе, (о солнце) *)0Х12; -ся несов. 

1. (на жире) *р? ]37Ъ35710; (о. мясе) *р? *|0Х12; (о 
картофеле) *р? )371Х27Т; 2. разе:. —ся на солнце *)0Х12 

]1Т 1371 *]Х “[1 

жарк||ий 1370^*1; ~ий День 3$0 13?0*Л X; ~ие стра¬ 

ны 137 1357 Ѵ 370А1; ~ие бой рохѴв 370*>Ч; ~ий спор 
[074027] *|37ірп 137011 X 

жарко 1. парен.: — натопленная печь р1Х027 1371 

]ТПХ 1370Х*>ЧЗ?ЗЗХ; )П1Х 1370^33733Х 1371; 2. в знач. 

сказ. безл. 011 ГХ('О); мне ~ ОН ГХ ТЙ» ГХ'О 
ОП ТЙ; мне от этого ни ~ ни холодно ТЙ ГХ'О 

аз7і ]х )іх оз7і о^а оз^х^х, іѴ і^а іхо -гх охі 
ніа іЪз7іі 5?Ъ*а 
жаркое с Т 030X12373 

жаровня ж 0" 11371ПХ1ХОТ, (0370,. -ХТЗ) 1 0X0137*0 

жаропонижающее с мед. ]3?" т Ѵо’,Й"рМЗЗ^рТ 
жар-птйца ж фольк. (?№*-,рг .ХИ) П ^310"137*0 
жасмйн м Ц рЙОХОГ 

жатва ж 1. (действие) Л 01В7; 2. (время жатвы) 

11 0^X0127; 3. (урожай) Ц л 2>13703?1373 

жать1 несов. \. (вин.; сжимать) ]рП, р03711р; 

^ РУку ОЗХЛ 1 |рП; 2. (об обуви ит.п.) р037Пр; 

3. (вин.; извлекать жидкость) _]2?037Пр(0ІХ), ІрПОІХ, 

]0371001Х; - виноград ]21103*П [р037Пр] ]0371001Х; 

~ сок ООХТ роЗТПрОІХ; 4. перен. (о сроках и т.п.) 

ГЛ ' 
жать2 несов. с.-х. *]15?327 

жаться несов. 1. (сжиматься) *р| ІрПОІЗІХ» -0І31Х 

*]1 ]372701Хр; 2. (прижиматься) 4*4 ]37’,17101Х, ІрПІХ 

Тт 
жбан м )37" Л )Х221, )Хр (і372137ХЪ^П) 

жвачк||а 1. (действие) т рі^Ѵхй; 2. (пережёвы¬ 

ваемая пища) т рэ37Т13?1?Хй} жевать -у ]371Ч137^ХЙ; 

перен. тж. •>11027 )37*р 

-жвачнЦый: ~ые животные 07X237^X2.37р'>1371*337,7ХЙ 
жгут м Л 01Й27Т (1370*>*>П3730131Х); свернуть -6м -іа 

рП027 X 11 ]3?"ПОІЗ 
жгучЦий 1. 137р*>133733712; ~ее солнце -*’133735>12 ’Ч 

)1Т І37рЧ33701Х0 /37рЧ30§12) 37р; —ая крапйва -3373&12 

37П370§1р [37р’712І 37рЧ; 2. перен.: —ий стыд X 

)37,§Г2 1371370X3^0; ^ие слёзы ]П5710 370ЧЧ; ф ^ий 
брюнет 1ХЛ 37X1X11272370 0*>Й [1372X2 ХІ )ХЙ X 

ждать несов. 1. (вин., род.) (где) ]01ХП; — поезда 
31Х )0Х )01ХП; 2. (род.; рассчитывать на что-л.) 

(ПК) рІХП. (ПК) )р1р0^1Х, (ПК) *]1 )02Ч; - вес¬ 

тей 037^157** ^Х []р1р011Х] )01ХП; а мы вас и не жда¬ 

ли! грх IX 02П373 ОІ 1X3 *]1 |2$П ТЙ ]1Х; тогда 
уж пощады не жди! ,)01Х11 IX 0X11 01 ЮОХЛ ^ІТХ 2^1Х 
*)®Т Ѵоій 14 Ѵхт 37Й; она ждёт ребёнка. 013733X11271; 

3. (вин.; предстоять кому-л.) )01ХП1371, *р02?1Х0; 

что ждёт его в жйзни? О^’О^ 0^111 0ЧХ 01X111371 0^11 

?|23?Ъ рХ [1X0 а*»Х; 4.: время не ждёт оч,027 О^-Ч 4 

01 

же1 союз \. (при противопоставлении) 13?2Х> 1X3; 

обычно я встаю рано, сегодня же я спал до 9 часов 

[03-Л 1X3] 1372$ 037-4 '40 *]1Х “[4 ччо» "|37173*’^П373 

13734Х Р-1 Г2 р§^в7373'7»Х р2; 2. (ведь) *]Х1; это же 
ясно і^р Т^х 0^1; я же предупредил вас Тх 

031$П373 *рэХ *]Х1 2ХЛ / 

же2 1. частица усил. 37рХО, 3727?, 1727Т*** ХО; сегод¬ 

ня же 03»Л 37рХО; приходите же! {3727? ОЙІр ^0;- что 
же он молчйт? ПЗ? 034127 3727? 0$П; ну и хитёр же ты! 

1)1271X0 3710^2 XI р^10*>2 X 037 1004 IX; 2 та¬ 

кой же Х?Х ОрЗЮ; столько же ѴчіІХ ОрЗЮ; там же 

)01Х1 *]1Х 
жёваный 13?0*р37Х; перен. разе. 1370270*Зр37Х, -37Х 

137037270ІГЙ 
жевательнЦый *75р; -ая резинка И 3?Й13*р 

жевать несов. )37*р; перен. разе. )3?5Эр1372^Х 
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жезл л, р П рХО07; (регулировщика) -3?р3730?“1**7І23?1 

Г Т 37*7; маршальский ~ р 13 р$007“*7Х07іХа ■ 
желаемЦый: принимать ~ое за действительное -ХЗ 

ОУО^ХЗГІ 0*7Х 0X1 ]03Хі0; '0X1 01 *]3?Т 
*рі 0*711'0 0X1 ' '0X1 1X3 ')Х1Х0 ГК 0X1 
желанЦие с р ТЗ КМ?2ТП« рГ Б 23Х*7ІХО, П ]*?11; по 

собственному ~ию 23Х*7ІХО 0372372*Х ]01*7; по ~ию 
публики р<*7310 13?1 рЗ 070211 ]01*7; против ~ия р27р 
]*7П; при всём моём —ии ]У>1 рХ2 ра ХЗ; *рХ 11 
)*7371 01 *7$Т; гореть -ием 2іХ*71ХЗ р^Л X *]3$Л; 
—ный 1. 1Ѵ01У2ХЗ, ІУОГ’ѴЫМХ; —ный гость^Х ]Х 
00X3 13?02ѵ'*?272; 2. (дорогой, милый) 1373**7, 137137*0;' 
3. в знач. сущ.м 13701X2372; мой ~ый 13701X1373 р-'Й 
желательно в знач. сказ. безл. ]0?021П272 ГХ'О, 3*7Х1'0 

]$13?2 °012; -о, чтобы вы остались ]070211372 ГХ'О 
]3**731Х0 0*7X1 ТХ ТХ ,[]2?112?2 ОН 0*7Х1'0]; -ый 
1372270702111372 
желатин м И рОХ*72?01 
жела||ть несов. 1. (-{- инф.) *]*7371; (страстно) -КЗ 

(1Н) р2?2; (требовать) ]2723Х*?1ХО; -ть, чтобы... /*]Ѵ37П 
♦♦•ТХ; 2. (кому-л. чего-л.). *]07О2П; —ю вам всего наи¬ 

лучшего 03700УЗ 027*7Х *рК 4270211 *рХ; я не ~ю вам 
зла 37310 рр 01 *]®Х рЗ *рХ; О здоровье его ос¬ 

тавляет ~ть многого [лучшего] -373 0*7X11 02ІТ272 рі 
1370373 *7'3 р-1, 03370 
желающие в знач. сущ. мн. *?Ц 037 1371; 0$1 П 

]*?п 
желе с нескл. Б &*?2?07Т 
железа ж йнат. р 11 Г11; железы внутренней сек¬ 

реции 371$1р370 4-2?Э27*71272*Х ]13 ]ГП 
железистый1 хим. 137р,*0,7ХЛЗРХ 
железистый2 анат. *]ГП 
железнодорожник ж = Б 1272Х32Т*Х; —ый -ЗТ*Х 

*]ХЗ, *]ХЗ; —ое движение Б ІѴрІХОрХЗ; -ый узел 
р 13 Э12р-]Х32Т*Х; -ый транспорт Б 01Х303Х10“]Х32Т*Х 
желёзнЦый 1. «рвх; (сделанный из железа) 1273137Т*Х; 

-ая руда Т ріХ“р*Х; -ая решётка 370X11 27Л2?1*Х; 
-ая крыша *]Х1 127327327*73 X; 2. перен. 127212?1*Х; 
~ая воля 1*711 1272127Т*Х ]Х; —ая дисциплина -*х ]Х 
р*7Э*’20*’1 3731 37Т; О -ая дорога ]37* 11 ]ХЗЗТ*Х 
железняк ж мин. 1] р*>О073Т*Х; красный ~ 137011 

р*»0ШРХ, Б 0*0X32? Л; магнитный ~ Б рО072ГЗХ-О2722ХЗ 
железо с Т ]РХ; листовое — Т ]Г?Х-0Х*73, (тон- 

кое) Т “137*73 
железобетон ж 13 ]Х02?ЗЗТ*Х; -цьій 12?22?2$02?ЗЗТ*Х; 

]Х02?32Т*Х рЭ после сущ.] ~ные конструкции -37ЗЗТ*Х 
037^рІ1002Хр 373373X0 
жёлоб ж 0“ и 372р; водосточный ~ 0" 11 27123ч1» 

0~ 11 3713*43X1 . 
желтеть несов., 1. (становиться желтым) *р371 *7373; 

2. (виднеться) *]1 ](3)*72?2 
желтизна ж Ц Оч-чр*72?2 
желтоватый 12?32?*73*72?2 
желток ж р37” Т *70*72?2, О" Т р(37)*?$2 

желторотый 1. 12?р*>1*73Х307*7373; *73Х207 )*?2?2 X ОН 
после сущ.] 2. разе.: ~ юнец р^із (137331) 

желтуха ж 11 0311*7372 
жёлтЦый 1. 137*7^2; 2.: ^ая пресса 370^13, 3?*?&2 П 

146 

ЖЕР 

желудЦок м 0“ 1 рК0; на голодный ~ск -13713031 
0*>Р; О расстройство -ка рхй 37*>*7Хр X; ~очек м 
анат. (сердца) р ц 1373ХрЗІіХП 
желудочнЦый *]2Х»; --ый сок 1 03X132X3; -ые за¬ 

болевания .513 ]0^(Л)рЗХ1р“]2ХЗ 
жёлудь ж ]37“ 13 ІЗ^Х 
жёлчный 1, «=*7ХЗ; ~ пузырь: анат. ТЗ 13733375"*7Хз. 

0-; 2. перен. ІЗУр^ХЗ 
жёлчь ж И *7ХЗ 
жеманЦиться несов. разе. *|1 ]37*713^3, *1^2 ]37іХі& 

*]37*?11Х»“"[37*7; ^ный 137337*711X3; ^ство с -11X3 
с 11 О^рЭЗ?*? 

жемчуг ж собир. .2213 *71373; в ~ах *71373 (37*71,і) рХ; 
нить ~а *7ІЗ?& П30> х 
жемчужЦина ж прям, и перен. —Ь *712?Э; ~ныіг 

1. <=*713?3; ~ное ожерелье .эд) 1 12ХЗП*7ХЛ“*71І7& 
(13712373*** р 13 П30"*71373; 2.: ~ный блеск “*71$& 
рзх*72'; ^ные з^-бы *713?3 П р^ 

жена ж 137- Т 3*2-11, ]3>- 11 113 
женатЦый 1. 13703ІПХЗ; быть ~ым на кож-л. *]»т- 

]ХЙ Ш^РШЗ; 2. тк. кратк. фони ~ы уже десять 
лет іх*> ]3732 рИУ 3^11-рХ“]Ха ]372ч-1 4 
женин 03^-11 0371 ■■ 
женить сов. и несов. рХЙ 372370X3; (кого-л. на ком- 

•л.) (1ЯЛ317 Ц--П іушз) рх» 373370X3; -ба ж ,-^Л1Х& 

11 3310X1, ]ЗХЛ 372370X3 Б^І; -ся сов. и несов. 
*]31<Л 372370X3; (на ком-л.) ([НШЗВ итБ) *р$Л 273370ХЗ» 
жених ж (аіХохз .2213) Б ]0^3 
женоподобный 137337*7337-*’І1&, 1370?*’1373Ч-П 
жёнскЦий 1. *|37113; -ий труд Ц 03731Х-]37110? 

2, (свойственный женщине) *]37110, 137071373^1; —ая 
логика шутл. 11 рІХІ-ріІО, ріХ*7 37071373*1; <> 
~ий род грам. ра 137337*73*1; ~ий пол 1) собир. 

разе. Т 0337*7Й?373“]37*’113; 2) биол. 0337*707372 071373*11; 
-ие болезни .326 ]0^(Л)р2Х1р~]37113, 3707іХ*?Хр372и 
р^лрзХір 
жёнетвенн|)ость ж И 0^р337*73*П; -ый 137337*73*1- 
женщина ж Ц 113 

женьшень ж бот. Б ]Й'07337й>Т 
жердь ж *]37" Т *?3337П; длинный как ~ 13713Х*7 X: 

ЗЗХП; худой как ~ *?р37О07 X 11 1X1 
жеребЦёнок м 137* Т *7рЗ?07Х*7; -ёц ж О- Б 1372^ 

03733- Б р$3371(27)07Т ' Т „ 
жеребиться несов. *рТ ]273$13707Т 
жеребьёвка ж Т р1Х1Г*7113, *7112 рІХП Б^І 
жерло с 1. (вулкана) р Б *?ХЗХр"1370Хір; 2. (дуло} 

(і‘37*7«а« .^Б) Т *71»-]ОХй1ХЛ 
жёрнов м 137* Б р^ОІУ’г^ТЗ 
жёртвЦа ж 1. (037іХ31Хр -12Б) Б ]31|Хр; Рел- тж" 

О- Б 1373Х; -ы войны "-^а 1371 рЕі" 0373Х31Хр П 
37ЙХЗ; быть -ой клеветы ОО^іаіХ [*]1^*7] *]37Й1рОХ. 
*73*7,,3 X 13734Х О07^2ЙІХ рХ; 2. (добровольный отказ): 
ценой больших - р*Ч1137П2Х “|Х0 X 137*1; О прино¬ 
сить что-л. в ~у Б13ЭБ *рт ІТЧрХа; пасть —ой не-, 
гО’Л. ББ9Б 1373^Х *]37аірЙІХ, Б173Б ]13 рІХр X *]*?ХЗ; 
—енник м (037Э*3“ -12Б) Б “]37*ЗГЙ; -енный ^31^*7, ; 
4373$ 
жёртвовать несов. 1. (деньги и т. п.) *]3?[723707; *Х337Й> 
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*]»т из? л Уст-> 2- (тв-) *рт ѵпрка? - собой -рха цл 
ТТЛ; — жизнью ^ р»Ѵ о^т *|»т 

жертвоприношение с |1?~ 11 Л1Л173К 
жест м 1" 1] В027ЕЛ; сделать красивый — перен. 

ъът 03?3”«? X (]В^ 1X2) *р-Л1. -Сік ЦК Л1131? *]КВ 
ЦЛ ]2?3*31К 
жестикулЦйровать несов. р^рЛЗОЗЗВЛ; —яция ж 

іі іі ззіЛ’Ѵір,,во2?№ 
жёсткЦий 1. Л27ВЛКЛ; —ая постель ЛІ?!!»1?!?! ВЛКЛ К; 

—ие волосы ЛКЛ [3?В*В&1 1?ВЛКЛ; 2. перен. (суро¬ 

вый) Л2?ЭЛКЛ; -ие. меры рѴвлэОКй 2?аЛКЛ; -ий ха¬ 
рактер ЛЗИЭрЙЛКЭ Л2?ЭЛКЛ К; 3. (строгий) Л2?122?ЛВР; 
—ий график р*>ЗКЛЗ Л2?12$ЛЭД? К; -ие сроки 2?33$ЛВ$ 

]2?2*»Л2?В; О -ий вагон ]К2КТІ Л17ВЛКЛ К; -ая вода 
Л1?0КТІ інякл 
жестокЦий 1. ЛВр’ЛОЯЗЛфЬк» Л1?*?КВ1ЛЭ? -ий че¬ 

ловек рІВПКЗ Л2?ѴкВ1Ла "к, Л2?ТЛК ]К? -ие нравы 
]ВЛ 3?ЭЗ?Ѵ&ВЗ&»ІК; -ое наказание 2?р*>Л03?ПКТВК |К 
1213КЛВИ?ка [2?аЛ&Л КІ? 2. (очень сильный) ЛЗ?Э»?р$Л»,' 

Л»ри»*1>іа? -ий удар ЭК^р ЛЗ?Э1?Ѵр$ЛВ? К; -ий 
мороз ВОКЛВ лгриглла К; — ое разочарование -*а К 
ШЛІВЗК 2?Л2?В; -ие бой рЭК1?» [2?Л$Т№] 1?рЧЗВ$Я? 
О —ая необходимость Вяр,’Л22?Т1В,,12“03а$1? К; —ость 
ж 1. и а»р,поз?п$тэк, т оі?пКгак, и а^рѴкаіла? 
2. (жестокий поступок) р- И 2?лз?ЛЛ1?Й? 3. (суровость) 

и а^рал&л, іі а»ра$лв» 
жесть ж Т Ц1?ѴІ? кровельная — т Ц1?*?аЛ&Л 
жестянЦка ж (коробка) 0“ 111?рФІВ (іГЗІЗЗЗЛа)? — бй 

Л17137Э^Ъа; “рѴз ]1В после сущ.\ —щик м лі?а$1?з 
= 13 
жетон м ]2?“ Л ]§В1?В?Т 
жечь несов. 1. (сжигать) р?3$Ла(ЛКВ)? (здания тж.) 

*]ЛЗ’,К; 2. (о солнце) *]ВКЛЗ? 3. (вызывать ожог) 
]1?5ЛЗ; — ся несов. разе. 1. (о крапиве и т. п.) р?5ла? 
2. (обжигаться) -рт р?лзз$ 

жжение с П 23122ПЗ? - в груди ]ПКЛ рК ЗЗІЗЙЛа К 
жжёный лі?взялаі?з 
живительный ЛІ?р’»ЛЗр,>ВЗ$Лр, ЛІЗрПЗрЛІрЛІЗЛ 
живность ж собир. разг. ЕГКЛЯѴка (ЗЗЦГЙ^Л); (до¬ 

машняя птица) ЛЛ 01?2ЛК 
жйво парен. 1. (выразительно) р’НЯаФ1?; — описать 

что-л. ШШ ]Л2?лУі2? рЛВай1?; 2.: это — нас заин¬ 

тересовало -ГЛК2 [рЛігЛІ?1?] рлкая? пзік окл о$л 
ВЛ*01?Л17В; 3. (оживлённо) рЛЭЗКаЛЗ?'?; 4. разг. (быс¬ 

тро) рг*?2, ЛЗ*ПГО»? —! !ЦЛЗК 
живодёр м разг. = Л ЛВЛЗ’Ф; перен. = Л ЛЗГЛЗ’ВГВІП 
живЦой 1. Л57р*»Л57а^Ъ; -бе существо рчл^Л^Ѵ К 

]Т1?П; -ая рыба собир. вг»2 [1?Вр2] ІЗрПІЗайѴ? -ая 
природа Л1ВКЗ ІЗрЛЯай1? И; он как —бй (на порт¬ 

рете и т.п.) рі?Ѵ рх ЛІ ВрЗІЗ ГК ЛІ?; остаться в 
-ых рі?5? *р,-?1?3; он ещё /-ой ЦХЗ Ваі?Ѵ ЛІ?? 2. (ин¬ 
тенсивный) ЛИр^ай1?; —бй отклик на что-л. -$У к 
Л1Ш ЦК Ц1Л2К ЛУрИ^а? проявить /-бй интерес к 
чему-л. 01331? 125 ОйЛУОЗ'К ]р*’Л1?а^Ъ . К *]Г-Л1ВЛЛК? 
/-бе воображение 1?ЧТ&В2КЗ ЗЗрИЗЗай1? К; 3. (оживлён¬ 

ный) Л2?р’>ВЗКЛа2?У -ая беседа 01?1ЭД? Л1?р'’02КЛа^1? К; 
4. (энергичный) ЛЗ?р*Й?Л$У (л)і?П&Ш тж. неизм 
-ой ребёнок ЛЗр [17ПКШ К] рП^О^Ѵ К; 5. (подлип- 

жиз Ж 
ный) Л1?Ѵкі?Л; Ла?р*»Л1?а^Ѵ; —ые факты ррК2 1?^1?Л? 
—ая действительность. оураі?Ѵрл^ і?р*»лі?аі?Ѵ *»Л? 
6. (насущный, жизненный) Л1?Ѵі?ЮрК* ■'ОЗЗ!?1?; /-бе 
начинание ІѴОК’КТК 1?р*’ВЬЛ10іаІ?,7 К; -ая идея р 
^Л'К ^^^Орк? 7. тк. кратк. ф.: он — надеждой 
Л11172КЛ Л1?Л 0,а оаі?1? ЛІ?? это -о в моей памяти 
ркрлр-5» рк раі?1? о^л, і?зРа лк2 ригаг1? о^л 
]1ЛК; О —бй вес ІКП Ур'ІУЗІіЬ *»Л? — ая изгородь 
Л ОККЗООІр; —бй ум Ц1?^а [Л1?р1^2 К] Л1?2ЛК2? К; 
ни -бй души Ю172& Л^рП^а^1? рЦЛ? ни -ого места 
не осталось р*Ѵаі?1 2Л Л1?1ГК Л1?К1КЗ рр ГК'О; за¬ 
деть кого-л. за —бе лі?а^ и ка і2?рлр *раі?2 

живопйсЦец, м = Л Л1?ѴКЙ; -ный 1. (красивый) 

ЛГ^ПІ?1?, Л1?ГЕ?(Л2?Л2ТП); 2. (красочный) ЛГВПУЛѴ^» 
лі?глі?Ѵка 
жйвописЦь ж I. 11 ѵл^ка? 2. собир. .НЛ-Л1?лѴ"а? 

выставка —и и мі^&юолк-лвл^а 
живородящие мн. зоол. .^Л ^рИЗЛ^а^'р^Л^а^1? 
живость ж 1. (подвижность) Ц Г^р^Л^аУ1?, -1?ЛК1Ш 

и а^р? 2. (оживлённость) п а^раа^ка, -‘’ааклл^1? 
11 а»р; з. (сила, острота) и ач-эр2ЛКЕ?? — ума и 
ц^іа аі?зі2 іа^рз^2 иі &*р2л*ш 
живот м (лі?э^а .^л) п цла 
животновод м — л лгЬаа^'а^кагѴка? -ство с 

и ааі^-а^^агѴка? -ческий л^гл^аа^а^Ка^ка? 
аэ^-ажэг^кз ЛК2 после сущ. 

животное с (ая^аг^ка ,іпз) л йа^кэ 
животный -а^кэг^ка? а’^агѴка р2 после сущ.; - 

жир т оава'аэ&эігѴка? - инстинкт ьра^аогк лі?вл*а 
животрепещущий ЛГ^іарК, Л1?рН72К2, -ИЗ^^ЛІ 

лі?р? - вопрос з?і&лв [аризгз^ла кі із^^іарк ]к 
живучЦесть ж и а^р^авкилзка^озаг1?)? -ИЙ 

лгр^авклаз^а^оза^)? -ее растение -лзка^оза^1? к 
Ор*П2?2 р^авкл? вредные привычки —и -ЗЛТІІ?! °1?аэ&7Ш 

р^авкллзілаа рз*т )а^л, т»? ]аѴкл ]а»лз*»лліа?а 0гаа^Ѵв? 
ззк1? 
живьём парен, разг. а^ЛЛар’НѴЗй1?; взять кого-л. 

- [р^лз?1? к] аллл^рпгаз?1? і^лі? *ра^з 
жйдкЦий 1. Л1?рч0^2; —ое топливо-з^ЛЗ ЛУр^Ѵэ 

Ц^ай?; 2. (водянистый) Л1?Лаа%, лагіѴ; — ий суп 
211 Л1?Л1?а% К; -ИЙ чай «а агі1? 
жидкость ж I" іі а^р’0^2 

жйжа ж Л ПКТ13? (грязь тж.) з?акѴа 2?л2?а% 
жизнедеятельность ж и а^а^ааза^1? 
жйзненнЦость ж 1. Ц а^ріаВОЗа^Ѵ; 2. (актуальность) 

и вярѴйіврк? -йй I. ^озаз?1?? -ый опыт -оза^ 

11331ЛКВЛ1?Л*? -ые образы .^л р^КВРУЗ’ОЗай1?; 2. (ак¬ 

туальный) лгр^аэлюза^ 

жизнеописание с р?- Ц ІЗіаі-П^Ка'ОЗаУ1?, 2?,»&&Л1К’3 

О- 11 
жизнерадостнЦость ОЮ и (авр'ОаоіЬоза^, -оза^Ѵ 

11 Л^ЛВ? -Ьій Л1?р*’ааіЪозаі?Ъ; -ый человек -(оза^Ѵ) К 
ріпкв [ла?р*»ллі?з$л кі лл?р*»аолЪ 
жизнеспособный лар^авоза^?1?? лэр^ав^рз^асра? 

-ый организм Ш^ЗКЗЛК Лар^ГЗОЗа^1? К? -ое пред¬ 

приятие ззів^злаазік і?тр?і?в-руао,|трі? )к 
жизнеутверждающий Л2?р’,Л2р’’В2&ВІРКаОЗа$1?* -За!?1? 

л^ризак^ка 
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жиз 

жизн||ь ж Т р1?Ь; возникновение ~и 33402702Х 4 

рЗ?1? ]!&;. при его ~и рЗ?1? р-1 (1ХЗІ ХО, 157 ]3?П 
ВОІіѴз?! I?3 ОХЛ; в течвние всей ег° ~и 3?ЗД*1 0X1 
ОРТ ру1^ ОЗЙ'т ОХЛ 127 *?ВП; рХ*> 1?2^П і?Ѵк; 
общественная ~ь рЗ?7 ЗГЭгѴоВХіЛз&ТЗ?! 0$1; образ 
~и рЗ?1? 01Х 1171, 11 ЗПТЭОЗОИѴ; О никогда в -и 
В*>2 ОѴЗЛІ 1171 рХ *?ХЙЗ”р; не на ~ь, а на смерть 

ріх ойз ]га, оіот*|х іі7і$ >]к 
жйлЦа ж 1. разг. р ТЗ ,111171$; 2. горн, р із ,111171$, 

р 13 ,11.1171$ГГ-П22; золотоносная ~а р И ІЗП^пѴхЗ; 
О тянуть ~ы -'р 4 рЗ *рХЙ 02711] 4 *|17^ 

(1173 
жилет му 13 0$Уі2?1; р 13 ѴІТЙХр уст;, згрООУчг?! 

О" 11 разг. . 
жилец м =13 1273111X3; жильцы нашего дома 4 

3171 127ПЗІХ рЗ 117311X1; пустить жильца *рхѴзч-4Х 
ІОЗХТОІХТІр X] рХ2> X; ф он не ~ на этом свете 

О^ТГійі *]Х ООхУх р12> РХ 117, рі27 Ор2?Й27 117 

Іі7йі7,?а*'0і7і$пр о*»й 
жйлистЦый *157р*,11171$; ~эе мясо (^КО X) 04 ВГ"^Э 

]1271Х; ~ые руки 0327Л 57р*»11171$ 
жиличка ж разг. 0“ 11 ВрОЗЙІЧЯХТІр 
жилйще с р- Т »П573-]11; |2?“ 11 2313ІП 
жилйщнЦый =03312*111; ~ые условия -3132<1ХО ”03213111 

.У13 |173; ~ое строительство Ц 33113“127Г-42ІП 
жилЦой 1. =рТП; ~ая площадь 13 *]170171У“'р1П; ~6й 

дом (і!7Г-М“ .3213) Т Т1ЛЗІ1; 2.: комната имеет ~6й 
вид р^Л 01Х 027Т 1370*28 1171 
жилплощадь ж 13 р02?12?“р111 

жиль|]ё с 1. (обитаемое место), (ОПІ^?'' .3?13) 13 1127274 

2. разг. (жилище) (1270127- -НТЗ) Т 01Х“033121Т1; -11 

]3?” 11 3213 
жимолость ж бот. 13 ООХ*7ХЙ*127Т 
жир м р Т 00273; животный ~ 002?Э”0?Х027,7ХЗ 

Т; растительный ~ Т 002?Э”]0р112?3; рыбий ~ “04 

13 У'Х”; О он с ~у бесится 0X1 01 р127 130*41 117 

рІзѴіі 1X3 )ХО IX 
жираф м, ~а ж р 13 ^ХІ^Т, 0" 11 173ХТ1УТ 
жиреть несов. *р371 0173 
жйрнЦый 1270273; ~ое мясо ^Ѵз 0173; ~ое пятно 

рХ^З 1170173 X; ~ая земля рХЗ 127024 X; ~ый 
шрифт 13 рІПООЭ; ~ый человек ,12?р4] 1370173 X 

|ХЙ [ІЗгОхѴЗ; <> ~ый кусок ]04 1173*73 X 
жировЦбй =00173; ~ые ткани .313 р2?122?2”0024 
житёйскЦий: ~ие заботы ОЗГЗ^І 27327Ѵ2&02Х0; ~ая 

мудрость И 17ЙЗХЭ“033*7Ѵ» 11 ЗЗІІХЗІЗП'ОЗП*?1? 
жйтёль м —13 1273П13^Х 
жйтельство с: переехать на постоянное ~ -12?3*1Х 

,?421?012? ^]Х 1*1 ]Х17ТХЗ IX *рхз 
жйтница ж 13 127ѴЭІ427; перен. тж. Ц 12?0ХрГ-4і2? 

жить несов. 1. р2?Ѵ; ~ долго °23хѴ р17Ѵ; ~ весе¬ 

ло 3X0 р2?У>*13 X ]31717; — своим трудом ра р!?Ъ 
[17X^13] 571X1171XЛ 117117*^Х; 2. (проживать) 137311, 

)337^; он живёт на Украйне 2?3$Х1р1Х рХ 0337? 137; 

~ в новом доме ПЛ 4 X рХ |273І1; <> - свойм 

умом ѴЗ^О 0373372^Х 04 ]337Ѵ 
жить||ё с разг. Т рз?1?; О от него ~я нет »1 гк70 

0*>Х ]13 ]оѴхліхо*,іх 

ЗА 

жйться несов. безл. разг.: нам живётся неплохо 0317Уо 
0337^ 01 Ір2?Ѵ ТЙ] П31Х рТ 
жмурить несов.: ~ глаза см. жмуриться; ^ся несов. 

ріХ *Ч ріІЙІ27Т(іХЭ) 
жмурки: играть в ~ рХІ *рѴі2713^>Э рХ *р ]Ь*,Зіг7 
Ю37рПй1УТ разг. 
жмых м обычно мн. 11 3701рХЙ 
жнейка ж с.-х. |37" 11 рОХйТ-1!У 
жнец м = 13 12701127 

жнивьё с 1. (поле) Т іѴ373“2711*700; 2. (солома) 

11 17112700 
жнйца ж О" И р270ІО * 

жокей м ]27" 13 *>^рХ1271 
жонглЦёр м р 13 ІХ^ІШ; пировать несов. (те.) 

Опз) 
жрать несов. груб.- *]03713 

жребий м 037” 13 327127121; (судьба) 13 *?111; бросать 

~ *?112 *р1Х1 
жрец м 0“ 13 13700^13; ~ьі науки *»1] 12734 4 

03Х12Й01*! 1371 рЗ [О^ІІГПІХЛІр 4 ,011700^13 
жрйца ОЮ О* 11 р 370043 

жужжа||ние с Т ]37ЙІ127Т, Т ]37127р127Т, Т 127137ЙІ127Т, -271271І127Т 
Т ГЗ; -ть несов. уШ], ]37127П1271 
жук м 027” ТЗ |?*!!27Т; <0 майский ~ 037” 13 рі27Т”^Й; 

навозный ^ 037” 13 рИ2?Т”00^Й 
жулик м (вор) р із р273273X1; (мошенник) 1] р^З^Т 

037” 
жульничЦать несов. разг. ]37Ъі341127, ]371371У127ХЙ; 

веский разг. =137^1311127, 127127*’1І7г?І3^112?; ~ество с 
разг. И 6137^134127 

жупел м 0" 11 37г?1^12?Х100 
журавлйнЦый ^ігіІЗ; (как у журавля) Ѵі27Ц X рЗ; 

]Х1270$3 X Х23 11 после сущ;, ~ая стая 370X1270 X 

)37Ѵі27ІЗ; ~ые ноги ]Х1270$3 X [рЗІ ХЗ 11 04 
журавль м 1. зоол. р ППХПШ, (]3?Ъі271Л -ХІЗ) 13 Ѵі2713; 

2. (у колодца) 0' 13 Ѵ171ХП127Т; 01?” 13 3171270Х разг. 
журйть несов. разг. р1?01Й, *]0ѴХЛ14 
журнал м 1. р 13 ЬхіП127Т; )” 11 0В4В70*Х; ^ мод 

]” 13 ѴхЗП!27Гр$Й; 2. (для записей) р 1 ^^3111271; 
классный ^ р 13 ѴхЗП127ГО^р 
журналйст м у 13 00^X2111^1; ^ика ж -0^X211271 

11 р*>0; -ка эй: О” П. 17рОО^ХЗП127Т 
журча||ние с Т рѴйІІЙ, Т 12711?Ъй1ІЙ, Т рі27011Л; 

-ть несов. рѴйІІЙ, ]1712701ІЛ 
жуткЦий 137 017Ѵі 1711127, 137р41711Й, 117017^1127; 

~о безл. б знач. сказ, 137Т11127 X (ГХ'О), -1171127 (ГХ'О) 

*]17Ѵ; ему было ~о 011711127173 О^Х ОХЛ'О 
жуть ж- разг. 13 1171127; меня ~ берёт «іх О^ХЗ'О 

1170^3 X 14, *рй 011711Г0 
жюри с нескл. 13 *1121 

з 
за предлог I. с вин. п. 1. (за пределы) 13703^Л; (иа 

другую сторону) 04 1373У*‘ *]Х; выехать за город -011Х 
0X0127 1371 137034 *рХЗ; забросить за шкаф *]01ХП1ХЗ 
273&27 1371 13703^Л; выбросить за окно Г|^ *)01Х110’,І1Х 
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ЗАБ ЗАБ 

Л37ЙХЗЙЗ В»? ЛЗГЗЙ'’; 2. (у, около) *|Х; сесть за стол 
*рТ ]ХЗ?Т; 3. (при обозначении объекта, к 

которому прикасаются, действия, которое начинают) 

ЛХО; взять кого-л. за руку [ЛХЗ] КЗ 1ЭДІ311 *|3?ЙЗ?1Х 
ЙЗХЛ Л37Л; держаться за перила ЛХЗ *р? *|Й*7ХЛЗ$ 

37Е?ЙЗ$Л$3 Л37Л; взяться за работу ЛХО *р? *|3?ЙВ2 

Й17ПЛ& Л37Л; 4. (во время, в течение) рн, ЛХЙ, рХ 
рй РрІ^ЛХВ рХ] “]3?В?$Й; за последние месяцы рк 
ОЛР&ЛХЗ 3?ЙХЗ?Ѵ И ІЛХЗ]; за три дня вся работа 

былй сделана [рй «рѴлХВ рХ '|13 “|3?Ю&В рХ] рХ 
р$да |ХЙЗ?ВХ ЙЗ?ГІХ з?хзхз п гх 33?Й *ЛЛ; 5. (в 
возмещение, в обмен) ЛХЙ; за пять рублей *|1»&'ЛХВ 

ѴЗЛ; платить за работу Й37ПЛХ Л37Л ЛХЭ ]ѴХХ; за 
чьи-л. заслуги ]Й02*ЛЛХЗ ШЖ)1? ЛХВ; наказать за 

нарушение закона р&?з?з аз?л рз?лз ЛХЙ р$ЛЙВ?ХЗ; 

благодарить за помощь г^Л ЛХО ]3?р2&Л; 6. (вместо 
кого-л.) ЛХО» ЙХЙОДХ; (в качестве кого-л.) о*7Х; я это 

за тебя сделаю ЛЛ [0|0ШІ ЛХЗ ]$Й 03? *?3?Т) “рХ; 

сегодня она за секретаря -р$?0 й5?Л ЙЗ^Л Й^ЗЛХЗ Л 
ЛХЙЗ?Л; 7. (ради, в пользу, во имя) ЛХЗ; сражаться 

за Родину ЛЗХ^Й^Л рХВ [*рТ *рХ^] |ЙЙЗ?р; голосо¬ 

вать за предложение ЖѴВПХЙ )ЛХЗ ]3?ЙЛЙ; пить за 
чьё-л. здоровье й21?3?3 ШЯШ ЛХЗ *]3?р3рй; 8. (при 
указании на расстояние или время до какого-л. пре¬ 

дела) предлогом не переводится: за 10 километров от¬ 

сюда [рзХЛЗІЗІ ЙЛ1 И ЛЗ?ЙЗ?ЙХУ’)? |3?Х; за месяц до 
срока рйЛЗ?Й рХВ РГРІЙ X; 9. (свыше) ЛЗ?ГРЛХ, 

ЛЗ?0$П* *]ХЗ; ему уже за семьдесят й*?Х рІЕ? ГХ ЛЗ? 

р»2й?эЧ л ізз?л; -РХ] рЛЗГЗРТ Л ЛЗ?ЗЛХ рій> ГХ лз? 

[ОЛІ^ Л 'Л2?3; за полночь йЭКЗ ЗпѴ&Л ЛЗ?03?Л, “]ХЗ 
ЙОХ2 2?ЗѴХЛ; II. с те. п. 1. (позади) ЛЗ?Й2Л; (по 
другую сторону) &л Л373»*1 *}Х; за шкафом ЛЗ?ЙГЛ 

373&Е? Л37Л; за кулисами р'Уір Л ЛЗ?ЙЗЛ; за рекой 
*р?Й юл ЛЗЙЗ?*’ >|Х; 2. (у, около) КЗ; сидеть за сто¬ 

лом 3X3 *]2ГТ; 3. (во время) ^3; мы гово¬ 

рили об этом за обедом |ДОП Й03?1ЙЕ?3?2 рХЛ ЛЛЭ 
р*>Ю*Й р^з П37Л; 4. (следом) *деЗ; бежать за кеи-л. 

1ЖШ “|ХЗ *)ЙЛѴЗХЗ; одйн за другйм рКЗ ЛЗ?Г*Х 
рЗПЗХ; год за годом ЛХЧ “|ХЗ ЛХЛ 5. (указывает на 

цель действия) *]ХЗ; пойтй за молоком “|^Й *]ХЗ *рл(іх). 

І^Й )3?333?ЛЗ *]Л; послать за врачом X *]ХЗ рЛУ 
ЛЗ?ЙрХЛ; 6. (вследствие) Л373^Х, 037Й0&Й; за недостат¬ 

ком времени й»Х рХ ѴіЗХЙ [03?ЙЭХЙ] ЛЗ?ГРХ; 7. (ука¬ 

зывает на направление действия) ОЛХ, *]Х, *]ХЗ; уха¬ 

живать за больным рхѴй? .X ОІЛХ *рЛЙ1ЛХ; следйть 
за детьмй ЛЗ?ЛЗ’р И *]Х *р3?3 2ЯЙЭХ; 8.: за мной 
долг ітлэ X ЙЙІр ЛЛ рй; кнйга чйслится за тобой 

]3?Й$3 рл *]Х ЙЗЗЗЛХЗ ГХ *]13 ЛЗЛ; за подписью 

директора ЛХЙрЗЛЛ 03?313 3?й*ОЭ ЛЗ?Л ЙЛ; за исклю¬ 

чением рй охзолх р^а, рз, лз7йлх 
забавЦа ж (развлечение) р" 11 ЗПИліЛХЗ; детская 

~а р и Ѵ‘,5^ЛЗ;ЛЗр; для, ради ~ы ]ИліЛХЗ 3^15 

рл, X ЛХЗ 
забавлять несов. ]Ѵ-Л1ЛХЗ, рЛІЙХ; ~ся несов. -ЛХЗ 

рт ]Ѵ 7»т 
забавнЦо 1. парен. ЙЗХПЙХ; ^‘’ЙХр; ребёнок ^о щу¬ 

рится гахр *]Л ЙЗЛ1ЙЙТ лгр ОХЛ; 2. в знач. сказ. 

ЗЛІХрЛРЙ (ГХ'О), ЗПІХр^ (ГХ'й);" рЗЗЙЛХВ X ГХ'О; 

3 
~о смотреть на играющих котят -ЗЙЛХЗ X рПЗЗ ГХ'О 

р37Ъз?22Гр згриз^зв Н *]Х }р1р IX рз; -Ый -Хр^О 
(л)зпі, (л)з?П^р,Х тж. неизм.; (смешной) ЛЗДОЛЭХр 

забаллотировать сов. рЛэХ^ХЗЛХЗ 

забаррикадировать сов. р^лхр’ЛХЗЛХВ; ^ся сов. 

•р рнхрлхзлхо 
забастовать сов. |р^ЛЙОЛХЗ 
забастовки а ж р Т] р»ЛЙО; всеобщая ~а -ЗЗ^Х )Х 

р»ЛЙВ ЛВІ^Й; солидарности рмлй^'ЙЗЙПХЛ^^О 
р П; объявйть ^у ралйВ X р^рл»л 

забастовочнЦый =р*і?ЛЙй; ^се движение -ЗЛІХЗ'р^ЛЙІ? 

11 3313; ~ый комитет р л й»Й5Й^р"р*ЛЙВ 
забастовщик м — 1] ЛЗр^ЛЙ^ 

забвёниЦе с уст. 1. (утрата воспоминаний) ЗЗЮЗЗЛХО 
11; 2. (пренебрежение чем-л.) т р^ЗЛХЗ; ^е "долга 

ЙЭ^В И ІрІЛХВ ОХЛ] рЗЗЗЛХЗ О^Л; О предать 
)л§рл оззіз рз?йолх, лзй рі$ал»л *]Ъз?п йл 

забег м спорт, п «рѴйЗЛІЗЗЗ; ~ на 100 метров к 

Л37Й37Й ЮО (рй рЙйОИ.Х) *]Х *ріѴй^ПЗ?3 

забега||ть сов. [Л37Л рХ рЛ ]ВП7] ]ЗЛ^ЙІХ *рЙЗЙ; 

у него глаза ~ли и ЙЛЭ рХІУ ]ЗЛЛЗ?ЗЗХ ЙХЛ ЛЗ? 

ртх 
забегать несов. 1. (бегом входить) *]ЙЛ73^ЛХ; 2. разе, 

(на короткое время) *рТ рХЗЗ^ЛХ; 3. (далеко) -ЛХЗ 

*)ЗЛѴ; О — вперёд 1) ЛЗГЛЭЛХЗ ^іѴлХЙ, Н,)ВХЗ 
р3?3 ЛЗ?Л ЛХЙ ^3; 2) (опережать кого-л. в ч'ём-л.) 

33?Т) 33?л іхгпв ^э^^лхз 
забежать сов. см. забегать 
забелить сов. разе, (сметаной) рРіЛХЗ 

забеременеть сов. р^ЛЙ рХ *р^ЗЛХЗ, *]ЛЗ?П ЛЗ?ЗЗХП1У, 

*рЗП1 [Л3733ІШ? /03?ЛЗ?313?Й] рИЗЗЗХЛЙ 
забивать несов. см. забйть1 

забиваться несов. см. забйться1 

забинтовать сов. ]3?ПЗ?ЙЗ’ЗЛХЗ 
забирать(ся) несов. см. забрать(ся) 

забитый (безответный) ЛЗЯЗЗЗХ^ОЛЗЗЛ 
забить1 сов. 1. (вбить) *]жЪй?3*ЛХ, |ЗХ*7рЗ*ЛХ; 

(гвозди тж.) *]ЗХѴіГЛХЗ; ~ сваи -Г-ПХІ *)ЗХ7С?ЛХЗ 
03?,17ХЭ []|7>Й03?3; 2. (закрыть наглухо) рхѴрЛХЗ, 

ІрХЛЛХЗ, *]ЗХѴ12?ЛХЗ; - окна досками ]ЗХ7рЛХЗ 

ЛЗ?ЙЗ?ЛЗ йча ЛЗ?ЙХЗЗ?Й Н [*р$*?В?ЛХВ]; з. спорт, (гол) 

*]3§Ѵі2?ЛХЗ; 4. (заполнить) *р^й?ЗХ; ]3?ЦЗ?рХЗЗ$; 

(засорять) |ЗХЙ12?ЛХЗ; все. гостйницы забйты турйста- 

ми ]ЙОЛ1Й ЙЧЙ Й|7ХЗЗ?ЗЗХ ]3?ЗЛ )Ѵз?ЙХЛ 3?ѴХ; 5. разг.: 
он нас всех забьёт рЗЗЙЙПХЗ ]3?ЙЗ?ѴЙ П21Х ЙЗ?П ЛЗ? 

ѴйЛХЗ рХ; <0> кому-л. голову чем-л. р&Ѵрлхэ 

низу йл зхр зз?л іжш 
забить2 сов. (о фонтане и т.п.) ркѴіГ *)ЗЛЛЗ$ 

забиться1 сов. 1. разг. (спрятаться) *рТ ріЛХЗ. 
7? рХЛЛХЗ; - в угол рл )3?*ЙЛХЭ] *р рХЛЛХЗ; 
ѴрГП X рХ; 2. (засориться) *ру\ 1 ЙЗХЙ1УЛХЗ; 3. (про¬ 

никнуть — о пыли, снеге) *рт рЗ^ѴрЛХЗ» ^ріЗЛЛЗ^ЛХ 
забиться2 сов. (о сердце) рхѴр *рллзх 
забияка м и ж разг. = Т] Л3713?Ѵй?; (задира) -ЛЗ 

О" И 3?3^й 
заблаговременно парен. ОЗЙ^ХХЗ; ЛЗ?ЛЙЛХЗ 
заблагорассудиться сов. безл.: он делает, что ему 

~ся *рт йУіЛХЗ З’Х 0X11 /Й1Й ЛЗ? 
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ЗАВ ЗАБ 
заблудиться сов. *р*Ц 0*(0)П2Х*?31Х0 

заблудш||ий 1*0*(о)П2Х*?31Х0;Т О ~ая овца X 

**?*о*о о*(о)пз$*?ліхот 
заблуждаЦться несов. 0*§0 рХ |Л**7; ты глубоко 

-ешься, если думаешь... 31Х '0*Х0 ]0112 X ООХП ГТ 

♦»оо2ѵ,й гт 
заблуждение с р Л 0*&0; (ошибочное мнение) х 

ЗЗІЗ^Й *0*?&0; ввести кого-л. ,в — 1УУЛУ *}*23*133*1Х 

0*Х0 X рХ 
забодать сов. (ОІО *]Х) ]*рХ1Л1ХО 
забой м горн, у П рТХХЗрХПО'ІХ, ]*“ П 1ЛХТ; 

~щик м =П 1*р&пЬѴір) 

заболачиваться несов. *р2?П Ор^ООРХО 
заболеваемость ж ц ОярО**?ОХ*?ВПХО; ~ние с 1, 

(болезнь) р П о»(л)рзхір; 2. (возникновение болезни) 

и 2зюх*?2лх0 
Заболевать несов. см. заболеть1 

заболеть1 сов. *р*П [*]Х*?0] ООХ*?01ХО; ~ грйппом 

ея2 *)Х *р*П чх*?о 
заболёЦть2 сов. (о части тела) ро Я1 *]ЛЧМЗ$; у 

него -ла голова *Жр 1*1 ]ХО Я1 р!Л*23$ 2ЧХ ОХП'О 
заболоченный ^Ор'ОЙРХО 
заболтаться сов. разг. *рт *р*1ХО 

забор м О- Л ]р!ХО» 02?“ Л $р!ХО 
заббтЦа ж 1. (тревога) р 11 ЯХТ» 0“ 11 272*1; 

2. (попечение) И ЯХТ; ~а о человеке ]2*Ц 21ХТ Я 

]003*Й [рхв]; окружйть кого-л. ~ой рХТ р27ЛВІХ О! 

ІУУЛУ ]2*П» 21$Т О*1» 1ЯГСГО ]**?2Г1»І1Х; проявить -у о 
ком-л. рУЛУ. ]2*П |*2*1; О это уже ваша —а охі 

*$Т 1**Х рІО ГХ 
заботиЦть несов. |р11ЙІХЛ; этд его ничуть не —т 

рХ 122 ]Х О4! О'Х ОЗЯѴО; —ться несов. 1. (трево¬ 

житься) 021ХПХ0 *рт; 41 рІІЙІХЗ; 2. (о предл.) 
(ДОП) ]21ХТ; Т-ться о детях 1*13<р Я ]2*П |21$Т 
заботливый 1. 127*10272» 1*3*Л*2*21*Л*Х; ~ отещ 

1270X0 [1*3*Л*2*21*Л<Х )Х] 1**10*2 X; 2. (тщатель¬ 

ный) 1*ЙХТ21$Т» 1*рЯ11*21ХТ; за больным нужен - 

уход рЗХІр 0271 2І1Х рІЙІІХ °012 *рХ1 270 

забраковать сов. р^рХІЛІХО 
забрало с: с открытым —м ]ВХ рЗХ2 

забрасывать1 несов. см. забросать 
''забрасывать2 несов. см. забросить 

забрать сов. 1. (вин.) *|*Й*31Х0» *]*Й*21Х; ~с 
собой *р О4» [рХОІХОІ *|*Й*31Х0; 2. (вин.) разг. 

(арестовать) *]*й*ЗІХ» *рй*31Х0», 3. (отклониться в 
сріорону) р?П27127р1ХО; ~ влево ОрЗ^*? ]*П*П*ріХО, 

ОрЗ41? *]Х *рТ *]*Й*ЯХО; О забрать себг что-л. в 
голову (рІХ) ОХр рХ ЛУЗУ *рІ *]*Й*3*1Х; ~ся сов. 
1. (внутрь) *ррр1Х0; (наверх) *рЯрОІ1Х; ~ся 
на дерево 010: X *]Х р*0**?р0І1Х; 2. (проникнуть) 

*]2732Я13*1Х; (тайком) грТ *]2732Л13Х23*1Х» -0113X21ХО 
-р *)273; 3. (далеко) *рт *р**?р!ХО 

забрезжи ||ть сов. 1. (об огоньке) *]Х0 1270^2 X; ~л 

рассвет [(2X0 *$) ррХО] )2Х0 р1П2723Х ОХП'О; 

2. безл.: -ло (2X0 *|Х) |*$1Х0 р1Л*23Х ОХП'О 
забрестй сов. разг. 1. (далеко) *рЯр!ХО» *р**?р!ХО 

“рТ; 2* (случайно) ]*рЗ§*?Л1Х0 

забросать сов. *р1ХПХЛ; (осыпать тж.) *р1РХЛ; 

перен. *р%1Х0; - цветами ОЧЭ [*р1Х11ХЛ] *р^>Х2 

]*Й1*?Л; ~ кого-л. вопросами О4» 1УУЛУ *]01ПХ& 

0272^10 

забросиЦть сов. 1. прям, и перен. *р1&П!Х0; ~ть 

что-л. за шкаф *Э&0 12?! 12702ЯХ ЛУЗУ *]01ХП1Х0; 

~ть невод р2?3 Я *ріхцхО; судьба -ла его в 

наш город П31Х IX рІ&ТПХО 0ЧХ ОХП Ѵі12 1271 

0X00 рХ; 2. (оставить без внимания) р^ѴэХЗІХО; 

-ть учёбу рзі*1? 0X1 *]01ХПр27ПХ» рЗІО1? р27ЛОІХ 
заброшенный (о саде и т.п.) 127027іѴіЯХ0, -1X0 

1270Т^; (о шахте, о мельнице и т.п.) -хѴоэюіх 
127(р*»)Т; ~ Домик 27Ѵ273ГОО [рІХПІХОІ ОТ^ІХО X 

забрызгать сов., забрызгивать несов. рЛооіхо 
забулдыга м фам. 027“ Л рИХр^О 
забывЦать несов. см. забыть; не —ай меня! 0*21X0 

!01 ~аться см. забыться 1. 

забывчивый рхрі рХПО X ОЯ после сущ.\ — 

человек = П 100*21X0; 0“ 11 /Л УрІІЗХТ разг. 

забытый 1. 1273270*21X0; 2. (заброшенный) -1X111X0 

1273270; 12703*7*; 3. (оставленный где-л.) 1270Т^*72731270^Х 
забыЦть сов. 1. *]0*31Х0; (о предл.) (рх) *]0*21Х0; 

-ть чей-л. адрес 027ПХ ЛШЛУ *р*21Х0; ~ть вы¬ 

ключить телевизор 1X11127*7270 2271 р*>*?001Х *р*31Х0; 

никто не —т и ничто не —то /]0*31Х0 01 1273,<|р ГХ'О 

]0*21Х0 01 ООІіХЗ ГХ'О; 2. (оставить где-л.) -1271ГХ 
*]Т^*7» *р*21Х0; Т^ть где-то ключ -12?з*Х ПГр2731* 

*70*’І70 2271 ]ТХ*7; <> об этом и думать забудь! о^І 

!ОНІр 227310 рТ1ХП011Х “рТ 1002*Й; забудь туда доро¬ 

гу? !рТ 01 127Й 01$1 *?^Т 010 р! 

забытьЦё с 1. (беспамятство) Ц 0ур32$101Х0; он 

в -й [1270Э&ЙВПХ0] 1273*2^101X0 X ГХ 1*; 2. (дре¬ 

мота) *?Й*П 1*00**? X 

забыться сов. 1. (не удержаться в памяти) р*21Х0 

*р*П» *р *]0*21ХО; 2. (отвлечься) *]1 *)0*21Х0; он 
делал всё, чтобы - -1X0 IX •’ЯУр 'рХ $0*2 ОХП 1* 

“р )0*2; 3.: — тяжёлым сном р*ПО X рХ *]*7ХОЗ*1Х 
>]Х*70; 4. (потерять самообладание) “рт *р*21Х0» 

0*7*11 1*1 рХ ГХ 1УУУЛУ 111 *р*21Х0 

завал ж 1. о- л 1*2*7X111X0; снежный — п РіХТ 
Р“, .ул 0*0ПіТ1О; 2. разг.: у меня с работой — 

охр Р*0^1Х 0*01Х ЗХП'О 
заваливать(ся) несов. см. завалйть(ся) 

завалин(к)а ОЮ із * 11 *2рЮ 
завалить сов. 1. (наполнить до краёв, засыпать) 

*р!ПХО; (упав, покрыть собой) р*?1Х0, р*2*7ХП1ХО; 

(загромоздить) р*71Х0» ]*?*01У1Х0; 2. разг. (товара¬ 

ми и т.п.) р*2*7&П1ХО; 3. разг. (обрушить) -*?ХПЙ1Х 
р*2; 4- разг. (перегружать работой) ГЛ) *)01Х111ХО 
(ОХр р*Л*Х; /^ся сов. 1. (за вин.) *)*7Х01*3^1Х 

(І^^.рУЛГЛ) *]*7Х01*0311Х; 2. (обрушиться) -3*Х 
*]*7Х0» “}1 р*2*?Х113*Х; 3. разг. (залечь) р*2*7ХПОІ1Х 
“рТ; -ся спать рх*70 *рТ )2‘,,,*7р*ПХ» *р*П ]0$003Х 
заваляться сов. (пролежать долго) *р *]2^*71ХО; (о 

товарах) *]1 р*2**71ХО 
заваривать несов., заварйть сов. 1. (чай) ]*!Х01Х0; 

(кофе) *р;крОІХ; (обдать кипятком) ]*1Х0Х; 2. тех. 

(расплавленным металлом) *]0^21Х0» 1*7^01X0; О ~ 

кашу уЩ X )ЭХр1Х0 
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ЗАВ 

заварка ж разг. Т р2?1Х31ХЭ, (*7ХЙ р’Х) г)Х "О 
]271&Э1ХЭ 

заведение с р И 0*7Х0Ш; учебное ~ О^ХОШХ'рУ1? 

р Ц; высшее учебное ~ р 11 ѴИРЗІЛ 
заведовать несов. (те.) (Я’Я) р*7ХТПХЭ 
заведомЦо парен, (явно) Ю271*Э273, р^ІЭ^ІО’ІХ; 

~о неправильные данные 27р,|33*1”0,’2 РХ1ЭЕ727101Х 
рК12Х [27й7*7ХЭ|; ~о ложные показания рй2Тр273 

рХГ0271*Х Ѵ7ХЭ; —^ьій: это ~ая ложь к ГХ 0X1 

рЙ [і2?2273$1Эіт01Х ]Х] 127127271*3273 

заведующий м = Я 1270*7&ѴПХЗ; ~ хозяйством -іяіі 

= П 1270*7X111X3 "03X127; ~ учебной частью -*7хтпхэ 
^ОПяѴ рЭ 1270 

завезти сов. 1. (попутно) 2. (далеко) р’ЭІХЭ; 
3. разг. (доставить — товары и т.п.) р*Э1ХЗ 

завербовать сов. рЙ12?П1ХЗ 
заверение с ]2?" 11 1П1270І1ХЗ 
заверить 1. р27Э*ПХЭ; 2. (подпись и т.п.) -Й0127ХЗ 

рт, |рч1*В7ХЗ 
завернуть сов. 1. (упаковать) ]27*7рТіХЗ; (ребёнка 

в одеяло и т.п.) р*7рП1*Х; 2. (повернуть) -271Йр1ХЭ 
рП; 3. разг. (мимоходом зайти) *рт ]ЗХ02*1Х; 4. (за¬ 

винтить) ІЗ’ТМІХЗ; (кран) ]27*П1ХЗ; ~ся сов. 
1. (закутаться) *р |2?*7рП2*Х, “рТ р*7рТіХЗ; 2. (за¬ 

гнуться) *р рхі27іхз, *р*зіхэ *рт 
завертеться1 сов. (начать вертеться) *рі *рѵ’Л1Х 

р*п 
завертеться2 сов. разг. (захлопотаться) *]2?*П1ХЗ 

Т* 
завёртываться) несов. см. завернуть(ся) 

завершать(ся) несов. см. завершйть(ся) 

завершить сов. ]р*>12271ХЗ; ~ся сов. -рТ -рч12$1ХВ» 

*рі?п зр’нійіхэ 
заверять см. заверить 

завёсЦа ж 1. р?" Я 11ХЛ1ХЗ; 2. (закрывающее от 

взгляда) р Я р27Т)ХЭ, р Я {727112?; ❖ дымовая ~а 
Я *7Э2723’’І1; огневая ~а р И р1127127*Э; приподнять 
~у над чем-л. БІШ рЗ 127**7127 0271 *)27Й2723$1Х, 

оіш і273*х ихліхэ шп *р,\іэіх 
завесить сов. *]2722$Л1ХЗ 
завестй сов. I. (куда-л.) ]ТэіХЭ; куда вы завели 

нас? іЗТЗІХЭ ППХ ТХ ОХЛ рЛІП; ЭТО заведёт нас 
слишком далеко ОЯЦ ^ |ТЭ1ХЭ' П21Х ]Хр 0$1; 
2. (приобрести) *рт ]ЗХ1272*Х, *рТ ХЗ р^ЗІХЗ; (поряд¬ 

ки и т.п.) ]*72?01272*Х, ]ТВ1*Х; ~ собаку р^ЗІХЗ 
Э21Л х *Р ХЗ; ~ себе привычку В*ПГІТв71 X *рЧ ]ЭХЙ; 
3. (начать) р'ЗІХЗ; ~. знакомство с кем-л. р^ЗІХЭ 
ІУВЛГ О'Й 0ЭХ12701Х|7ХЗ І|31р2$1; ~ разговор с кем- 

-л. депші О'Й [0271ЙІ27 X] 12713127272 X |ТЭ1ХЗ; 4. (при¬ 

вести в движение) 12X1 рХ *рХ*7; (часы и т.п.) *|275Х2$* 

*]27?ХЭІХ; <> ~ кого-л. в тупик [*р*101ХЭ]р<Э1ХТЭ 
Ърт ]ЗЙ270 X рХ 12ПЛЗГ; ~сь сов« 1 ♦ (появиться) 

"рТ рЛ1№; У него завелись деньги ач* № ІЭХГГО 
3*7271 ЙУІІХ^І; 2. разг. (установиться) )ѴУШ^Х, 
*р2?П ЙТ’В5?)З^Х; завелйсь новые порядки -2Ш*Х Т^Х'О 

127*1 X рХ11272 )1$П171 ЙТЙХ?12*Х )171*7'0 
017р*7^**1ХЭ 17*2 разг.\ 3. (о моторе и т.п.) *р’’,>Л1Х 
]Й173“1Х; "(о часах) р *|3”Л2Х 

ЗАВ 3 

завет м высок, р Я ЙК3171; Лёнина -272 О!4!#1? 

]ЙХЗ; О Ветхий - Й127ЙХЙ027Й *127»Ѵ^, ТЗ ^ХІХЙ; 

Новый - Й227ЙХЙ027Й 127*2, Я П1^2722ХЯ2? 

заветный 1. (о мечтах, желаниях) 127ЙОЭ’Й, -1271^Х 

127Й03271?» 127Й0211§31ХЙ; 2. (о кладе и т.п.) -1ХЙ 

12722711X3 Т: 
завешать сов. (сплошь) *|2?12$ЛХЗ; ~ все стены пор¬ 

третами |Й271Й1ХЙ ЫЗ Й127П 27^7^ *]2711^ЛХЗ 
завешивать несов. см. завесить 

завещание с 0" 11 27ХТІХХ; оставить ^ К *]1Х1? 

27ХПХЗ; сделать - 27Х1Ш X *р»1В71$ 

завещать сов. и несов. 1.- (наследство) 

(17ШПЯ1 Н) []2^ТЗ$]; 2. (выразить предсмертную волю) 

рХПХЙ, ]2ХТ2ХТ 
завзятый разг. 1273271?ЙЭХШ*?7, 127Й127131ХЙ; ~ 

охотник 1272^ [ІігЭігѴйЙХІШ*’?] 127Й127131ХЙ X; ^ 

курильщик 1271273*1 12732717ЙЭХй>П*,7 X 

завивать несов. см. завить 
завйвка ж 1. (действие) 11 ІпѴРирІІХй); 2. (при¬ 

чёска) И 22іѴт*1р; шестимесячная ~ ИіѴРІрСіХй) X 

П^§1ХЗ Ор27Т ЦХ, Я Й2272ХЙ127Й; химическая - 27ГЙ273 

апЪт*1р [2?гй^з] 
завидеть сов. разг. (01Й*П271П&) *]УП271 

завйдно 1. парен, рі 12І 271Хр27Й ^Х; 2. в знач. сказ, 

безл.: ему ~ 271&р27Й. ГХ 127; мне стало ~ ЗХЛО 

272’р (X) йУй1271; ~ смотреть рт 272Хр27Й )Хр 27Й 

риірірііі 
завйднЦый р-1 272Хр27Й ^]Х (іХі) после сущ.\ ~ое 

здоровье Й21271 рН227?Ѵз X 

завйдовать несов. (кому-л.) (.ЯХТ) *рі 272Хр27Й; (чему- 

-либо) (еде) *р; 272Хр27Й; ~ у Спеху 272Хр27Й 
1ѴХЭ1271 Я1ЖШ; многие ей завидуют ТХ ]272*Т 27Ѵ^Й 

271^р27Й 
завинтить сов., завинчивать несов. рріІУіХЙ 

завйсЦеть несов. (от род.) (|ід) р^ЛЗХ *рТ, -227ЛЭХ 

(113) *]272; это от меня не ~ит р1227ЛЗХ 3*4 ГХ ОХЛ 

ТЙ ]1В (ЭХ Т2 Й2227Л 0X1], В1Х&П271 ГХ 0^1 

І^Й рХ; всё, что от меня ~ит 1X2 ГХ 0X21 'рѴх 

ТЙ рХ 012^11271 
зависимость ж ц й^р^ЛЭХ; в ~ости от об¬ 

стоятельств р1Ш27Й1Х Й рЭ р*Ч227ЛЗХ; ^ьій -127ЛЗХ 

127р’Ч 
завйстливЦо нареч. 272'р СЙ; —^ьтй 127й7'Ч272!’11ХЭ"0',2; 

(выражающий зависть) 127ѴіЭ272^р; ^ьій взгляд -272^р X 

рЙЗ 12?ѴіЭ; ~ьій человек = Я 127111ХЭ”0,2, "7X3 

(272Кр27Й-27ЪхЗ -УЯ) Я 272^р27Й" 
завистник м (272^р27Й"27,7ХЗ <УЯ) Я 272^р27Й"ѴхЗ 
зависть ж И 272*р; возбуждать ^ в ком-л. ]р27ПЭ1Х 

1УГЯБ ХЗ 271<р 
завитЦой 1. 1270ТГ1Э, 1270171*1р271, 1270рХ17271; 

2. (закрученный) 1272270Э$17Э1ХЭ; ~бк м 1. (локон) 

]" 11 рф; 2. (у вьющихся растений) Я ІІГЭіѴоІХ 

О", 0" 11 27р2Х1; 3. (росчерк) р Я рІЗ, Т 27*7271*11 

^ завить сов. 1. (волосы) ]27*7Т*1р(іХЭ); (щипцами тж.) 

)1’*7П2Х; 2. (закрутить) *р32&*7Э1ХЭ 
завком ж (заводской комитет) "ІХПХТ) )27" Я ОХІрПХІ 

(0270чЙХр" • • . 
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ЗАВ 

завладевать несов., завладеть сев. (те.) 1. 

(ЛБ313), ^УЙУПХЭ; (присвоить) рх "р? 122 *]УЙУГ-ЛХ 
(р-ЛХ) ОЗУП Л; прочно завладеть рх *]зѴхП ООУЭ 
ОЗУП И; 2. переп. рпУПХЗ; - умами и рТУПХЛ 
ОУЛІО; ~ вниманием аудитории -*ніхх И рХЭТХЭ 
УЛХО; ~ разговором ПУЗ^Х $ЗаТХ ПУТ *|УЙУЗТХВ 
•ртзш; олп&т»кплр$т тут *руп уст. 

завлекать несов., завлечь сое. 1. (куда-л.) рХЗТХВ, 
рХЗ^ТХ; 2. (заинтриговать) ]В&ПТХа 

завод1 м 1. р л ТХТ1ХТ; машиностроительный —"ТЗЗТРХЙ 
р Л Т$ПХГ; кирпйчный - р П Т^Ш"^; УТ*?У2Л 
0“ 11 разг.\ лесопильный — р ц Ѵ’ЙІУТ; пивоварен¬ 

ный - р Л ТХПХТТЛ, 0” 11 ЛЗТ&ПХТЗ; стекольный 
~ 0" 11 УОІлИх^З); 2.1 конный — 11 УЙТУВТТУЭ 
О", ]У- 11 ПТХВТТУВ, р Л ТХТ1ХГ0ЭГПТУЭ 

завод2 м (приспособление) Л ‘,‘,*ПЗК; (у часов) •’Ш 
Л; — кончился оахтрз'тою рззхзузотх гого 

заводить(ся) несов. см. завестй(сь) 

заводнЦой —ая игрушка *р- т ѴпУ’ЗІЛЛЗХ; 

-ой механизм )2Г Л ПТ*’ЖЭУ»"*»222§:, аТТХПУй-ЛЭІХ 
]У" Л 

заводоуправление с Ц заі»ѴкіГТ№5—Г$П«Т 
заводский, заводской ЛХПХТ; заводские корпуса 

•хп різтхр-тхш 
заводь ж р Л 0123*Х“*р-50, )“ Л ,11 ТУТХ'^З 
завоеваниЦе с 1. (действие) Ц ЗЗПУЗХТУТ, -ХТУТ 

Т рУЗ; 2, мн. (достижения) .эд ]УЗЗ*ПУЗХТУТ; ~я 
революции УЛГѴХ'ПУТ ТУТ рЭ рЗЗПУЗірУТ Л 
завоеватель м = Л тузз'тяхз, = л туггёлхз 
завоевать сов., завоёвывать несов. 1. *]УЙУ1*К, -N2 

рТУП, рУЗ$ТУТ; 2. перен. *]УЗ*ПУ), рУЗХТУТ, 

ІЭЙУрСТХ; ~ доверие ТТЗІЗг ПУТ *)У2Т1У2; - свобо¬ 

ду а»я*та ІрЙУрОТХ] рУЗ&ТУТ; - первенство 
ЗТХ УЗВПУ ОКТ *]УЙУЗТХВ 

завоз м разг. Л ТВІЗ, Т рЧЛХВ» Т р’ВІХ;. ~ 

товаров 0УТІ30 рВ ТВІ2 ТУТ 
завозить несов:- см: завезти 

заволакивать(ся) несов. см. заволбчь(ся) 

заволоЦчь сов. *р?ЛТХВ, )рУТХЗ; тучи —клй нёбо 

*?й\т пут Ізрутхз] рпзпхв рхп оутхйэ л; всё 
вокруг ~кло туманом рх зУЛУН^Х ГХ ПІТХ рѴх 
*?&УЗ; слёзы -клй её глаза З^ВйЗТХВ рХЛ рУТЗ И 
]ПХ УТЖ 

заволочься сов. (те.) (1343) *рТ *]У*ХТХВ» ]рУТХЗ 
(ТЗ’Л) *р?. (ГХ) *р? ]Ѵ*»Я1*Х 
завопить сов. разг. ОУ^Тр'У^^р *]Х *]*»Т *]УЛ№У32» 

■р? іупутѴхтіш 
завораживать несов. см. заворожить 

заворожённый ТУЗВУ?2ГрТХЭ, ТУОТУЗІЗХЗ 
заворожить сов. рУЛрТХВ, рУЗРХХЗ 
заворот м: — кишок мед. и 12,ПУЗЗ'&1?ВТХВ"аУТйТУ2 

завсегдатай м 00X2 ТУЗВ$, ТУЛЗ^ТХ (ТУЗЭ$), 
— Л ТУЛ2*Х 
завтра 1. нареч. рпхй; ~ воскресенье ?*>х рпХЙ 

рТЭІІТ; приходи — ]2Т$Й 01р; 2. в знач. сущ.'с }лХ» 

Л, 2X0 [ТУрЛЗЗТХЙІ ТУрЛУЛХЙ ТУТ; откладывать что- 

-л. на — ]2Т$Й *]Х Л1Ш наше светлое — -тііх 

ртха турлз^ ту?, овзіріз урлэ*1? туттііх 

ЗАГ 

завтрак ж О" Л ]0®33$. ]" Л рТДОЛВ; дать - в 
честь кого-л. ]ЖШ ТУПХрУ*? рЛИПВ X *рУЗ; <> кор¬ 

мить кого-л. «завтраками» -ХЗТІХЛ ЗТЭ 1ЖДО ]УЗУЙТХр 

ОУП, )1Х?І2$ р'Х рХ *р1?ХЛ? ~ать несов. р»33$ *]ОУ, 
рТДОЛВ; — ать творогом УТХТ10 р»ЗЗХ 0122 А]0У 

ІТУр] 
завтрашнЦий ТУрЛУЛХО, ТУрЛЗЛХО; —ий день 

1$0 ТУрЛПТ^а ТУТ, ртха ТУТ; перен. тж. п 
ООПрІХ (УОІУХі); С -его дня ]Х )ЛХ» ]10; -ее 
собрание ЛУіѴйХпХЭ УрЛУЛ$» Л; уверенность в -ем 

дне 1X0 ІрЛЗЛХ» ОУІ^Х О^рТУПТ Л 
завуалировать сов. р^ХЛТХО, ]ѴУОПХО, -ОХйТХО 

РТ 
завуч м разг. (заведующий учебной частью) 1Р0ТПХ? 

ОолйѴ о у 2?о туоѴхптхо) у л 
завхоз м разг. (заведующий хозяйственной частью) 

(туоѴхтпхо-оохюотті) ]- Л ТХПТ1Х? 

завывать несов. ]уаітз, )ухп 
завысить сов. рупултха 
завыть сов. []У*»$11] ]ѴЧ-Л ^рЛТЗХ 
завышать несов. см. завысить 

завязать сов. 1. *рЗЛТХ0; (наложить повязку тж.) 

р^штзхатхо; ~ узел аир х ]пха; ^ узлом -тха 
Эізр х ОЛ *]Т1Р, р^рТХО; -. галстук *р2ЛОчІХ 
0В13» ПУТ; 2. (начать) рарІХ, р’ЭТХО; ~ разговор 

оуіао х р^атхв; ~ дружбут оахш^то х рарз$, 

7? р2*ТаХЛ;' — бой ОПХ1?^ Л *]3*’ЛЗХ; '-ся сов. 
(начаться) -р? ]3^рТХЭ 
завязка ж 1. *]У' Т ѴТЗУЛ; 2. лит. Ц ЛЭТрТХЗ 
завязЦнуть сов. 1. *]ТУП ОУЗТЛЛТХЭ, ]УрЗ^?ТХа 

*рУП; машина -ла в снегу ?*>Х УзХйХОѴІХ ТУТ 
рХ )рУ01У р^ПУІ; 2. перен. разг. *]УрЧтхЭ; — 

нуть в долгах ОУЛЬ рХ *)Ур2^ТХЭ 
завязывать(ся) несов. см. завязать(ся) 

завязь с бот. “ІУ- т Ѵатроплэ 
загадать сов.: — загадку йЛУОУТ X *]0^2ТХа; — чис¬ 

ло х рпхтотха 
загад||ка ж р И ІРЧЗУ02&Т; точный ТУрЛ^'ЧУОУТ, 

ТУ^ШТО^ЛУІ; -очное явление ]Х] У^а^ЗУОУТ X 

ІПіЛПУТ [УПУѴтіУѴрТУТОІХ; ~очное исчезновение 

мпзтмтхз у^іаота^пуз 
загадывать несов. см. загадать 

загар м 11 ОѴрОГІТУТХЭ? тёмный от ~а -іУТУУіаХ 

р? ТУТ ра ТУЗ; лицо покрывал ~ ОХП О^рГІТЗ X 

оа^туі охт орі&тхп 
загвоздка ж разг. Л р&ЛТХЭ, Л ТУ01У, 11 У’ЗУ»; в 

том-то и -! ГУЗЗУ» УШ1 Л ‘ІХТ ГХ ОХТ 0$ 

загиб м 1, р Л ЛУЛХО; 2. перен. р л №ОЛр 
загибать(ся) несов. см. загнуть(ся) 

заглавЦие с т ^ЭУр, ]У" Л ^ОЛ; -ный: -ная 

буква ох ТУр^ОЗХЛОТТІ X; -ный лист .^л) Л ОХѴПТ^ 

(туоуѴа-, (Л57іэ^Ѵп** .^л) л ох^аѴо^о 
загладить сов., заглаживать несов. 1. (неровности) 

*р^ЮТХ, ]ОУѴіІ22; (утюгом) ]0УТЗТХа, ]0УТЭІЕ; 

2. перен. ]0У71ТХа; - вину тѴіІУ Л рУ^ІТХЭ 

заглазный разг. ТУрТІХ“ТУОГП, ТУрЛІХ'ТУОГХ 
заглохнуть сов. 1. (затихнуть) *рУГ оѴо^ТХЗ; (о 

слухах тж.) *рУП ОйІОІУТХа, рУЛ ТУЙ *р? О*1!; 
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ЗАГ ЗАГ 

2. (зарасти) *р2П1 ррКТПКВ, *р5ГП ВВТЙПУГПКВ? 
3. (о моторе) рЛЗВ*]ГГ-^Й 

заглушать несов., заглушить сов. 1. (превосходить 
силой звука) рІВЛХВ, рвІ*7ЛЛКВ, рУлЛКЙ; (при¬ 
глушать) рЙПЛКЙ; 2. (боль и т.п.) ртИ, 
(стремления и т.п.) р<ВвП2П? 3. (растения) -Л№ 

загляденье с разе.: это просто ~ ЯК ОКТ ТЖ'О 
рэлзп р^ткоК ІЯ 

заглядеться сов. (на вин.) (^К) *рТ рІрКВ, рір 
(ЧК) оькпко 
заглядывать несов. 1. см. заглянуть 2, 3; 2. (быстро, 

украдкой) рІрЗПКгрр К (*7КЙ 122 ѴКЙ ]1й) рКЭ 
заглядываться несов. см. заглядеться 
заглянуть сов. 1. *]ХВ рір К, р-ПК рір К *р272, 

рір К ]&КЭ; ~ кому-л. в лицо рК 1ЭДББ рІрІ’-ЛК 
р-ИК Й273К&; 2.: ~ кому-л. в душу }р!р1*ЛК 
р-ПК ]2П&Л рК; 3. разе, (зайти) *рт рКЭІ'-ПК; О 
~ вперёд р-Т ВВП Л27ІЯП ОКП *]КО рір К 
загнанный 1. (о лошади) Л2ЛЯ27ВКЙЛКЭ; (затравлен¬ 

ный) ТЩКПКО, Л27В2ЮЛЛКВ; 2. (забитый) -кѴіПЗЛ 
Т272272 

загнать сов. 1. *]Т-И!ЯКО; (внутрь тж.) *р»1В1*ТК; 
перен. (на чужбину) *рй*1В*1КВ» рКИКО; 2. (лошадь) 

рВВ&ЙЛКЙ} ~ до смерти ОТО *]К рІв&ЙЛКЙ; 3. разе, 
(вбить) *р$ЧнК0 
загнива||ть несов. *р5?П вУі&ЛКВ» ]У>1В; перен. 

]ѴТВ(2?Х); ~ющий капиталйзм -чакр Т27рИ2Ѵі02722 “1271 

пгѴко 
загнить сов: *р2?11 оУіЗТКВ 
загноиться сое. *р? рТОК^К, *рТ рТОК*1 *р"Л1К 
загнуть сов. 1. *р‘аЛК&; (вверх) *р*ОйИК; (вниз) 

*р*,:іЙКЛК; ~ странйцу *7В»Т ОКТ *рНЛКЙ; ~ рукав 
Ѵатк Й!Л [рВВКрЛКЙ] *р,чП01ТК; 2. разе, (свернуть) 

*р1 *рй$ПКВ; ~ за угол ЖТ рВВЗ'Л *рТ *рЙ»ПКВ; 
3. фам. (сказать нелепость) ІЯ11 125 *рИрТКО, -Л27ЛЖ 
ОКО И рКЭ; ~ся сов. *рГ *рИ‘1КЙ; (вверх) ^ррПВЛК 

(вниз) *рт *р^азктк 
заговаривать1 несов. (пытаться завести разговор) 

027ІЙВ К р<ВТКЗ (рІПВ) 
заговаривать2 несов. см. заговорить2 

заговариваться несов. 1. (говорить' бессвязно) *рі7Т 
рКТ Л2П 122 О1*!; 2. см. заговорйться 

заговор1 м (сговор) р- Ц ЮП&ПВПКВ; О ~ молча¬ 

ния Б ЙВрОВЛЯЭДЛКЙ 
заговор2 м (заклинание) р П рЛЭВ(-*рГр); (от 

сглаза) р- 11 23ІЙ2ЛЭВЭК 
заговорйть1 сов. 1. (начать говорить) рі?Л *рѴЛ1$; 

*]К0 *7ІЛ К; ~'С кем-л. І^БТЗБ Й*>Й рЗП *р*’пЛЗ$; 
2. (овладеть речью) ріп *р‘,,’Л2К 
заговорить2 сов. (кого-л.) 1* (утомить разговором) 

■ ТПГ.В?Й [рІЛЖЙТКВ] рИІЛКВ; 2. (заколдовать) 
Оріви К .Вчй) рввчрткв; ~ боль <ткв) *р27ТВОПКВ 
рПИі К; <> ~ зубы рЖ И *]Т2ПК0 

заговорйться сов. (увлечься разговором) “р *р2ПКЙ; 

2. (сказать лишнее) рТ-ТРО К рКЛ 
заговорщик м — \] Т2Л2ШЛКВ 
заголовок м *р“ Т *702?р 

ЗАГ 3 

загон м (для скота) р- Ц 2ПйЧ2$Й1ТК; 027" Б )КЛКТ 
разг.у <0> быть в ~е [Вр'ВЗЛоЙПКЙ] 0ТК*7ТКВ Т*рГ 

загонять несов. см. загнать 
загораживать(ся) несов. см. загородйть(ся) 

загорать несов. 1. рт Т2П *)К [*рТ *]0КТЙ] 
2. (становиться загорелым) см. загореть 

загораться несов. загореться 
загорелый ТЗНЭГІІЗТКВ, ЛВВйЛЗЗДВф 
загореть сое. *р27П [13127ТП272ВК] ВГЛЭЛКВ 
загорёЦться сов. 1. *рТ *рЗЖ2$, *рТ рКЭЗК, *р"ЛЗК: 

рі2&ТЙ; 2. (зажечься, засветиться) “рТ *рЗЖЗК, -рЗНІК: 

р*7, ‘рЭіѴвІК; 3.: глаза ~лись ВНП ]2ЛК И р& 
К рпка *]Т; на его щеках ~лся румянец. 

П271КЭ рк аткв и вѴйшга аж акл'о, ]акл'а 
]рка 271*Т В^ТКВ “|Т; он ~лся желанием ВКЛ'^ 
Т272КЛ К ВрВТЙЙВІК ПЖ )Ж 7»Т; 4. безл. разе'(за¬ 
хотеться) рт ^аоіѴатка] *]т *рі?ткв рткаіг, -ір2К: 
^КйКаИ *рй; ему -лось уехать ѴКЙКІГ» ПЖ ТЖ'О 
рквр^пк рй1р2722К; 5. (о споре и 'т.п.) рВрК^ВІК. 

загородйть сов. 1. (обнести оградой) раЛ22ТКа» -ТКВ» 

рйК22; 2. (дорогу) рй^ТКВ, р^ЙШКВ; 3. (засло¬ 
нить) р^ЙВТКВ; ~ся сов. 1..'*]чт рВІЯВК; 2. (засло¬ 
ниться) *]Т рФййИКВ 

загородка ж р- И 22ІЙ,,122ТКВ; (забор) р Б ВТ^В- 

загороднЦый ПВВПэ^ізВТВВГЛ? р27В2И (0КП> 
после сущ.; — ый дом ПЛ ^’,ЙКЙВТ27ЙЗ‘,Л; ^ая про¬ 
гулка ВКЙй> Т27Т Л27ВЗИ ТЖКЙВ К 

загоститься сов. разе. *РТ -рЛВ'ВО^ПКВ, *]2ГПКВа 
[В0272 рК] ВОКІ122 ЗЗКѴ *р»Т ^ 
заготавливать несов. см. заготовить 
заготовитель м — Б ТУВ^ЛЛКВ; —ный *В^ТЛКВ|; 

-ный пункт р б йрлв^Иатка 
заготовить сов. \. (запасти) р^ЛЛКВ; 2. (пригото¬ 

вить заранее) ів’лаіх, вчН2 *р'?кл 
заготовкЦа ж 1. (действие) р" Ц МІЙчИЛЛКВ; -ЛКВ> 

Т ]ВчЛі; государственные -и .^Б р231Й,’НЛКВ"27Э1,72?Й?. 

2. (сапожная) Б Л27Л271?Л27а,’Ж (Л27 2 27Й*,ЗШ122), -$2КГ 
О" 11 27рПКВ; 3. (металлическая и т. п.) ІЭКрПаКВ"’’!!' 

гп 
заготовлять несов. см. заготовить 
заградительный чЛЗЛКВ; — огонь воен. "ІУІКЛКЙ^ 

Т Л27*в-, т П2Г-И“ПЛ2ПКа; — аэростат воен. 

р Б ЙКЙОКЛ27К- 
заградйть сов., заграждать несов. ]Ѵ^ЙІУЛКЭ, -ЛігЛКВ' 

рй 
заграждение с (преграда) р“ Ц ЗЗІЙЛКЛКВ; минное- 

— воен. р” 11 2ПЙ',12ПКЭ”рЗ'Й; проволочное - воен.- 

11 ззійі^лкэ-йклл 
загранйца ж разг. Т ЛЗК^ОЛК 
загранйчный Л2?и>,’Л32?170,,1К; — паспорт -ЛЗУ^ОЛК ]К; 

(йЛ^й)О^Э Л2Д27 
загребать несов. 1. рКСПКЙ; 2. (вёслами) р27!ЛК 

(О^ОЛі Н йчй) [рі127Л27р]; О - Деньги лопатой 
027В27ЭКѴ ВЧЙ ВѴГЗ рКВ 

загремёЦть сов. р2?11Л *)Л‘,‘,ЛЗК; гром К ВКЛ'0> 
)КВ27Л Л2721Л; '-ть посудой -щ ]В^й р27Й^^р *]ЙЧ,,ЛЗК: 

027Э; его голос -л й^ВВ рт )КВ272 *]Ул К ІЗКЛ'О 
загрестй сов. см. загребать 

153- 



ЗАГ 

загривок м \. (у лошади) 11 27ТРТГ127ВЗЛ; 2. разе, 
{у человека) ]“ 1] р<22?2, р 13 рІХр 

загримировать сов. р'Т121ХО; ~ся сов. р*йЛ21ХО 

Т» 
загробнЦый 1. миф. ^рЛ^ИО4; —ая жизнь Оір 

чЛзтТПЭЗй'' *]Х рЗ?1?; ~ый мир 11 ОѴ27ТГ3732Г; 2.: -ый 
голос ало 27рлі"ві х 

загромождать несов., загромоздить сов. ]Ѵ$В01Х0; 

трен. рІЛрЛОЗЙ; ~ коридор старой мебелью -1X0 

Ѵ027Й ^Х ВіГ І&ІЛНІр- 0271 ]Ѵ$В0; ~ рассказ 
.подробностями ОЛХ10 013 321^2П371 Л, рТЮрЛОЗ# 

загрубелый 1. (ставший жёстким) 127В2701&Л1Х0, 

1272271X11372 Ур(Г5)0П? 2. (ставший грубым) 1270027121X0 

загрубеть сов. 1. (стать жёстким) 2?р(0)01&0 *рЗ?П 

ІВ1ХЛ1; 2. (стать грубым) *р2?П ООІ7121ХО 
загружать несов., загрузйть сов. 1. (наполнить) -2Х 

*р$Ѵ, )27П271І121Х0; 2.: - домну 372Й&1 Л ‘р^ІХо"; 

-3. разе. (кого-л. работой) 

загрузка ж 1. (действие) Ц ЗЗПХѴЗ&, Т )27П2?11121Х0; 

2.: - домны 2727ЭХ1 Л р$ѴіХО 0X1; 3. (загружен- 

мостъ) и ЗЗПібз^ 11 О^рЗІХ^ЛЗХ 
загрустить сое." -271ХЙ рХІ ВІ?»ІХ рХ *]*?Х02*1Х 

42?тш; ірл2?ііво27і$»] рлзгоіх *рз7іі 
загрызЦть сов. 1. (насмерть) (ОІО *]Х) ]27іЛЛ1Х0; 

:2. разе. (замучить) |2Х21Х0, рООІОІХО; (упрёками и 
■т. п,) *р270ІХ; меня совесть -ла “]Л ОХЛ р112?2 0$1 

-О27О0ІЙІХ0, ]27І1 01 ТО В1Х5? р1і2?2 0$1; она меня 
загрызёт В^Л^рЛ^О*?? р2?01Х 7ВВ27П1 

загрязнить сов., загрязнять несов. рр'ОзШУІХВ, -1X0 

]рЛІ13; (бельё - и~ т. п. тж.) ]рЛ1р1Х0; (воду, ат¬ 

мосферу) ртлоііхо 
ЗАГС м (отдел записи актов гражданского состояния) 

70 ррх ірілтхо] рлвоіз?і іхо Уоох) п 02x1 

(13ХВ1Г12721Л 
загубить сов. (жизнь, здоровье) р270&0(р$ПХ); 

{человека) *|27222713й1Х; 2. разе, (истратить напрасно) 

рзгвхвз?^, ртпзт^э&вз?* 
загудеть сов. [р»ОІ рЛІЛ *рЛ12$, *]ХВ *]»0 X 
загустеть сов. 71 ]27П27ВЭЛ2721ХО, *р2?11 ВЭЛ372 
зад м 1. (задняя часть) Б ѴЛЯЗІОЗ^Я, -1Л27В211 Л 

•ОЛ 370; бить —ом (о лошади) -3\1 Л ОЛ ]27112?рЛЗ 
•0*>0 3?ВЕ>12?0; повернуться к кому-л. —ом ]27П2?127рОчІХ 
']02Л рчЙ ДОШ 132 71; 2. (седалище) Б рЗМ, -127В2Л 
33 р&У'ОгТ 0271273; (животного) Б р271&1; О повто- 

фять -ы рлхоізззЛ рх р»р12?зл 
задабривать несов. см. задобрить 

задавать несов. см. задать; О — тон |Х0 027Т *р272, 

■*?то 27Віп2? л 
задаваться1 несов. см. задаться 
задаваться2 несов. разг. (важничать) *р- *р2рХ0, 

-виз 71 рх» 
4-задавить сов. *р22?21&Л12?1, рВІ7Пр12?1; (наехать 

на кого-л.) (010 *р) *рХ012?3'Х 
заданиЦе с 1. (плановое, государственное и т.п)) 

р" 11 211327201Х; (поручение) р Б 2*рВ01Х; по -ю 
правительства 22111271 1271 рО 2Х1В01Х ]Х ОЛѴ; 

2. (школьное) р" 11 2213&1ХО; домашнее -е -1X0 Л 

Міх ззювз 

ЗАД 

задаривать несов., задарить сов. 1. (щедро дарить) 

*]2?рЗМ?ХЗ, 0272&0Х» *]2?р22702Х; 2. (подкупать), -2ІХ 
0273X0X0 270*1 »•>» р1р12?0 

задатки мн. ірззігзі р-р’270 273271132?72*Х; у ре¬ 

бёнка хорошие - ]В-р1?0 °2?В12 011Х 01*11 ІЗр 0X1 

1]2?3313Л1 
задаток м р Б )* 13 0Х201Х; внестй — 

*р12?1Х )Х І*р272І *)2^103»1Х 
задать сов. 1. (урок, задачу и т. п.) *р$21Х0; 2. разг.: 

- пир [17110 XI ВЛгѴ&З X [*р2?2] рХО; страху 
12701*0 X *)01Х13§; О - вопрос (*р&1Х0] ]^270В 
273X10 X; я тебе задам! !р2?2 1Л Ѵлі 7Х, Х2 0027П 
Ф'ЛОХ 1Л; -ся сов.: -ся целью 7? (іКО) )Ѵ270В7 

Ѵл хт 
задачЦа ж )0.4 ,0* 11271Х20ІХ; боевая -а -ЭІХ'ОО^ 

О' 11 270X3; арифметйческая —а -ОІХ 2?27,’02?й0ЛХ ]Х 
270X3; ставить перед собой —у -ОІХ )Х 71 1X0 )Ѵ2?0127 
270X3; решить -у 270Х20ІХ Л )ГЛ; ^ник м 12702720ІХ 
0“ 13, О" Б 1270Х20ІХ 
задвигать несов. см. задвинуть 

задвйжііка ж ]17* Б *?ЗЛ, 0“ 13 127рІ1ХО; (малень¬ 

кая) “]37“ Т ’ірІІХО; тех. 0~ Б 1270Л; закрыть дверь 

на -ку Т*0 Л [р^ЗЛХО] )рІ1Х0, ТО Л рХОІХО 
Ърііхо ]ох 

задвйнуть сов. 1. ]р11Х0; (ящик стола) р&ОІХВ; 

2. (на засов и т.п.) )рі1Х0, рѴзЛхО 
задвбркЦи мн. Б 71Л12702Л; <> на —ах -12702Л рХ 

02112 

задевать несов. см. задеть 
задел м разг. 1. (начатая работа) 0" 11 2?Ѵ$Э0ХЛ; 

2. (запас) .УБ )17ХЛ2?ОХа*П1^71271, Б 0^121X0 
заделать сов., заделывать несов. (досками) р&ѴрІХО; 

(кирпичом) р27*’1й1ХО; (щель и т.п.) р2?01&1Х0 
задёргать1 сов. (начать дёргать) *рЛ *рч,,ЛЗХ; 

вожжами 02732^ Л ОЛ *)^0 Л X 2?02?Ѵ02?); ~ 

плечами 02722*'^0 Л Вр *)^0 рЛ X " 
задёргать2 сов. разг.'рі70^01X0, )2?00ІЙІХ0 
задёргаться1 (начать дёргаться) р2?0Л *]0'),,Л2§: 

[71 рѴС’ЛО]; от обйды у неё задёргались губы 1X0 

р^ Л р2?ВЛ р1Л2723§ ТХ ХО р$Л 221рЛ^ХО 
задёргаться2 сов. разг. *р2?р 01270X01X0, -ІЙІХО 

*р27П 0271270 
задёргивать(ся) несов. см. задёрнуть(ся) 

задеревенё|(лый разг. 1. 127012732ѴЛ1Х0, -1X01271X0 
1270; 2. (о хлебе, сыре и т. п.) X 1і) 12702701ХЛ1Х0 

(рВО; ~ть сов. разг. 1. [ВІХВШХВІ 0127^11X0 
*р2?П; 2. (о хлебе, сыре и т.п.) X 11 01ХЛ *р27П 
ріОО 

з,адержа||ть сов. 1. (воспрепятствовать) *рѴхЛ1Х0; 

я вас долго не задержу -1X0 01 23Х1? “рХ 
)0^Л; ^ть выплату гонорара -Оіх 0^1 *р*7ХЛ1Х0 
1Х1ХЗХЛ 2, (замедлить) *рѴ)*Л1Х0, -ХІЗЗхѴіХО 
)2?й;Т-ть шагй Л [р27Э2?Ъ0770ХЭ1ХО] )270Х123^1Х0 
ОЛО; —ть дыхание 0270Х 0271 *р^ХЛ2*Х; холода 

-ли сев Л1Х0 0271 рЬхЛІХО рХЛ р*?27р Л; 
3. (арестовать) *рѴ&Л1Х0; —ть с поличным рХО 
ОЗХЛ 1271 ХО; 4. (противника) ^2?В127&Х; АрѴхЛ1Х0; 
—ться сов. 7т *рѴ&Л1Х0 
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ЗАД 

задёрживать(ся) нессв. см. задержать(ся) 

задёржкЦа ж И В*7ХЛВХ; (в доставке чего-л. ит.п.) 

іі вівѴйллхв? без -и йхлвй ]$, во&шэіх 
задёрнуть сов. 1. (занавеску) *]17$ХЛХЗ; 2. (чем-л., 

покрыть) *]1712І?ЛЛХ37 ~ окно занавеской 0177 *|1?5ХЛХЗ 

лувхіув рк 
задёЦть сов. 1. ]17ВІ?12?ВЛХЗ (ОЛр); (за вин.) -ЛХЗ 

Щ) *р р7В$»В; пуля • -ла плечо (плр) ВХЛ *7Лр П 
ѴорХ 02П В27ВІЯ27ВЛХЗ; 2. (возбудить какое-л. чув¬ 

ство) рЩХ; ~ть чьё-л. самолюбие -ХЛ ШЯШ р'ЛЗХ 
СВЭ^Ю^Х] 1373; 3. разе. (обидеть) *]р*ЛЛЛХЗ; это ме¬ 

ня сильно ~ло рХЛЛЛХЗ рЛХВВ? *рй ВХЛ 0X7, *рХ 
]ІВЛ277 ]3&ЛВ171 рЛХВВ ВУЗЛ277 *р В$Л; <> -ть 
за живое 727327*7 Л277 ХЗ *|ХВ П3?3 X 

задира разе. 1. м 0“ 13 27В$ВВ,’ЛЗ, 037“ П ]ІШЛ1; 

2. ж 0“ 11 27327ВВ'ЛВ 
задирать несов. 1. см. задрать; 2. разе. (кого-л.) -7X3 

|3?Э37РВ; (В'П) “Г1? ]273Й?ВХТ 
заднЦий Л27ВВЛ27В1*Л; ~ие конечности 2?ОВИ2?В2*Л И 

Л2?7'*7П227; ~ее колесо 7ХЛ 27ВВЛ27В27Л И; ~ий ход 
13 ЗЗХЗрРіХ; идтй -им ходом р'ЛІХ *]Х *рч1; О ~яя 
мысль О” и 273ХПХр"®3; без всяких —их мыслей |К 

027?23, 0373ХПХрТ“^Л |Х; не без -ей мысли X ]Х ІГЗ 
ра (умышленно) рИ2ГРр273, ргр X Выбыть 
без —их ног ’7 рэ *]*7ХЗ; он —им умом крепок 

*|§ЗЛ37Л 0370X0 X ГХ Л27; подписать что-л. —им чис¬ 

лом гв?^л лгр^ллзуро х в**о шш *рйлйП2?вііх 
задник м 1. (обуви) 01?" 1] р 27*7*0; 2. театр. “'Л3703’Л 

11 37,»ХХЛ^р37Л“ 

задобрить сов. р^В^ЛХВ 

задолго нареч. Л27?ЛЗ *р*0 X; ~ до начала X] МХ*7 

О^ЛЗХ ]ЛХЗ ІЛ27?ЛЗ *]йО 
задолжа||ть сов. разе. ТРІЗ*7ХЗ X *рэ|; он —л соседу 

двести рублей 0177 ЮЧХ рЗ ВОІр'ОІ р^ІО ГХ Л37 

*731Л ВЛ2771ІЛ “’ЛІХ рХО; он сильно -л-Різ X ГХ Л37 

1173*7X3 °Л2?0, 0371ГІ0 рХ рІХЗЛХЗ ГХ Л37 

задолженность ж И В^рВр^ІЕПХЗ, .УП 017ТРІЗ; 

погасить — 037ТГІ0 ЧЛ ]рВ7; —' по квартплате "177*7 

11 В»рВрч7^1ВПХ&“В*?37Г} ~ по членским взносам -ЛХЗ 
ВЛ*7 ворври1?^; академическая - 

вірвриѴітхв 37Га37ЛХрХ 
задом нареч. р*Л1Х *]Х; машина — въехала в воро¬ 

та -337^3) Л 27*70 рХ рХВ3733*ПХ ГХ *7*3$0ХВ11Х Л37Л 
р*Л2Х *]Х (р*»Л; <> надеть что-л. — наперёд *]ХВЗ§ 

ІВПХЗ рЗ В»? Л27ВВН27ВЗ*Л -7277 ВЧВ1 ВЛФрЛХВ ШШ 
задор м В р?ЛЗ, Т 027П»*70*’Л; молодой — -2?*7В21Г 

|2?ЛЗ Л370, 0ГрПЛ2?ЗХЛ 2?327*7В31Г; ~ный -*»7Л2?3$Л 
Л37р; Л27р,,Х*Л; ~ая песня іг5? 270*07X3 X; —ный 
смех 72703^*7272 р,ЛЛ370ХЛ X 

задохнуться сов. *р!?ті Вр*ВОЛ277; (от бега и т.п. 

тж.) 0170$ ]$ *р,-,*?3 

задрать сов. разе. 1. (поднять кверху) *р*ЛХЗ; — 

голову ОрЛХ) ОХр 0277. *р*ЛХЗ; 2. (кожу) -ХЛ731Х 

1373, *р*ЛХЗ; <> ~ нос [ЗХр 037Л1 ТХЗ *»Л *р*лхз 
задремать сов. *р37П В*7аІ7ЛЛЗХ, ]37г770 37ЛЛЗ*Х 
задрожать сов. р37В^ *рГЛЗ$ 

задувать1 несов. см. задуть1 

задувать2 несов. см. задуть2 

ЗАЕ 3 

задувать3 несов. 1. (дуть) *]Т$ѴЗ; 2. (проникать) 

*]Т$*733йЛХ; 3. (заносить ветром, пылью и т. п.) -ЛНО 

*|Т$*70 
задума||ть сов. 1. (замыслить) рОХЛВЛХЭ, -ЛХО 

р^рія -л менять квартйру ВО^ЛВЛХО О^Л ^Х 
]В*3 [рЗ^Л373 X Р&ЛХ ЛЛЭ ГХ'О /ВЛ37*7рЛХО ЗХЛ *1ЧХ] 
1313ЛП И; 2. (мысленно выбрать что-л.) рОХЛВЛХО; 
—ть число ѴХХ X рОХЛВЛХО; -ться сов. 1. (о пред л.) 

(ШП) 1’Т рОЯЛВЛХВ} (над те.) ,рілі) *]Л рОХЛВЛХЭ 
2. (погрузиться в раздумье) рХ *]37рЗ^ЛХВ 

[]37рЗХЛ373 рХ] 03?П$В0Х»і Тт р^рЛХВ; 3.: не -ться 
прийти на помощь [р,Л1Л37*7рЛ370’Х В,31 р73П*??ЙТ1' IX 
*]*7Р IX *]37ЙІр 
задумчивЦость ж 11 В^рВЛоѴрЛХО; в глубокой ^ости 

[)37рЗХЛ373 рХ] 037Т1$В0Ха рХ [ррЗІПХВ] ВО^ВЛХО; 

~ьій Л37ВОХЛВЛХЭ, Л37ВЛ37*7рЛХО; -ый. взгляд X 

р^а Л37ВЛ37*7рЛХО 
задумыва||ть несов. см. задумать; —ться несов. см. 

задуматься; не —ясь рззіѴрхп 01В ]Х 
задуть1 сов. (погасить) ’^р&ѴлХВ 
задуть2 сов. (домну) *рХ700ІХ 
задуть3 сов. (начать дуть) рХ*70 Ар^ЛЗХ, ТХ*70 X 

*1^в 
задушёвнЦый ЛЗУр'ХЛ^Л; (сокровенный тж.) Л370^ВГХ; 

-ый друг В11ЭЛ& [ЛЗ?Й*ВГХ1 Л37р',ХЛХЛ; ~ая пёсня 
ТЬ 37ВХЛХЛХО X; ~ый разговор -171 ІвѴіЛВЛХВ X 

задушить сов. 1. рЧэВЛ37Л} ]37ВЙЛЛІ7Л разг.; (схватив 
за горло) *]1ЛГ11Л37Л, *рЛХ11Л37Л; 2. перен. ]рЛДОЛ37Л 
задымить1 сов. (начать дымить) р1?0*ЛЛ *рч,,ЛЗ^ 
задымить2 сов. (закоптить) р170ЛЛХВ 
задыха||ться несов. 1. (от бега и т.п.) ©ВЙОЛХЗ 

*]ЧТ, *р? рбрЛХО? (от недостатка воздуха) 127170X0 

*р57П Вр^ВВЛВЛ, ■ "1ЧТ ]рІ7Лр; я —юсь в этой душной 
комнате Л270’Х 17ДОІЛ 0І7Л ВХ рХ ВрЧ?ВЛВЛ ЛВП *рХ, 
Л570’Х 271127ІЛ П57Л В^ рХ 017В$ ОЛХ Л’О В*7170'0; 
—ться от смеха Л57ВОУ7І73 ЛХВ р*р; 2. (изнемогать) 

017*7р Л17Л рХ В017Л *]Ч-Л, *рУП Вр’В12>Л17Л 1Г170Х0; 
3. (умирать от удушья) *р!7Ѵі Вр^ВВЛВЛ 
заедать несов. см. заесть 

заёзд м 1. (действие) Т рХЭЛХЭ; 2. спорт. И Л1В 
р; 3. (в санаториях и т. п.) р и ЛХВЛПХ 

заёздить разг. (лошадь) р!7ВХ0ЛХВ; перен. тж. 

ЛХ7ГЪ И рВ рХ^р 017Л (1У1ЛЗГ XI) *]17?Х0,ЛЛХ 
заезжать несов. см. заехать 
заёзженный разг. 1. (о лошади) Л37ВЛ17ВХОЛХВ; 2. (дав¬ 

но известный) Л173І7127ХЛЛ1720ЛХ 
заём м 0“ И 17ХП*7ХЛ; государственный — "ІУВІ^О 

О" 11 17^П*7ХЛ"; облигации государственного займа *»л 
17^ПЪХЛ“2701Ъ070 ЛІ7Л рВ ОІУ^ХГѴОХ 
заёсть сов. 1. (загрызть) |ріХЛХЗ, *]Х ]17ГЛЛЛХВ 

ВЛВ; (укусами) ]1727ВІОЛХВ; нас комары заели рхл'о 
ИІ ]рю И [рлх ВЛВ рХ 1ХВ171] В17В7ВІОЛХВ ппх 
(р2<0Хр; 2. (те., закусить) (иті) *р,-,0ЛХЗ; 3. разг. 

(извести) флХ'* р *рЛЛ17Л; 4. перен.: его среда заела 

571Р10 П [рІТЛХЗІ р7ЙІ^ВЛХЗ ВЧХ ВХЛ'О; 5. безл. 
рОУѴрЛХЗ; кран заело (в)іХЛр 017Л ВоЬ*7рЛХЗ В^Л'О 
заёхать сов. *рХЗЛХЗ;(-иплоез5ож шс.)*рТ ]ВХВВХЛХ 
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ЗАЖ 

зажарить сов. *]ОХЛЛВХ; рѴіЗЛЗЙ 
зажать сов. 1. (стиснуть) ]р*>Л*7СІ312; (что-л. в руке) 

рОЗИрЛХО; ~ в тиски ]»»2&*?рЛХЭ; 2.:і - уши 71 
И рЗШЛХО; - нос [рЗШЛХЗ 71] *рЬхл1х 

1X3 Н;. ~ кому-л. рот рукой (р*ШЛХ&] ‘р^КЛІЯ 
ОЗХЛ Л2П ОН Ѵпа ОХЛ І^ХШГ; 3. разе, (подавить) 
]рЧИПЗЛ? - крйтику рЧПр И р^ОВПЗП; О - рот 
кому-л. Ѵіа окт іхіш ірхалхо] рховпхо 

заждаться сов. (род.) (ЧК) 71 ]ОЛХ1іЛЗП 01р 
зажечь сов. 1. *рЗИЗ&; — свет рір рца, *рЗпХ2$ 

р!2> ч*7; ~ свечу ОС5? X *рка$; 2. перен. -0*1X3 

р270, *ряЛ0ЛЭ; — энтузиазмом кого-л. Са *|0*Л0^а 
іхіш т&иозз? 

заживать несов. см. зажить2 

заживить сов., заживлять несов. разе. р^ЛЛХЭ, -СІХ 
(ЛЗТП X) ]*?*Л 

заживо нареч. о^тврпвз^ 

зажигалка ж *]2Г Т ЛЛЗПЗ^Х; 0* 11 УрѴ&тХТ разе. 
зажигание с 1. Т рГЗНЙ; 2. тех. О" 1] ЛЗПЗ'ХЗй 
зажигательнЦый 1. «Л212; —ая бомба Ц ЗППКЛЛЗ'Х 

О"; 2. перен. ЛЯрНЗМПаІХ; —ая речь -ИЗОШЛО'1» X 
злзп [ар'лизпаіх ]Х1 2?р 

зажигать несов. см. зажечь 
зажим м I. (приспособление) 0“ Т] ЛЗЗЙ&^рЛХО; 

2. (действие) Т рагѴрЛХЭ; (подавление) 121рЧ?&Л2П 
11* Т ртйПЗП; - критики р*СЛр И р^ОШЗП ОХЛ 

зажимать несов. см. зажать 
зажиточный ЛВВвѴіФаіХВ 
зажйть1 сов.: — по-новому рЗ?5? «3 X *р”Л2Х 
зажить2 сов. (о ране и т. п.) 77 ]У^ГПХВ 
зажмурить сов.: — глаза ]31Х И рЛІШЛХО; ~ся 

сов. ]ЦХ И рЛІйЮПХВ 
зазвать сов. разе. *рІЛХО; *рХ5?3*Х 
зазвенеть сов. ріЗ^р *р,,’Г13Х; (монетами, шпора¬ 

ми и т.п.) (и1?]) рѴзз^р *рИ!ЗХ 
зазвонйЦть сов. рЗЗ^р *р^ЛЗХ; —л телефон ШЛ'О 

іфВВ’ЯИЭ Л2П $0271 23І7р X 
заздравнЦый: —ый тост п о’хоз?5?, т олхігсхэз;5?; 

~ая чаша, -ый кубок (ОИО'Лр- -Хіз) 1] ОХр'ЗУЗХЛЗ; 
ЗІЭХЛЗЗ Ѵ371У ОХр уст. 

зазеваться сов. разе, (на вин.) ^К) *р ІрірЛХО; 
(проявить рассеянность) р*»Т р&ЗЛХО 

зазеленеЦть сов. 1. (стать зелёным) *рзи рз,-зх 
рзРі *ру,Л; 2.: вдали —ли верхушки деревьев -Л1ПЗЧХ 
-пзл цхозіз і»ц х 71 рхлі ріха 71 рхл озо*п 
ртІГШЭИЗ 273 

заземлЦ ёние с (приспособление) ц ЗЗІрНЛйЛХО; —йть 
сов., —ять несов. рИЛЗ&ЛХВ 

зазнаваться несов. разе. •р *]0*ЛХВ, 71 рв *]ТХѴа 
зазнайство с разе, ц о^рзоРхо, т озуѴлйз 
зазнаться сов. разе. 7»? хз -01*11 *реть *р*лхо 

1X3 л 
зазор м тех. 0“ Ц 273ІЛХЭФ 
зазбрнЦый 1ВЗВѴ*ІЗ*®і ІВрТПЮІХ; в этом нет ни¬ 

чего —ОГО -хроіх ррі оі тзх® рр ЪхѴр гх охл 
ПУЛ 
зазрениЦе с: без —я совести 002ДОЛХ0ЙІХ, 2712НО ]Х; 

(Р^ІХѴЗОИЗЗЗ, ]ЗПХП рХ 0X1 $ 

ЗАЙ 

зазубренный1 (с зазубринами) Л270273Л270Ш27101Х» 
Л27оэлйрз7і 
зазубренный2 разе, (заученный) Л2702?Т)27ЛЗП12732*Х, 

Л5?ВЛ27ЮЗ?12*Х 
зазубривать1 несов. см. зазубрить1 
зазубривать2 несов. см. зазубрйть2 

зазубрина ж р 13 ПЛ27Ш0, р 13 ПЛХр 
зазубрйть1 сов. ]27ПЛ270ШОІХ, рУсИО'ІХ, -3*Х 

рлхр 
зазубрйть2 сов. разе, (заучить) ]27Т127Л:31Т1*Х, -Х03*Х 

рз?і 
зазывать несов. см. зазвать 
зайгранный 1. (о пластинке) Л270ЗПІГІВХ, -ЗЛѴІВ1В& 

*1В2; 2. (о пьесе и т.п.) 1»1»0**1В*Т, 1»25П$11»1 ОГОі"* 
ЛГ31ПХПГ1 Ь^ЗХЗ 
заиграЦть1 сов. (начать играть) *р'"Л1§, X 

*]Х0 УВВ; ~ла музыка рТй ОЛ^ГПІП 7*Т ОХЛ'О 
заиграть2 сов. 1. (пластинку) ріОХ; 2. (пьесу и 

т.п.) рх» ога^з, р^ХЗХЗЛХЭ 
зайгрывать1 несов. (с те.) 1. (кокетничать)' -117031Х 

(13‘,ТЗ) 71 (‘□"'ТЗ) ртЮВІ^В; 2. (заискивать) 
(іх) 71 *)і?згозхозх, (іх) 7і р*?ігъ 
зайгрывать2 несов. см. заиграть2 • 6 

зайка 1. м 1?0.. 13 (і)»0ХТЙ?р5хі, =13 ІІіѴаХО^; 2. ж 
= іі зіохпур’хі, о" іі р»Ѵайо® 
заикаться несов. 1. 71 рр^ГПХВ». р^аХОО»; 2. см * 

заикнуться 
заикнуЦться сов. I, (запнуться на полуслове) -ЛХО 

71 ]рХЛ; 2. (о предл.) разе, (рші) ОЛХП X рзхЙЛІП; 
он даже не ^лся об этом рр (гга) гѴ^ох охл іі? 
аіп рзт озхалт оі олхп 
заимообразно нареч. У^іѴхЛ оѴХ; -ѴХЛ'ОХТЗОГЗ 

2?ХП уст. 

займствовЦание с 1. (действие) Т р017Л1?З^Х; 2. лингв. 
Р" 11 ІЗрѴоіХ; ^ать сов. и несов. *роі?1Л5?3*Х; лингв. 
*р*^02Х; ^-ать передовой опыт -Л§Ю (і) *рй!?Л1?З^Х 
11ЛЙ0Л»*! ВОВ^ОПЮ 

зайндевеЦлый ЛИОр^ООХЛОЛХО, -Л^ЛО 0Ч0 ЛУОр^ЛХ! 
10; ~ть сов. *рті ОроОХЛОЛХО, *рШЗ Ор*1ХЭ 
ЮЛ^ЛЭ О4» 

заинтересованнЦость ж Ц О^рОЛ^01?Л2?О2‘,ЛХО; принцип 
материальной -^ости . ЛВ^^ЗЛУОХО ]10 Э^ХЗ^ЛЭ ЛИЛ1 
ОУрОЛ^ООЛУОЗЛХО; -ый ЛВОЛ^ОШИОГЛХО? ^ьіе сто¬ 
роны СЛХЛХ 270Л^017Л2?02*,ЛХ& Л; быть ^ым в чём- 

■Л. ОЛ^ШПВОШХВ 01Ш рх *рі 
заинтересовЦать сов. р'ОІПНОГЛХО; о.н. умеет ~ать 

учеников Л»Ѵ% П -р^ОЗУЛИОГЛХВ IX 11 ОСП ЛУ 
[0«рЙХ1рЛ»Й0І8 ОЛІ?1?^ *>Л Р’ХІХ Щ; эта история 
меня -ала 0Л*02П»0ГЛХ0 7» ОХЛ -»0*0 И ОХ; 
—аться сов. 71 р^ОИЛИОЗНХЭ; он живо —алея судь¬ 

бой ребёнка рХВ ОІІЛГОЗ^Х °01Л1 рИПО^ЛХ ОХЛ Л27 

*?Л11 олгр 
заинтриговать сов. (кого-л. чем-л.) ІШШ) р^ЛОГЛХЙ 

(ПВЗЮ 13И; IX) 0*Л»0Г8 ІрЛХО® X (1ХШЗБ га) *)01Л0ІЛХ 
(БГЕШ 
зайскивЦать несов. (перед те.) (IX) 71 *р22?ОЗХОІХ; 

(га) рі рЭ-»012 *)ѴіП; —ающий Л27рН0а0^(х)0 
зайти сов. 1. (к кому-л., куда-л.) *рі2*ЛХ* -1рЗ-ЛХ 
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ЗАЙ 

*рнэ* (за кем-л.) (-[$]) *р»Ір; 2. (удалиться, ока¬ 
заться) *р*2ЛКЗ; *рЛрЛКЗ; куда мы зашлй? разг. 

?[р$ЛрЛКЗ] р22К2ЛКЗ ЛЛ рх&Т рЛШ; ~ слйшком 
далеко ВП IX *рТ1КЗ; перен. тж. -Л2?Л *рТ У’ЗІіг 
р*^; 3. (за вин.) *р *рѴ&ЛК:3; солнце зашло за туч¬ 

ку Ъ*72рѴ^Г1 X Л2?ВЗЛ рѴкЛКЗ *рТ ВКЛ рТ Л; 4. (о 
светилах) *рТ1КЗ; (о солнце тж.) “рТ ]2227І; 5- (обой¬ 
ти, подойти со стороны) *р*2ЛКЗ; — справа *рТ1КЗ 
эдЭ2?Л рЗ; — в тыл неприятелю 271ЛО 02? Л *]ЛЛКО 
ОІЛК'рЗЛ; 6.: речь зашла о литературе -В1ЛК ГК'Й 
Л1ВКЛГВ*’1? *]К 0271Ш 02?2’К рЙ1р2?3; <> дело зашло 

далеко р22К2ЛКЭ ВЛѴ 122 ГК'О, В»П 122 р!й> В*?КЛ 02? 
зайтись сов. (от смеха, от плача) “рТ *рТ)КЗ; серд¬ 

це зашлось (от страха и т. п.) -ЛКЗ ГК рЛКЛ ОКЛ 
р$П2?2 ВййѴр; руки зашлйсь от холода ріЛ В327Л Л 
вѴ2?р ЛКЗ ІрК112?2 рВ122?23К Л] ВЛКВПКЗ 

зайчЦик м 1. уменьш. “]“ Т у'эдіФЛ; 2. разг. (сол¬ 

нечный) 1“ Т 2?Ѵ27Т27Л('рТ), р Т] р2?Ѵ321Т; -йха ж 
В“ 11 2?ЗЛКЛ; -бнок м *р Т 2?172?12?Л 

закабалйть сов., закабалять несов. ркѴрПКЗ 
закадычный раза.: — друг = Л ВЗ^Л&'О^Тр 
заказ м р- И НіѴйВРКЗ; военные ~ы У^ЛВВ^Л 

рЗІІ^ЗШКЗ; стол ~ов рЗПЬ^ШКЗ ЛКЗ ГВ ЛЭТ; 
ваш — готов В'ЛЗ ГК ЛѴІ?В2?КЗ ЛІ7^К; <> на - *]К 
Ш^ВРКЗ, ]*?$Вт 0122; по -у я не пою 2Л *рК 
0271$*’ •р? вѴлі окт рп 

заказать сов. ]Ѵ$В№К2 
заказник м охот, р Т ВЛ272"ВК2ЛКО 
заказнЦбй: -6? письмо ПЛЗ (Л)2?ВЛЛ32?ЙКр2?Л К; по¬ 

слать письмо ~ым ВЛЛ327ЙКр2?Л ПЛЛ 0271 рт 
заказЦчик м = Л ЛІ?Ѵ^ВШО; -чица ж р2?7&ВШ2 

О" 11 
заказывать несов. см. заказать 

закалённый 1. Л27В271127ВЛ&ЛЛКЗ; — боец -Л&ПЛКЗ К 
]КЙВЭ&^ Л2?В2?112?В; 2. (выносливый, здоровый) -ВТК 
Л2?рЛП2?В17КЛ, Л2?р*>ВЗКЛрЛКВГ Л2?В2?112?ВЛ&ЛЛКЗ 
закалйть сов. 1. тех. рі127ВЛКЛ; 2. перен. -Л&ЛЛКЗ 

р112?В; -ся сов. 1. тех. *рТ рі12?ВЛ&Л, В2?112?ВЛ&Л2?2 
*р2?П; 2. перен. *р2711 В2?1127ВЛКЛЛКЗ 

закалка ж 1. тех. ц 211ВЛ&Л, Т рі12?ВЛКЛ; 2. (физи¬ 
ческая) 11 2ПВЛКЛЛК0; 11 В^рВ2?112?ВЛКЛЛКО; 3. (стой¬ 

кость ) 11 В^,р*’*ТП27ВЪкЛОЛК» 11 в'-эрлзклрлквя? 
закалывать несов. см. заколоть1 

закалять(ся) несов. см. закалйть(ся) 

заканчивать несов. закончить; я уже ~ю рЛЗ$ *рК 
ІЛѴКО] рІГ )рЛ2$ КО В*7КЛ *]**К; -ться несов. см. 
закончиться 

закапать1 сов. 1. (забрызгать) рлВПКЗ; рЗКрЛКО 
разг.; 2. разг. (лекарство) рзКрІ^ЛК 
закапа||ть2 сов. (начать капать) рв&р *рЛЛЗК; (о 

дожде тж.) рЛВ [*рй2?1] *р'лЛ2К; -ли слёзы )2КЛ'0 

|Л2?ЛВ ]КВ271 2?ЗКр К, р2?ЛВ рЗЙр рЗІ22?2 рКЛ'О 
закапывать1 несов. см. закопать 
закапывать2 несов. см. закапать1 

закат м 1. Л ЗШЛКЗрІТ, Л 23К2Л2?В21К'рТ; 11 2??рЕ? 
поэт/, 2. перен. Л 23К1Л27В2ІК, 11 270Л1; О на ~е дней 

]Л$Ч Л ОЛК р^і'о рп 
закатать сов. 1. рлрП12*К, рѴр^ІІЛКО; - в тесто 

ЗАК 3 

ГВ рк *|КВРЛК, ГВ ОКЛ ]У32К; 2. разг. (засу¬ 
чить) р^КрЛКО; - рукава -КрЛКО] р2?№КрЛКЭ 
Ѵзлк л [раю 
закатйть сов. 1. (мяч и т. п.) рѴр*рЛКВ; 2. разг.: 

~ кому-л. пощёчину |ЭДШ1 РррЭК 'РЗЗ&ѴЛ2?ЛІ' *р272 

ІрОК^З К1 12?ВКВ К; - истёрику'-йВОЛ К р^ѴрВПК 
(2?)рЛ; - пир іПІО К рПКЛЗ; <> ~ глаза ркѴпКЭ 
]2ПК Л; — ся сов. 1. (о мяче и т. п.) -р? рЪр^рЛКЗ; 
2. (о солнце) *]ЛЛКВ 

закатывать1 несов. см. закатать 
закатывать2 несов. см. закатйть 
закатываться несов. см. закатиться 
закачаЦть1 сов. 1. (убаюкать) рѴПКВ; 2. безлего 

-ЛО рІЗЛр'ОК*' Л роірка ВКЛ Л2? 
закачать2 сов. (начать качать) рѴрКЕ? *рЛЛ1^ 

закашлять сов. ]В01Л *р*’р2К; -ся сов. “рі ]В01ЛЛКЗ 
заквасить сов. (тесто) ]1?Гй?В12?^ЛКВ; (молоко) -ГК 

]^2?ВВ, р2?Л2ГК 
закваскЦа ж 1. л ^КВЦН'Т; (для теста) УЗ^ВІ^КЛ 

11, Т Г*'ВЛ27ЛТ; 2. перен. 11 2?В$ЛЛКЛ, (2?В222К'?В2?^К) 

02?Л^Й 
заквашивать несов. см. заквасить 

закидать сов. *рЛКПЛКЗ, *]ВЛКПКЗ; перен. (вопро¬ 

сами) *|В^ЛКВ; — цветами рйі1?^ В^Й *]ЗЛ&ПК2; 
— землёй ЛЛ2? ВЛ *)ВЛ2НКЗ 
закйдывать1 несов. см. закидать 
закйдывать2 несов. см. закйнуть 

закйнуть сов. 1. см. забросить 1; 2.: — голову-ЛКЗ 
ЗКр 02?Л *]ЗЛКП; — ногу на ногу Оіэ К *]ВЛ^11ЛКЗ 
013 К Л2?3*К; ^ - удочку 1?рВ22?П К *|ВЛ&ПЛКЗ; ^ К 
ркп рК *]КВ ЗКВ 

закипать несов. рЛ *р^Л2$, *р^ЛКЗ 
закипёЦть сов. 1. *рЛЗІК; 2.: работа —ла В2?2ЛК Л 
Ш ^13 рК р27ПК ГК, -2?Л2 рОІ32?1 В^Л В2?2ЛК, Л 
В32?Л Л рК рі 

закись ж хим. = Л торкоіо 
заклад м уст. см. залог1 2; О биться об — *]В2?П 

*р, В2?П2?1 рК *рч2 
закладка ж 1. Т ]РѴЛКЗ; — памятника -ЛКЗ ОКЛ 

*?$Йр2$Л К р*1^; 2. (для книги) .5Л) рй,Р’'"]12 
(ОП$Й; ]“ Л ЗК^З^ЛК 
закладная ж уст. юр. р“ Л ѴВ2?22*)р12?^Й 
закладывать несов. см. заложить 
заклевать1 сов. (насмерть) (ВПВ *]К) |р’ЗЛКЗ; пе¬ 

рен. разг. (])Л$Р Л *р^Л2?Л 
заклевать2 сов. (начать клевать) ^р^Э ^О^ЛЗК 
заклеивать несов., заклеить сов. рйѴрЛКЗ, -ЛКЗ 

Р^р 
заклеймйть сов. 1. рігай^рЛКЗ, р^ЗЙУВ^ЛКЗ; 

2. перен. р*73Й^?В12?(ЛКЗ), рй$ПЛКЗ 
заклепать сов. ](УЦ2?)ВПЛКЗ; рП2?ЗК^рЛКЭ разг. 
заклёпка ж 1. (действие) Т рі12?В^ЛКЗ; рП2?3§’,1?рЛКЗ 

Т разг.; 2. (стержень) Л ВЗ*’В^”121В’2 
заклёпывать несов. см. заклепать 
заклинаЦние с 1. (действие) 11 Ш12ЛЖ2, -2?1У<’рЛКЗ 

11 2213; (слова) р Л "}1Л312?(-<]2?Гр); 2. (мольба) ОКЛ 
ОЛЗЙЛ Тт 11221Л221ШЗ, 2?12?КрКО 2?рч22ЛКП 
заклинаЦть несов. 1. (*)1Л312? К■В’й) ]32?ГрЛКЗ; (ду- 
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ЗАК 

хов) *р2?1ШЗ; 2. (умолять) *р$1ШЗ, *рТ *)В173 
(О) ІГйЭЙІ; ~ю вас не делать этого 1Я1ШЗ *рк 
]$В ВЙ 0$*Т *]»К; ~ть всем, что свято *р271ШЗ 
гк рчУ*п о$п кз 

заключать нет. Л. (содержать): ~ть в себе -В2К 
ІВ^КГ); 2. см. заключить; ~ться несов. 1. (в пред л.; 

содержаться) *р?| ]2?2К1ХВ, *рІ ^В^КПВІК; в этих 

словах ~ется глубокий смысл ГК 117В1&П И В$ рК 
р 117В*В К [Вр27В1У ,ш^] (]17)2&1КЭ; 2. (в пред л., со¬ 

стоять) (рк) *р*В1УКЗ; преимущество нового метода 
~ется в экономичности 7КВ&Й 017*3 0173І0 И 

В^рТГОЛфВИ? рК В^ВЩЗ; 3. (те.; заканчиваться) -272 

(ІЭ’В) *р!7Г1 ]0$Ъй?, (Б’В) *рТ ]р12$1КВ 
заключёниЦе с 1. (договора и т.п.) т р*>ѴВ; ^е ми¬ 

ра 0К1; 2, (лишение свободы) -27р2йВ272 

Т 0й, 11 170*ЭВ, П В0&1К; предварительное ~е -1КВ 

В0$1К 727рЧР&; отбывать ~е 270*0» рк *]2Л; *]»? 

І27Й27р2$&272 рК; 3. (вывод) 13 ТВОІК; (эксперта) 

р Б ТВ0ЙК"0Ѵ?Е7; сделать ~е ТВО'ІК ]К рК»; 

прийтй к »ѵЮ ТВОйК 0122 *]17ЙІр; обвинительное, ~е 
юр. В ТВОЙК'ОІПріѴіРКЭ; 4. (конец чего-л.) в ОіѴіУ, 
Б *]К0; О в ~е 01^ 0122; 0302217Ѵ 

заключённый м 02?" Б рй270*ВВ; мн. тж. 3110 к 

•ЯГ 
заключйтельнЦый =0іѴй?; ~ое слово .ув) Т ВІ^ТІОіѴф 

(117В12&1Ѵ» 
заключить сов. 1. (лишить свободы) ]У2712*К; ~ в 

тюрьму 270*ВВ рК ]2217ТЗ*“1К; ~ под стражу *|27й$2 
*]КП 1171 “1І7ВЗІК; 2. (поместить) *]0**ѵ»й?3*К; — в 

скобки рУЙКѴррК [*р&$2 ,*]170173*1КІ ‘р^ДО&К; 
~ в объятия *]17027301“1К, рЙІКЙІК; 3. (сделать вы¬ 

вод) ійЗОІК ]К рКЙ; 4. (договор и т.п.) ~ 

мир 02?*?$» (к) *}9'ЬѴ; ~ союз 3213 К *р^; 5. (те.; 
закончить) *]о*»Ѵв, (Б’Б) ]р1227(іК&); ~ речь здрави¬ 

цей ОТК32?1? К В1*» 171Г1 И [*]0^Й7І ІрПХ&ІКВ 
заклятый: ~ враг 272ІО "1172170^3“1К0 
заковать сов., заковывать несов. 1. ]*РйВ(ЗКВ); -(іКВ) 

]27ПКр разе.; ~ в кандалы р^р рК ]Т*ЙВ; река за¬ 

кована льдом Т»К р27В21Х В1ЙИ71КВ ГК *рв 1271; 
2.: - лошадь ПКЗ) $Ѵв К 1117В 0171 рВВгѴкрВК 
()Т»ЙВ 
заколачивать несов. см. заколотить 

заколдованный 117ВВ17®*р1ХВ; О - круг -В17»*р1ХВ 
Мр 117В, Б Т»1р-*]17В4р 
заколдовать сов. р17ВГр1КВ 
заколка ж “р" Т Уі17й1?1?р~1$П 
заколотить сов. разг. 1. (закрыть наглухо) *]1К>>В1КВ, 

рК^рІКВ; 2. (вбить) ркѴрИЛХ, *рк'?В2‘й1К 
/заколоть1 сов. 1. (кинжалом и т. п.) *р$ВВ(11П); 

(животное) ]17Ѵір; 2. (прикрепить) рВ17И>»1У, -122 

]2ГУ>Ё>В; (волосы) *)17Й1721КО; *р!7ВВ122 
заколоЦть2 сов. безл.: у него ~ло в боку а'К ВКЛ'О 

ВЛ К рК р27ВВ ]31Л17М$ 
закон м р Б рІ7Т1?2; действующие ~ы 17р**12ВЪц11 

Р$ТХ?2г основной ~ р Б рі?Т171"В2112; именем ~а рк 
р$І272 В172ІВ ]17ЙК2; по -у р17Т171 ріЪ; вне -а 
р&Т2?2 р1?0ЙК; ~ сохранения энергии физ. -("І^ІВКі) 1171 

1711^217 рв ВПВ1К ]217П р!7?1?1 

ЗАК 

законность ж И В^рЭУ'і’УІЛІ?!; социалистическая ~ 

В^р117Ъ22І7Т171 17ГВ01КЖК0 1; - документа -272 ^ 

В22?Й1рК1 0172ІВ В’йрагѴкУТ; - требований -У&Т272 Л 
|1722П271$3 1 рВ В^рЭ1?Ѵ 

законнЦый 1. 127Э17ѴХ27Т272; ~ое правительство *>7 

12111371 17Э2?1?2$№2; на ~ом основании -22У1171 К *]К 
^КЙО р!7Ѵ; 2. (обоснованный) *127Вр,,ВЭ2ЛХ31; с ^ой 
гордостью рѴківв івр^ва^кз В'Й 

законодатель м — Б 117317122І7Т171; ^ный -17317122І7Т17Х 
117В1; ~ная власть ВЗКЙ 377В*,117337122УТ371 1; ^ство 
с 11121317122^7171; действующее ~ство ■р21В] Гр^В1?^ П 
121317122171171 [1?р12І*2К’22 * 

закономёрнЦость Ж 11 В^р’’017Й22^1171; -ый -17й22І7Т17^ 

ІГр-’О; -ое развйтие 12іЪр^ПВ2К 17р*»017й22І7Т373; -ый 

результат -ЙІК |К ІІУЗУѴі^ВЮ К] 117р*’017»22ГТ371 ^ 

В^вЪіТ171 [117Э17Ѵі*ЙІКа; это ~о -37Й22^Т171 ГК 0^7 

р'О; р-7 Вй 1К1 0К7 )17р В11772К разг. 

законопатить сов., законопачивать несов. -17ВЗ$Т1КБ 
]17П 

законопроёкт м р Б Вр17*»К1В”рІ7Т171; внестй ~ -2*1 К 
Вр17^1Й“р$Т17)і К *рК1В 
законсервировать сов. 1. (продукты) р1111702Кр(іКВ); 

2. (строительство и т. п.) р1111702Кр1КВ, І^ВВВ^ 

Р'ВВ *рк17 
законспектировать сов. р^Вр!7В02Кр1КВ; ]1727ВВ212Т22 

(119) ВрУВ02Кр К 
законченный 1. 11?ВрІ2^1КВ, 117В222ЙЛКВ; ^ое 

образование МпУз 17Вр12^1КЭ; ~ая мысль -1КВ К 
р2К1372 117В222К2; 2. (достигший совершенства) -ірЪі©> 

117Й, 117В*1 ‘ - 

закбнчиЦть сов. ]р12*1КВ; ^ть работу досрочно -1К& 

[рЙ117В )1КВ1 рЙ^Й127В1КВ В1731К 1 ]р*»1237; ои 
^л речь такйми словами -2721 Вр12$1КВ В^П 117 

117В1^П 27р121,?$Э В^Й 171^1 1 ~ться сов. 
*]7 )р12^1КВ, *]127П ВрИ^ІКВ 

закопать сов. 1. *]3§121КВ, *]ЗК12КЗ; (прятать) 

*]В,?&ЛКЗ; 2. (засыпать) *]В^1КВ; ~ яму *]В^1КВ 

3111 1 

закоптёлый 127В1271*,І1К& 

закоптить1 сов. (начать коптить) ]117311 *]3’,М2К 

закоптить2 сов. 1. (покрыть копотью) ]1173Г1КВ; 

2. (рыбу, мясо) ]117ЭИ2*К; ~ся сов. 1. (покрыться 

копотью) *рі7П В1273Р1КВ, *рТ |127311КВ; 2. (о ры¬ 

бе, мясе) у 273*>І2*К 
закопчённый см. закоптёлый 

закоренёлЦый 1. (о предрассудках и т. п.) -2721*К 

ІІУВ^ІКП, 117В17?2271Кр2712*К; (о болезни) 117р1$:12КЪ, 

1272171**1221КВ; 2. (неисправимый) 117ВрКВВ1КЭ 
закоренёть сов. 1. (укорениться) -2*К] В*721К111722*К 

*)117П ІВ1772171^р172; 2. (в предл.) *]117П ВрЙВйПКВ 

(ГК) ' 
закорючка ж разг. (росчерк) р Б р122, 1" Т 27Ѵі71*11 

закоснёЦлый 1. (укоренившийся) І^вѴіЛ^ПІІІІ^К, -2*К 

117В17й171Кр171; 2. (неисправимый) 117ВрКШ1КВ; ~ть 
сов. (в предл.) (рк) *р!7П Вр$ВВ1КВ, |17р1ІТІКВ *рГ 

(гк) 
закоулок м 1. (глухой переулок) 127" Т Ѵр’*1?, -і\і 

117" Т Ѵ0171117В; 2. (уголок) 27Ъі7р2І1 (]11К31КВ) К 
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ЗАК 

закоченёЦлый ЛУВЛУТрѴзЛХВ, ЛУВУЗр&'ѴрЛХВ; ~ть 
сов. *]ЛУ11 [ВУЗр&,1?рЛХВІ ВЛУТРѴЗЛХЭ; руки -ли от 
холода иЪгр ]1В рХПУЗ ВЛ&ВВПХВ ]У2*1 В2УЛ И 
закрадываться несов. см. закрасться 
закрасить сов. рЛ&ВЛХВ 
закраЦсться сов. *]Уй1рВ1Х, 71 *рЗУТ13&2ЛХВ; ~лось 

подозрение ІВУТІЗЙЗЛХВ 71 ВХЛ'О] ]Уй1р2?2ВІХ ГХ'О 
ЛХРЭ N 
закрашивать несов. см‘. закрасить 
закрепить сов. 1. (неподвижно) |р,,ВО$ВХП* -0$ВЛХВ 

|рТ; 2. (упрочить; тж. воен.) ртОрЛХВ; ~ успех 
Р$ВЛУЛ ПУЛ рТОУЗЛХВ; 3. (вин. -за те.; обеспечить 
права) ртОЙВЛХВ; ~ участок за школой рТОУВЛХВ 
ѴіВ ЛЗП ЛХЗ рУ*7^—ГПУ ПУЛ; 4. (желудок) -ЛХВ 
рЛХЛ, рХЙ ВЛХЛ; 5. фото р^Ор^З; ~ся сов. 1 . (при¬ 

нять устойчивое положение) ПОУВ 7т *рѴхЛ; 2. (уп 

рочиться) *рУП ІВрЛХВИЛХЗ] ВрТОУВЛХВ; 3. воен. 

71 рЛОУЗЛХВ 
закреплять(ся) несов. см. закрепйть(ся) 

закрепостить сов., закрепощать несов. 1. ист. -ЛХЗ 
рВЗ?Зр, ЛХЗ рХЙ; 2. перен. р&ѴрПХЭ 

закричать сов. 1. (вскрикнуть) *]ХВ рфУ) X; — от 
боли рПУ^ТІ ЛХЗ *]ХВ X; 2." (начать кричать) 

]У*Л1У *]ТЛЗХ 
закройщиЦк м = П ЛУЛЛФІХ; —ца ж рУЛ*30ІХ 

0“11 
закром м 01?" 13 рЛ&І 
закругление с 1. (действие) Т ІрЛУ^рЛХЗ, -ЛХЗ 

11 ЗЗІрЛЗІ^р; 2. (изгиб) )У- 11 331й<Лр(ЛХЭ) 
закруглённый ЛУВр’ОЗіѴрЛХЗ 
закруглить сов. рЛЗЗѴрЛХЗ; ~ся сов. 1. -йрЛХЭ 

74 рчЬ»Ѵ; 2. перен. фам. ЛУХ<рУП оу рХй, -ЗУЛХЗ 

Г» , 
закруглять(ся) несов. см. закруглйть(ся) 

закружйть1 сов. (утомить кружением) рУВХЙЛХЗ, 

Ѵлгп»в$р ГЗ рЧязп 
закружить2 сов. (начать кружить) р*>р*т *рлі2Х; 

(о метели и т. п.) |уѴйЛЧі ‘рЛіЗф 
закружиться1 сов. 1. (утомиться от кружения —в 

танце и т. п.) 71 рввййлхв, *руп влввйэлхз, 
УіГП»В$рГЗ *рЛ2П; 2. разе, (устать оФ хлопот) 

*р ]УЛ$ЗЛХЗ 
закружиться2 сов. (начать кружиться) р*>рт *р,\ЛЗХ 

*]Ч; *р рГ^ЛЛЛХЗ; ф голова -лась -ЛХЗ *]*’Т В$Л'0 
ЗХр ЛУЛ В*"ЛЛ 
закрутить 1. рТЛЛЛХВ; 2. (намотать вокруг чего- 

•л.) рѴрТІЙІЛХ; 3. разг. (завинтить) ]ЭІЛВИХВ, -ЛХЗ 
]У»*ЛЛ; (кран) ргРлЛХЗ 
закручивать несов. см. закрутйть 
закрывать несов. см. закрыть; —ться несов. 1. см. 

закрыться; 2.: дверь не —ется *р ВП&йЛХЗ ЛЛЭ Л 
ВЧ, рЙЙЛХЗ Вч3 *]Л ]Хр ТВ Л 
закрытие с Т р&ЙЛХЗ; (заседания и т. п.) Т р*»1?# 
закрытый ЛУВВ&ЙЛХЗ; с —ыми глазами -ЛХВ В*1» 

]2ЛХ [21В0ХЙУ21Х] 27ВП&Й; при ~ых дверях -$Ѵ®У1 ХЛ 
рЧ? У ЗУ В; ~ое заседание ШЛ УВЭХЙЛХЗ^; ~ое 
платье Т^р ВЭХйЛХВ X; ~ое письмо -ЛХВ X 
ТРЛН ЛЗІВУЙОХП; <> ~ое голосование -Уі] УВЭ&ЙЛХЗ 

ЗАК 5 

'231ТВВЭХ [УЙЛЛ; ~ое море ПХѴ ЛУЗУѴЛУЗ'Х; в -ом 
помещении ВЗУП Лч3 рХ 
закрыть сов. I. р&йЛХВ, рХЙІХ; - кнйгу -ЛХЗ< 

*]13 [ПУЛ] ОХЛ рХЙ; - глаза ]ЗЛХ Л ІрХЙІХ] рЙЙЛХЗг 
закрой дверь! П’В Л 1&ЙЛХЗ; магазин закрыт ЛУТ 
ВП&ЙЛХЗ ГХ рХЗХЙ; 2. (запереть) р&йЛХЗ, -ЛХ& 
рХЙВ, *р^©ЛХВ; - на ключ *р^ІУЛХВ; 3. (прегра¬ 

дить) рХЙЛХВ, рЙВВПХВ;- - гранйцу р^ЙЛХ*> 
УЛЗУЛЗ Л []Л^В2?ЛХВІ; — доступ к чему-л. р^йЛХ^ 
ШЭИ IX ВЛВ1Х ПУЛ; 4. (покрыть) рУЛІХ, |рУЛЛX^^ 

тучи закрыли небо рхл озрѴхп л 
7ЙЛЛ ОУЛ; 5. (закончить) *р^В>; — собрание *р'),7^ 

ЗЗіѴй^ТЛХВ Л; — прения рХВУЛ Л *р^; О ~ 

глаза на что-л. ВГ311 *]Х ]2ЛХ Л р^ЙЛХВ; он прос¬ 

то закрыл глаза на трудности -ЛХВ ВУ1УХВ ВХП ЛУ' 

рярЛУѴДО Л -*]Х ]2ЛХ Л ВВХЙ,рЛ ВУ^Э ВХП ЛУ 
|В»рЛЙП» Л ВЧ ВУТ ЛУ Т 'ВВ^ЙУЗ; -"рот кому-л. 

Т1Й О^Л 12Ш13В' Ір§ВВЛХВ] рХЙЛХВ; - скобки -ЛХЕ> 
рУЙ&Ьр Л р^Й; ^ счёт (в банке) УВЗ§р Л рХЙЛХУ 
закрыЦться сов. 1. р^ЙЛХВ, -*]Ч "рХйІХ; дверь- 

-лась ВЙ^ЙЛХВ 7? ВХЛ ТВ Л; глаза -лись Л 
[ВВХЙУ2ІХ] ВВХЙЛХВ *|Л рХЛ ]2ЛХ; 2. (запереться} 

*Р рйзтхв, 7? *]0^ЛХВ; он -лея в комнате ЛУ 
ЛУЙ^Х І'Х ВЛЙЗПХВ 71 ВХП; 3. (накрыться) -І2В 
71 7^*1» 71 р^ЛЛХВ; 4. (закончиться) 71 *р^!У»- 

*рУТ1 р§Ѵ^У2; прения —лись -УЛ ]У1^1 рЙІВУЛ Л 
]Л$ПУЗ р$Ѵ» 

закулйснЦый 1. р^ір л ЛУВЗТ после сущ.; 2. пе¬ 

рен. ЛУЙ^ЛУЗ, ЛУЗУ^ЛЛЛХЭ; —ые переговоры УЙ^ГШ 
разіѴлзйплувзіх 

закупать несов., закупить сов. рЛрЗ^Х ' 

закупка ж Т рЛрЗ^Х, П ^ЛрГ-^Х 
закупоривать несов., закупорить сов. (бутылку) -ЛХВ> 

рПУрЛХр, ]В$ЛВЛХВ; (бочку) рйШЛХВ, )р^ВВ1ЛХВ 
закупорка ж А. Т )У11УрЛ§рЛХВ, Т р$ЛВЛХВ, -ЛХ& 

11 3313ХЛЭ; Т |В$В»ЛХВ, 11 3313$В^ЛХВ; 2. мед. -ЛХВ» 
11 231В$ВЕ; - вен 11 331ВХВВ>ЛХВ“)УЗЗ?11, П 1$ЗЙХЛВ 
закупочнЦый: —ая цена р Ц Г-ЛВВ‘,Ір(3«Х) 
закупщик м = п ЛУВЛрЗ»Х 
закуривать несов. см. закурйть 1 

закурить сов. 1. рУЭ^ЛХВ; ^ папиросу рУВ^ЛХ^ 

О^Л^ЗХВ X; разрешите —? ІрУЭ^ЛХВ РР УО; 2. (на¬ 

чать курить) рУЭ^Л *рЛЛЗХ; -ся сов. (зажечься} 

7Ч1 рУЭ^ЛХВ ■ 
закуейть1 сов. (захватить зубами) *]0*!1ЛХВ; -З*^ 

(рх) 71 -*р»3; ^ удила 1) (о лошади) ]УйУѴрЛХ& 

ОЛУЗ'ТЗХ ПУЛ; 2) перен. ВѴХЛЭХ рр *р*»Т1 ВЛ; — 

язык Ѵій ОХЛ рХЙІХ, *]ЛУ11 рп»зх 
закусить2 сов. 1. (немного) рХЭЛУ^Х, *)0«ПІХ^ 

2. (заесть) *рт>Тікв • 

закуск||а ОіС т ріліх, Т р^ПЛХВ, Т рУ0*ЗЛХВ; («^ 
ред обедом и т.п.) Т ВВЛУ1Л§В, 11 ТПІУЛХП} <> на 
-У ВХУѴ Уй&о 015, р*алхв"х ЛХВ, -’бПЛХВ X *)Х: 
руо 
закусочная ж (ЛУГ-Л- ДП) Т ППвВ&В13» В^ВП 

Г 13 
закусывать1 несов. см. закуейть1 

закусывать2 несов. см. закуейть2 
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ЗАК 

закутать сов. ріѴрЛІЗ^Х, р7*7р7ЛХЗ; ~ся сов. -2*Х 
7*т рЬрлі, ут рѴр'іілхз 

закутывать несов. см. закутать; ~ся нет. см. заку¬ 
таться 

зал м у П Ѵхі; зрительный ~ р П ѴХГЛ27Л127ІХ; 
•читальный ~ р ТЗ 17ХТ227',7; ~ ожидания ѴхТйЛЯП. 

}7 П? актовый - ѴХТ Л27ПХВр&,р 13 ѴхГ]Вр& 
заладиЦть сов. разе. І.: он ~л одно и то же “15? 

0#Л р27ЮЛ2?3*Х р'Х рх 0*7ХЛ, Л27 
ОГ-Л 7* Й5?2^0; 2. -{- инф.: он ~л ходить в кино 
$27 рХ р ВЗХ рЛЛ27Д2$ ОХЛ Л2? 

заламывать несов. см. заломить 
залаять сов. рЪ [*]27ЙЙ2] *р”Л2Х, [*)27Й272] *р*Л2$ 

ррпхл 
залегание с геол. П Д21Л27ДХ1? 

залегать несов. геол. *р7, *рт ОЛ27ДХѴ2?Д 
заледенёЦлый 1. (покрывшийся льдом) Л27Вр‘,ГэЛХВ* 

Ч270р»ЛХЗ Г-ЧХ О'Й; 2. (закоченевший) Л2?0Л27Ті7дЛХ0, 
П27ВЛ&ВПХЗ* Л27В*7Хр"І*Х; ~ть сов. I. (покрыться 
льдом) *р27П ВрЛ*ЛХВ, Г-'Х ВЧЙ 7Т ]р27ЛХО; 2, (ока¬ 
менеть) *П27П [ВЛ27П7дЛХЗ] ВЛ&ВПХЗ, "Т*Х *р27П 
»*?хр- 

залежалый разг. Л2?ВЛ27Д$Ѵ27Д, Л2722?Д27УіХЗ, ЛУ2271?; 

~ товар п 27ЛГОО“Л27Д$17, [2?ВЛ2?Д2717ЛХ&] 2722?ДЗѴЛХЗ 
2ГРІЭО 

залежаться сов., залёживаться несов. 1. 7Г*)Д7ЛХЗ; 

(о товаре) 7? р27Д2?ѴлХВ; 2. (испортиться) ОЛ27Д27Ѵ27ДІХ 
*р27П [2?7йр] 

залежнЦый: ~ые земли .ХП рЛ27-рІЛЗ 
залеж||ь ж 1 .-геол. р л Л27ДхѴ; ~и каменного угля 

р 13 Л27ДХ1?"]17,,1рЗ'17!27; 2. мн. (скопление) П Л2?Д*7ХП2Х. 
.Х13 023ЛЛ (27Х2ХД); 3. с.-х. Ц ЛЛ»-]ІЛЗ 
- залезть сов. 1. (на вин.) (як) *рПрВ1ЛХ, -вЪрЗІЛХ 
(ЯК) р2?В; 2. (в вин.) (рк.) *рЛр2*ЛХ 

залепить сов., залеплять несов. 1. (заделать) -ЛКВ 
рзѴр; 2. (облепить) рйѴрХЭ; 3. разе.: ~ пощёчину 
рОХЛЙ X *р27Д 

залетать несов. см. залететь 
залетёЦть 1. (внутрь) *]27?*732,-,ЛХ, *]2773ЛХЗ; ба¬ 

бочка ~ла в комнату рЛ^35Й2*ЛХ ГХ У^ВХѴз 0$Л 
ріХ Л27Й’Х рХ [рлѴвЛХЗ]; 2. (далеко) *р^ВЛХВ 

залёчивать(ся) несов. см. залечйть(ся) 

залечить сов. 1. ]У*7ЛХВ; - раны р2П1 И ^ЛЛХЗ; 

2. разг. (кого-л.) ]Ѵ«Л |В'Й 0*72711 Л27Л рЗ *]2?Д22?ЛЗЙ1Х 
[027І327Л В*1»]; ~ся сов. 7Т ]Ѵ*ЛЛХВ 

залечь сов. I. 7т р^Ѵр&ПХ; (в берлогу и т. п.) 

7? ]27ЛХ2ЛХВ; 2. (при обстреле) ЛЛ2?'ЛЛ IX *]*7ХЗЛ2?Л*2Х; 
(в укрытие) ОБВОДИВ X рх) 7? *р*?ХЛХЭ 

залив м геогр. р 13 ОІДД^Х 
заливать несов. см. залить 
заливаться1 несов. см. залиться1 
заливаться2 несов. см. залйться2 

заливное с кул. ІЛ2?ТР*7Д рх] 02?*’,?І,ЛЛ рХ Г^З; 
[Л2?1і7Д рХ] 02?77Л рх «ГВ 
заливнЦбй 1. ~ьіе луга 027р2Х*7Х,’7в(ЛХ&); 

2. кул.: ~ая рыба 02777л рХ ГВ, ЛУ1і7д рХ ГВ 
залй]|ть сов. 1. (затопить) ]Х*>73ЛХЗ, -227ЛОЛХЗ 

*|2?р; вода ~ла луга ВХТ’ЗЛХЗ В$Л Л270X11 ОХЛ 

ЗАМ 

027р2Х*7 П [Вр227ЛВЛХЗ ОХЛ]; 2. перен. *]07іХЗ, 
*]0<І1ХЗ; комната залита светом ]ОХ2ХЗ ГХ Л2?Й*Х Л27Л 
уѵ В^й; 3. (испачкать.) *]0*ДХЗ, *]0ЛЗХ; 4. (облить, 
полить) *рТ1ХВ* (ЯК) *рПЗІЛХ; ~ть рыбу соусом 
01§І0 В’Й ГВ ’Л *70*ДЛХЗ; 5. (погасить водой) -ЛХВ 
(ЛУОХП В^й) *р277; 6. (покрыть) *]0^ЛХВ; ^ть 
асфальтом вѴхВОХ В^Й *)0’2ЛХВ 

залйться1 сов. 1. (покрыться водой) -ЛХВ] ]0КІ2ЛХВ 
*р27П ІВХ^В; 2. (проникнуть) 7т *рЛПХВ; вода за¬ 
лилась за воротнйк рХДЛХВ 7Т ВХЛ Л270ХП ОХЛ 
л»Л$р р»вЛл 

залйться2 сов.: ~ смехом* Л27ВВ^1727Д рХ 7т *р*2ЛХЗ; 

песней. 7Т *]2722^Т27Х; - плачем X ВЛЭ *р2?ЛЗО'1Х 
рЛ1272, 7? рУЙХ^Х 
залихватский разг. Л2?ГЛ2722Т,1?',ТП; (л)27рОВХ11В тж. 

неизм., Л2711ХЛВ 
залог1 м 1. (имущества) т ]ХУПХВ; под ^ чего-л. 

Б17ЭР рчЛ2Х2?ТЛХВ; 2. (заложенная вещь) .КП) П ]р®ХЙ 
(0272Хр27ХЙ; (денежная гарантия) Т вЬ272'02711Л$, 
11 2>чХ',Ір; 3. перен. (ручательство) 11 ГВ2ХЛХ2; (сви¬ 
детельство) 13 Г-ЛІХІ; ~ мйра [дружбы] 27',В2ХЛХ2 X 

[ввхі27В2^лв рві агЪкіу рв 
залог2 м грам. р П 012У2; страдательный ~ -ХВ Л27Л 

012*72 Л27117* 13 1Ѵ0ХЗ 
заложйть сов. 1. р^ЛХВ; ^ руки за спину р^1?'ЛХВ 

рІЛ р27027 0227Л 7; ^ руки в карманы рІЛХЗ 
027227В7*7р И рХ 0227Л Н [А]ХВ2^ЛХ[; - мину -ЛХВ 
2727 X 2. разг. (неизвестно куда) рВОЕИХВ, 
*)ХВ27Х; 3. (заполнить) |2*>7ЛХВ, (Ѵ^В-ЛХВ; ~ нйшу 
кирпичом Ѵд^Х В^й 27Г2 И рч7лХВ| 4. .(основать) 

Р^ЛХВ, (113) В227Й^Л213 П27Л р,7; ~ памятник -ЛХВ 
7ХЙр227Л X р’7; - город -діа ад?Л р*>7] р^ЛХЗ 
0X012* X [рВ 0227Й^Л; 5.: стремление к миру заложе¬ 
но в самой природе нашего общества IX Д21ВУЛ0127 ЧЛ 
-Ъ»Т27Д Л27ТЛ21Х рВ ЛІ0Х2 В27Х*7 Л27Л рХ ГХ 027^X127 
ОВХ127; 6. (лошадей) ]2?2&ЗИКз*Х); (экипаж) ]272ХВІ; 
7. (отдать в залог) ]ХГПХВ, ]27227р127ХйЛХВ, *р27Д 
ЧрШО X ЛХВ; о - основу чего-л. П27Л р^СлХВ) 

ШЭР рЗ [0227Й1<Л21& 027Л] ЛХ027’ 
заложнЦик м (о»1?» -ХП) 3 ]ХЙ'027ПЛХ; 13 ,Г1П27ЛХ 

027"; ~4а ж 0" 11 27Х*’2П27ЛХ 
заломйть сов. 1. (надломить) *р2?ЛВ2§;; 2. разг. (за¬ 

просить) Т»ЛЙ °2?ВРЛ X рІЙДХ; <> ^ шапку рІЛХВ 
0^1 X рХ *70\Л ОХЛ; ^ кому-л. руки *р27ЛОЛХВ 
(Л27027Х *]Х) 0227Л Н 1КУТ317 

залп м р 13 &ѴХТ; дать - а*?Х1 X *р27Д, р^вЬхТ 
залпом нареч. І..: выстрелить ~ р'З^ХТ, ]27Д2Х17Л27Л 

В)ЪХТ X 1*р27Д]; 2. разг. *?ХЙХО^Й, р,Л2ВХ0Л2707 Оч2 
0270$ 027Л 
залучйть сов. разг. *р27Й1рХ02*ЛХ; ^ кого-л. в гос¬ 

ти ООХД X ЛХВ 1Х1Л313 *]27Й1рХОЗ*ЛХ 
залюбоваться сов. (те.) (113) *р27П ОЗХДЛХВ* -2Х 

(ЯЮ 7* рірлхв ор7 
замазать сов, 1. р7Е?ЛХВ; (краской) рЛХВЛХВ; 

2. (умышленно скрыть) р7ПХВ. ]ГПЛХВ; ^ недос¬ 

татки ]Ор2?327Л ЧЛ рЛІЛХЗ; 3. (залепить) р^рЛХВ; 
(окна замазкой) ]27П2707“1^0; (щели и т.п.) -ЛХЛХВ 
)027В; рП277рХ3127ЛХВ; 4. (запачкать) р’ЙПХЭ* 
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ЗАМ 

р^йЗО^Х» |Х7р30&31ХЗ; ~ся сов. разе. *рт р’йЗОІХ» 

*р? ррзз&зіхз 
замазка ж Я З'р 
замазывать(ся) нвсов. см. замазать(ся) 

замалчивать носов, см. замолчать2 

заманивать несов., заманить сов. р&ПХЭ, рХЗ*1Х; 

- кого-л. в ловушку Х-рХ [р&ЗІХЗІ рХЗ*1Х 
хірзохз 

заманчивый П!?рИЗІ?^І2, ЦгрЧЗЗР*! 

замарать сов. 1. ]Х7р30Х31ХЭ, р'ЙЗОІХ; 2. (опозо¬ 

рить) р'ЙХ*73, р$*?Э1ХЗ, рІЙЗІХЗ;' ~ся сов. 1. -1КЗ 

*р? )Х7рЗЗ&3, *р? р'ЙЗОІХ; 2. (опозорить себя)-хЬі 
7»Т р<Й 
замарашка м и ж ]] ,п 37рЗ*Л, 11 ,П Х7$*71ХЗ 

замаскировЦанный 1Х73ТрОХЙ1ХЗ; ~ать сов. -1X3 

ррОХЙ; даться сов. Т? ррОХЙІХЗ 
замасленный 1Х73Х7ПХ7327&Й31ХЗ 
заматывать(ся) несов. см. замотать(ся) 

замахиваться несов., замахнуться сов. 1. (на вин.) 

*р *|30$ЙІХЭ, (ЯК) ЗЗХЛ X *р”ЛЭІХ; *рТ рі^ЙХТ. 
(ЯН) разе.* — палкой на кого-л. щм *]Х *]Зѵ,ЛЗіІХ; 

]рХ733 X; 2. (вознамериться) "р *]30$Й1ХЗ 
замачивать несов. см. замочить 
замашки мн. разе, неодобр. .от ідоз, .от рчэд? 

замедление с 11 231ЙХТ13Й*71ХЭ, Т )Х7ЙХШХ*7ІХЗ 
замедленный 1Х?ЗЙХ?23&*71ХЗ; бомба -ого действия 

0*>13ІХ рХ73$33 З'Й Х73Й$1 X 

замёдлЦить сов. 1. ]Х7ЙХТЗЗЙ*7ІХЗ; -ить шаги -13&*71ХЗ 
ЗПЗ И [рХ7*?$йХ31ХЗ] ]Х7ЙХТ; 2. (задержать) -1X3 

*]3*7&Л; 3. (с те., -{- инф.; запоздать) *|3*7ХЛ1ХЗ 
(И1 Л) *р1; —ить с ответом 3X71 (З'Й *р?) *)3*7ХЛ1ХЗ 
1X7333$; случай не -ил представиться 3«Л32$*7Х71 &ТХ 
31ХЙХ72 р<23*>Х *рТ ЗХЛ; я не -ю прийти ЪіПП *рХ 

Рйір 122 рй&ІХЗ зЧ рйір [“р*72] 1*7X1 Ъ5П1 *рХ; 

—иться сов. 1. -|1 РЙХПЗХѴІХЗ, 1Х7ЙХТ23Х*7 *рХ711; 

2. (задержаться) *р *р*7&Л1ХЗ 
замедлять(ся) несов. см. замёдлить(ся) 

замёнЦа ж 1. (действие) Т ]3*ЦХЗ, 13 3*11X3; 

2. (заменяющее) р п 3*11X3; трудно найти ему —у 

СРХ 1X3 3*11X3 X ]Х73^3Х71 122 1X7113 ГХ'О; ГХ'О 
р*11ХЗ О'Х *7$Т'0. 1X711 ,|Х73*ЗХ72 1X7113 

заменйЦмый 1X71X7*73*11X3; -тель м (*]ХЗЗ“)р&ПХ7 

13; р 13 3X3X110; —тель кожи П 1X71X7*7" р&ПХ7 

заменйЦть сов. (что-л.) *|3*11ХЗ; (кого-л. тж.) 

31Х С1ОТШ) *]Х7ЙХ731ХЗ; сестра —ла ему мать -0$Т)3 И 

Х7й^й и р^ихз а*>х з$л 1X73, а*»х гх іх?зо$пз и 
Х7ЙХЙ X 11 рПХ73; он —л павшего в бою командйра 

-ХЗХ73 РЭХѴ^7 рХ ОХ73ІЭ 31Х 0X1 1Х7Й131ХЗ ЗХЛ 1X7 
"ИіЗХЙХр 0X73X7*7 

заменять несов. см. заменйть 

замереть сов. 1. (стать неподвижным) 31X331X3 

*рХ7П [31X73*331X3], *рХ7П рІ&ЗЗІХЭ (іі); - на 
месте 01$ ОТЙЗХ72І:* 11 *ра*?1; сердце его за¬ 

мерло рхтгсз рі&ззіхз (и) а*>х гх ріхл охі, 

рхл 0X1 ]*7ХЗЗЗХ ВЦ ГХ'О; 2. (прекратиться) 

*р1ХЗЗЗХ(іі); (о звуках) *р37П [рйІПХЗ] 31131X3; 
слово замерло на его устах ЗрХЛХ723Х ГХ 31X11 0X1 
I®'1? »)*Т «)К р$тВП 

ЗАМ 3 

замерзаниЦе с Т рГіЗІХЗ; <0> точка -я ЗрЗІЭІ^ІЗ 

Г в 
замерзать несов., замёрзнуть сов. 1. (превращаться 

в лёд) *р37П рІІЗІХЗ; (обледенеть) *р*ПЗЗХ, -Х713& 
*рХ7П р**І1Э; река замёрзла рІІЗІХЗ ГХ *рЗ 1X71 
р$11Х73; окно замёрзло рЦЗХ723$ ГХ 1Х73323$3 0X1 
Р&11Х71; 2. (погибать от мороза) *рХ7П рІІЗІХЗ; 
(о растениях тж.) *р’Ч30',ІХ, рІІЗХУЗОІХ *рХ7П; 
3. (сильно зябнуть) *рХ711 31X711731X3 

замертво нареч. 1X7313 X (З^Тр) 11 
замесйть сов. *р$Зр1ХЗ 
заместй 1. (подмести)' р$р1ХЗ; 2. (снегом и т.п.) 

*р*31ХЗ, )Х7*П1ХЗ; снегом замело все дороги 1X71 

]ЗХ7П Х7*?Х [3X7*111X3] р&ЗІХЗ ЗХЛ *33; <> ~ сле¬ 

ды рІЗЗ **1 р^піхз 
заместйтель м = Т] 1Х73$131Х30?$33) 

заместйть сов. 1. (заменить) *р*11ХЗ; 2. (вакант¬ 

ную должность кем-л.): должности ассистентов замеще¬ 

ны ]Х7ЙІ31ХЗ рЗ*Т 0X7*7Х733“рЗ$30,,0Х И 
заметать1 несов. см. заместй 
заметать2 сов. (зашить) рі1Х73^1301ХЗ 

заметаться сов. 1Х7Л )1Х рЛ *]1 ]31Х11 *р”ЛЗХ 
замётиЦть сов. 1. р1$йХ1; я это сразу -л І^Л'О 

Зр1$ЙХ1 “р*?3 0X7; 2. (запомнить) ]р1Х7йЗ§; замёть 
себе §то 3^ 0X7 ТТ |71Х7Й; 3. (сказать) |р1$йХ1; 

-ть вскользь р^О^ИХО ]р1$ЙХ1 

замёткЦа ж 1. (знак) 0“ Л р*>12(р1$й), -ОТ) П ]Х7Й^0 

(аі^Й^О; 2. (текст) р 11 рОХЗ; ~и на полях-13^1 

.ОТ Т)^ЗХ2; газётная -а р 11 Тр3$3"(0)3110*22; путе- 

вйе -и Т.ОТ ]2!,,3^3“Х7Т*1; <> брать, взять на -у -1X3 

]Х7рХ$1Х72; (письменно) р^ЗХЗІХЗ 
замётнЦо 1. нареч. ЗЗ^Л, р*ЧХ7ІУ$р31; он -о вырос 

]0рХ11Х710,’ІХ Ір^ЛХУЗ^ЗІ] ЗЭМ ГХ 1X7; 2. в знач. 

сказ. безл. [р'згёр] р-’за^р гх'о, ]рі$йха іх гх'О; 

было —о, что он волнуется IX ']Х7ПХ72 р^ОЖр ГХ'О 
32Х71Х723ІХ ГХ 1X7; — ый 1. (видимый, различимый) 

1Х7р*’33$р, 1X71X7*?р1Х?ЙХ1, 1Х7р‘>3111$; (ощутитель¬ 

ный) іізэ^л, 1Х7р,ЧХ73§р31; 2. (видный, известный) 

1Х71Х7Х71Х721§ 
замечание с И Х31р1$ЙХ1; критйческое - Х73'0<1р 

1Х1р1$ЙХ1; сделать кому-л. — 121р1$ЙХ1 X 1ОТИ11 рХЙ, 

1ОТ1317 *)3*7ХЛ11) 
замечательнЦо нареч. р*Ч111р1$Й; она -о поёт 1 

[рз 1Х7*Т] р'1ТПр1Х7Й 32X1; ~о красйвая дёвушка 

Ч^Й р^З З^ІХУЗОІХ ]Х; —ьій 1Х7р*'1111р1$Й; это 
-ое достижёние 1311*121X71 Х7р*>ППр1$Й X ГХ 0X1 

замечать несов. см. заметить; —ся несов. ]р1$йХ1 

Тт , 
замечтаться сов. “р рЙ^ЛЗЛХЗ, -113 рХ *]Х7рЗІ1ХЗ 

]Х7Й 
замёшаннЦый 1Х733’Й1ХЗ; быть —ым во что-л. *ріг 

ЗЗ^ЙІХЗ БИ9Р рх 
замешательство с 1. (кратковременное нарушение по¬ 

рядка) И 131*7ЙІЗХ722, 11 Х7*7$ЛХ71; 2. (растерянность> 

11 2313^ЙХ7Х, 11 Зур211*7ІХЗ; привестй в — *|Х723Х7112*1Х 
3^р311*71ХЗ рХ; прийтй в — “|1 *р’*7ІХЗ, ЗЗ^ЙХ722 

*рХ711 
замешать сов. (вовлечь) )З^Й1ХЗ, ІЗ^ЙЗ^ІХ; ^ся сов. 
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ЗАМ 

1. : ~ся в толпе оуУіК р? |ВГ*ЗЭО,ІК; 2. (быть 
причастным) (ГК) *рТ ВУйЛХВ 
замешивать1 месов. см. замесйть 
замешивать2 несов. см. замешать 
замешкаться сов. разе, рт ‘рѴхЛЛХЭ, )У*ЛЛХВ 

*п 
замещать несов. 1. см. заместить; 2. (вин.; заменять 

собой) (\13) ВЛХ ОХЛ *|УЙУЗЛХВ; 3. (быть замести¬ 

телем) *рулвлха, *р*злкв 
заминировать сов. рРйЛХЙ 
заминка ж разе. ТЗ В^ХЛЭХ; (в снабжении) -ЛУа*Х 

)- п зхѴр 
замирание с : с ~м сердца рУВЙГрЛХЛ ВЛЗ 
замирать несов. 1. см. замереть; 2. (прерываться — 

о голосе) рт рХЛЛУЗГХ 
замкнутЦый 1. (обособленный) ЛУВЛУЛ31ТУ23$, -3$ 

ЛУІУОХѴіШ; ~ая жизнь рУ1? ВЛУЛ31ТУ2В$ )Х; ~ая 
группа УЭЗЛЛ УЗУО$Ѵй?У2Э$ }Х; 2. (необщительный) 

ЛУВЛ^ТОВХ, ЛУЗУО^ѴПКВ;. 3. (смыкающийся) -У2 

ЛУ2У0$Ѵ, Т^ая кривйя (урѴ) УЙІЛр У1У0$^ЙП X; 
~ая электрическая цепь УУЛВрй^У УЗУОХ^УУЗ X 

ігр 
замкнуть сов. 1. уст. разг. (запереть) *]0^7йИХВ; 

2. (сомкнуть) ~ электрическую цепь *р*»Ѵ^ 

В'р УУЛВруѴу И; ~ся сов. I. (обособиться) -*ПТЭ§ 
Р? рІл, рт *р')Ѵй>3$; 2. (сомкнуться) *рУП р$Ѵта 
рт *р^в> Т Т 
замогильный разе.: ~ голос “ЛУЗУ ]13 С’Ті) В^ВІУ X 

вѴутг 
замок м (ЛУО^ІУ .2ЛЗ) 13 рыцарский ~ -р 

(луо$Ѵ&*‘ .5п) п охѴиглув т 
замок м (ЛУО$Ѵй> .2Ш) П висячий ~ 0$ѴіШ&Л 

(ЛУСУ1?!^ .ЭД) П; запереть дверь на ~ Л *]0рШХЗ 
ТВ, ОХѴіР рХ Л’В И рХЭПХВ; <> быть на замке, 
быть под замком рхѴіПХВ *рт, ОхѴй? рУВЗІХ *рТ; 
держать под замком рхѴвлхз *)вѴхл, рУВЗІХ *рѴ&П 
ОХ^ІУ; за семью замками ЛУОй^ІР І]УХ] рЧ ЛУВЗІХ 
замолвить сов.: ~ словечко за кого-л. разг. ЛХЗ ]ЗХТ 

вл$п віз к іяш ірт] 
замолкать несов., замолкнуть сов. \. (перестать из¬ 

давать звуки) *руп В^ВШ; *рУП рШХ; 2. (пре¬ 

кратиться) *р5?П вУВЙЙХ, рУЛЭІХ; пение не замол¬ 

кало В*>2 В$ЛІ рХПУЗ вУвіМХ Вй ГХ 23&ТУЗ ОХЛ 
[влулуззіх 
замолчать1 сов. см. замолкнуть 1 

замолчать2 сов. разг. *]2рИ2НХЗ; ~ кнйгу молодого 
автора ЛХВП& рГР ОУЗІЗ рУ ПУЛ *р*ТЮПКВ 
замораживание с т рЛВЗ*К, 11 ЗЗІЛЛВГвф <> ~ за¬ 

работной платы ]ВХ ріг?(о)ВІ7П‘Л1Ч ПУЗІВ ззілРвлхв л 
4трз рѴх 

замораживать несов. см. заморозить 
заморить сов. разг. ]УЛ§ЙЛХВ; (измучить тж.) -ЛХЗ 

рУВ&Й; ~ голодом ЛУЗЗІЛ ВЧЙ )УЛХЙЛХЗ; <> ~ чер¬ 
вячка разе. рхалуух вузу, луззіл аул рхалузИх, 
улхп охл )узуУіувзіх 

заморозить сов. 1. *рЛЭЗ*Х, *рЛЗЛХЗ; 2. разг. 

(дать озябнуть) *рЛЗЗ&; (кого-л.) рйЛЗЛХЗ *)Т$Ѵ 
рУТІ; 2. (оставить неиспользованным) *рЛЭЛХЗ; ~ 

ЗАИ 

средства рѴв^йвѴУІ Л *р РЗЛХЭ; <> - зарплату -ЛХЗ* 
рѴ(о)вузпх аул *рЛэ 

заморозки мн. .31] *|УѴВ0УЛЗВЗ&3 
заморыш м разг. р Т У2УУТЛХЗ, *]“ Т УѴУЗ&Й 
замотаЦть сов. разг. рѴрПЙІЛК, рлрРЛХВ; -тьс® 

сов. разг. 1. *р рѴрПЙІЛХ, “]Л рѴрЛЛХВ; 2. (ус¬ 
тать) *|Л )ЛУВХЙЛКВ, *р рУВХЙО^Х 

замочить сов. 1. рФЯКВ, 0X2 рХЙ; ~ ноги -Л^В> 
0**В Л р^]; 2. (опустить в жидкость) ^ 

бельё ВУЛ2 ОХЛ Ір^ПЛХВ] ]рЛіа$ 
замочнЦый '^ая скважина Т ѴвЬУВЕГО&ѴіР- 

замуж нареч.: выйти ~ за кого-л. *р^Л УЗУСОВ» 

1ЭДТІР ЛХВ; выдать ^ за кого-л. й^Й рКЙ У2У0Х> 
~ем нареч.: быть ~ем УВКЛУ2"У2УО^В К *рт^ 

рй К *рКЛ; быть ^ем за кем-л. з»ц БИ1ШВ *рГ 
замужеств||о с ц ВВШУѴРТ; до ^а- УЗУО^В ЛУЛ ГВ 
замужняя: - женщина ЛЛВ УВКЛУГУ2У0&В К? 

11 В^"0УвГ»К уст. 
замуровать сов., замуровывать несов. рУІйЛХВ 
замусоливать несов., замусолить сов. ІУПУ^^Й^ЛХВ 
замутЦйть сов. )У*>ВІЙХѴкрЛКВ; <> он воды не^йт ^ 

вйі )уэуігв вм вакті лул ^ г^в рр вуп лу 
ІрЛЗХ; -йться *рУГі ВУВІйЛкрЛКВ 
замучиЦть сов. 1. (до смерти) рДОВІйЛКВ; рЙ^ЗЛКВ? 

2. (изнурить) рУВКЙЛХВ, )У^ВІЙЛКВ; кашель 
ВУ1УВІЙЛКВ ВКЛ В01Л ЛУЛ; ^ь кого-л. вопросами. 

0У1&ЛВ в^й 12ПЗШ7 ]ЛУВ^ЙЛХВ; -ться сов. -рввІЙЛ^Ь 

Т* 
замш||а ж ц й>акТ; ~евый ЛУ2У10Й&Т 
замывать несов. см. замыть 
замыкание с: короткое ~ эл. 13 оѴ^лір 
замыкать несов. 1. см. замкнуть; 2.; шествие- 

У0У2КЛВ Л *р’’ѴіІ> 
замысЦел м 1. (намерение) 0“ ц УрПКр; (план) 

(ЛУЗ^В .ЗПЗ) П рѴй; коварные ~лы ЛУЗ^Ѵй УГ’В;. 
2. (художественного произведения и т.п.) П ВВ&ЛВЛК& 

Г 
замыслить сов. )ВВ^ЛВЛХВ 
замысловатый -ЛУВУВВЛХВ, ЛУвѴрЛЛКВ; (об узорах- 

и т.п.) ЛУвѴ^рУЗ 
замыть сов. *р^11ЛКВ 
замышлять несов. см. замыслить 
замять сов. разг.: ~ дело івУа р«й] *р*лкв 

]Уі^ аул 
занавес м р Л 23ХЛЛКВ; ^ поднимается (ремарка) 

*]1Х —ЖГрВ; — падает (ремарка) ВК — 13КЛЛХЭ? 
~ (ремарка) ЙКЛЛ$В, ВК; (в конце пьесы) *ро 
занавесить сов. (окно, дверь и т.п.) Уй *]У$ХЛХ5' 

[Ѵззуллха к в-’й] ззкллха к, *рууллха 
занавеска ж *|У' Т Ѵнулл&в 
занавешивать несов. см. занавесить 
занемочь сов. разг. ВЙ] ВІ2ГВЙ (ОУВУ) рт ]УйЛУЛ 

[рауЪ^ влэ 
занесЦтй сов. 1. (доставить) *]рЛВЛКВ; (инфекцию■ 

тж.) руѴіКВ; 2. перен. *]ЗЛЙПЛХВ, *]2$ЛВЛХВ; 
судьба ~ла меня на Дальний Восток йХЛ 7ЛЛ1 ЛУТ 
*]УЛГЙ )В*ТІ )ВХ ірХЛВЛХВ] рЛХПЛХВ рй; как 

162 



ЗАО ЗАН 

это вас ~ло сюда? ?ЛХ7ЛХ Л*>Х ОЙІр 11, К ЛХВ ОХП 
П$ЛХ рРОЛХВ *]®Х ОХЛ 3. (принести'по 
пути) (ОХХЛІХ^ЛХО) *р22$ЛО; 4. (записать куда-л.) 

*]2*р02*ЛХ, *р»ЛР2*ЛХ, |^270ЮГ&ЛХ; ~тй в список 

Ѵ0Х?22 рХ 1*р»ЛИ2*ЛХ] рХ70В72*ЛХ; ~тй в прото¬ 

кол ^р^ЛО рХ 1*р»Л»2*ЛХ] *р$Л02*ЛХ; 5.: ~тй 
руку 0для удара) 02ХЛ Л *рЛ1В1Х; ~тй ногу -ВІХ 
01В 0X71 *рѵ>Л; 6. (снегом-и т.п.) *]0*йПХВ, -ЛХО 
|5?*П; дорогу ~ло 0571 [ОХУ^ПЛХВ] ]0$ИПХВ. ОХЛ'О 
557Т1; 7. безл.: машйну ~ло в сторону -5720& ОХЛ'О 
ОЛ X рХ рШЙХОПХ Л ^01027X725$] ]2ХЛ0 
занижать нет. см. занйзить 

заниженный ЛХ70ЛХ72;йЛХ0 
занйзить сов. р272ІЯХВ 
занимательнЦый (лЭхТТЙрІІ, (лЪіІХрІРО тж. неизм.; 

Л27рЛ2ВХЭЛХВ; ~ая математика р*>0&ЙХ70Хй 57Т1Хр*>ЮО; 
~ые йгры ]Ѵ*В» Х7рЛ2ЭХОЛХО 
занимать1 несов. см. занять1 
занимаЦть2 несов. 1. см. занять2 1, 3, 4, 5, 6; 

2. (должность) *]Х7ЙІ72ЛХЭ; он ~ет должность дирек¬ 

тора 27*?Х70«ГЛ$0р2&ЛЛ Л ОЙ2&2ЛХВ Л27, ЛХ71 ГХ Л27 
Л$Йр$ЛЛ? 3.: ~ть умы 057010 И ]27Л$ЛХ22; этот 
вопрос меня очень ~ет ОЛ;О27ЛХ702,,Х Х72&ЛО И ОХ 
рЛХ027 7>й 
заниматься1 несов. (те.) 1. Т? *]Х7Й$2ЛХВ; ~ спор¬ 

том ОЛХВО О^Й Т>Т *]Х7Й$2ЛХ&; — этим вопросом 

Х72ХЛО Л27р1Х1 ЛХ71 О^Й *у»Т *|Х7Й$2ЛХВ; 2. (те.) 

(сосредотачивать внимание) (ИЛ) *рт *р2?2ЭХ; 3. (учи- 

ться) *|1 рхЛХ)1?; (в вузе тж.) рр№27; (в данный 

момент) ОЛІЙ’’1? Л *]Х *рТ; ~ в университете -Л&1? 
0570,0Л57ППХ рХ [рЛ1027] ТТ |Х72; ~ с преподава¬ 

телем ,ЛХ7Л$Ѵ X XI “|Л ]Х72Л2?7; ~ музыкой рпг1? 

рЧіЙ рі) 4. (готовить уроки) -1Й^^? Л [|57П$*?І р^ла 
ОЛ; (работать — об учёном и т.п.) ]0Х?ЗЛХ; 5-. (с те., 
обучать) (ИЛ) ]Х72ЛХ7*? 
заниматься2 несов. см. заняться2 

заново нареч. йю21В 
занозЦа 1. ж *|5р Т ѴэЙОВПХВ, 0' 11 27рО&рО; за¬ 

гнать —у разе. 7? *р$0В7ЛХВ, Т»Т .р?ЭЙрОЛХВ; 2. м 
и ж (о человеке) О" Ц ,Т] 57ЭХ7270Л0; Х72Х?0272Х722*Х IX 
2?р0 
занозить сов. 7>Т *р$0В7ЛХВ, *р>Т рОХрОЛХВ; ~ 

палец ЛХ722*В X 7? *р$027ЛХВ 
занос м: снежные ~ы .УН ]Х7*ПХТ"*227 
заносить1 несов. см. занестй 

заносить2 сов. разе, (одежду) *]2ХЛОЭХ, ріЭХ 
заносчивЦость ж 11 В»р2рРХВ, 11 2711*2; -ѴХЛОІЛЗ 

11 *ЛХ70; ~ый Л572270РХ0, ЛХ727ЛХ701?ХЛ0,’1Л2, -ЛХ71Ѵ&2 
ЛХ7р 

заночевать сов. ]рЛВХ72 *р^2Х 
заношенный ЛХ702Г2Х72В&, ЛХ?2Х72$Л0Х720Х 
занятиЦе с 1. (дело, работа) р" П ХХ^ОЭХЛУХО, 

11 0Х7ВЛХ; род ~й Ц Иір'ОВІЙ&ХЭ; 2. мн. (в учрежде¬ 

нии) и 0X70 Л X; (в учебном заведении) .уп ОЛІаР; 
(кружка и т.п.) .51] )57221Й272ЛХЭ 
занятный разе. Л2?02&0Х7ЛХ702,,Х; (лЪп&рЛГВ тж. 

неизм. 

занятой ЛХ71Х7ЙІ2ЛХЭ, ЛХ?0р*’00$27Х:і 

занят||ость ж • 1. эк. 11 0*р0р’0В$27ХЭ; 2. (загру¬ 

женность работой) и 0»р2Х7ЙІ2ЛХВ 
занятЦый 1. ЛХ72Х7Й12ЛХО; он очень — рЛХ02> ГХ Л57 

]27Й12ЛХВ; места ~ы ]27Й12ЛХО ]572*Т Л270ЛХ7 Л; весь 
день телефон - -ЛХВ ]§В571?570 Л57Л ГХ 2X0 ]22Х2 X 
р0І2; 2. (войсками) Л57257012ЛХ0 ;(оккупированный) -ІрХ; 

Л570Л^5; 3. (обеспеченный работой) Л5?0р,0В#ФХЛ 
занять1 сов. (взять взаймы) *р*Ѵ(02Х)> *]2ЛХ0; ~ 

пять рублей у соседа ѴзіЛ ^В [*]2Л^З] *р*Ѵ02Х 
0X0 Т , 

занять2 сов. 1. *рй&ЛХВ; чертежй заняли всю сте¬ 

ну 02X11 Х7Х2&1 Л рЙ12ЛХВ р$Л ]572212570*>Р Л; - но¬ 

мер в гостинице рХ [Л57ЙР X] Л57Й12 X *]57Й^2ЛХВ 
Ѵ^ОХЛ; зрйтели заняли свой места ]ЗХЛ Л57Л1Л22 *Л 
Л570Л7& 57ЛХ7',Л рйІ2ЛХВ; ~ первое место в соревнова¬ 

нии 0057ЙЛХВ 0572^Х ОЛХ' 5700Л^7 ОХЛ *рй572ЛХВ; 
2. (должность) *рй^2ЛХВ, *|0$Л0ХЗ; 3. (время) -ЭХ 
*рй572, *рй$2ЛХВ; эта поездка займёт не больше двух 

дней 0*>2 [рй572ВХ 05711] рй$2ЛХВ 02711 57?0572 Л ОХ 
2570 ‘•ИХ рВ Л57Й; 4. (о войсках) *рЙ572ЛХВ; (оккупи¬ 

ровать) р^ЭІрХ; 5. (использовать на работе) -Э5727ХО 
Ір^О; 6. (развлечь) ]Ѵ*ПЛХ0, рЛіЙХ 
заняться1 сов. 1. (те.) *рТ *|57Й572ЛХО; (приступить) 

]27ЙІ72ЛХВ *р*лЛ2$; он решйл журналйстикой 

р’5ОО^Х2Л127Т О’Й 7? рй02ЛХВ ]0$Ѵ»Х0 0$Л Л57; 
ему рекомендуют ^ спортом О^Х ОЛ^Л257йХр5?Л 57Й 
ОЛХВО О'Й 7? рй272ЛХО (10^712$); уборкой комна¬ 

ты Л27Й<Х 0271 ]27ЙХЛВ1Х (*р<,Л2Х); 2. (те.; сосредо¬ 

точить внимание) (ИЛ) *]ч1 р2720§ *рй$2; врач за¬ 

нялся больным 7Т р2723§ рйІ22?2ТО^П Л270р$1 Л271 

27ѴІЭ Р’й 
заняЦться2 сов. 1. (загореться) 7т *р2Л2&, |ВХ02^ 

7?; 2.: заря ~лась 2X0 «]Х ОХ??ЛХ27 ОХЛ'О; День -лея 

]2Х0 [рйІ2272] ]01Л2722Х ОХЛ'О; О Дух -лея ОХЛ'О 
0270Х 0271 ОВХОЛХО 
заодно нареч. 1. ^ЛХТѴХО, 0270Х1ХЛ 2. в знач. 

сказ.: мы с ним — О'Х О^Й ірѴіХ&Л] р2*Т Л^Й 
0270Х1ХЛ 3. разе. (попутно) 0227П2^ЛХВ 
заокеанский Л2712>,,2Х27рХ02ХЛ0 
заострённый 1. (остроконечный) Л27р*’Хі’Э270ЛХ27; (су¬ 

живающийся к концу) Л270(р*>)ГВ27ЛХ0, Л27рЛ27^027; 

2. перен. Л2700ЛХ27ЛХ0 
заострить сов. 1. ]р*»^ВВПХВ, рВ27 0271 ]ОЛХ2712; 

2. перен. ]ВЛ^27ЛХО; ~ вопрос 572ХЛО Л рЛХВНХВ, 
272ХЛВ Л ^ЛХІУ ]Ѵ2701У; — внимание на чём-л. -ЛХО 
И11911 ЦХ 0*рЙХТрЛ27ЙВІХ Л ]0ЛХ21; -ся сов. 1. 
*р27П Ор*>Х%27ЛХВ; 2. перен. 7т рЛХПХО, -ЛХО 
*р27П ОВЛХ27 
заострять(ся) см. заострйть(ся) 

заочнЦик м= И Л27г?2ЛХ"Л2702,’Л; студенты--ики -100 

Л27г72*,ІХ"Л2702**Л—)02^1; -ица ж 0“ 11 р27г72ЛХ“Л2702*’Л 
заочнЦо нареч. рИХ^ЛХІОІ^Л; (^ отсутствие тою. )рк 

О^Л2Т27ПЗХ; окончить институт —о -Ч002',Х 0271 ]рЛ2^7 

р‘,2ЛХ"Л2702‘,Л 010; судйть кого-л. —о -3*>Л 1У11Ш1 |ОХ7В2Рй 
Ю*Л2Т27ПВ$ р-1 рХ] р*»2ЛХ—»270; ~ый Л27р,)2РХ*Л2702,Л; 
-ое обучение 00Л27021Х Л27рЛ1Х*Л2702М; ^ый инсти¬ 

тут ОІО^ООІ^Х Л27р,21Х~Л2702,Л; ^ый приговор “Л2702’>Л 
Ъ^ОЛІХ Л27р*>21Х- 
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ЗАП 

запад м 1.1] 11271*Й, 11 04”П271*Й;К -у ”1]271*й 
13”; к —у от границы -012 101 рЭ 1101*Й 
р02; 2. (3.) (западные страны) .51] ІО^Ѵ'ПОТ-ІЗ, 

1012*7*7 орщют-’й и 
западать несов. см. запасть 

западнее 1Х”П01*Й 100*11 

западноевропейский 10017Э$Т,*’Х"П01*Й 
западнЦый 1. 10р*>ТП01*Ь, =1101*Й; в ~ом направ¬ 

лении 22100*1 ЮрППОТ-'Й 101 рХ; ~ый ветер 

]” П 02*ІП101*Й, 0211 10р*>ТП01*Й X; —ая лите¬ 

ратура И ПОХІОО^'ПО^Й; 2. (обращённый к западу} 

Юр^О-РПО!*^ ~ый склон 24І21ХЗ 10р*>04”П01*Й 
западня ж прям, и перен. О" П ОрООХЭ 
запаивать несов. см. запаять 

запаковать сов., запаковывать несов. ](0П0)рХ31ХЗ, 

](ОПО)рХ32*Х 
запал м 1. О” 1] 1012*Х; р П 112012*3; 2. разе. 

(горячность) 11 у“»ГТ, 13 }013 

запальчивЦость ж 11 ОярОП*>*7127*7*ЭО, 11 0»ріг*Л; 

~ый (1)ОТГ*70*7*ЗО тж. неизм.; (горячий) Юр^Л 
запанибрата нареч. разг. ІО^ЙХЗ, ІУІОІІЮОІ, 

ГОХІОІХЗ; быть с кем-л. - -1X3 1ЗДГШ 3*»Й *р-1 

{впоііізоц гохіо, -іхз оо*й іжш й'й 71 *р*7хл 
0&13 

запас м 1. (заготовленное 'впрок) 1] О&ЗХТ, 0*121X3 

Я; 1] ТП^ПГП; - горючего 0X3X1 X; - 

продуктов ррп$13 рЭ [0*121X3 X] 0X3X1 X; делать 
~ы рЦ$101 *р**7р2$, р&ЗХ! рХЙ; 2. обыкн. мн. 

-513 рІІООІ; -ы нефти .51] р11001“ВЗХ2; 3.: - 

прочности тех. Я ПЮТОТВ^рООйЗ; — слов -ізхрхп 
]" 13 “IX1?; (учащегося тж.) 13 Ш2ХЭ”01$П, -*»Ор**7 

01X2X3 100 разг.; - знаний р100227р 3130 1271 

{ООПО*1!; 4. разг. (излишек ткани за швом) 1] о&вхі; 

5. воен. П ТП0101; офицер -а р 13 !02ГВ$-П!$1О1; 

<0* в ~е ТП0101 рХ; у нас в ~е целый час Тй 

$0 322&2 X (і11$101 рХ) 1X2 рХЛ; про - -271 0*7Х 
111271, *7ХВВ*'ІЗ X ^]Х 

запасать(ся) несов. см. - запастй(сь) 

запасливый 1О0*>1О21ХТ1ХЗ; — хозяин 0X30*7X3 X 

103*>*>123Х ]Х 
запаснЦой 1. =111271271; =0*31X5; —ые части -1X3 

.51] ]*7”0”О*3, .513 р?Х0О1“О*31ХЗ; -ой состав 
воен. П 12Х00ХЗ"П1О1О1; —ой игрок спорт. -*31ХЗ 
= 1] 1270; 2. в знач. сущ. м воен. р 13 00*1110101 

запасный =111*7101; - путь 11 О’*7$р”ТП0Т01; - 

выход Ц 22Х2О*>11Х”*7Х30*’І2 

запастй сов. р*1ПХЗ; -сь сов. “р? р*121ХЗ; О 

—сь терпением 1*71102 ОІЭ 7? *]27Й272Х 
запасть сов. 1. (о клавишах и т.п.) *|*7Х32*1Х> 

7? р^ЗХІХ; 2. (стать впалым) *]*7Х32*Х; щёки 

его запали ]*7Х3022*Х ]02*1 ]рХЗ 02*1; 3. перен. -2*1Х 
*р1ГП; - в сердце ]*1Х рПХЛ рХ *]2722Щ2*1Х; - 

в память р$р*»1 рХ 71 ]2РПр2*Х 
запах м (003*1 .513) 13 “]0*1, Т 71272 

запахать сов. 1. рОрХІХЗ; 2. (удобрения) -2*1Х 

р»рх 
запахивать1 несов. см. запахать 
запахивать2 несов. см., запахнуть 

ЗАП 

запахиваться несов. см. запахнуться 

запахЦнуть сов. безл. ]р27й0 *рМ2Х, *]Х0 рОй0 X; 
-ло сиренью 1273 О’Й ]рОЙ0 р*ЧЛ022$ ОХ Л'О, ОХЛ'О 
1273 рз *]0*1 X 01*30101 71 
запахнуть сов.: ~ полы пальто -ХЗ 4 *)27Й2723І21Х 

Ѵ02ХЙ 327213 027Ъ; - шубу 71 ]0*7р*111ХЭ *р00 
127013 302*Х 
запачкать сов. рр00ХЭ1ХЗ, р40ОІХ; перен. -ХЗ 

ІрЗ&ЪВ; -ся сов. 71 рр00ХЭ1ХЭ, 7т |ТЙ001Х 
запашка ж с.-х. 1. (действие) Т рОр&ІХЭ, -&1ХЭ 

11 221127р; 2. (количество запаханного) ] 1*70Э10рХ 
запаять сов. }0**71ХЗ 
запевала \. м = \] 12722*41X3; ж 0" 11 Р2722ПХЭ; 

2. перен. м = Г} 12710Э1Х? ж О" Ц р2?10ЭІХ 
запевать несов. *]2?22*Т1$3 

запеканка ж 1. (кушанье) р Т р3272*0, 11 27рЗХЗ 
О”; П 22*413; 2. (наливка) Ц 27р2Хр273Х1 

запекать(ся) несов. см. запёчь(ся) 

запёкшЦийся: /^-иеся губы р’’1? 2702|7,102721273*Х; 

—аяся кровь 01*73 рХЗІХЗ 
запеленать сов. ]27712111ХЗ 
запереть сов. 1. (на замок) *]0^7ЕИХЗ; (на засов) 

]27*72^1ХЭ; рЙЗВПХЗ; 2. (куда-л., где-л.) р^йВПЩВ» 
*|0^*71271ХЗ; (лишить выхода) рХЗФІХЗ; — неприя¬ 

тельский флот в заливе 0Х*73 027210 3271 р&ЗЕИХЗ 
0122*Х 3272^Х; — ся сое. 1. (в помещении) рХЗЕНХЭ 
71» 71 *)0^1У1ХЗ; 2. (о замке, двери и т.п.) -1X3 
71 рЙЙ, 71 *]0^01ХЗ; 3. см. запираться 2 

запеть сов. |27221 *]3*’*’Л2$ 
запечатать сов. *]27227Й01<31ХЗ; (о конверте тж.) 

р^ріхз, р.ХЙІХЗ 
запечатлевать(ся) несов. см. запечатлёть(ся) 

запечатлёЦть сов. 1. (передать, воплотить) *]3272 

(113) іѴа 0^1, р2731^р1ХЗ; 2.: -ть в памяти -2*Х 
рхрі рХ іррріхз] ]Х*Чр; память ^ла что-л. 1271 
Я1Ш 0111X3 ОХЛ рхрі; -ться сов. 1.: —ться в 

памяти рХр! рХ рі'рЛрІХЗ] 71 ]2Мр2*Х ; ^ТЬСЯ 
в сердце ріХЛ рХ [*)3*ЪзіХЭІ 71 *]07іХЗ; 2. (от¬ 

разиться—в творчестве и т.п.) *р2?11 01273127р1ХЭ, 

(ППОІХ ]Х *]27Й1рХЗ 
запечатывать несов. см. запечатать 

запечь сов. *|рХ31ХЗ; — ся сов. 1. *р27П рХЗІХЗ; 
2. (о крови) *р2711 ]рХ31ХЗ; 3. (о губах) -2721273^Х 
*р27П 02р*»10 
запивать несов. см. запйть1 

запинаться несов. см. запнуться 

запйнкЦа ж: без —и (р'ОоХ^, р*Ч2рХЛ1ХЗ 01 7Т 
запирательство с (і*711У *>і) |27227р**7 2701Х31272722*Х 3^1} 

22122?р^*71ХЗ (2702В>р^1ХЗ) 
запира||ть несов. см. запереть; —ться несов. 1. см. 

запереться; 2.: замок не —ется ОЗ&ЙІХЗ 0Х*7О 1271 

01 71, рХЙІХЭ 01 71 ]27р 0^*7127 1271; 3. разг. (от¬ 

рицать) (рц рХ Рч0^) ]27227р**7, р-1 271ІЙ 71 *]*727П 01 
записать сов. 1. *р*1271ХЗ; (для памяти) -Х21ХЗ 

р^О, ]27 227Э*2$!ХЗ; — со слов очевйдца *р*101ХЗ 
127271*0 X рЗ *7ІЙ 327213; - сына в школу *р*12ПХЗ 
*71127рХ рТ 3271; 2. (звук) р<ОХ12$2$3; (на плёнку 
тж.) ІІ^й^З; ^ся сов. 71 *]0*1127ЛХЗ; — ся в библио- 

( 
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ЗАП 

теку р00Х’*71ч1 рХ *р *]1*1271ХО; ~ся доброволь¬ 

цем юр^іѵ&ів о1?» 71 *р*іатіхв 
запйскЦа ж 1. *р Т О*7О0$32; 2.: служебная ~а -0й& 

т- П *70О32; докладная -а р П ООПВТІ*?^; 3. мн. 

.ЗП ]32*0ХЗ, .ХП |033Я0Э*321ХВ; (воспоминания) -1Ц1 

.УП 0571, ".ЗБ рЙІЙОЙ; 4. : учёные —и (ООО*70ОХ273О1і) 
РОП27 

записнЦой: ~ая книжка *]0" Т *7О*'132<0ХЗ, -рХ*71 

рф 
запйсывать(ся) несов. см. записать(ся) 

запись ж і. (действие) Т ]1*1271ХО, 11 ЗЗГР10О1О1; 

(на плёнку) И ЗЗП^О; (на пластинку) 33132'ІрІХО 

11; 2. (записанное) рг 11 3311*0$31ХО, 11 33130Э*«321Х0 

]0“» )- 11 ]*0ХЗ 
запйть1 сов. (вин. те.) *]ОрЗ*101ХО; — лекарство 

водой 100X11 0'Й 571057*1 *1 *]0рЗ<101Х0 

запить2 сов. (запьянствовать) -3*10] ]10р*27 *]1Л13Х 

[]57р, 0571р4® рХ 7П' 
запихать сов., запйхивать несов., запихнуть сов. разе. 

]В10271ХО, ]рО0271ХО 
заплаканнЦый ІООЗ^ІПХО; —ые глаза ООЗ^ТЛХО 

]Г1Х 
заплакать сов. ]5?3”П *]Х”ПЗХ, *|1 рИ*П032 

запланйровать сов. П*ЗХ*7В1Х0 

заплатЦа ж О* Ц О0Х*7; поставить —у 170Х*7 X *}3‘,',*7 

заплатйть сов. 1. ]*7Х32Х1; — штраф *]Х1027 

2. (те.) (1ГП) ]*7$32В$; ~ кровью 01*70 О'Й ]*7$32Х1 

заплёсневеЦлый 1000011321X0, 1О0*7Й*271Х0; —ть 

сов. *рі7п о*7й*27іхо, *роп ооо*пз2іха 
заплестй сов., заплетать несов. 1. *]0Э$*?01ХО; ~ 

косу 0X32 057*1 *]0О$*7О1ХО; 2. (оплести) *)0Э$*?ВХ1 

заплетЦаться несов.: у него язык —ается 01О03Х*7В'О 

33132 П О^Х *р, 33132 1571 013 01О03$*7О 157; у него 
ноги —аются 013 И ]10 0*7X0 157 

запломбировать сов. р*1Й$*7В1Х0 

заплыв м спорт. ]17" и аі1271ХО(0ОТі) 
заплывать1 несов. см. заплыть1 

заплывать2 несов. см. заплыть2 

заплывший (отёкший) 10300Х*703В1Х, 1030*7X1127033$; 

(жиром) 1573570X31X0 

заплыть1 сов. (куда-л.) *рй11271Х0 

заплыть2 сов. (отечь) *]01*7В1Х, *рОП ]*7$1127033$; 

(жиром) *]157П )0$31Х0 

запнуться сов. 1. (за что-л.) 7т рОО2701Х0; 2. (в 
речи) *р ]рХЛ1Х0 

заповёднЦик м р Т 0*40332127, р И 0^11157Т571; ~ый 
1. (охраняемый законом) 10022*2703, 1001*1110101; ~ый 

лес 1*7X11 [10022*2703] 10Э0*7*1*1Х1ЙІХ; 2. (сокровен¬ 

ный) ЮЙ^ЯОЗ; (і)ОЗООІрОО тж. неизм. разе.; 3. (за¬ 

ветный) 117057^1101X0 

заповед||ь ж 1. р 13 0X0573; десять —ей ру; и 

]0Х0573; 0011**ТХГГ0012&0Х П библ.; 2. перен. 0X0573 

рП, р 11 00П271$0 

заподозрЦить сов. 1. (кого-л.) *рі 102710, X *]01Х11 

(ЧК) 1X270; ~ить кого-л. в измене іургш *рі 1172710 

0X1X0 рХ, -371X0 X ГХ 117IX ДЖШ ЧК ЧХ270 X *]В1ХП 
1170; 2. (что-л.): он —ил обман X рІХ 0ЧХ ГХ'О 

[*713П27] *1571Х3573 ГХ XI IX ,1X270 

ЗАП 3 

запоем нареч. разе.: пить — 117П01Х ]Х *ррЗ*10, 

рОр*27 рх рХ *]0*7ХП, р027 X *]Х 11 *]01; он чита¬ 

ет - рЗО*>**7 017310 ]0М11220$ 01 О'Х ГХ'О 
запоздалый 1О0р*,0ОО271ХО 
запоздать сов. 1. р*>0йВ271ХО, 017027 *|17Й1р; 2. (с 

те.) (1343) *рт *)0*7ХЛ1ХО, (И’ТЗ) |р*>0ОО271ХВ; - с 
ответом 1130030 ррй ртООІПХО, 017027 132 рОООЗЙ 
запой м 11 ООІТрЗ^ІО 
заползать несов., заползтй сов. *р*1р1Х0; (под что- 

-л. тж.) *р*>1р15?02І1Х 
заполниЦть сов. ]*7*01Х0; вода —ла бассейн 0$1 

Г*0Х1 0171 0*7*01X0 0ХЛ 1170^11; зрйтели —ли зал 
*7Х1 0171 0*7*01X0 ]1ХЛ 117127132 *Ч; ~ть анкету 
ОООрЗХ *Ч *|*7*01Х0} -ться сов. *р!7П 0*7*01X0 

заполнять(ся) несов. см. заполнить(ся) 

заполярный 1171^*7$003Х10, =1Х,17ХВ; ~ город 

(017027“ .3?П) 11 0Х027"1Х,,*7Х0 

запомина||ть несов. см. запомнить; —ющее устрой¬ 

ство 0ГЗХ017Й 11?р*Ч317р33711731ХО; -ться несов. см. 

запомниться 

запомнить сов. ]57рЗЗП5731Х0; ~ся сов. ррЗІ7117ПХ& 

Тт 
запонка ж 0“ И 17рЗХВ&Т 
запор1 м (приспособление) ]1?" П *73,,1, -^Ті) Т] 0$*727 

(1170^^27; дверь на -е -1X0] 01X0271X0 ГХ І’О Н 
[]0$*727 

запор2 м мед. и 3310X0271X0; Т 0171^32Х уст.; стра¬ 

дать -ами ]ЗХЙ рІХЛ X *]ОХЛ, р^*701ХЛ *рі; 
11722УЗ *рі уст. 

запорош||йть сов. 1. ]1727Х101Х0; снег —йл деревья 

117й**0 П 01727X101X0 О^Л *Ч27 1171; дорогу ~Йло 
снегом г»327 О’Й ]1ХП173 01727X101X0 ГХ 31711 1171; 

2. (начаться) ]1?27$10 *]ТМЗХ; ^йл снежок ОХЛ'О 

і«.327-*70Й13 ]0127 р1Л1733Х 
запотевать несов. см. запотеть 

запотеть сов. *р17П Ор’ОХІХО, *]117П 0170$1Х0 

запотевший, запотелый 1170р*’0Х1Х0; запотевшее 

стекло 1127 170р’’0$1Х0 X 

заправйла м разг. = П 117ТО*71!У1» 1170ХЙ (117323X3 X) 

= П 
заправить сое. 1. (одежду и т.п.) *]Т$*732>1Х; 2. кул. 

]1711&1В1Х0; 3. (прибор, машину и т.п.) рЭч1122,' -01Х 

] 1711X10; (горючим) [рТ3171] ^02731711 *]0ЧЗЗХ, рОП132 

(.ЛХ р27ХЙХОПХ *Ч); <> - кровать 0171 0X1 ]ОІ711ХО; 

—ся сов. разг. 1. (горючим) -3011 [*]17Й173Х] *р13Х 

ІрТ3171] »]Х027, (.ЛХ р27Х»^ОПХ *Ч) ]ООП132; 2. (по¬ 

есть и попить) рІХЛ 0X1 *]1 ]17317*7117031Х; -132) *]0170Х 

(ОХТ 
заправка ж 1. (действие) т ]ОЭ**1І32, Т рпХЮО’ЗХ; 

(горючим) [рТ3171] ЦХ0273^11 рІЗХ ОР; 2. (приправа) 

Т р017П^1В1Х0 
заправлять несов. 1. см. заправить; 2. разг.: — все¬ 

ми делами ОІХТХ 17*7^ 0ЧЙ ]1Ч03Х, 0$117*7Х1 1171 *р? 

ШХ^Х 17*7Х 11?1^Х; —ся несов. см. заправиться 
заправский разг. 117000, 1000Й0; как — охотник 

10304 [1000Й0 )Х] 1000І7 ]Х 11 

запрашивать несов. см. запросйть 

запрёт м р 1] 0X11X0, р Б 10П1ХВ; наложйть 
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ЗАР ЗАП 

- оХалхо N рѴоілх, *рхзлхо, руплхэ; О 
быть под ~ом рХЗПХЭ *рТ 

запретйтельнЦый *В$3*Ш, *Л$ТЛХ&? ~ые меры -ЛХЭ 

•зга р^олэСох^-оХа, -зга рѴолэСохЫ-лйтпхо 
запретйЦть сов. *]ОХОЛХО, ]Л$ПЛХО; ~ть ядерное 

оружие рр рЙУѴрІЗ ОУЛ *р$ЛЛХЭ; врач ему 

курить [рхалхоі олРтпхо о*>х о$л луррХл лул 
руо^л 

запрётнЦый ЛУЗУОХЛЛХО; ~ая зона У2УОХЭЛХО X 

узхт; О ~ый шюд'оапо узуохзлхо к 
запрещать несов. см. запретить 

запрещение с Т рХЗЛХЭ, Т рРТПХО; (запрет) 

р П ОХЛЛХЭ, р П ЛУ11ЛХЭ; ~ ядерного оружия 

рр рХу^різ рхалхэ охл 
запрещённЦый ЛУЗУОХЗЛХЭ, ЛУОЛУПЛХЭ; ~ая лите¬ 

ратура Л10ХЛУОчѴ УЗУОХаЛХО; ЛІОХЛУО*11? УЭ^ЛО разе. 

запроектировать сов. р^ОрУЛрЭЛХЭ 
запрокйдывать(ся) несов. см. запрокинуться) 

запрокйнуть сов. разе.: ~ голову ПУЛ *)0ЛХТ)ЛХ0 

(ЛУОЗ'ЛХ *]Х) ОХр; ~ся сов. разе. *]Х) *р *]0ЛХі1ЛХ0 

(луоз^лх 
запропастЦйться сов. разе. *]ЛУП ]ѴХ0ЛХ0, -ІрЗ’ЛХ 

*]уо, куда он ~йлся? рхііУі ^холхо лу гх ртп 
яроіруззллх] 

запрос -я 1. О"" 11 УЗХЛЭЗХ; обратиться с ~ом *]ЛЗУТ) 

УЗХЛЭЗХ ]Х ОЛЗ 7?; 2. обыкн. мн. (спрос) ]] 1УЛЭ0ХЗ, 

•213 ]У331ЛУЛХЭ; ~ы потребителей И] ЗУЛОЭХЗ ЛУЛ 
ЛУОЛЛПУЗ И ]1Э [)У131ЛУЛХ0; 3. (потребности) -ХП 
.2П рЗУОЛУЛ; (стремления) .513 рзЗЮУЛВВХЗ; куль¬ 

турные ~ы ]ГЗУЭЛУЛХЛП10Л1р-И; у него большйе 

~ы °ОЛЛЗ ]УЗ'-Л ртІЗУЛОШЛ УЗ*Т,; ООРОЛХЭ ЛУ 
0”ЛЗ ЛХЗ *]Л; 4. разе::- , цены без ~а 12 ?]Х ОЛ }РЛЭ' 

*р )У13Р 
запросйть сов. (вин.) 1. (сделать запрос) рХО 

УЗХЛОЗХ, (Кі) “|Л рУЛОЗХ; 2. (назвать высокую цену) 

ріазх т 
запросто парен. ООХЛО: (ГЗХЗ)* ОУЛХОУЛУХ IX, (ГЗХЗ) 

• запруда ж А. (плотина) 0“ 11 УЛЗУЛЛ; 2. (водоём) 

Р 13 11X00, 0' и урЧлхо 
запрудить сов., запруживать несов. А,, (речку и т.п.) 

ІУОХЛЛХО;-2. (заполнить) р^ОЛХО; толпа запруди¬ 

ла площадь ПУЛ ОХ^ОЛХО ОХЛ )ЛПХЛ ЛУЛ , 

запрягать(ся) несов. см. запрячь(ся) 

запряжка ж 1. (действие) Т ]У1ХЭОДйХ; 2. (экипаж 

с лошадьми) п ]ЗХТГ]1Х~ЛЛУО, Т )Х5ШЗ,ѵ 3. (упряжь) 

I З^ХЗХЗФ, Т ЛУЛ^УЗ 
запрятать сов. разе. ^ХЛХЗСЛХЭ), ]р$0ЕПХ0 

запрячь сов. прям, и перен. |УЗХ31УГ-ЧХ; ~ся сов. 

разе. *рт ]УЗХЗ^Х; ~ея в работу |>х *],Т , |УЗХЭРЗ*Х 

ОУЗЛХ ЛУЛ, ОУЗЛХ (УЛУТДО) X 7? *]Х *]У»УЗ 
запуганный ЛУЗУрХЛ$УЗЗ$ 

запугать сов., запугивать несов. *|рУЛ№3$: 

запуск м 1. (мотора и т.п.) Т 2.: ~ искус¬ 

ственного спутника X [р^О’ПЛХ ОХЛ] ртоллх ОХЛ 
ірззізо X] О^УОХО ру^ооз'р 

запускать1 несов. 1. разе, (бросать) *рЛХП; 2. см. 

запустйть1 2, 3, 4 

запускать2 несов. см. запустйть2 

запустение с Ц О^рООіЗ, 11 О^рООЛІЛХЗ 
запустйть1 сов. 1. разе, (бросить) *рЛХП, *рр X 

*]ХО; ~ камень, камнем в кого-л. X] *рр X ?р173 

1ЯШ |>Х рОР X (З^й) (*]ХО *рР? 2. (спутник и 
т.п.) ртОЛЛХ, *рЛ2>0,ІЛХ; (бумажный змей) *р$Ѵ; 
3. (мотор и т.п.) (ЦХЗ рХ) *]Т$17; ~ в производство 

что-л. 01Ш ]0УЗЛХ0ЛХ *р,,’ЛЗ$Т; -рІЛХЛЭ П *р"ЛЗ$ 
оцду ро У2; 4. разг. (засунуть) ]р1ЛЗ«ЛХ, -3Ч-ЭЛХ 
]рУ01У; (вонзить) *рУ0РЗ*ЛХ 
запустйть2 сов. 1. (довести до упадка) р'ОУ^ЭХЗЛХО; 

~ хозяйство 0ЭХ1У0ЛЛ1 И ]р’’0У170ХЗЛХЭ; 2. (болезнь 
и т.п.) *]ТХ1?ЛХ0 

запутанный ЛУ0(л)У03Х1?ЭЛХ0 
запутать сов. 1. прям, и перен. ](л)У03ХѴйЛХ0; ^ 

вопрос У1&ЛЭ *>Л ](л)УОЗХ1?ЗЛХЗ? 2. разг. (сбить с 

толку) ](Л)У03ХѴЗЛХЭ, ЗУГІ 0У310 АрХ^ЗХЛХ? 3. (во¬ 

влечь кого-л.) *р?23*ЛХ, рДОЛХ, р^ЙЛХО;- ^ся сов. 

1. прям, и перен. *рТ ^УОЗХ^ЭЛХОг нйтки запута¬ 

лись 0(Л)У03$,73ЛХ0 *]Л р^Л ОУЛУО П; ~ся в се¬ 

тях рУЗ ЛУЛ І'Х *]Л ](л)УОЗХ1?ЗЛХО; дело ещё больше 

запуталось О^УОЗХЬЭЛХЭ ЛУО ^ХЗ ГХ ]У^Х ЛУЛ 
рХП; -ся в долгах 0У1ГІ0 рХ *|Л Т](л)У03$Ѵ&ЛХ0; 

2. разг. (сбиться) 11711 0У31Э *|Л *рХ^0ХЛХ, 4ЛХ0 

1'Т ](л)У03^Э 
запутывать(ся) см. запутать(ся) 

. запущенный 1. (оставленный без ухода) -р,0У1?0ХЗЛХ0 

ЛУО; (о саде) ЛУОУЛЬгіЛХО; 2. (о болезни) -ЛХЬ 
ЛУОТХ1? 

запылить сов. ](р*0:Г‘ШЛХО; ^ся сов. ](р’’)0,'І0й?ЛХ0 

“|Л, *рУП ОСр^ЗЛО^ЛХО, 0Л027 0**» *рУП ОрУЛХО 
запыхаться сов. разг. ТЛ рэ&олхо, рзхолхо 
запястье с анат. }У- П Л2ЛрОЗХЛ, 11 ОЗХЛ^О’Й 

(03УЛ“ .2П) 

запятая ж 0” 11 УОХр 
запятнать сов. руѴэЛХО; (репутацию, имя тж.) 

р^ОХО, рІОІУХЛ 
зарабатывать несов. см. заработать1; ~ себе на 

жизнь чем-л. (\ід) руѴ рХ рЗПЛХО, У31**Х0 *]У’2 

(113) - 
заработать1 сов. рЗ'ЛЛХО 
заработать2 сов. (о моторе и т.п.) рУЗЛХ *рчЛЛЗХ 
заработаться сов. разг. *рт рУОЛХЛХЗ, *]Л ]ОУ2ЛХЗХ, 

*]Л ]УПУЛХЛЗХ 
заработнЦый: ~ая плата Т1 р11?(о)ОУЛЛХ 
заработок м ]” I ООЗ'ЛЛХО 
заравнивать несов.- см. заровнять 
заражать(ся) несов. см. заразйть(ся) 

заражение с ц МірУОШХ; 11 ГХрУОЗ’Х; - крови 

11 ЗЗЮО’ЗЛХО'ОіЛО 
зараз||а ж Ц МІрУОІУЗХ; ^йтельный ЛУрЧлзЭрУОФЗХ; 

перен. ЛУрИЗО^ЛО^О; . ^йтельный смех р'ЛЗОГЛОр X 

ЛУООУ^УЗ 
заразйть сов. 1. |рУ02?ЗХ; (воздух и т.п.) рО^ЗЛХО; 

2. (увлечь) *р»ЛО^Й; ~ся сов. 1. (болезнью) рУОИХ 

(ІЗ’Т]) *]Л; -ся от кого-л. 1ЖШ ]10 *]Л *]УОУЗХ; 2. (ка- 

ким-л. настроением, чувством) (1Г1]) *]ЛУП ОрУОІУУЗЗХ, 

(119) *рУП р'ЛУЗО^й 
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заразный (о больном) Л27рИП27р27ВР2$; (° болезни) 

Л27рЧЛ2)р27ВЙ72$, Л27р’>3$1?р • 

заранее нареч. Л27ИЗЛХЗ; (заблаговременно) -КЗ 

С2р*$ 
зарапортоваться сов. разе. *рт р27ЛЛ1?ВЛХЗ, -ЛХЗ 

рлх в*?$ті Л27л рх *]»5*?в, р^злз рр *рпрлхэ 
зарастать несов., зарасти сов. 1. (травой и т.п.) 

*р2711 ррХТПХЗ, *р2711 ррХТМЙІЛХ; (волосами) -КП 
*р2711 ]0р&11; 2. (зарубцеваться) *р2711 рІ2ЛХЗ 

зарваЦться сов. *р *р*ЛХЗ; евшийся агрессор Л27Л 

л$о$Л2х [Л27рио273’рхо] Л27227оИхз 
зардёЦться сов. 1. *р рѴо^ЛХЗ; ~лась заря р2?3*Х 

*ИЛ']272ЛХЗ К рХ2272 ,*рТ ОХЛ ѴйЛІ; 2.: она вся — 

лась р$Ц272 ОЛЛ РХ Л, -»1-ТТ*К *рТ ОХЛ злхз и 
0272$э рх оѴйоір 

зарево с И (»В?РО X рз) |»ВП27*Э 
зарегистрировать сов. рНОО’ДОЛХВ; ~ся сов. \. 

*рТ р^ЛООЛЮЛХЗ; 2. разг. (оформить брак) *]3*ЛВПХВ 

т» . . 
зарез м разг.: до —у рлх р2и рх, *рхл »й чп 

р27*7; мне до -у нужно рИХ ]3277 рХ *р*П *р»Х, 

рв1? *рхл 27Й Л1 *рхл *рХ 
зарезать сов. 1. (убить) рУ>ір, *рзвпхл(рвпх) 

{.ЛИ ЛВОГП N ІЗ1!]); 2. (животное) р^Лр; (по еврейскому 
религиозному обряду тж.) . *р327В7; 3. (загрызть —о 

золке) |р12ЛХЭ; 4. перен. разг. |27У>1рЗ$, р.ѴлрйіІХ; 

О — без ножа Л270УЙ X )Х |2?Ѵ>1р; —ся сов. разг. 

^л *р$оіП27Л; ттѴхл 02?л р *рт*2вп»з*х 
зарекаться несов. см. заречься 
зарекомендовать сов.: — себя с хорошей стороны *рт 

р<л227й$р27лхэ °оі2 

заречься сов. (+ инф.) (ір ЙЛ) р *р$ТЙПХВ,. 

<1Р) р2272 X |2ХТЛХЗ; он зарёкся ходйть туда Л-27. 

рлх рл ол рлпіпхз *р йхл 
заржавЦеть сов. *р2711 І02700ХЛХЗ] ВЛ2711&В7ПХВ; 

пленный Л27ЙЛ2711ХВЛЛХЗ, Л27Й27ЙОХЛХЭ 
зарисовать сов. ]272273'Л2ЛХВ 
зарисовка ж (рисунок) р- 11 2212273Л2ЛХЭ, р Л Рр027 

зарисовывать несов. см. зарисовать 

зариться несов. (на вин.) разе, (с^) *]Л ]271127Л&Л, 

ЙХ>. *р рзйпр 
зарнйцаж ]27' 11 рвгл27ЙЛ1272 

заровнять сов. *р**?2ЛХЗ, *р,-Э1?20ЛХ; - яму -ЛХЗ 

то лап очо ала н *р*Ѵа 
зародйЦться сов. *р7Й1рЗІХ, *р*ОВ7Й2Х; у него —лась 

мысль рахлва х рй-ірвавіх оч*. гх'о 
зародыш м р" Л ]$?ЛЗЙ27; ф в —е: быть (ещё) в —е 

Л2ХОВП2 ^ВЖ’ЛПЙВ рХ *рЛ. рХ2); подавйть что-л. в 

~е ]К ЗИЛ2$ рЗ.ОШ, ]р*ЙГТ27Л; ЛИЛИ рЧэВПВТ 
3^2$ 27ЙХО рХ; ~евый Л271?$2$ПЗЙ27 

< зарождаться несов. см. зародйться 

зарок м: дать - не + инф. ]$Л йЛ *]Л *р2?П2ПХЗ, 

и?Л- ОЛ Л27ЛИ X *р2?2, ри (12) ]Й2272 X )2$ПХЗ; я 
дал себе — не пить много кофе X рВ2В2 *]1 ЗХЛ'В 

2?11Х|? *]Х0 рр рр2ИВ йЛ ЛВЛН, X Й2§ТЛХВ ВХЛ'В 
ВПХр *]Х0 X рр^ЛВ 12 р2»2 

заронить сов. 1. разг. (что-л., куда-л.) *рЛ^ПЛХЗ; 

2.: ^ сомнение в ком-л. X рХ ШЛИ *рЛХ1і(2^ЛХ) 

ЗАС 3 

рУЭХО; ^ подозрение в ком-л. ХП ЛХВВ X ]р2П1Э1Х 
1ЭДЛ11 

заросль ж (кустарника) Ц ЕНУЙЭИЭДГрЛЙЕ?; (ча¬ 

ща) и гайвиуа'лѴ^п 

заросший Л»2»ОрЙПЛХЗ, ЛЭ22?ОрХП2?2ЙІЛХ 
зарплата ж разг. (заработная плата) Л ріѴ(о)й2?ВЛ^ 

зарубежный Л27ІІ’И22?1?0,,1Х 
зарубйЦть сов. 1. (убить) йЛВ *]Х |р^Л2?2; 2. (сде¬ 

лать зарубку на чём-л.) рЛХр2*Х; О ^ себе на 

носу! !р2Ш рХ Т»Т В*ЛВПХВ 
зарубкЦа ж р Л ВЛХр, ]“ Л Й*»2^2^Х; сделать ~у 

алхр х рха, рлхрі*х.: 
зарубцЦеваться сов., ~6вываться несов. *р^2ЛХЗ; 

рана ~евалась Р12ЛХЭ ГХ] рч12ЛХВ *р ЙХЛ Л2П1 И 
[р$11272 

заручаться несов., заручйться сов., (тв.) р22ПХПХЭ 
7? ЛХЗ Ірлхт], (В’Л) “|Л (]2ЛХТХЗ] р2ВЛ$ПХІ - 
чьим-л. согласием ЛЛЛ1Л11 *Іл ЛХЗ [)2Л$ТХ31 р227Л$ПХЗ 
УЙХрОХЛ, -ОХЛ Л12РЛ11 ЙЛЭ *]Л [)2Л$Ю] р2»Л$ПХЗ 
2?Й$р 

зарывать несов. см. зарыть 
зарываться1 несов. см. зарыться 
зарываться2 несов. см. зарваться 
зарыть сов. *р^Л2ЛХЗ; ^ талант (в землю) -КЗ 

Й2^ХЗ 327Л *рХЛ2; -ся сов. *]Л *р§Л2ЛХЭ 
зар||я ж І.: утренняя ~я 11 Й^ИртХВ, "р2ЛХЗ 

11 вечерняя ~я И Й,,,Л"32П$; занимается ^я 022 

2$В *]Х рЛ ЙЙЙ2ЛХЗ 022] Й2ИШ;. встать на -ё, с 
-ей [ЙО^ІХО р*>Й ЛХ^Хр] ]222^2ХЗ *рйРЗІХ; 2. перен. 
(начало, зарождение) Л рФЗІХ, ;Л ОІрЗІХ; —я револю¬ 

ции 2?*’22Ѵг7КП27Л Л27Л рЗ рФЗІХ Л2П; на —ё человёчес- 

кой цивилизации Л»Э&*ЯЯ32$Й Л27Л ]13 ОІрЗІХ 0X3 

27*,2^СТ*,1?',П*’2; <0> от —й до —й 1) (всю ночь) ]27^ЛЗ ]13 

Л$?Хр- ГЗ 0211$; 2) (весь день) ро] РЗЛ27Л2*>Х1 ]13 

Й0^2Л27ЛЗХ ГЗ [ЛХ'Хр 
заряд м 1. воен., эл. Л ЛХ^2$; холостой — Л2700ІЗ 

Л$*72$; электрйческий — Л$*72Х Л57Е7НОрІ7,727; 2.: — 

бодрости Йіа023дѴ ]13 0$ЗХГ X; снёжный — -02721^3 X 

ѴХЗР» Л27рЛХОй? Л27рИ 
зарядйть1 сов. *р$^2$; ~ орудие 027Л *п^ 

ЙХЙЛХЛ; — электрйческую батарёю -рбѴі? И *р$'?2$ 

^ЛХОХЗ 2712ПО; - фотоаппарат “ХЙХЗ 027Л *рхУіХЗ 

ЙХЛХЗХ-, ЙХЛХЗХ'ХЙХЗ 0272^Х ѴО^З И ^27Й1272*ЛХ 
зарядйЦть2 сов.: он —л одно и то же 0272^0 Л27 

27ЛЪі?Т 0$Л у*7Х; -л дождь |272272»Л рХ рХ ОѴХЛ'О 
[]0Л], рл 12 *]1Х ОЛ 0Л27Л'0; дождь -л на цёлую 

недёлю 2722X2 X рЛ ]27Й12272 *]Л ОХЛ ]227Л Л27Л. 

зарядка ж 1. (действие) т ]Л$72Х; 2. спорт. -7ХЛХТ 

11 27р, 11 р*'Й0^2ЙЛ(ПХ0-2717Х) 

зарядный: — ящик 0“ Л рХ1Гр&,ЛХ20 

заряжать несов. см. зарядйть1 

засадЦа-аю 11 221Л27рХЛ; сидёть в —е Й2?*ОЛХЗ *рТ 
221Л2?р$і7 рХ, р27рхѴ; устроить кому-л. ~у ]Ъ27012?2*Х 

1ШШ *]Х2 221Л27р$? X 

засадйть сов., засаживать несов. 1. (растениями) 

]221?63ХЗ; 2. разг. (в клетку и т.п.) ]22?Т2*ЛХ; (& 

тюрьму) ]227Т2'1-,Х; 3. разг.: — кого-л. за работу -р27ПХ 

0273ЛХ Л27Л ЛХЗ ]ЖШ ]227Т; — ученика делать уро^ 
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ки ппій^ Н рКЙ ЛЗ?Уі27 В37Л р37?р$ПК; 4. разг. 

(вонзить) р27ВЮЗ*ЛК, 12Й7Ю&ЛК 
засаленный Л27В37П3722?КЙйИКВ 
засаливать1 несов. см. засалить 
засаливать2 несов. см. засолить 

засалить сов. рлійЛфМГіКВ; ~ся сов• -В2&$ЙВПКВ 
*р3711 В3711 

засасывать несов. см. засосать 

засахарЦенный Л27ВЛ37рІ22372; ~ивать(ся) несов. см. 

засахарить(ся); ~ить сов. р37рІ22ЛКЭ; ~иться сов. 

*р3711 [ВЛЗ?р122ЛКЭ] ВЛ27р122372 
засветить1 сов. (зажечь) *р1ЛЙ$ 
засветить2 сов. (фотоплёнку и т.п.) ]Ѵ$ПВВПКВ 
засветиться1 сов. *]*'? *рЗ‘,221К; перен. ]3?2»й7ВІК, -ЭІК 

‘рэл1? 
засветиться2 сов. (о фотоплёнке) *р3711 ВѴКЛВФЛКЭ 
засветло нареч. рМ$В КЗ, ВЗ'УіКВ КП; Л37Л*К 

ВЭКЗ [р$Л372 ГК'В] ВЛ271ГВ 
засвидетельствовать сов. В37Л^К ]1КТ, В2?Л”К ]К *рт, 

)рчВ$ВЯ7КЗ; (документ) ртІШКЗ 
засевать несов. см. засеять 

заседатель м — и Л372РГ&3; О народный ~врѴ$а 
= п Л272П*3' 
заседаЦть несов. Ш*Т К *р^ЛЗ$; (участвовать в 

заседаниях) [2П22'Т 15?! рК] |5ЙП^Т И рК *|27й2?зУчВ2$; 
~ет учёный совет -ВЭКИЙВЛі Л37Л 121#Т К ЭК В^КЛ'В 
ВКЛ Л37Э371? 

засекать1 несов. см. засечь1 

засекать2 несов. см. засечь2 

засекретить сов: рП37В$Лр27ВЛКЭ 
засекреченный Л27В27П2?ВІ7ЛріІ7ВЛКЭ; ~йвать несов. 

см. засекретить 

заселить сов., заселять несов. 1. рвткз; - дом 

ЛЗ?ЗЛТІЗ*К ПП рК рЗЛКЗ; 2. (поселиться) Т? р$ТКЭ; 

(страну, край тж.) рИр^ФЭКП 
засесть сов. 1. (усесться, приняться) *р ]223?Т|?$ПК; 

~ писать письма ТПП р*Л& рз?р$ПК; ~ за 

работу В373Л& Л37Л 122 ррТ *рй$2] Т? р&ТрЙПК$ 2. (где- 
-л. надолго) *рТ Ц?$ВВПКВ; ~ Дома *рТ рйВЕПКЭ 
ЗШ рК, 31ВВ Л27Л рв •рВ’ТіК В1’]; 3. воен. -КЭ 

ТПрІЛ, Тт *]^ПКЭ; 4. (застрять) р37ВВ *р1,1?3; 

5. разг.: эта мысль засела у него в голове ВЛТ рТКУВ 

|72КЛ371 Л27Л ВК Э$ ВЛ, ВЛ экр В372ІЭ СУК ВвЦр'О 
рЗКЛ272 Л37Л ВЛЛК 
засечь1 сов. А. (сделать зарубку) рЛКрЗ*К» *р553Ей^К; 

2. (установить местоположение) ртЭ'УПКЗ, )р>Л27ЙЗ$, 

р^Вр’ЭЛКЭ; <> - время В»22 П ■р*ВрчВЛКВ 
засечь2 сов. (розгами и т.п.) (ВЛВ *]К) *рййВЛКЭ 
засеять сов,- р*тлкв 
засидеться сов., засиживаться несов. ТТ *р*пкв 
засйлье с П ВЭК1П27ЛЛ373ЛК, Т рПЗ?ЙП$Л 
засиять сов. прям, и перен. *)кв род к, ргодвік, 

*рЗЛѴ&1К 
заскирдовать сов. ріЮЛЛ^ОЛКЭ, рП27ВЛ$ВОЛКЭ 
заскок м разг. (ВЗ?!4^ .2?п) Л )37$2ОД; человек с 

~ами [В37’22Э*?3 В4»] 0573*ППГ? ВЧЙ ВВ327Й К 
заскорузлЦ ый Л37ВЗ&Л2ЛКЭ; (косный тж.) -рКВ^ЛХЭ 

Л37В; -ые руки В237Л [37В371137Л&ЛЛКЭ] 37В32&1ПКВ 

ЗАС 

заскучЦать сов. *р р^У^ТиЗкЪ *р,,'ЛЗК; он ~ал 

ТТ р'У-ліазйѴ рллзтай вкл л», р$из7і ск гк'о 
(рлкл рк) р-’ВГЙІК 
заслать сов. 1. (далеко) рОДлКВ; 2. (подослать) -зі^ 

родлзтв 
заслон м 1. (преграда) (В33711" ДП) 11 ВЗК1122ІВ, -КЗ 

]" П ЛЗГЛ; 2. воен. р Л ЛК’ЛВК'рВ 
заслонить сов. 1. (загородить собой) рВВИИКЭ; (от 

удара и т.п.) рОДкЗ;’ 2. перен. (оттеснить на зад¬ 

ний план) рйВЕПКВ; ~ся сов. *рТ рУВІУЛКВ 
заслонка ж 1. (печи) О* П ЗрЗ^ВКТ, I ^Л’ВЗТРІК 

1»'? 2‘ (щит в шлюзах) р Л *тУф(*'ТТ,17№) 
заслонять(ся) несов. см. заслонйть(ся) 

заслугЦа РЮ Р Л ВОЗ^ЛЛКЭ; за особые -3?Л31ТКЗ ЛКВ 
рВЗИЛКЭ 3?Л; <> он получил по ~ам -КЗ ВКЛ ЛЗ? 

3?,7>3*Т ВКЛ рйір, -Кр В^Л ЛЗ? *П /]1?ЙІрКЗ ВКЛ Л37 

взУлкв л»». 
заслуженнЦо нареч. ВВ37Л В’Й; он получил награду 

^О -$Р В^Л Л3?1 рйіркз ВВ37Л ріэ влэ вкл лз? 
ЗЗІЗлѴкЗ Н [ВЗПЛКЭ Л37й7; ~ЫЙ 1. Л57ВЗИЛКЭ; ~ый 
успех ЗѴКЭЛЗЗЛ ЛЗГВЗ^ЛЛКЭ К;. ~ый упрёк -ЭІ7Л373 К 
ірТПЛКЭ ЛУр^В; 2. (имеющий большие заслуги) -ЛКВ 
ЛЗ^ѴіЭВВЗЧ; ^ заслуженный артйст республики -ЛХЭ 

р^зіэз?л лзп рв вв^влк лгУэвозн 
заслуживаЦть несов. 1. см. заслужить I; 2. (быть 

достойным) ]373УЛКЭ> *]»Т ВЛ37П; он ~ет награды ЛЗ? 

ззізлѴкз к [влзлз гк л37] вз^ллкэ; -лѴкз К ВЙІр ачк 
М12; эти сообщения -~ют доверия рЗЛУ’В^Й И ВК 
37ВЗ^УКЗ ]373»Т; это ~ет внимания -В1Х ВЗИЛКЭ ВКЛ 
Й»рЙКТрЛ»Й, ВВК ]37Й *ркл Т1571 
заслужйть сов. 1. ]2?2*ЛЛКЭ; ^награду И ]373’ЛЛКЭ 

аЗІЗІ'рКЗ; ~ чью-л. любовь ]^ЛЛ КЗ *р37П ВЗ^КЗ, 
ВВКВ73^ ЛЗНЛЛИ •рЗ^ТЙЙ?- - чьё-л. доверие *]373Лі372 
ЛЛВІК ШЯШ; 2. разг. (заработать) ^ |373ИЛКЭ 

заслушать сов. (отчет и т. п.) р 37 Л В ЛК; ~ся сов. 

ТТ рЛ$ЛЛКВ; В*?57ТІ Л37Л рК ^Ѵк рПЗВГЗЛКЭ /р37Л 
заслушивать(ся) несов. см. заслушать(ся) 

заслышать сов. 1. (уловить слухом) р37ЛЛ37Л; 2. разг. 

(узнать) *рЗ?Т) ЛКЛ373, р37Л(Л37Л) 
засматриваться несов. см. засмотреться 

засмеять сов. (вин.) разе. рК^ВЛК, рКЙ 
(119) Л37ВЭЙ'Уз?3; в таком костюме меня засмеют з?Й 
122 ВКЛ Лчй рВ рКЛ В37Л 37Й] ркѴвЛК Та 
11222$ ІЛТК В$ рК [ркУ 
засмеяться сов. ТТ рК*?2722, ркѴ *]3,,*’ЛЗК 
засмотреться сов. Т? |р1рЛКВ; р^К р'ЛІВ^ІЛКВ /]р1р 

ВЪ37Т1 Л37Л рК 
заснуть сов. *рК^З^К, *р37Л ]ЭК1?Ш 
заснять сов. разг. *)27йЗ?23$ЛК, р^ЭКЛІКВКЭ 
засов м р- Л У4Л, В" П Л37рІЛКЭ; закрыть на ~ 

)37ѴірКЭ, -ІЛКЭ рК] *?П рк [рКЭПКЭ] рКЙЛКЭ 
ІЛ37р 

засовывать несов. см. засунуть 

засол м 1. (овощей) Т р»»П*К, 11 ЗПЛЗГвТГ&К; (ры¬ 

бы, мяса) Т рѴкТЗ*К, 11 Й122^КТЗ*К; 2.: крепкий ~ 

рЪки^К ІЛ37ЭЛШ Л37рЛ*Ш 
засолйть сов. (овощи) р37^Т2^К; (рыбу, мясо) -2^К 

*рѴкт 
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о 

ЗАС 

засорение с Т ртПЙІГКО, Т ]р*>ЙО<аГКО; ~ язы¬ 

ка ІКГЭЮ И ртО^ГКО ОКГ; <> ~ желудка ОКГ 

ркй азп рка згѴйр 
засорйЦть сов. 1. (загрязнить) р^ІаиЛКО, -аіГКО 

2. (повредить чем-л.) рка ЗР^Йр (*]’’?); ~ть 

желудок ]ЖЙ 03?Г рКВ ЗРѴйр *]ЧТ; он -л себе глаз 
(рГК) ПК рК рГК 03703? О'К ГК'О; 3. (заполнить 
чем-л. ненужным) ртО’ОГКО; (отверстие) рфйВПКО; 

-ть посевы ріЗРпКО Л ртОЪГКО; ~ть язык 

*]КГОЮ И ]рПЭ0^ЭТКЗ;. ~ться сов. -аІГКО] 'Йр’ЙО^аГКО 
*рЗГП [ЙрЧ^Г; (о желудке) *р1?П Ѵ^Хр; ракови¬ 

на —лась ркпз?з йокййгко гк опок гзп 
засорять(ся) см. несов. засорйть(ся) 

засоса||ть сов. *|3?5ЭД&ГК, *рі1*,7вПКО; перен. тж. 

*|ЛТГК0; болото ~ло лошадь -ГКО ЙКЛ ООН ГЗ?Г 
ГГ370 0$Г ]3?МІЧ?; мещанская среда ~ла его -Грр Л 
різіѴвпко о'к йкл з?ігпо яэиУімтп 
засохнуть сов. 1. *рЗ?П ЙЗрЛйГКО; 2. (о расте¬ 

ниях) *рЗ?ТІ [ЙрѴ&ТПКО] Й373ІІГТПКО 
заспанный разг. ГЗИВВфѴвПКО; у него ~ вид ГЗ? 

р$*ИПКО П ОГК Й371 Т • 
заспаться сов. разг. *р *]0К1?ЙПК0 

застава ж 1. ист. ]3?~ 11 ОКГП; р И ГЗРЮ‘,'Й$ЙВ?; 

2. (стража) р Т] Й0$0П&Т1; пограничная ~ -КЗ?3$ГЗ 

р 11 *]КП; 0- 11 3?ТН&ЙОКТ(-р73$ПЗ) разг. 

заставать несов. см. застать 
заставить1 сов. (принудить) *]3?1ГТ)К, ]0П; ~ ко- 

го-л. работать ]03?ПГ& 1ЖШ *]3?ЯЛі22; ~ кого-л. за¬ 

молчать Ѵга 0$Г 1НШГ рКОГКО; ~ себя вставать 
рано ЛО рОШОІК *]Г *]3?ЗГПК; он не заставил себя 
долго просить рЗ?П 13*6 ЙТ&Ѵз?! Й*>1 ЙКЛ ГУ 

заставить2 сов. 1. (загромоздить) (“|К0 К) рЗ?ЙЙЗК; 

2. (загородить) рЙЙВПКО 
заставка ж (в книге) 0“ 11 ВрйФѵП 
заставлять1 несов. см. заставить1 

заставлять2 несов. см. заставить2 

застаиваться несов. см. застояться 

застарелый ГЗ?й^2ПрЗ?13*К, ГЗ?Й37?33?Г$рЗ?13*К; (о 

болезни) *Пі?р*»3$2акЪ, °Г37йѴ& 

заста||ть сов. *рЗ?ГЙ; ~ть кого-л. дома *рЗ?ГЙ 
0’*ЛГЗ?Г2,’К 1ВДТШ; не ~ть кого-л. -ДОШ *рЗ?ГЙ ЙГ; 
война —ла его на гранйце -ГКО О^К Й$Л ЗГаЙП^а И 
рЮ&ГЗ Г37Г КП ЙЗЗ?1^! Й$Л 13? )3?Т1 'ЙОКО; ~ть 
кого-л. врасплох ЙПЛЗ?іаІК ДООТ [р&ПГКО] *рЗ?ГЙ 

застёгивать(ся) несов. см. 8астегнуть(ся) 

застегнуть сов. р'УйВПКО; (на пушицы тж.) -ГКО 
рЪэ^ар; ~ся сов. 7т |3?6*0йГК0 

застёжка ж р т рЗ?6%ІПК0; (пряжка) п 

р, о-11 з?рт*по 
застеклить сов., застеклять несов. р$Ъакз, рібіЗК, 

(ГН) рГВ? ]*?»ЙГС*ГК 
застенок м р 11 ГЗ?ВКр“05ПрЧ*&,.0* 11 3?ТПКЙКр 
ЗастенчивЦость ж 11 ЙЯрЛПЗУаЙЙ; —ый -ЛТІ37ВФВ? 

Г3?р; ~ый человек (0Г$Ю»П .НТ)) 13 р»П; -ая улыб¬ 

ка Ѵй^Йв? Г»рЛГЙ?а:&» К 
застигать несов., застйгнуть сов. р&ПГКО; ~ врас¬ 

плох кого-л. ЙПЛЗ?іаіК 1ЯШ рКЭГКО; ~ на месте 
преступления 2?0^а 0Ч,,П рКП 

застилать(ся) несов. см. застлать(ся) 

застирать сов., застйрывать несов. 1. (пятна) -ГК& 

*рКГ; 2.: застиранное бельё ркП рО ЙНГЗПОК ,ЙЗ?Г2; 

(о цветном) йВПВр^ѴзВІВ^ 

застлать сов. 1. (покрыть) |рЗ?ЦЗ?П^К, |р^ПКО, 

|Й^1ВВПКВ; (постель) раПІКО; ~ пол коврами -01К 
12?03?03?Й Й'Й Ѵп ОЗП р,,,,’7; ~ стол скатертью -ГКО 
-|3?й^й К Й^Й ВГЙ К рггой; 2. (о тумане и т. п.) 

*рГПКО, І^ЙЙГКО, !>ІЛГКО; (о слезах) рѴрЗІЙГКО; 

^ся сов. (туманом и т.п.) *рз?ц рІХГКО; (слеза¬ 

ми) (рЗПЙ )10) *)ГЗ?П йѴрЗІЙГКО 
застой м 1. (неподвижность) Н ЗПГЗГГѴЛКО, -аІК 

ПІЙврЭВ^ПКа; 2. перен. и -ЗГЗЙЛКЙО? 3. эк. -ЗКЙО 

іГв^&з? и уойгоаг 
застольнЦый: ~ая (песня) ГЗ?" 11 ТѴИГЙ 
застонать соб. рОЗ?Гр *р,,,’ЛЗК 
застопоривать(ся) несов. см. застопорить(ся) 

застопорить сов. р(тіЗ?)оаКЙОГКО; ^ся сов. -ГКО 

*р»п йз?(пз?)оа§йо, *]Г р(ііз?)оа§оогко, рѴклгко 

*рзт 
застояться сов. 1. (долго простоять) -0$ ЗЗК1? 1К 

*рйй?; 2. (испортиться — о воде) *рййИЗ?П*К; (о воз¬ 

духе) *рз?п іоаіггко 
застраивать(ся) несов. см. застрбить(ся) 

застраховать сов. 1. рРКГЙОГКО; 2. перен.: никто 

не застрахован от ошибок ГКО ЙЗГ$11КП ЙГ ГК Г3?3^р 
рЗ?*?3?0; ~ся сов. 1. *р рРкГЙОГКО; 2. перен. -КП 
*р рззпкг 
застрачивать несов. см. застрочить1 

застревать несов. см. застрять 

застрелйть сов. *]0Г1>(ПЗП); ~ся сов. *]Г *|0^й(ГЗ?*т) 

застрельщик м р§Й” Т] Г^ЙІ^?П,’3,,К, р Т] Г3?3^?0 

застроить сов. р^ПГКО; ~ся сов. *рЗ?П Й^ПГКО 
застройЦка ж ц ЗЗГІПГКО, Т ]3?ГПГК0; ~щик м 

=Б ГѴГПГКО 
застрочйть1 (зашить) |03?ЙС?ГК0 

застрочЦйть2 сов. разг.: ~йл пулемёт -3?32$ ЙКЛ'О 

ГЗЗОГКПЗ^Ір К [)3?рПКГКЙ1 |03?ЙЙ ]ПГЛ 
застряЦть сов. прям, и перен. ]рЗ?ЙФ *]П*ѴП; (в бо¬ 

лоте, в грязи тж.) *рЗ?П [|3?р11ПК0] ЙЗ?ЗТ1ГЛГКО; сло¬ 

ва —ли у меня в горле (от страха и т.п.) ПКЛ'П 

(.лк тиэ^э гкэ) рз?го*»ік йзЗ?рѵз ог йгкѵі рр гз?а 
застудйть сов. разг. іѴ’рІН» р^рГКО; ~ся сов. разг. 

7? І^рР, 7*1 )УрГКО 
застуживать(ся) несов. см. застудйть(ся) 

заступ м О- П рПКГЗ, )3?" П *7ТГ; 03?" П 03?Й0^Т 
разг. 

заступаться несов., заступйться сов. 71 рЗ?ЙЭДГк, 

7? *раз?з$ 

заступник м = П ГЗ?р’*гГйГКО; ирон. Г3?й7"р17^а 

О* П 
заступничество с 71 ра3?3§ БКГ, 11 Шр’ТЧэГКО; (хо¬ 

датайство) т озізкѴгкйй 
застывать несов. см. застыть 

застыдйться сое. 71 |3?аз?12ПКО 
застыЦть сов. 1. (затвердеть) *рЗ?11 ЙГЗ?ЦрЗГКО; 

2. разг. (покрыться льдом) *р’*Г0'1К; *рЗ?11 рГГОЗ?ЗІП; 

3. разг. (закоченеть) *рЗ?ТІ ЙГ^ЙІУГКО, ЙГЗ?ПрЛКО 
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*р57П; 4. (замереть, остаться без изменений) *р^*73 

віхоипхо іі, *р2п оізт**?пхо іі; на его губах 
~ла улыбка N 1*1X11573 01X001X0 П Г« р4*? 22*1 *]Х 

*73*>'>аО; его рука —ла у козырька 11 ГК 8Ш р-1 
р20Х1 0X3 р§11573 0,1211**721X0; 5. перен. (о чувст¬ 

вах) *р57П ^Ѵ*’р573ЙК 
засунЦуть сов. 1. 1рП2*1Х, ІрІІХО; -уть руку в 

карман 57220$р рХ 02ХЛ Л *$02*1Х; 2. разе, (деть) 

1р2001ХВ, *1§02*ЛХ; куда ты —ул мой очкй? - рЛШ 

?1*7*>із 22*0 [і$о»22*ях] орвооіхо юо§л 
засуха ж р 11 О12р*Ю(іХ0) 

засухоустойчивый 1200ф0“012р*10 

засучивать несов., засучить сов. р700Хр1Х0; - ру¬ 

кава *731Х Л [р2О&р1Х0] р700&р1ХО 
засушивать несов., засушйть сов. 1. (цветы и т.п.) 

)222р*101Х0; 2. разе, (кушанье) *10$13123*Х 
засушливЦый *012р*10; — ые районы -Х1”0127р*10 

.311 ]22§1 012р*10 рО р^У 0X11 ,122§1П; -ый год 

р Т і$п&і»р*іо ■ 
засчитать сов., засчитывать несов. 1222321X0 

засылать несов. см. заслать 

засыпать сов. Л. (заполнить) *]&№'•1X0; — яму-1X0 

3112 Л *р*0; 2. (покрыть, усыпать) *1В*ОХЗ, -1X0 

*рГО; 3. разе, (насыпать) *|0ЧВЗ§, *10*О1Х0; — ло¬ 

шадям овса 123ХЛ 1120 Л *10*01Х0; — суп рисом 
111 0Ч3 011 057*7 *1В*01ХО; 4. (кого-л. чем-л. -ХЗ 

*]ОЛХП» *10*01ХО; - кого-л. вопросами рШІ) *1В*01Х0 

322X10 оіэ 
засыпать1 несов. см. заснуть 
засыпать2 несов'.'см. засыпать 

засыпаться1 сов. 1. (о песке и т.п.) *р *10Ч02*1Х, 

“р! *}В*ВПХО; 2. (покрыться чем-л.) ,рХ1ПХЭ] р§ЮХЗ 
*р57П [Ор5?1ХЗ 

засыпаться2 сое. фам. 1. (быть уличённым) 1рХѲ2*1Х 
*р1; 2. (не выдержать экзамен) *р1 *10*1ІИХ0 

засыпаться1 несов. см., засыпаться1 

засыпаться2 несов. см. засыпаться2 

засыхать несов. см. засохнуть 

затаённЦЬій 122221§31Х0,12220*7ХЛХЗ (*ро); -ые 
мечты рІЙІІО 22221§31ХО («рО) 
затаЦйть сов. *121§31ХО, *р1 рХ *10*7ХЛХЗ; он ~йл 

обйду на кого-л. ХЗ ГХ'ОІ рХ рѴ&ЛХЗ ОІКЛ 157 

13ВПВ ^Х 0X111X0 X [рІХЛ рХ р**731Х0 О’Х; О 
—йть дыхание 020§ 0571 [*10*7Хі1Х0] *р*7ХЛ2*Х 
затапливать несов. см. затопйть1, 

затаптывать несов. см. затоптать 

затасканЦный разе. 1. (заношенный) 120Х1220§,-0§ 

1572573X10573 ; 2, (избитый, опошленный) -20§П2201Х 

1572, 12*7X2X3 

затаскать сов. разг. 1. (одежду) *рХ100§, рІЗХ; 

2. (опошлить) р*Г*7Х2ХЗ 
затаскивать1 несов. см. затаскать 
затаскивать2 несов. см. затащйть 

затачивать несов. см. заточйть2 

затащЦйть сов. 1. 1057*701X0, *]ЗХ101Х0; (внутрь) 

102*702*1Х; 2. разг. (увлечь с собой) р2*7О1Х0; он 
—йл меня к своему приятелю 00^*701X0 та ОХЛ 157 

02*10“]012 X 0572*1 IX 

затвердевать несов. см. затвердеть 

затвердёЦлый 120201ХЛ1Х0, 1572571X11573 01ХЛ; -ние 
с 11 21101ХЛ1Х0 

затвердеть сов. *р5711 020іХЛ1ХО, 01ХЛ *р57П 
затвердйть1 сов. (заучить) р21Х32*Х,-157УОЛХ (°013) 

]572 

затвердйть2 разг.: — одно и то же р2*0 (*р*>\12Х) 

23*7$1 0§1 р*7Х 
затвор м 1. разг. (засов) 0" п 12(711X0, рГ И *72Л; 

2. (винтовки и т.п.) (і570&*70 -ХП) О 0Х*70; 3. (фо¬ 

тоаппарата) “|57" Т Ѵі5?Ѵ 

затворйЦть сов. рХОІХ, рХЫХО;"-ться сов. 1. (о 
двери и т.п.) *рт рХОІХО, *р! рХЗІХ; 2. (о ком- 

•л.) рХООІХО *р!; (уединиться) *рі р2121!0§ 

затворяЦться несов. 1. см. затворйться; 2.: дверь не 

—ется 01 “рі ОЗХйІХО ТО Л, 01 *]1 ]57р.ТО Л 
рХаіхо 

затевать несов. см. затеять 

затёйЦливый 157рЛ2Ір; —ник м 1, =]] 12100ІХ; X 

1*7Х02*Х ОІЭ 0702570; 2. (руководитель массовых развле¬ 

чений) 057- п ріі^оха 
затекать несов. см. затечь . 

затём нареч. 1. (потом) -]§21571, 0213§2; 1570*11; 

2. (для того) 0571 3**7122; — я и приехал сюда 3**7122 

1$ЛХ р$Э IX раір573 *рХ рЗ 2рХ0 0571; 

чтобы 122 ч*157р 

затемнёние с 1. П 32іѴр2101Х0; 2. (маскировка све¬ 

та) 11 321^12101X0; 11 3211570X2101X0; 3. (затемнённое 
место) р- н ЗІіѴрЗІОІХО, р571?0 157^210 X , 

затемнйть сов. 1. прям.;и перен. 157^12101X0; 2. (мас¬ 

кировать свет) (рх) рха 1570X2^0, 157Ѵр2І01Х0; го¬ 

род был затемнён 0Ър2І01Х0 рП573 . ГХ 0^0й> Л 
затемно нареч. разг. 1. (до рассвета) *]Х2 ГХ'О рП 

1570X2*0; 2. (когда стемнеет) ріХ 00Х2 1571 рХ 
затемнять несов. см. затемнйть - 

затерёть сов. 1. (стереть) *р»10§,-*р*1Х0; 2. (сда¬ 

вить) р057Пр1Х0, 1р*П1Х0; '. судно затёрто льдами 

*ріУ Л [ОИОІПрІХОІ ОрРіІХО 0§Л Р?Х 0X1; 3. разг. 

(не дать выдвинуться) *р*1Х0, *1’Ч 15701*Л *1ТХ*7 

затерянный 157357Т$ЪіХО, 15725701 §111X0 

затерять сов. разг. *р*,71Х0, рі^Ѵз^ОЛХО; 'ѵся 
сов. 1. (потеряться) *р57111*7X01X0, р*00 01; 2. (про¬ 

пасть из виду) *р57П [057*7572] 112111^1X0; 3. (ока¬ 

заться незаметным среди чего-л.) *рТ *р**7ІХ0; в сте- 

пй затерялась деревушка р,і*71Х0 *р? ОХЛ 05700 рХ 

27*7270121 X . 

затесаться сов. разг. *р*1р1Х0, *рЧ *р**7р1Х0 

затёчь сов. 1. (попасть внутрь) *Г$2Л2*1Х; 2. (рас¬ 

пухнуть) *р1*70ІХ, *р2П 1*7ХП02201Х; 3. .(онеметь) 

*р5?П ]0§*7171Х0; нога затекла р§Ш рХ^ІХО ГХ'О 

010 121Т 
затё||я ж 1. (замысел) р П ѴХ02*Х, р- 11 ^Т’Х; 

(122^*70 .ХИ) Л 1Х*70; 2. (забава) іаоіх 12р*»Х2Ір X; 

р Л 01р§0; О без -й 021§а.212Х р, р21р 1§, 1§ 

02аз§э т 
затёять сов. р*01ХО; — спор 121рП X р*01ХО; 

— игру в прятки -*7І7ЛХЗ рХ *Т*Т р^ОО X рЗХЮЛХО 

“12*7120 
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ЗАТ 
затирать несов. см. затереть 
затихать несов., затихнуть сов. 1. *рЗ?П оУоіРЗХ, 

*р3711 рШХ; (перестать слышаться) р37Л31Х, -ЛХЗ 
*р5?П оУоіР; 2- (прекращаться) *р ]УВВ73*К, -3®Х 
*р3711 0У012Л73 

затйшье с 1. (безветрие) Л370$П Л&УвЮ, 11 УоЕГЗЗЛІ; 
2. (тишина) Ц ОіэрУоО; наступило ~ рХПЗЛ ГХ'О 
УоВ7; 3. (тихое место) 37У7рЗ*11 Уоі27 К; 4. (приос¬ 
тановка) Л ЛЗ^ХОфУоФ; после боя наступйло ~ Л37Л *]Х2 

ЛЗХВРУОР к в'?»війяа*х *рт ЗХЛ ЗЭхУр 
заткнуть сов. 1. рЙВВПХВ, .|В$ВВПХВ; (пробкой) 

рПЗ?рЛХрЛХЭ; 2. разе, (засунуть) ріЛХЗ; <0> ~ за 
пояс кого-л. *?ОЛХ2 рХ 1ШП) р$ЪвПХВ;' - рот кому- 

-л. іро**в оз?л] Уій охл іхігав рфюпхв 
затмевать несов. см. затмйть 
затмение с 11 ЗЗіѴрЗІОЛХЗ; солнечное ~ 37ЙЙО"37|7>,7 

11 лунное - 11 УЗХП^Ѵ'^рУ 
затмйть сов. 1. (заслонить) |УітХВ, р*7рЗІОЛХЗ; 

2. (превзойти) |У&ВВПХВ, ]ОХ127 рХ рѴ№ 
зато союз Л372ГЛ37Л Л3721Х, (Л373Х) ЛХЗЛ37Л; в этой 

комнате тесно, - тепло Л327 РХ ЛЗ?Й'Х Й37Л ИХ рХ 
Й37ЛХ11 [Л373Х] ЛХ2 

затоваривать несов., затоварить сов. рТ137ЛЛООЛХЭ, 

*рТ р&Ѵлхв *рхѴ 
затолкать сов. 1. (толкая, поместить) ]310127ЛХЭ; 

2. (толчками причинить Соль) *рЛ012НХЗ 
затолкнуть сов. разе. |ЭІ012ПХЭ, рІЛХЗ 

. затон м р П 01Н»Х“*]*В 
затонуть сов. *р3711 ррЗЛЛХЗ, *рЗП1 ррЗІЛЗЛЗЗЛ 
затопйть1 сов. (печь) (І7ПІПП рХ ,р!ЛХ рХ) ]2ГП1*Х 
затопйть2 сов. 1. (залить) *ррЗ$ЛОЛХЭ, рР’УпХЗ; 

2. (пустить ко дну) *ррЗ*ЛОЛ37Л 
затоптать сов. 1. (растоптать) рОЗЗХОЛХЭ, -37Х; 

(о’в *т влэ) *р$лв; ~ окурок (ста л іуа) *рзпрз7х 
Ѵ&В2П”ЛЙге ОНІЛ; 2. (вдавить) роОЗХОЗЛХ; О ~ 
в грязь *р-?У ЗЗОХ^О Л37Л з*>й-рхй 

затор м р* 11 Я!В$В«ПХВ; 0“ 11 УрОЙЛЭ разе.; 
(при сплаве леса) О” 11 37*7X11X1; (три ледоходе) -рХ 
(озз7іі« .зш) п озхп 
затормозйть сов. 1. рЛХЙЛХОЛХЗ; 2. разе, (задер¬ 

жать развитие) рі137ЙХЛЛХЗ,Т*р*7ЙЛЛХ&, -$ЙЛХ0ЛХЗ 

Р'1 : , 
заторопйться сов. |У-ЭХ *рТ *рѵ,ЛЗ$ 
заточать несов. см. заточить1 

заточение с уст. Т 127Л37|73$3371, 0" 11 370*30 
заточйть1 сов. уст. (в тюрьму) рІ7ТРХ; (в монас¬ 

тырь) рхэтхв 
заточйть2 сов. (сделать острым) *ряУйф, рЛХШХ; 

— карандаш Л 37**73 037Л |Х*312ПХЗ 
затошнйЦть сов. безл. разе.: его ~ло -2Х ОчХ ОХЛ'О 

р*73*Х рЛЛ372, І3730Й*7Й] ОІГОЛ р$113?3 Ьх ГХ'О 
затравйть сов. |Х37ЛЛХЗ; перен. разе, (человека тж.) 

рутгіхв 
затрагивать несов. см. затронуть 
затратуа ж 1.: ~а средств р*70*Й ]21?ЮЛХ ОХ Л; 

~а труда ЛЭ рѵ*7рЗ?11Х ОХЛ; 2. мн. (денежные расхо¬ 

ды) .хп 037$ХЛЛ; не жалеть - рр рі137*7Х127Т ОЛ 
о*73?з, *рхлтз?й *?злі рохр *рх*7 *рт 

ЗАТ 3 

затратить сов., затрачивать несов. р370ХЭ; ~ труд 
ЛЭ ірѴрЙПХ] р370ХЭ; - время 3»Х рЗ?ОЙЗ; ~ 
деньги 0*7372 *р3730ЛХ 
затребовать сов. р37ЛХ30ЛЛХ; ~ документы -ОЛЛХ 
рРйірхл *>л рз?лхз т 
затронуть сов. 1. (коснуться) ррф, -ЛХЗ (ОХПОЗ?) 

рЗ$1270; перен. р*>ЛЗ$; пуля ~ла плечо -0$) 0$Л *7Лр И 
70рХ 037Л ОВЗ^ІУОЛХО (О^П; ,^ть чьи-л. интерёсы 
]0$Л»&ГХ Біхиші рПІХ; -ть чье-л. самолюбие )Л*»Ла§ 
ВЛУзУХ ШХГПГ^-2. (вопрос и т.п.) рУхО 
затруднёниЦе с р 11 15^7^^1112;; (препятствие) -ЛХЭ 

Р" 11 ІЗІрПВПІУ; денежные -я .ХП р»р,»Л»П»"»Ѵді,* 
быть в -и Й^ЛЗЗВѴЛХО X рХ р-ЭТ, (іЗ *р’»ЛЗХ) ОЛ 
І^В-128 ОР *)ОЛ1 
затруднЦённый ЛВОр^ЛВИаЛХО; ^йтельный ЛВЛ^ПІУ; 

^йтельное положение ЗЛХ1? ВШРіЛ 
затруднйЦть сов. 1. (кого-л.): вопрос ~л его -ЙЛЗ ^Л 

О^ЛЗРѴЛХО рХ ООХЛ23?) Й^Х О^Л ЗП; боюсь ~ть 
вас р-Л *р?ЛОХй ОЛ *|»Х Уп'О; 2. (что-л.) рХЙ ЛВПа, 
ІрП^палХВ; о если вас не ~т *]»х ВВП'О ЗЛХ 
Л321112? р-Л ОЛ; ~ться сов. 1. (испытать затруднение): 
он ~лся отвётить йЛ рхл ЛЗ?І ]^11ІЛ ЛВПВ-О’ХГХ'О 
рУЭОР IX ІЛ1 00111373; 2. (стать более трудным) 

*рЗ?П [ОрП37ППХО] Л37Л^11й? 
затруднять(ся) несов. см. затруднйть(ся) 
затуманивать(ся) несов. см. затуманить(ся) 

затуманить сов. 1. рѴОУЗЛХЗ, X О^Й Л1 *р?ХХП 
УВ373} (О слезах пгж.) Р^рЗІОЛХВ; 2. (лишить яснос¬ 
ти) рѴЗУЗЛХВ, рѴрЗІОЛХО; (мысль и т. п. тж.) рХЙ 
«73701У1037Й; -ся сов. 1. *р3711 ОѴЭГПХЗ, *р3711 |1ЛХХ2 
Ѵ3373 X О'Й Л1; (о глазах тж.) *р37П 0*7рЗІ0ЛХ0; 
2. (утратить ясность) *р3711 ОѴЗУЗЛХО, оѴрЗІОЛХО 
*р37П 
затупйть сов. рХЙ р'ВЙІВВ, р^ЗУО^ЛХВ; ^ся сов. 

*]Л р^ЙраЛХВ, *р57П ІрчЭЙІВ®] Ор*>ЗЙІООЛХО 
затухание с 1. (ослабление) Ц 3310Х11127ЭЙ, Т І^ХВ; 

2, физ., радио и Ш37Ѵ0ЛХ 
затухать несов., затухнуть сов. 1. разг. (гаснуть) 

*рТ *р37,70ЛХ; (идти на убыль) *р37П ООХ1ШЗЗЙ, 
^ѴХО; 2. физ., радио *р| *р37170ЛХ 
затушевать сов., затушёвывать несов. р’ВЛОЛХВ; пе- 

рен. тж. р^йалХВ, рЛІЛХВ 
затушйть сов. разг. ^р^^ЛХЭ; перен. тж. рХЭВИХВ 
затхлый (о воздухе и т.п.) Л37 3373ЙІЛЛХ0; перен. тж. 

Л37017й^ЛХ0 
затыкать несов. см. заткнуть 
затылок м О" 11 рХЗ, ТЗ рЛ373; почесать - х 

Л37ЛХ р3702\Л *]Л *|^0; сдвинуть шапку на ^ рІЛХО 
1Х"Л3703\ЛХ Ѵолл охл 

затычка ж разг. р ]] 0313127, *]37” Т Ѵр37012ПХЭ, 

О' 13 Л37р370127ЛХВ; (у бочки) О' Т) |ЗХХ; О он ко всякой 
бочке -1) Л37Э*?1? ѴѴХ О^Х О^Й : 0310ПХВ 37Й; 
2) (стремится во всём участвовать) Й1037Й1Х Т^Х Л37 

УіЗ 
затягивать1 несов. см. затянуть1 

затягивать2 несов. см. затянуть2 
затягиваться несов. см. затянуться 
затяжкЦа ж 1. (промедление) л 0*7ХЛЗХ; 2. (при ку- 
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ЗАТ 

рении) р" 13 Л; папироса ему на три-четыре —и N 

-лхз Ѵхй тздал *р гѴ?з о^х йр27Ѵр охтэхэ 
7? р^ 

затяжной Л2?рЛЛ27ТГ, ПГр'ЧЗЭХГПУП; <> - пры¬ 
жок (с парашютом) іУП&ф Л272271*’І22ТХЗ К 
затянуЦть1 сов. 1. (туго стянуть) *]27’22ЛХЗ, *]27ЛЗйХ; 

—ть ремень |27Й'*1 027Т *Р‘^КЗ; —ть поводья 122 
02722*>4 и *]27Л2Х рПХйЕ; 2. (покрыть) *]2?*22ХЗ, 
]р*ПХЗ; нёбо -ло тучами ВЗрѴ&ТПХЗ ГК ѴйЛ Л277 
р$П271; 3. безл.: рану -ло -»Г р^2ПХВ ГК *Т2П1 Л 
рХП; 4. (засосать) *]27Э22ЛХВ, *|ЛПХВ; 5. (задер¬ 

жать) *)2?522*1ХЭ; ~ть работу В273Л& Л *]27?22ЛХЗ 
затянуть2 сов. (песню) рір *|3'ПП2$ 
затянуться сов. 1. (стянуться) *р *]27>2232>Х; 2. (чем- 

-л.; покрыться) *р2?П )1*П12КП, 7? )р2ЛХЗ, йр*ПХЗ 
*р27П; 3. (о ране} *рГП )ГІ2ПКЙ; 4. (занять боль¬ 

ше времени) *р *|27’22ЛХЗ; 5. (при курении) К *}3271 

•>2 
заумный ^Йіг'Зіт^З'Х, *127Й22%>ЕЛХЗ 
заунывный Л27р’»ВЗ?йЧХ, Л27рЛ27*Т1Й 
заупрямиться разе. X? )27227Й7рХЗ*Х, “І’Т рХЗМ*Х 
заурядный Л27Э2?1?3,'‘та ^ТОЯЙ^ЙЛ, Л27ѴХ2ХЗ 
заусеница ж 1. (на пальцах) 0" 11 27222?Й^2Х1; 2. (на 

металле) р 13 рХЙРО’ПХ; мн. ц Й*р27рЙО*1$е7 
заученный Л27Й‘12?ТХЭ272ІЛ<; (о движениях) ^ЙЛТДОаііг 
заучивать несов., заучить сов. рЛяѴлХЭ, -ХЭЛХЗ 

р2?Т; - наизусть (рТПОГХ *]К) р27?ХЗО*’1Х 
заушательскЦий: —ая крйтика -ЛЗрЛ^ХЗ] 27РЙ271 

р*ЙЛр 12?р 
зафиксировать "сов. р^Ор^ЗЛХО 
захаживать несов. разе. Рр'хг&іхі *)2?Й1р2*ЛХ °ЙЗ$; 

[йохі] лялг-Ьлх 0ч»вв$ р *рі 
захваливать несов., захвалйть сов. разе. 
захват м т рйэлхв 
захватанный (В227Л Ѵ'З рз) ‘і37Й,Ур№ЙХ32?10',ІХ 
захватить сов. разе. (в227Л Й^й) ррЕЮХЗО^Х 
захватйЦть сов. 1. (взять какое-л. количество чего-л.) ЛХВ 

*)27Й$2, *]27Й27:ф (крепко зажать) }р*ТПХВ; 2. (взять 
с собой) *р В1’» р&ЭЛХВ; —ть с собой кого-л., что-л. 

ШШ даш -|Ч Й*»» рХЗЧХЗ; з. (завладеть) -ЛИВ 
рХЭ; ~ть власть ВЭХЙ Л р&ЗЛХЗ; 4. (увлечь) -ЛХВ 
р&Э; спектакль его -л -ЛХВ 3*>к ВХЛ ѴрХЙр2730 Л 27*7 
ЙЗХЗ; 5. разе, (вовремя принять меры) рХЗЛХЗ; О 
—ть кого-л. врасплох пхв) йзЛ27ійіх іядо рхзлхз 

(О’Х ’ . 
захватнический Л27ФЛ273&ЭЛХВ 
захватчик м —13 Л273&ЭЛХЭ 
захватывать1 несов. см. захватать 
захватывать2 несов. см. захватйть 
захватывающЦиц Л27рЛ23й:ПХВ, Л27рЛ12?:Н*327; -ее 

зрелище *рл(Тй7); рЛЗЗ&ЭІХВ К; —ий роман -ЛХВ К 
рЙХ*1 П27рЛ1272&ІДО XI Л2?рЛ23*0; с -им интересом В’’» 
Й^рЙХТрІВЙВІХ Л27ЙЗХЗЕ72?1 
захворать сов. разе. *р2?П ВЗ&^ІПХВ, *р27П рЗХЛр 
захирёЦть сов. 1. (о человеке) *р2?П ЙЗХПФ2723Х, -“1ХВ 

ЙЗІТУ1 0*р *Р^;' 2. (прийти в упадок) ВЗП1 122 *)Л; 
этот сад -л В2Л1 122 ЙЛ ЧХО Л27Л Й$, ГХ *Т$0 Л27Л 
рХП272 ЙОГ! 

122 

ЗАЧ 

захлебнуться сов. 1. 71 ріѴгіХВ, *р рЗ^ЗЛХЗ? 

—ться кровью ВіѴз рз *р27П йр^ЙВ73273, Тт ІР^ЗХЗ 
ВіѴз ЙЛ; 2. (от род.) (1К9) 71 *р^ЛХВ; (от радости) 

(*Ш) ‘рТ )272^3“)ХЗ; 3.: атака —лась ВХЛ 27рХВХ Л 
ЙВ27П2?20*'1Х ^Т; 4. (о моторе и т. п.) -]Л рХГПХВ, 

р*>ЙЕ *|П«173 
захлёбываться несов. см. захлебнуться 
захлестнуть сов., захлёстывать несов. 1. (веревкой и 

т. п.) *р?22ЛХЗ; (конец веревки) - ЛХЗ рх) *]ВЛХТП»3*1Х 
(*|В’22; 2. (окатить— о воде) *]ѴрЗВП^‘1ХВ; (залить) 

*)0^ЛХЭ; перен. ]22^ВЛХВ- 
захлопнуть сов. рХЙЛХЗ й?ХЛ» ]р^ГЛХЗ; — дверь 

ТВ Л рХЙЛХВ ШХТ Т>Й ПВТ ЙЛ рхЪрІ22; -ся сов. 

71 р^йпхэ да, *]^й вхѴр х 
захлопывать(ся) несов. см. захлопнуть(ся) 

заход м 1.: - солнца П 23ХЛХВ”)ІТ, 22ХЛВЙ21Х“р1 
13; И 3?рВ поэт.; 2. (действие) Т р^ЛХВ, Т р'ЧЗ’-ЛХ; 

— в тыл неприятелю “рРП рЗ ЗЛО В2Л р^ЛХЗ ОХТ 
Й1*1Х"; без -а в гавань рХЛ рХ рЛЗВ^Л-ЛХ ЙТ 
заходить несов. см. зайтй 
захолустЦный (о городке и т. п.) ЛЗЙУЗЛХТЛХВ, -ВХ 

-ье с ЪрЗЛІ )ХІ рЛ§1ЛХЗ X; 

13 р5?Л 
захотёЦть сов. *|,?ВтХЗ; он —л путешествовать *1В 

]Г-Л Й^ІЛХЗ ЙХП; )Г-ЛЙІХ Й^ХІЛХЗ В^Х 7? Й^Л'О; 
—ться сов. безл. 71 *]Ѵ$ТПХВ 
захромать сов. разе. ]2?рз7 *р,,',Г13$ 
захудалый 1. (незначительный) Л^р^Й^Т; 2. уст. 

(разорившийся) ЛИЙЙУЦрХВ, ЛУ^ЛЛ^ 
зацвести1 сов. (о растениях) р^З -^22722 

Ті 
зацвести2 сов. 1. (о стоячей воде) *рУТ) Й27^1122*1X3; 

2. разе, (покрыться плесенью) *]Л2711 в'?Й‘,І2>272122 

зацветать несов. см. зацвестй2 
зацеловать сов. разе. рІрЛХЗ 
зацепить сов. ]2?32?!27ЙЛХЗ; (крюком и т. п. тж.) -ЛХЭ 

рХЛ; — ногой за ковёр -#Й 327Т 013 ІЙ'Й ]273327ЙТХЭ 
“[ГЗ; ~ся сов. 1. 71 ]ЗЗ^Й1ХЗ; 2. разе, (ухватить¬ 

ся) 71 )эхэа$ 
зацепка ж разг. 1. (крючок) 027” 13 р27И7ЙХЛ, -ХЛ 

77” Т ^рЗІУЙ; 2. (предлог) Т Г3273ХЭ2$, \ш И Й»Л22Г17272 
зацеплять(ся) несов. см. зацепйться 
зачастйЦть сов. разг. 1. *р27!1 Й27ЙЗ^ЛХЗ; дождь 

-л Л27р1ХЙИ> рВЗЗ 0X2 X ЙХП ]127Л Л27Л; 2. (загово¬ 

рить быстро) ТЛ ЙЛ *)ХЙ ЙХС? X; 3. (куда-л). *р*пЛЗ$ 

]27Й1р2ПХ °Й322, [Й0Х2] Л27^ЛХ °П27ЙЗХ )Х *р2711 
зачастую нареч. разг. ^ѴйЗХІ, ЙЗХрЗХЗ 
зачатие с Ц і2Л27да^ЛХЗ 
зачатЦок м 1. (зародыш) ]2?” П р?ЛОЙ27; 2. обыкн. 

мн. перен. .2^13 )273Х7ЛЗЙ27, -2ІП ]27аГІ?22§ПЭ1»; О быть 
в ~тке *]27ѴзрТ1 Л рХ *]»Т, -12 ІѴІ73ХЛ3027 рХ *рТ 
Л2ХЙ127 

зачаточЦный ЛЗѴ^ЗХ’ЛЗОЗ; в —ом состоянии -Й2? рХ 
ЛЗХЙ127122 ]Ѵ32ХЛЗ 
зачахнуть сов. 1. (о человеке) 7^-Х, Й*1ХПр2712-Х 

*р27П; 2. (о растениях) *р2711 ЙрѴзіЛХЗ, Й272Х’’111ХЗ 
*рзп 
зачем нареч. 0X11 122, 0§11 3^122, 0$11 *]Х2 



ЗАЧ 

зачем-то нареч. 0173$ З^УІХ 
зачёркивать несов., зачеркнуть сов. *р*1001Х0, -1X3 

іРіа . . . * . 
зачерпнуть сов., зачерпывать несов. р37В72Х, ]170172$ 

зачерствелый ^ЗУрЙЗИЗОѴх, 1172171X11172" 01X11X3 

зачерстветь сов. 1. (о хлебе) 101X11X3] РХ02720ѴХ 

*р27П; 2. перен. *р57П ЙЭ2&1ПХЗ, *р1711 ОрфОИПХЭ 
зачесать сов. (волосы) р017рЗІ1Х, "*]І1Х |17017р1ХЭ 

IX' 
зачесаться сов. (начать чесаться) р$К1р 

*рТ; (начать зудеть) ряд *]0ѴІЛ2Х , 

зачесть сов. ]372273171Х0; ~ десять рублей в уплату 

долга ГПО 017315 ]ЛІУТ170 рК *?П11 ]172Р1 ]272270$1ХЗ; ~ 

студенту работу 017Л1Х Н 03У1100 0171 ]572270йіХЗ, 

01701Х “1171 1X3 ОХТУОХТ X 03171100 0171 *]Л173; ~ся 
сов. *р5711 3302ПХЗ 

зачёсывать несов. см. зачесать 

зачёт м р- И 2213170І71ХЗ; р Т) ОХТУОХТ; готовиться 
к ~ам |272213170$1ХЗ Ч IX *р р”11; "получить - -КЛ 

0ХЕ70ХТ X *]1701р; ~ный: ~ная книжка ѴэЧ'рфВТОХТ 
*р" Т; р 13 УірЧОХО; ~ная работа -КТ 37вР03$Т100 

р 11 ОІТЛІХ'ОХІУО 
зачинатель м= 13 1»ЛЧ13$, рХО.. П І^ЗХ’ХТХ 
зачйнщик м = 1] ЛХЭ^тХ; (беспорядков и т. п.) 

= 13 117Х17Л31Х 
зачйслить сов., зачислять несов. |273170І7!ХЗ, *|173І72ІХ; 

~ в штат ОХОТУ рХ р2170$1ХЗ; ~ вне конкурса в ин¬ 

ститут рУОІХ 0і0*»001*»х рХ [*]170173ІХ] ]173173571ХЗ 
опрзхр 
зачитать Сов. 1. (огласить) рЗУ^ІКЗ; 2. разе.: ~ 

книгу до дыр ЪЭ^З 0X1 |р^317Х, рХО 
’Я&О-Ѵ'О Ѵэ'З 017213; 3. разе., (не вернуть книгу) -$3 

рЧіХ *]Л5723Х 04 рХ рі^ЫіУЛ^Х) *|Х *]170; ~ся сов. 

разг. рт рЗУ^ІХЗ, -*’? 0173*Х )Х01723*1Х (]Х2Х23ЧХ) *рТ 
117317 

зачйтывать1 несов. см. зачесть 
зачйтывать2 несов. см. зачитать 
зачйтываться1 несов. см. зачесться 

зачйтыва||ться2 несов. 1. см. зачитаться; 2.: он ~ется 

Горьким |р-15711 ОуіХЗ О’Х рХОІХЗ'О 
зашагать сов. *|ХО]ХЗОХ, рЗХЗТУ рТ *]ТХѴ 
зашевелить сов. *|К0 Т1 X, рЧ *]Л,,Л1Х; ~ся сов. 

*р! *|$0 14 X, *р рч *]ЛѴ,ЛЗХ 
зашивать несов., зашйть сов. р*21ХЗ; ~ дыру -ІКЗ 

04 0571 ]57Ч; — что-л. в мешок X рХ БИЭН р*31ХЗ 

рхт 
зашифровать сов., зашифровывать Несов. рЧзтхэ 
зашнуровать сов., зашнуровывать несов. )17П171ІЗТУ1ХО 
зашпйливать несов., зашпилить сов. разг. |»’Ѵ*ЭЮІХ, 

] 17257001X0 

заштопать сов. ]57П5?1*2ЛХЗ, ]!70Т$15701ХЗ 
защёлка ж разг. (задвижка) ]57“ 13 |ЯЧ, 157рІ1ХЭ 

О' 13 

защёлкивать несов., защёлкнуть сов. х оч рхоіхэ 

рХЗр; ~ замок рК2р X 04 *р^О!ХЗ 
защемйть сов., защемлять несов. ]57057*?р1ХЭ 

защйтЦа ж 1. (действие) П ЗЗІрЧЧЯХЗ, 11 221ХІУХЗ; 

~а отечества -хз виіэ мір’Т’впкз ’і] жЛка п 

ЗВЕ 3 

12ХѴ1570; встать на ~у ро IX *]! ]*?1700; 2. (защи¬ 

щающее средство) 11 ро, 11 231ХІУХЛ; ~а от ветра Ч 

0311 р57р [рІО] 231X^0X3; 3. юр. 11 ЗЗІрчЧЛХЗ; 

4. спорт. И рО; 5. иіахм. 11221рЧ*01ХЗ; <> брать ко- 
го-л. под -у рю 1571 117021Х 1ДЗТШ *]570Й2; ~а дис¬ 

сертации -15704 X ІрО ЗПрЧЧЯХЗ Ч] рЧ^ОІХЗ 0$1 

лххо 
защитйтельнЦый: ~ая речь 0" 11 571571'0321р,’Т;і01Х0 

защитйть сов. 1. (от нападения и т. п.) р^Т^ЯХО, 

]Х^ОХЗ; - Родину ИХ^О^П 0^1 рТЧПХЭ; ~ свой 
права 00171 (і7 2572^Х) Н ]рчТ’01Х0; 2. (оберегать) -ХЗ 
|Х^Й7; ~ от холода оѴур рО_)Х’В7ХЭ; О ~ диссерта¬ 

цию, диплом ОХѴЗ*’! 0171 /57*'Х^01570,'1 Ч ]рЧ^01Х0; 

~ся сов. 1. (от нападения и т. п.) *]1 |рЧ^01Х0; 

^ся от обвинений р7221рѵТ1?11УХЗ |217р *р |рчТ'01Х0; 

2. (предохранять себя) *р |Х^В7ХЗ; ~ся от дождя -КЗ 

|2171 017210 *]1 р5<27 
защищать несов. 1. см. защитйть; 2. юр. -^01X0 

рН; ~ся несов. см. защититься 
заявйть сов. *рѴі7Й. р^р1171; ^ во всеуслыша¬ 

ние *]571?02017 [р^*7р!171] *]11?37а; он заявйл, что всё 
это клевета К РХ р^Х 0X1 IX '0!$Ѵр!271 ОХП 117 

ѴЗ^З; ~ о согласии 570§р0ХП ]217П *|17170; - протест 
(устно) 00170X13 X )р*Ч101Х; (письменно) рЗЗХѴіІ?! 

00170^13 X; - в милйцию 57*'Х^,,а рХ *|1,?170 

заявкЦа ж 1. (на изобретение и т. п.) 11 32пѴі7733^ 

|17"; 2. (требование) |57" 11 2311171$3; по ~ш радио¬ 

слушателей 157117Л1Х"ХН^1 П рЗ 017й7§рХЗ П ОіѴ 
заявление с 1. (высказывание) |57" 11 ІЗІІ^ѴрІІЗІ; сде¬ 

лать - 23П^Ѵр1171 X рХЙ, р&’УрІІ?!; 2. (письменная 
просьба) |57" 11 ЗЗІіѴ^О; подать ^ -Ум X рЗЗхѴіІ?! 

2311 

заявлять несов. см. заявйть 
заядлый разг. 15702^131X3» 117041» -ІЗѴООХІ^ЗІ^Ѵ 

1570; - картёжник 15717,’31У201§р 11702^7131X3 X; ^ 

спорщик “Ѵхзі 0.Й01Э0П [ІІЗОГ^ОЗХІУЗТ^] 1570^,1 X 

рійрп- 
заяц м 1. ]" И ТХЛ; 2. разг. (безбилетный пассажир) 

1'ШОХЗ 11712^3, )' И ТХЛ 
заячЦий *рКЛ, 117217ТХЛ; ^ий мех П 1570132Т$Л; ^ьи 

уши ]1571Х 17217Т$Л; ^ья душа ]10ХЗ X рЗ 170ХіУ172 X; 

О ~ья губа И ЭрЗТХЛ; Э**1? 173170ѴХЗЕ7І72 X разг.; ^ья 

капуста бот. Т ОПрЗТХЛ 
звание с |57' 13 Ѵо^О; (воинское) |57' П 23X1; почёт¬ 

ное ~ П Ѵо^ОЗІУ; учёное ^ Ѵо^О 1170171703Х1У20^П; 

оправдать высокое ^ коммунйста рІЛ 0171 7р**00171ХЗ 

оо^зіахр ]і7йхз 
званый 1. 1572171ХѴ1723»Х, 11731702731X3, 117317311172; 

2.: - обед О^хѴх» (117017^117*3 Х), ]' 13 ОІ7р2ХЗ 
звательный: ~ падёж грам. 13 п^охр^п 
звать несов. 1. *рП; ^ на помощь ф'Я IX *]311; 

2. (приглашать) *]1Х172*Х, *]01731ХЗ, *]311; 3. (на¬ 

зывать): её звали Ниной 57211011172 1 ОХЛ 170, ОХЛ 1 

173^2 ]0*Л172; как тебя зовут? ?100*Л ІТХ’П, 0311 (іТХ)!! 

?*]Ч |170; ^ся несов. она звалась Ниной 0$П ’Т 

173^3 )0*Л172, 1721 )3111721 ОХЛ 170 
звезда ж 1. —13 ]117027; Полярная ^ р5701У'1Х,,793 

13; орден Красной Звезды р570ТУ ]011 рЗ )1711Х 1171; 

173 



ЗВЕ 

2.: ~ экранами р5?027-$3’р, 11 ,13 1Х00"$3’р; О 
он звёзд с нёба не хватает [0570&Э 15701131 |57$3 

О’З 117 ГК 
звёзднЦый 1. *рЗ?027; ~ая карта 0“ П 5?0ХЙ*'р$02>; 

2. (покрытый звёздами) 1370315702757301Х; ~ое нёбо ]К 

*?Й’Л 157031370ІШ01Х; ~ая ночь 570313702757301Х )Х 
00X3; 3. спорт.: ~ый пробёг и *р*?05?77”р$027; О 

~ый час салака ізгс’ііз із?і, $2гр$02? ’7 

звёздочка ж *]5?" Т *?1315?027 

звенеть несов. *]5733’*7р; (те.; монетами и т. п.) -13^?р 

1*1 (о стеклах) ]373Т&133 

звено с 1. прям, и перен. ]5?- И ЗЗ’І; — в цепй К 
0’’р 1571 рх зз’і; низовые звенья государственного ап¬ 

парата охіхох^эіѴз?» аз?з7о рззР з702?із?оз7Х ’і; 2. 

(группа) ]ЗГ И ЗЗ’І, 0” 11 570І13; пионёрское - -$?В 
ап 1572П373; ~ самолётов -Х157Х «1*7 ]70 570713 к 
рзхѴо 

звеньев Пая ж 0“ 11 р5?*733’1, 0" 11 р57ТОЗ$“ЗЗР; 

~6й м = и іззѴзз’і, - и із?і’оах~заР 
звереть несов. 57*0 577*7’77 К 17 *р5?17; (приходить в 

ярость) 570^32571*57*?$Й *р5777 

зверйнііец м уст' О" И 5?’15727Х357»; 15727’3$*?$ХТ 
]01ХЗ; '-ый I. 057*6 ]70, 37*0 X }70 после сущ.; 

~ая шкура 57*0 N |70 *75?0 К; 2. перен. 15?2Р*0, -0573 

15721*?Х?0; —ая нёнависть 5>3’0 [5?*?Х’00570 N1 57275*0 К 
зверобой м (охотник) = И 157а25?*’*'ПК** 

зверолов м — 13 15733X0*057*0 

звероподобный 15?05?*?а57*57*0, 57*0 N *|Х 157057*73$ 

звёрск||ий 157275*0, 15?2>’*7Х>00370; ~ая жестокость 

570’ 32571 [57(2>’)*?&ОЪ373І 571*717; ~ое убийство -’Э32$1 К 
71X0 15727; ~ий поступок [15?27’032$1 N1' 15>ЪЛГЭ1іа X 

охо 
зверство с 1. (жестокость) Ц 0«р27’032$1, -27’15?71$Й 

п о«р, и о«р*7&07іа, іі о«р2і*7Х>ооіо; 2. обыкн. 

мн. 0’0*0 572Г032&1, 0570*22571 577*717 

зверь м 1. 0“ 11 57*0; хйщный ~ О” П 57«0*011; 

пушной ~ собир. .НИ 057«0"1570І0; 2. (жестокий че¬ 

ловек) 57*0 571*717 К; (0’012$1 -2ПЗ) И *]57’*32571; О смот- 

рёть звёрем [7*717] ГО ]р7рТ 
зверьё с собир. разг. .НИ 057*0 

звон м Т ИЙѴрИ> 11 *18іЛр; (монет и т. п.) -іЛр 

Т )»Ѵ: (стекла) Т ]5?27&10 

звонить несов. *)5733**7р; ~ по .телефону рк *)5?33**7р 

$057*7570 

Т звбнкЦий 157р’7775?33**?р, 157р’135733**7р; <> ~ие со¬ 

гласные лингв, )03&3$03Хр [5?р’0*02>] 57р’0*7*Л; ~ая монё- 

та .ни о5?’*оохй, т 0*7573**7x0570? ~ая фраза -з’*7роіл 
15?01$77 5?р’73573 

звонок м 1. (колокольчик) *]57* Т Ър57Ъі; электрйчес- 

кий ~ Ър5?*73 2>’10р$*757 ]Х; 2. (звук) .НИ) И МіѴр 

Оа^Ѵр; раздался - 331*7р X 0157Л1577 р’Т 0$Л'0, ОХЛ'О 

$0573 ааіЪр к 
звук м 1. ]57* И ЗЗХ*7р; послышался ~ шагов р^то 

ООО 01$Л1577 *|*»Т? скорость ~а -*7$32?1 0«р0*3 О 

аЗК^р ]70 [0®р; 2. муз. (1575*70 .НИ) И ]Х0, И ЗЗХ*7р 
]5?“; ~и вальса .НИ 1573 ^0*0*7Х77; 3. лингв.: гласный 
~ р И *7&рХ17; согласный ~ р И 03&3$03$р; <> ~ 

пустой аа^Ър 1570070 X; 0’17П’7 570070; ни ~а -010 

здо 

У027-, ѴО27310; (в ответ) 15700357 рр; -5777 Ѵір р* 

5731К ^ уст.; без -а фам. 0573«а7Х 0573*0 0727 ]К 
звуковііой ^аааа^Ѵр, 15?057,?аакѴр; ~ая волна физ. 

О* 11 57^Х770*]5731«^р; ~6й фильм )57* И аѴ*’&357МнЪр> 

]57- И О^'ОЗ^О; -ые законы лингв. ]Н*7Т573 572>,’ОУ1ХО 
звукозапись ж 11 аі7Т0р’,0*а5^17р, 11 57чОХіаКЗХО 
звуконепроницаем||ый 15?00570а3^і7р; ~ая камера косм. 

)• 111570^*7170 

звукоподражание с Ц ЗСПОКООКа'ЗЗК^р, -•’ОХрПЗіЛр 
11 5371; лингв. 11 57"ОКОКй$ЗК 
звукопроводЦность ж физ. 11 О^рПООПЛЗаК^р; ~я- 

щий 157рп,0017153х,?р 
звукосниматель м 0“ И 15?00^ПМ, 15?й57а0^1К“ЗЗК,7р 

О* И 
звукоулавливатель м О* И ^ЗЗКОЗЗ&Ѵр 
звучание с 1. Т рЗІ^р; 2. (значение, смысл) -$0К2 

11 3573; революционное — (художественного произведения) 

3373$ОХО 571573К? 27^77571 N 

звуч||ать несов. 1. *]3733^Ѵр; перен. тж. *]1 ]157Л, 

]УорТ её голос приятно ~йт ОЗЗ^р 0Ч027 ТК 
05735733$; в его словах ~ала тревога 15701У77 573*1 ]ЧК 

7107К |)Ѵ»0 ОТ$Ѵ573І 01ЙЛ573 *]1 0$Л; 2. ( раздаваться, 

быть слышным) |157Л *]1 *ркѴ, р^Л, ]ѴК27; '-ал смех 

1370057Ѵ573 X [001?11373 О^Л'6] )157Л ОТ$Ѵ373 *|1 0$Л'0; 

~ат пёсни 1571^Ѵ ]ѴХ27,0 

звучнЦость ж п 0«р,1775733^р; (оркестра и т. п.) 

11 0«р0«135733^р; -ый 1.57рН35733^р, 157.1П775733^р; 

(о музыкальном инструменте) 157р’,135733,’1?р7І77, -ЗХ7р 

1570*13573 

звякЦать несов. ]1570Й^?р, р^ЗЗ^р; -нуть сов. однокр. 

*)Х0 №р X . 

зги: не вйдно ни ~ 1570Н3^0р$027 ГХ'О, -1570323^0 X 

}57Й5737Х011Х ^1 ]31Х *»1 270X0 — Іі; -$*>5777 27570^0 ГХ'О 

*]572?ІО 27570 уст. 

здание с О* П 571*0573; (каменное тж.) Т 157І0573- 

здесь парен. $7; (в этом городе) \1 (Х1); он 157 

(ОІХ рх) XIГХ; - надо замётить -ХО 732 *157р ГХ $1 

)р1^0 

здёшн||ий 1573’Л, 15?р,01$; ~ие жйтели 57р*’01Х *Ч 

15731773*Х [573’Л]; он не -ий 1573’Л ]”р О’З Т’Х 157," 157 

’ЛрЭО’ЗГХ 
здороваться несов. (с те.) (т) *[’? ]0’13; (взаимно) 

(р5713Х )0’0 1573’’Х) *]’Т ]0’13; - за руку ’7 "]’Т *)ОѴЗ 

0357Л 
здоровенный разг. I.: ~ парень 1573’’31 О’Й 337’ X; 2. 

(огромный) (і)37377$71?Х713 тж. неизм.; (сильный) 1577 

1570570$ 

здороветь несов. (р1Х027 )7Х) °03775?3 *р5?77 

здорово парен, разг. 1. (сильно) 27В’Л» -3?27Хр27’3 рХЗ 

р’7; мы ~ проголодались -27’3 рХЗ] 270’Л *]’Т р$Л 1’Й 
0157337Л5730ІХ [р’75727Хр; 2. (ловко, хорошо) }’-’0 рХЗ; 
~ сделано! [00$»573 ]«0 рХЗ; 3: (вот это) —! 0X7 ОХ 

рХТХГХ, !^*»Ѵ *]’Х ПКЛ 
здорово1 в знан. сказ. безл. °037Т573; детям ~ спать 

на свёжем воздухе р$Ѵ27 732 °037Т573 ГХ 13773*р 1X0 

007*7 15727РО 1577 

здорово2 межд. разг. (приветствие) ООХЙ 0X77'ХЛ 

?]57Й 
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здо 
здоровЦый 1. прям, и перен. °13?031Т373; —ое сердце 

р)ХЛ °031Т373 X; —ая критика р<04р 3703ІТ373 X; 2. (по¬ 

лезный) °13?03І?373, 13?р*»ХІЗ"ОЗІТЗ?3, -У) )1Х2 13?ЙЗ?*?ХІЗ 
031Т; —ая пйща 4227 3703ІТ373 X; 3. разе, (сильный, рос¬ 

лый) 13?рЮ2$1р, °13?03ІТ373, 13?2>Э*Л; <> будьте здо¬ 

ровы! *озітз?з в»т 
здорбвьЦе с Т 03ІТ373; у него несокрушимое ~е 13? 

|Г?Х |Х 03ІТ373 ГХ; ходить пешком полезно для ~я *Р 

02ІТ373 ГХ0121Х; <> на -е! «03ІТ373 1Х; *?111 [14] 1»Х*?ХТ 
!)3?Й1рХО; как ваше ~е? ?(03ІТ373 ]Ч0 *р 1*>Х О*?*^ *П1 

здоровяк м разе. = 13 1X113, 13?Г*0 04 ЗЗГ X 

здравицЦа ж 13 0X1111; (тост тж.) П Й?&23?*7; про¬ 

возгласить —у в честь кого-л. X] ОХПП X *|2110ІХ 

іхиш із?ихрз?*? [а?&й37*7 

здравница ж р 0*?Х0273Х"1*11р; перен. ОІ&ІІр 

г°. ; . ■ т 
здраво нареч. рЗХ13?3 04, -1X2 [)031Т373] )1Х*?р 04 

13X027; - рассуждать 24Х*7 рЗХЗ ]3?р33?1; поступать ~ 

°31*?р )з?*?із&л 
здравомыслящий 13Х024ХЭ )1Х*?р 04, Ѵэ^О )1Х13 04 

после сущ. 

здравоохраненье с Ц 3310*Л1Х2"031Т373; министерство 

-я 3310*Л1Х2"031ТЗ?3 1X2 014Й0014 13П 
здравствЦовать несов. рЗ?Ъ; р1Х02> ]1Х °03ІТ373 *|»Т; 

<> Да ^ует! !|аЗ?Ѵ ѴКТ; —ствуй(те)! 1) -*>**7Х "037*7 $2> 

ІЙ37Й; (утреннее приветствие) !]31ХЙ"013; (вечернее) 

!0311$"]013; 2) ирон. !*]»Х ріХЙ"013 X 

здрав||ый °13?03І?3?3, °1371$Ър; -ый смысл -Х*7р 13П 
13X0271X2 1371, 13 13?2>Х'ХЛ"*7Й”0; он в -ом" уме 13? 

-3&1373 3?*7& ХЙ 43ЙВ»1Х2рК*?рЙХХ]*7У4іУі2.аХЭ ГХ 

[рр 
зебра ж О' И 371037? 

зев м анат. Г 331*727 

зевака м и ж разе. — 13 1372X3; = 13 13?'ЧрчТ’^ 
зеваЦть несов. 1. |Х373373; — ть от скуки 1ХЙ |Х373$3 

В»рЗ?31ІЗ; 2. разе. (глазеть) |ВХЗ, )ХХ*73; -ть по сто¬ 

ронам ()ОЧ 3?*7Х рХ) |31Х 4 ]3?(33?)і*27027; 3. разг.: не 

-й! П3733?Э$*72ПХЭ рр 01 4, !)ХО IX 00$Л 11 0X11 041 
зевнуть сов. однокр. 1. *|$0 рз?ЗЙЗ X; сладко — 

рЗ?ЗЗП )р&Й273?3 X *)03?3; 2. разг. шахм. |*73?0243?03ІХ 
зевоЦк др.ц *р?3$3; -та ж Т ]Х373»3, 11 І437Х373373 
зеленёН ть несов. 1. (становиться зелёным) *рз?11 рІЗ; 

2. (покрываться зеленью) ]3?3*13; 3. (виднеться): вдали 

-ла роща Ъ*тЪ37П рЗ X )*?ТЗ?3 *]1 ОХЛ 03В*П13?1ГХ? 
~ющий 13?р433?3*13 

зеленщик м = П 13?*7133?Л"03*13, = 13 13?21р1ХЭ"03*13 

зелёнЦый 13?3^13; (изобилующий зеленью) 13703*13X0; 

-ые насаждения ]3?331ХЗХ*7Э 373*13, -ХІЗ ]3?331ХЗХѴЭ"1*?ХП; 

2. (состоящий из зелени): —ый корм Т 13?0?*»&ТК1Л; 
—ые щи р 13 ЭЮ "03*43; (из щавеля) Й024ХО"*73?ПХ2>02> 

И; 3. (неспелый) 1373*13, 13?рЮ2Х"01; 4. разг. (не¬ 

опытный) 1373*13; — ый юнец р3?32> 13733Г X; О — ая 
улица ж.-д. 0X3 37343 X; дать чему-л. —ую улицу *р3?3 

0X3 373*13 X 00311 1ХЭ 
зелень ж собир. 1. (растительность) Т 0р3?113?3"р3; 

2. (овощи) .ХП )0343,Т 31X113*13 
земельнЦый 1. ■‘ИЗ?; — ый участок 0 р37*7*’Ю"113? 

(О^рхѴХЙ- .ХІЗ); 2. (относящийся к землепользованию) 

ЗЕН 3 

1371Х13Х, 4137; -ая реформа 01X2371 371&13Х; -ая 
собственность 010334П13? 

землевладёЦлец м = 13 137X1X011$; — ние с -Х011» 
о р? 

земледё||лец м = п 137037Й1Х1137; -лие с -1X11^ 
П 037Й; —льческий 1^2743703701X11^; —льческие 
орудия .хи Й4’,2?ЭХЙ"03?01Х1ій 

землекоп м — П 1373371311^ 
землемер м — 13 1370037Й113? 
землепользование с П рзХЗІІ^ 

землепроходец ж = П 13713Г-413Х1?, -3?103Х"13^Ѵ 
= 13 137р 

землербйн||ый: —ая машина |3?" 11 |ЮХЙЗХ13"11^ 
землесос м О" ТЗ 137ЙХ^ЭХ, |37" 11 рхѴйХ^ЭХ 
землетрясение р п 27*’31370*,Х11У 
землеустройство с 11 33133711ХЗ^Х"11У; —черпалка ж 

О" И 137337В7Ц», )37" П р^ХйЪз7й?— 
землистый: у него — цвет лица ГХ 034 0373ХЭ 0X1 

113? 4 И у 1X1127 
землЦя І. (3.) (планета) и 1137; Луна — спутник Зем¬ 

ли 1137 1371 ]1Э 0**?370Х0 X ГХ 373Х11371? 4; 2. (место 
жизни людей) 11 1137, 11 вѴз?11; мир на —е »]Х 037^X27 
0*73711 1371 3. (суша) 1 ИХ1?, 11 3?2>$ЙХ*’; всё говорило 
о близости берега, ~й 0337X3 ГХ'О ТХ ')Т*11373 О^Л ^*7Х 
[ІЗХѴі 372>$ЙX, '33710 1371; "4. (почва) 13 |1^0, 11 1137; 
плодородная -я рХО, 1371ХОООІ1Э, 1137 371ХООЙІ1Э? 
целинные земли .Х13 )1137*’11; 5. (поверхность земли} 

111137; не сидй на ~ё! 11137 137*741 1371 «]Х 01 ГТ; 6. 
(страна) (13713^7*7 .ХП) Т 13Х*7; родная —я Т ІЗХІЙ^Л; 
7. (владения) р И 1137; (поместье тж.) -ХТЗ) 1137*7Й^З 
(037$*7ЙХ1; колхозная -я Ц37 3727Ю1*П*?Хр 

земляк м 037" 13 р^*7Й37Т, -0131^*7 -Х13) 'іЗ |ХЙ013^Ѵ 
(0^*7; (из одного города тж.) (і*Х"40 -ХІЗ) 13 1*Х"]370; 

мы с ним -й [ОХ02> р'Х )1Э1 033'373 )Ч*>Х )1Э Т»Й 04 ГХ 13? 
земляне мн. .ХІЗ 1373,1113Ч-ЭХ"11^ 
землянйЦка ж I. собир. 0371373Х4 37011; 037X137*7*2 

•ХІЗ, -ХІЗ 037рЙ37ТХЭ; 2. (отдельная ягода) 11 37X137*7*2 
О", 0" 11 37рЙ37Т$2; 3. (растение) ТЗ 001р"3?Х137*?*2 

р, ]" 13 001р"3?рЙЗ?ТХЭ; -чный =037X137*7*2, -Й37Т$2 
=037р; 037X137*7*2 ]1Э, 037рЙ37Т$Э|1Э после сущ. 

землянка ж 137" Т *70Ю2П137, 0" 11 37рЗ^*7Й37Т 
землян|]6й 4137; (сделанный из земли тж.) 13733711&; 

—6й пол *74 13733711X7 |Х; — ые работы ]03701Х"11У 
•ХІЗ; <> — ьіе орехи .ХІЗ 0111Г 

землячество с р Ц ОЭХй’ЗХЙОІЗХ*? 

землячка ж О" 11 37|*73ХЙ013^*7, 0" 11 37р270^*7Й37Т 
земнов6дн|(ые мн. зоол. .ХІЗ 037’,0*ЭЙХ; — ый -1370X11 

137274137; — ые Животные 0’ХЙ37*7Х0 372741371370^11, 

.ХІЗ 037‘10*ЭЙХ 
земн||6й 1. =1137; —ой шар 13 137*7^рП^1 —зя ось 

11 0|*7Х"11І7; -ая кора П 371^р"11^, Т *?04Л1$; 2. 
(материальный) 1372741І7; 137Тр437ТХЛЙ37*71Х; (чуждый 
духовных устремлений тж.) 13?р403??й2>ХЗ; —ые блага 
0113^0 137р437Т^ПЙ37*?1Х] 372741» 

земснаряд м 13?" Т Ѵэ^ЗІТОЗІІЗ 
зенит м 1. астр. 13 0*33?Т; 2. перен.: в —е славы 

011 ]12 1*72X027 ]ООЙ37Л )2Х '0*337Т ^Х] 4Х2Х )*’Х 
зенйтЦка ж разг. О" 11 3?рО*33?Т, *[" 13 ОХЙ1ХЛ"0*33?Т; 
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ЗЕН ЗЛО 

—ный 1. =0*3171; —ное расстояние астр. рхОО^ѴО*!!?! 
11; 2.: —ная артиллерия 11 1?'ЧЗ?У,01Х“0*12?1; -чик м 
воен. — Ц 117^0*3371, 05?“ 13 р'ЮО*!!?! 

зенйцЦа ж: беречь как —у ока -3*1X1118? 0X1 11 *]0’’П 
{ОХр рХ ПХ 0X1 •'111 21Х 0173І0 ѴОХ 

зеркало с І. р?' 1] ^2*012?; перен і (водная гладь) 

^ХѴоіНОІХ 170Х1?2'172%12?; 2. (отображение) П ЗЗІ^ОІІ’ОХ, 
13 ѴЙЗВ?; литература как — жйзни ]Х оѴх “11иХ“П7^*»Ъ 
рі?1? 017310 [ЪѴЬѴ X] ЗЗІ^ОРОХ 

зеркальнЦый 1. «^Ой?; —ая мастерская -ІХТгѴр&В? 
]' ТЗ 0X018?; ~ый шкаф 0* п ПОХР'^ОР; 2. (глад¬ 

кий) 1170&ѴѴз*В12?; (блестящий) 1»рЧ83Х^“Ѵі*ЙВ?; ■ ф 
^ый карп р 13 01Хр21*р,р 13 01Хр72*0!2? 
зеркальце с *р т иЬ^ов? 

зернйстЦый ЩрчцЯЛйр; 1»01*Ѵі2ХИ; ф -ая икра 
ПХІІХр] 211 ІВрПІИГгёр 

зернЦо с 1. 117' 13 р1?р; кофе в зёрнах -Хр'11721Ир 
11 170; 2. собир. Ц 27І110; вагоны —а 371110 (он) ]173Х2ХП; 
производство -а Ц 1718рПХ1В'І71ПО; 3. (крупинка) 

р Т У^ГО^ІД; хлорофилловые зёрна -ПОГіД'Ѵ’ОХІ^Ѵэ 
.3113 рЬ; жемчужное —6 р т 27Ѵі?1$0; 4. перен. 

13 р1?р, 13 ПЛХ4; рациональное —6 117Ѵ$ЗХ12Х1 137*7 
1137“Г$,’1 ]117р 

зернобобовЦый: —ые культуры .уп рюѴірОІВ? 
зернов[|6й 1. =371110; —ые культуры .3113 рЮ^Ір“171110; 

-ой совхоз ]' 13 01110X1'171110; 2« 8 зяач. сущ. мн. 
.3113 0171110; уборка ~ых 037І110 **1 )10 П1?2ВХіХ 1171 
зерноЦдробйлка ою О* 13 137ѴоіП'11?313?р; -совхоз 

м р 13 01110Х1"171110; -сушилка ж 13 11?32?р*10'1711№ 
О'; —уборочный' =0112?("171П0); —уборочный комбайн 
)!?' 13 р500$р'0112?(“171Т10); —хранилище с -0,ИЭ12?'171110 
0“ 13 12?Ѵ 

зёрнышко с *|37' Т Ѵі3117р; (яблока и т. п.) 3?,7171І7р 

Г т 
зефйр м 13 1*0371 

зигзаг м р 13 З&ТЗІ; *]17“ Т Ѵі$ЛЗ*П разг. 
зигзагообразный 117р,)01ХЖи',1 
зиждиться несов. (на предл.) высок. фк) О^ІОЗ?! *р1, 

(ФО р *рѴх,1, 1X017** ОЬХ *р$П 
зим||а ж 0“ 13 11703*11; суровая -а [1271*0] 117Л15ЛП X 

1170311; прошлой -ой 13703І1 рХ'ХІХО; будущей -ой 
11702*11 1ГХ1170К; к -ё 122“іІ02*П; (для зимы) р 
1170211 

зймнЦий =1370311, 1^7*11170311; ~яя одежда -1370211 

[□'’РІО^ХОІ 137Т^р 37р**1; ~ий, вечер -11710Х"11?03*11 
]“ 13 00X2 
зимовать несов. р17031і(і1?0*Х) 

зимовкЦа ж 1. (действие) 11 231127021і(і170*Х), -(‘Т270*Х) 
Т р170311; остаться на -у р27031і(і170*Х) *Т0»І?0; 2. 
(помещение) р- Т ^ОІДО'ІІЗОЗІІ; (для полярников) 
0“ 11 17^3Х00'1370311 
зимовщик Л€ = ТЗ 11713703*1і(і170*Х) 
зимой нареч. 0^281170311, 11703*11 (ОІХ) 
зимостойкий ІВООІЗОО^р 
зиять несов. 0203)1728 (ОТО) *р-1; зияла рана ОХП'О 

13111 17030171728 0”10 X 0р1р2?2011Х 
зияющ|{ий: —ая пропасть -0& [117030^1728] 117217088 

03112; ~ая рана 13111 [3703001728 ОТО] 173370Х 

злак||и мн. бот. .Щ] ]Ор111?2"11?31$р; хлебные —и 
•2113 ]0рП2?2'3?Т110; —о'вый: —овые растения Т1?31$р 
Л13 ]0р11373- 

злёйший: — враг 173ІО 117002117 1171 
злить несов. р 371*0, ОХр рХ *]171317102*1 X; (собаку) 

Р2Т, р 171*01728; ~ся несов. -рі р3?|*0, ОХр рХ *рі 
зло1 с 1. (всё дурное) т ОООУ^Е?; платйть добром за 

- 00Э1?Ѵі2? 1X0 ООП (О’О) ^Х28; 2. (беда, неприят¬ 
ность) Т ГО, Т 0001712?; 11 17X1; меньшее из зол 0X1 

ГО. 170013*0; я тебе зла не желаю 01 Т1 1270311 *рХ 
00037^18? рр, 37X1 рі 01 Ьі1 *рХ; причинйть кому-л. 
- ООО!?1?!!? 1ЯШГ *]Х0; 3*. (досада): - берёт ОЮТО 
ОХПІХО X Щ; СО зла 0$1ПХ0 1X0, ОХр 1X0 
зло2 нареч. ГН; — улыбнуться *]Х0 ІО^ОЙ? X Г**0, 

ЪО****аи? І^О X *]0371; судьба — подшутйла над ним 1371 

0X012? р370^0 X 0**Х О4» ]0’10373 О^Л Ъі12 
злббЦа ж Г) ОХр, 11 372^0; питать к кому-л. —у *]2*рй 
рХЛ X 1ХПІЗЗЗ *|Х [*]ОХЛ], 1ЖШ «]Х ГО *рТ; в бессйль- 
ной -е ОХр Ір^ООЗЗОЗХ рХ; <> -а дня 11 370370“7Х0; 

на -у дня 370^0 [Т5?рі?ЙЙ28] 157рИ3373Й10 X *|К; — 
ный 1371*0, 137р’*103712?Г; —чый взгляд X] 1171*0 X 
рр0 [137рГ017Г1; -ный враг 373ІО 1173170^01X0 X 
злободневный 137р‘»133732^10, 117^1710 рХ, 137р**1170^28 
зловещий 137р’»1317а,»0'00^18?, ІйрПЙП^ОВ 
зловонЦие с Т рзХ018?171, 13 С?173^Х; -ный 117р*Ч18?370^Х 
зловредный 137017Ъі^18?; (о человеке) ІЗЗр^ІіГО, -Г 

137р*>1037В? 
злодей м (8Г028$1 -ХП) П р*28371, -1X2 .ХІЗ) 13 ]37*?1^ 

(ОІХ1?; -ка ж 0“ 11 370017*28171, 0“ 11 ПОЗ^ІХЗ; — 
ский 1375?*>028§1, 13?В?П$!0К; —ское убййство -28X1 X 
11X0 [157ВП$10Х )Х] 137ГО; -ство с 1. 0*рГ1$10Х 
11; 2. (злодеяние) 11 170*2571; 11 37*’КП37ЪіХ0 разг. 

злодеяние с см. злодейство 2 

злой 1. °13700^Ѵі8?, 1371*0; - человек °11700»Ъі8? X 
1270317»; злая усмешка ЬОГДО 137Г^О X; 2. (вызванный 
злобой) 117р*Ч03712?Г, 1371*0; — умысел 17р**101712?Г X 
173Х1Хр [371*0]; 3. только кратк. ф. в знач. сказ. |**Х 
охр, ГО; ОН зол на меня Тй *)ХОХр рХГХ 117; как вы 
сегодня злы! ІОЗ^П ОГ Т*Х 1171*0 рй X; 4. (свирепый — 
о животных) 1371*0; 5. (приносящий беду) °11700П1718?, 

1371270*0; злое время 0^28 [171170*0 X] °1700^12? X; злая 
судьба *7112 1171370*0 1171; 6. (причиняющий боль) 

1171173112?, 1170X1113, 1171170*0; - недуг X] 171І7П12? X 
р2171р [171170*0; злая казнь *]Х10!2? 170ХГ13 X; 7. разг. 
(очень сильный) 137р'*117Т10, 1371170*0; (едкий) -1X18? 
1370; перен. (язвительный) 13?р*»Ъ^1; — мороз -271ІО X 

00X10 [1171170*0 X] ІПрИ; злая горчйца 11701^12? 
ООІЗ&І; злая шутка рі ІПр^ХІ X; О злые языкй 171*0 

11723*28; злой дух ООП 1171*0 X 
злокачественнЦый мед. ІЯрИрИГО, ІПрГОГО; —ая 

опухоль т ргдеѴіШЗ'І^ЗХр 
злоключение с 2311*0X0 371171171112? X 
злонамеренный 117р^Щ*0; (о человеке тж.) 17Г0 ОН 

0172Х11Хр [170ЭГЪі2?1 после сущ. 
злопамятный 117р»*21Х001Х, — человек -1Х001Х ]Х 

12702170 11?р*>0*2, 000371?12? рчр 01 ООІ721ХО 0X11 ,12?03170 X 

злополучный 137017і?р'’17201Х, 117р,1і7ІХО',,7127 
злопыхатель м -1X0 [1173170*01X0] 137р'*ООХПГО X 
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ЗНА ЗЛО 
г>№; о»- Л р^^ЭВЛ; ~ский Л37р,'ЗВХЛТ*3, -037ЕГЛ 

Л37р*>4; ~ство с П 3^30X43*3, Т 037К7Р 
злорадный ЛЗгрП^ЛВЗЛ&Е; ~ство с 11 ТПВП&Р; 

/-ствовать несов. *р$Л 
злослбвиЦе с П 37Л$Л31»Х1?, Т 037^3374; ~ть -несов. 

і7п$лай?хЪ *рг»л, оз7^зз7л *р*лз 
злбстнЦый 1. (сознательно недобросовестный) -ПрЗ 

ЛІУр’’1?; ~ый неплательщик Л3717$Х"3,,3 Л37рч1?,,Т11*3 X; 

2. (исполненный злобы) Л37р*>4037ГЛ,' Л37р,’Ѵ,ТІГ<іЗ; ~ые 

намерения 0373$Т)Хр 1»рПО»^Л] ЭрУтіГЪ 
злость ж Л ОХр, 11 373*Х37Л; (свойство) 11 3»рТ*3; 

его - берёт 0ХЛ4ЛХВ X |К Й'Х ЗЙЗ?3'0, рЛХЗЮ ЗЛ37ѴІ Л» 

ОХр Г** 
злосчастный см. злополучный 
злоупотребЦйть сов. рГЛЗО^Й; ~йть доверием -О'Й 

ЛЛЗІХ рГЙ рТЛЗ; ~йть властью ОЗХЙ 3ЧЙ рІЛЗО'й; 

~йть пйщей р37 р*>Й ОХЙ И ]ВХЗЛ373*Х; ~лёние с 1. 

(действие) Т рЛЛЗО^Й; 2. (поступок) р 13 ріЛЗО^Й; 

~лять несов. см. злоупотребйть 

злюка, злючка разе, м -ЛХВ [Л373370^3ЛХВ К] Л37Т*3 X 

рІЕ7; ж 11 371*3, 11 О&ПХЙ 
змеевидный ЛЗУрИ^ЗЗЗ?1?!» 

змеевйк м 1. (труба) р И Л37Л33733&1?!»; 2. мин. -ЗХ1?!» 

із риета л рззз?влз?о 
змейнЦый 1. =рЗЗ$б1Р; ~ый яд 13 ОВ^ЗЗІ*1?!»; 2. пе- 

рен. ЛЗІр'ЗВ^З; ~ая улыбка ^Э^ЙЗ Л37р',0В<3 К 
змейЦться несов. рі р^ЗЗЙ1?!»; на его губах ~лась 

презрйтельная улыбка X 0Й*1р373 рі ЗХЛ р*? 373*1 

Ъз^ЙВТ^зЪ 
змей м фольк. р- 13 ]ХрХЛ4, О" 13 Л373ХЗЛ37В*В; 

2. (бумажный) р” 11 ЗЗХ^'^Й 
змея ж (М37^Ю,р" .ХЛ)11 33X^2?; О ~ подколодная X 

ЗЗХ1?» 37р*>3&<3 

знава||ть несов.: я -л.рЗ$р 337|?В рХ, ЗХЛ *рХ 

...*?$ЙХ 33$р373 

знак м 1. О" 13 р?»Х, (йЧфРО -2ПЗ) 13 р7Й<0; (ус¬ 

ловное обозначение тж.) р Л ^ХПЙ^О; фабрйчный ~ 

О” 11 37рЛ&Й; ~ равенства мат. О' 13 р^ХЗ*^; ~и 

внимания 3*рйХ!рЛ37ЙВІХ рВ [рПОЛЛХІ ОЗУ»; Дур- 

ной ~ рй^О °ЛЗ?а3^1?^ X; опознавательный ~ -Л374 

(а*’3$Й*’0** .ХЛ) рй'О'рр; 2. (сигнал) р*»2$-^ЗГ«о 
0“ Л; подавать /-и ОЗЗ^Х"1?^© *р373; О ~и пре¬ 

пинания .У13 ОЗЗ^Х'^ЗІЗІУВ^; в ~ дружбы р7й*0 X П 

ЗВХЗЗЗ*ЛВ рВ [1*11X3 X]; молчание — ~ согласия 

рі ЙрОХЙ 30”Л р*ТЮ7 

знакомить несов. (с те.) (ІЗ'ЧЗ) ]373УрХЗ; ~ся несов. 

(с те.) (ІЗ’ІЗ) рі рззрхз 
знакомство с 1. 11 ЗВХ1»03&рХЗ; старое — ^З1?# )Х 

ЗВХРЗЗХрХЗ; 2. (круг знакомых) .ХЛ 3733&рХЗ, -ХЗ 
.513 3?331?р, 11 ЗЕШЗЗХрХЗ; 3. (наличие знаний) -ОЗЗр 
11 33X1», .ХЛ р337333р; ~ с математикой ЗВХ!»33$р 

р'зхйззха рх ірлззззрі 
знакбмЦый 1. ЛЗ?ЗЗХрХЗ; ~ая песня. 4’>,7 3?ЗЗХрХЗ X; 

2. обыкн. кратк. ф. (дат.% с те.): ему хорошо /-а 

фронтовая жизнь ]337*?"33$ЛВ 0X4 ЗЗХрХЗ °313 ГХ Й^Х, 

рЗ?Ѵ"33$ЛВ Й37313 ЙХЗ Й374 °313Т ЗО"!! Л37; он хорошо 
- с этой работой Л37р4$4 Л374 343 ЗЗХрХЗ °313ГХ Л37 

3373ЛХ, 3373Л& Л37р4Х4 Л374 рХ ОЗП^ЛХЗ °313 ГХ Л37 

3 
я с ним давно - ЗЗ&рХЗ ЗЗХ1? ]1Й Й^Х З^Й рЗ *]ЧХ; 3. в 
знач. сущ. м ИЗ» П Л3733ХрХЗ, 373.. 13 Л3733$рХЙ 
знаменателЦь м мат. О” тз Л373^Л; привести к обще¬ 

му ~ю ОЛ373^Л *>Л *р»^10^Х, Л373*4 р'Х IX ]Л^Х1ЛЗЛ 
знаменательный 1. Л37р*»ЛЛЛ1рЛ37Й, Л37р*>ЛЛЛ1рЗ^Л373; 

2. грам. Л37р’»3*ЗХЙ 

знамение с: ~ времени й«х Л37Л рй р^Х X 

знаменит] | ость ОЮ р 11 ЗМрЗЙ^ЛХЛ; -Л37В 373Й^ЛХЙ X 

3*рЙ371?ЗЙТ; -^ый Л373ЙПХЛ 
знаменовать несов. р337Й*ХХЛ 

знаменосец = 13 Л 37 137 Л33373$Й 
знам[|я с прям, и перен. р- и )ХЭ; красное /-я *»л 

)^Й 373,'1Л; О высоко держать /-я чего-л. *]ЗѴХЛ ^ЛЛ 
БГЕШрЙ |ХЙ *>Л; под /-енем чего-л. рй 7Хй Л37Л Л3733ІХ 
БРЕШ 

знаниЦе с 1. Т рЛІ, Т рзз&р; ~е законов развития 

р^З-ОЗЗІ^ПЗЗХ И рЛГ О^Л; -е языка р337р О^Л 
*]ХЛЭ1» И; со -ем дела ЕП37337ЙЙ&Й, 03??рЙ З^Й; 2. 

мн. ч. .Х13 р,|33733Ур; приобрестй /—я -3»р р37ЙХЛ37Л 
рч3373 

знатнЦый 1. (выдающийся) Л3?33737?3?33§; ~ые люди 

нашей страны Л37П31Х ]1В р3337Й [3733737?3733§] 371137127ХЙ И 
ЛЗХ1?; ~ьій шахтёр Л^ВЙХІ» Л37337^Т3733ХТ |Х; 2. Туст. 

Л37р*>ЙХЗй71пХ; (о роде) ЛЗр^ЗЛХ 

знаток м = 13 Л373*7р, (й*рй -Хіз) Л ^ своего 

дела *|ХВ р? рХ ^$3 X 

знать1 несов. 1. (иметь сведения) *рЛ1; он знает всё 

(ЗЗ^Л)Х1?^ (3)0*,Л1 Л37; он знал о моём приезде й$Л ЛЗ? 

]Л^В IX рй1р373 рй Т»Х ТХ ,30І11373; не знаю, где он ^Х 
ГХ Л37 /3Ч3 0ѴЛ1; 2. (обладать знаниями) *р’Ч1, -3?р 

*рз; /- иностранные языки рХЛВИ7 37127',Л3371?0‘,ІХ рз^р; 

3. (быть знакомым с кем-л.) *р3^р, (ІЗ’ІЗ) ЗЗІ^рХЙ *рі; 
я хорошо его знал В337р373 °В13 Й^Х ЗХЛ *р»Х; 4. (испы¬ 

тывать что-л.) (119) *рлі, ЙХЗ Й37Л 1)>В] рІПХВ 

(119); она не знала горя ЗЙ1ТЛХВЗ'>3] 30^11373 3Ч3 ЗХЛ ЧТ 

037Л$Х (р*>р) рВ [ЙХЗ Й37Л 3*7^В373 ЗЧ 'ЙХЗ Й37Л; 5. (при¬ 

знавать): ~ ничего не хочу рлі З^ЗЛ^З |1В Ѵ'ІѴ'р'Х; 

О /-меру ОХЙ X *рП; кто его знает! 037 рр Л3711 

!рП; ^ толк в чём-л. ЛИ9И ^]Х рГЙ X *р-Л, -ХЗ *)»1 

лизг рх ЗЗПІ^Л, Ш0И »]Х рі *Р^31»ЛХВ; - цену чему- 

-л. ливр )1й ЗЛ37ТІН *рп 

знать2 ж 11 37,|3&Лр$30'’ЛХ 
знать3 вводи, сл. разг. ОЛХ 3371; 037§Й1»ХЙ 
знаться несов. (с те.) разг. (Л1!]) *рТ *рЗ&р, р^В 

(Л’Л) ЗЭХ1»ЗЗ^рХЗ, (ІРЛ) 370ХЙ1Х-373ХЙ X *р^Л 
знахарЦь м О" Л Л370Х31, = Л Л37В37ЛЗ; /-ка ж -Х31 

О- 11 р373, 0" 11 37рЛ373X31, 3“ 11 рЗ?ВЗПЗ 
значёниЦе с 1. (смысл) ]" Л 3*3X3; 2. (важность) -ХЗ 

Л 3*Л, 11 3313*4X3, Л ^УЛЗХЗ; это имеет большое /-е 
3*4X3 °рЛЛ) [X З^Л 0X4] рВ ГХ 0X4; я не при¬ 

даю этому /—я 3*4X3 рр IX 3*>3 Й374 ЗЧ *рХ, З^ХЛ рХ 
р^ЗЗ^І ЛХВ З^З 037; это не имеет /-я -3*П ЗЙ ГХ 0X4 

р'З, З^З ^37ЛЗХЗ рр ЗХЛ 0X4; -е воспитания -ХЗ Л^4 

ЗЗГХЛ37Л рВ 3*4 

значим||ость ж 1. (слова и т. п.) 11 3*рЭ371?3*ЗХЗ; 

2. (важность, значительность) 11 3^р',3*4ХЗ, -‘’ЗЗЛІ 

11 З’-р; /-ый 1. (о словах и т. п.) Л37337,?3*ЗХЗ; 2. 

(важный) Л37р*»433*4ХЗ, Л37рчЗЗЛ1 
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вы 

ЗНА 

значит вводи, сл. разг. 01? В0ч\Л, 05?ХЙЙ?ХЙ; 

уже слыхали? ?ВЛ$Л5?2 р№ '05? ВО'ЛЛ 'ВХЛ Л^Х; -$ЙЙ?ХЙ 
?ВЛ5?Л5?2 р» ВХЛ Л’Х '05?; ~, не пойдёшь? 0?*»1Т^О5?1Л 
?05? ВО”Л '^1 
значйтельн||ость ж 1. (важность) 11 В^рУйВ^ЛХа; 

2. (величина) ц Вѵр№3*Л; —ый 1. (большой) °“1І?0',ІЛ5, 

ЛЭІйИЛ; в -ой мере 05?В?3*Л] Л5?р'Л2В*ЛХа X рХ 
ОХЙ [°Л5?ОРЛ2; 2. (важный) Лі?,7»00*П, Л57рНЗВ*ЛХа; 
-ое событие Гтш [5?р*>ЛЗВ*ЛХа XI 5?рПЗЭ*П Л XI X; 
3. (выразительный) 'Л5?У]ВВ*ЛХа 

значЦить несов. 1. (означать)]В^ВХа, *]0',\Л» ]5?2^Й; 
что это -ит? ?03? ОО^Л 0$П, ?)В*ВХа 05? ^ХТ 0ХТ1; это 
еще не —ит, что... »»ТХ 'О4! *]ХЗ [ВЗ^ЙІ ВО^Л ОХЛ; это 
что-нибудь да —ит! !ВЛ5?Т1 X 05?В5? *]ХЛ В$Л 0$Л; это 
ещё ничего не —ит Г-Л1ХЗ Л5?а^Ъ|? X *]$1 ГХ ОХЛ, 0$Л 
0*4 5?*Л рр *]ХЗ ГХ; 2. (быть существенным, иметь зна¬ 

чение) [В*ЛХЗ X] ВЛ5?ТІ X *]ЗХЛ; много -ить *]ЗХЛ 
0Л5?Т1 °5?0,ІЛІ X» рчВЭ*П *р-Л, Ѵз ]В»ЛХа; -иться не¬ 
сов. *рТ )5?55?ЭІ?Л, ВЗВ2ЛХВ *рТ; он —ится в отпуске Л5? 
ЗЛ^ЛІХ рХ *р В205?Л; он -ится в спйске -ХЗ ГХ Л5? 

*7В2?Х рХ [ВЛРі2чЗ Л5? >Ъ"№ Л5?1 В2Й5?Л 
значок м 1. (нагрудный и т. п.) О" и р’% -5?Е?Т 

]5?~ 13 ]$В; |57* 11.0^305?; комсомольский ~ Л2?12Г2ІчЙ$р 
2. (пометка) *р" т ^ЛЗа^Х 

знающий Л2?В25?В2?ЗЙ$р; — человек рЛІ В^Й 1РВ357Й X 

[рт»ВЗ$р (°5?0ЛЛі) В’Й] 
знобЦйть несов. безл.: его —йт ВЛ5?а*3 Л5?, 05? 

вѴз?р рХ рХ р\Л рХ 2ГХ ВЗЛХТ) 
зной м рл 5?р',Л32?3!І7ЛЗ X, 11 5?Й<ЙЗ; ~ный рЛХВЕ? 

Л2?0*Л [Л5?Р]; (о солнце) Л5?р*'Л25?35?ЛЗ, Л2?р'>Л5?ЗЛХО 
зоб м 1. (у птицы) 11 5?',1?§П; 2. (болезнь) 13 Л5?ЛЛ1» 

И 3$Лр; ТЗ 3X1 разг. 
зов м И *рЛ 
зодиак м астр. И О знаки —а "рХИХТ 

.3113 ОЗа^ЗГ; 05?1?Х1ХЙ уст. 
збдчЦество с П ЛІ0р5?0',0ЛХ, 11 ООЗІрРЗ; ~ий м -ЛХ 

р$в.. із лхврйігз, о- із лззво^йлз 
зола ж Т ВХ 
золовка ж (73ЯШ1ЯІШ ШК13 В 1)7) 0" 11 р5?22П1В 
золотйстЦый Л5?Р'»Л1?ХЗ, Л5?р*»аЛХ&ЛЪ$а, -,'ЛрХрЛ17Х2 

Л5?р; —ая рожь р^рИрШЛ^З ОХЛ 
золотить несов. рЬлйХ» р^ЗХЗ; перен. (о солнце и 

т. я.) рУзХЗ 
золотник м тех. 05?" 13 р^ЗЗхѴхі, 0" 13 Л5?2^ 
золото с Т Л^ХЗ; листовое — Т 'ЛѴХЗВХ^З; <> не всё 

то -, что блестйт -*><ВВ'Х) ЛЬХЗ ГХ 'ВзЬхѴз ОХП 'р>Х Ой 
{•р^З X /Л5?3 шутл. 

золотоискатель м =13 ЛЗІЗИЛ^ХЗ 
золот|{6й 1. «Л^ХЗ; (сделанный из золота) Л5?35?Л1?$3, 

Л5?22?Л^2; ~ая валюта И ЗЗОГ^ХТГЛ^ХЗ; -ьіе часы X 

Л5?Д^Т [Л5725?Л1?Й XI Л5?35?лЪ$3; 2. (о цвете) Л5?357ЛЪКЗЗЪ, 
Л5?35?ЛЪ$3; ~ые кудри *[ркЪ 5?25?Л17ХЗ; ~6й луч -ЗЙ X 
Ѵхлос? ТЛ5?35?Л^2; 3. (прекрасный) Л5?35?Л,?$5; —бе 
сердце рХП р*7$2 X; ~6й работник -Л& ЛЗІЗУЛ^З X 
Л5?В5?3; 4. в знак. сущ. м *р?" I ѴЛ32?Л; р5?ЗрЛ5?ВВ 
05?ХЗ»* 13; О ~6Й век 2?31рВ 5?35?лѴХ2 ЧЛ; '-ая осень 
ВОЗЛХЛ Л1?35?ЛЪ$3 Л5?Л; '-ая пора XI 2?ВЙ?В327а2?2 X 
В»2 [5?35?ЛЪ$3; ~ые руки В22?Л |5?ОШ5?25?ЗІ 5?25?Л1?Х2; 

ЗУБ 

-ая ' середина ]0*>й Л5?35?лЪ$3 Л2?Л; -ьіх дел мастер 

уст. Р 13 Л’ЙИП^З 
золотоносный Л5?рчО,?ХЛЛ,?$3, ЛЗЗО^ЛЛ^З; — песок 

13 ЛЙХП^^З 
золотопромышленник м — 13 Л5?Й,’033','’Х"рТ*і2Л,7^2? 

—ость ж 11 ЗЗ'НВО'ПГХ-Л^З 
золоту||ха ж разг. В ^ОХЛр^, 11 ЗЗОІОХ1?^!; —шный 

разг. л5?р*»лЪа$лрй? 

золочёный Л5?ОТ35?3 

золушка ж 11 5?рй?7Ъ$Т, Т ^ЛЗЗОЙЗЗО'^Х 
зольник м тех. О* 13 ЛЗЗВ^ХПЭДв 
зона ж О' 11 2?ЗХТ ♦ /*ч/? свободная от ядерного воору¬ 

жения р^ТІ р^рІЗ рВ 5?*ЛВ X /2?2$Т X 

зональный лзз^^зхт 
зонд м 13 Л2ХТ; —йровать несов. рРЗХ?; <0 —кро¬ 

вать почву р$І Й5?Л рРЗХТ 
зонт м 1. см. зонтик; 2. (навес) р ?] ОЗХТ; *]ХЛЗ^ 

г? . . ' 
зонтик м оз?" із р*>ОЗХТ; 0" 13 Й5?Л‘1С? уст. 

зоолог м р 13 ЗХ7ХХТ; — йческий ЛЗ?^^^^; перен. 

тж. Л5?(Г)^005?0 ” 

зоология ж И 5?Й§17^^Т 
зоопарк м р 13 рЛХВХХІ 
зоотехнЦик м — П Л5?р,’ЗО^ОХХ1; ^йческий -Э$В$$Г 

Л5?Й?Ч3 
зоркий 1. (хорошо видящий) Л37р’,ЛПЗ?37ТЙЛХЕ?; 0ЧЙ 

5?р Л5?ВЛЙ12? X после сущ.; — глаз 2ЛХ ^ЛХЛ? X, -Л^Й? X 

5?Р 5?В; 2. (прозорливый) Л5?р’>00ЛВЛХЙ>; ~ взгляд 

р^П Л5?р'Л25?ЗЗ^ЛЛОЛІЛ 
зрачок м ]27" I ^Э^ХЛХПЙ? 

зрёлищ||е с 1. Л5?" Т Л^зОійО; 2. (представление) 

р іі ‘гВЕГІР; —ный *1?,,ВЙ?Рй?; '-ное искусство 

11 0031р“; '-ные предприятия ]3?331Й5?ЗЛ5?031Х"1?,,Й1УЛЙ?' 

.Н13 
зрёл[|ость ж 1. (спелость) 11 В^рЛЗ^ 11 В^рЗ^Л; 2^ 

(полное развитие организма) Л5?вЪ^ Л5?ВЧ-Л Л5?Л, -В*Л 

11 В^р; 3: перен. 11 В«рВ*Л; ~ый 1. (спелый) -*»В4-^- 

Л3?р, Л5?В*Л; 2. (о человеке) ЛЗ?В*Л; в —ом возрасте 

Л5?В1?Й ]В*Л рХ; 3. перен. Л5?В*Л; ~ый мастер -ічЛ ^ 

Л5?В0*й Л5?В; '-ые мысли )5?рЗІ^Л5?Д 5?З^Л; ~ое ре¬ 

шение О^ШХЗ Л5?ВВХЛВ5?ЗОЛІЛ (°В13) X; по -ом раз¬ 

мышлении я решил... “ХЗ °В13 *рТ ЙХЛ “]ЧХ ЧТ1 В^ЛВХЗ- 

♦» рх^ха 7>х а^л ^вл^^р 
зрёниЦе с и 3?^Л; орган —я 13 ]ХЗЛ^*^Т; О поле —я 

Т Л^В-ГТ; перен. 13 Т*эЛр"$Т; точка —я 13 ВрЗІВЛЗХВЙ?- 

зреть несов. 1. (созревать) ]В^Л, ]рчВ^Х, --Х *р5?17 

[*]^Л] р’В 2. перен. ]В^Л 
зритель л 1.=ц ЛЗ?3?ТІЕ; 2. (в театре, в кино и 

т.п.) — Ъ Л5?ЛЙ?ІХ; '-ный 1. *3?Т; '-ная память 

13 ]ЛХр; 2.: -ный зал р 13 ЬХГЛЗ?ЛЕПН 
зря нареч. разг. ВО’ТЙІХ; — тратить деньги В0ЧТЙ1Х 

В^5?3 р5?ВХВ; — ты это затеял -Л5?Л ВВЛ^Л5?3 ВЧ ВО^ 

*Р»Т іа^ЛЗХ В^Й, ВВХЛВЛХВ 7В0$Л В^ЗЙІХ рх ВО^ТЙЧХ 

ОВ5775ЛХ Т 
зрячий 1. Л5?р,’Л35?^Т; 2. в знач. сущ. м Л5?р,)Л25?ЙТ" 

5?р„ 13 

зуб м 1. (мн. зубы) (Л5?2^Х /р^Н .3113) 13 2. 

(мн. зубья; пилй и т. я.) *]3?" Т ЬЛЗ^Х; (вил) із р^ВШ" 
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у* О молочные ~ы .ЭД рНЛ1?»»; не по чьим-л. —ам 
1) р*Я ШШШ 1X3 ОЧ, ОІХЛ125; 2) (не по силам) О1»! 
70»Л1222*Х; иметь ~ против кого-л. X 12ШІЗЗЗ *]Х *рКЛ 
рІХЛ; класть ~ы на полку -ЗХЛ И рХ рН »1 ТГ^рІ&ПХ 
^ЗГ^ХЗ 1271 *]Х] 0272270; у меня — на — не попадает 
7X25 X 7»Х 7$25 X та ОЗХ^р І?0; ни в — (толкнуть) 0*»2 
[рЧзПХО] ]0Т 125 *7Л”Л2Х 
зубастый 1. разе. ■ ТОр'ТОЗ^ЗКвіХІР); 2731ХЙ? 0»а 

П1?3*’’22 после СУЩ‘> 2. перен. 13?рЧІ?В28ІЭ} *]1ХЙ? К ОЧЭ 
после сущ. 

зубец м 1. (пилы и т. п.) ^З?” т Ътта*,*,2І; 2. обыкн. 
мн. (стены) И ЗЗіѴіЗ»^, .ЗВ рЗГЙ^ВвПХВ 
зубило с О* И 17Ъ^Л1Т; (для обработки металла тж.) 

-|2?' Т ЬВ02?а2^1р; (для обработки камня) -Х1"7”ОЙ? 
0“ 11 270271? 

зубнЦой 1. =7X22, *7»И; ~6й нерв ]“ И ТП2?2~)К22; ~ая 
боль в рИ^ИЗ»»»*; —ой порошок В ^ИЗЗ»^; -З^Х 
1] р2?Й?Х13 разе.; -ой врач -рК>. ДВ) 13 *1»»р^“)^Х 
(0»Т10; ~ая щётка у т 2?1?27ВЙ?12?Л-р»22; 2. лингв. 

137^0227.1, 12?р*>2Х:$ 
зубоврачебный *7»Н; ~ кабинет у 1] 03?2,,ЛХр-р»22 
зуболечебница ЭЮ оз?- и рч^р-р^ 
зубоскал м разе. — іі 1270273Й73Х, (ОЧТ*1? .2ПЗ) В рЗ?1?; 

—ить несов. разе. 702?зй?зх, ртпт^вф- 
зубочистка ЭЮ О В 12?Л2?Ой?3^ 

зубр м 1. зоол. У п ОрХіѴРі, 5271 Л” 13 127Л1Т; 2. 
(крайний реакционер) 0” 13 1272РЗ, (472711 -зв) в *]^п, 

з?*л злѴті 
зубрёжка ж разг. Т 72711271Л1Т 
зубрйть несов. разг. ртютаіт 
зубчатЦый ^оѴіЗ^ЗФЗ; ~ое колесо тех. 11 1$12Х»2 

(127127Ѵ .Зв) 
зуд м I. т говора; 2. перен. разг. т Й7Ч27ѴПЗУ2, 

В 3?1$Л13?2Г»3?Ч ораторский - в ЗП$Л13?:РЗ?Ѵ'13?31$1 
зудЦёть несов. 1. спина —йт ]р*П рх 00»-»Л'0; 

2.: у него язык — ёл сообщйть об этом -272 0»Х ОХЛ'О 
02П ]32?П 7^221271 132 0ЬП32?2 

зыбкий ІВрП^рАТІ. 12?12?Л<ГОЧ; (неясный) -01Х 
ізгіхѴр 

зыбь ж Т 211272 

зычный: — голос 0*>0й? І27р*>1212?311 X] 2?р‘0,?\1 К 
зюйд м мор. в 14; (ветер тж.) ]- в 021Г0271Х1, 

|-в озпгтч 
зябкий разг. о*?3?р 1X3 37ТІЙ ОХЛ ОХП после сущ.; уж 

очень он — 2?аХЙЧ?2 2?32?Т1ЛЕПКВТК ГХ 127 
зяблик м ]2?“ В рХ>0; 027' В р’Р’ЛХЧ разг. 
зять м 1. (муж дочери) 0“ В ОЗП^Х; 2. (муж сестры) 

О" В 1272&ПЙ? 

И 
и1 союз 1. (соединительный) рК; поля и леса 

12?іѴйТ) рХ 1271 дождь прошёл, и мы отправились гу¬ 

лять ОТ&7272 *рт р^Л ТВ рХ '72?25Х22?212?Л<Х ГХ 72271 1271 
71^22ХЗЙ? рЧ* поезд мчался всё быстрее и быстрее 1271 

[127^312? 71Х 127^^312?] 12?Л<2 рХ 12?ЛЧ рѴх 02$Ч?3 ОХЛ 2132; 
стар и млад 231*» рХ ОЬХ, В*р~рХ*1Рр; 2. (при перечне- 

И 
лении —с повторением союза) ц, »0; (без повторения 
союза) рХ; все уже спали: и хозяева, и их дети, и 
гости -*т »о 'Очэхлз?^ н »о ^зх^іш рта? 727215т з?1?;* 
00272 *»1 ^0 '12713»р 27 1 27; и больно, и досадно *>к ГХ'О 
0X111X0 X ’Х 'р»0*>»П X; в магазйн привезлй свежие фрук¬ 
ты: вйшни, груши, яблоки и слйвы 727а ОХЛ рТХЗХО рХ 
рх ^02? '7іхл •'мт :7олію з?^іо ііип олХілз72 
72?а»Ѵ?3; 3. (усилительный) (і$2)~* 71Х; и^ак это тебе 
пришло в голову 7ВХ 72?аір2?2 (і^З) ІИ 02? ГХ 11 рХ 
!Ъэ*»*»0; 4. (уступительный) часто не переводится: и хо¬ 
чется поехать, да времени нет '71X0 (27рХ0) ІЧ О^П 027 
72711 Х0Ч2 РХ'О 1X2; 5. (именно) *7Х1— 2?рХ0; вот об 
этом я и говорйл 01*71272 ^Х1 ^Х ЛХЛ 27рХО 0271 722711 ОХ 

и2 частица 1. (усилительная) обычно не переводит¬ 

ся: и какой ты удачливый! «ООП 11 ‘РТХаіХЛ ра X; 2. 

(тоже) *7*ЧХ; и я пойду с вами ОН рЧі'^іх ЪЛ7П *7*'Х 
^Х; 3. (даже) 2?^0Х; он и не думал ходйть туда 127 

122211Х 7*»*»2 0ЛХ10272 0*»3 27Ъ^ОХ ОХЛ 
ибо союз 0271X11, (1X01271) 

ива ж О” И 27Л1227П; 0“ 11 2711’Х; плакучая — 'ІЗУ'ІІО 
О' 11 27Л1271Г 

иван-да-марья ж бот. Т Ъі2700^Пй?^Ъі271І1 Л 
йвовыЦй =7212711; -е прутья .^В 1270П'7Л1ВП 
иволга ж 727- 11 ^О^П'іѴХЗ; Т 2?Ъ27П^Х 
иврит м Т О^ІТРХ 
игла ж 1. 727- 11 *71Х2; швейная — 72?” 11 Ъі^З; вя¬ 

зальная - -|27" Т ЬГОФ; иглы ели .зв 727ѴіХ2'І171Х%‘- 
2. (у ежа и т. п.) у~ и ^1X3027012? 

иглокожие мн. зоол. .хв 27р’>0*ЧЛ1?Л^0й7, -‘’ОИЛЪі^Л, 

•ЗВ' 27р, 0’ХЛ271?ХЛ [27р*»0*»1ЛЪі$3] Л7р*»0*»1ЛЪэ^0й7 
игнорировать сов. и несов. 71»1Х32*,Х; (пренебрегать■ 

тж.) *7*?Т1ХО, 0ЛХ7»Х *72?а^3 ОЧ Т 
иго с В^Х» 

иголка ж 727' 11 Ѵі^З; О сидеть как на ~х *722*»Р 
02?р*?»0Ф Г]Х (П) 

иголочкЦа ж уменьш. у т 2717271ХЗ; <> с -и (о новом 
платье) 011Х ^З 1271 рО 0X111X3; одет с -и -ОрХ 
ризрхзр рх ризрх^о 03510272 

игольнЦый ^ѴіХЗ; ^ое ушко *71ХЗ X рО ^ЛЗ?1? 0X1 
игорный: — дом (137Г-М“ .ЗВ) Т ПЛ'717»0127(-01ХТХ> 
игр||а ж 1. прям, и перен. 7- ц Ъ*»ІЭ127; детские йгры 

•ЗВ 7>02712712»р; правила -ы 12717Ю О^Х^р *П; 
азартные йгры .2Ш 7‘7‘,027'01ХТХ; ~а в шахматы -2X127' 
11 ^ЗЙ?; двойная ~к 11 Ѵи^З^О; 2. спорт, (встре¬ 
ча) у В 12^0X0, 7' 11 Ь»ЗЙ7; —а закончилась вничью *»1 
И271 0»а ОрНЗУІХО рч ОХЛ Ѵ»ВВ7; З. (набор для игры) 
7' 11 *?*»ЗВ7; настольная -а 7- Ц 1?,'5й>-й7,,0; 4. (испол¬ 

нение) Т 7Ѵ>ЗЙ7; ~а на сцене 272»Л 1271 *]Х 7*?‘,ЗЙ7 0$1; 
-а на скрйпке 7‘7»ЗЙ7"Ѵі»0 0X1, *?Т0 70Х 717»3й7 0X1;: 
<0 ~а воображения 274^03X0 1271 рЗ Ъ*»ВЙ7 »1; бир¬ 
жевая -а 27Й7П»Л 1271 рХ 717’>ЗЙ7 0X1; ~а слов -1УЦ; 
11 Р»ЗЙ?12?0; -'а случая ^ХОІ^ 0271 рЗ РіЗХр X; это 
-а с огнём 127*0 О^а XI *]Ч 0Ь»0Й7 270; -а не стоит 
свеч — 2701^0 »12?1”ПХ 7Х 

игральнЦый: ~ые карты .^в іоіхр 
игра|| ть несов. 1. *|Ч 7Ь»ЗЙ7; дети —ют во дворе *>1 

*]ЧЛ рх 14 7Ѵ»ЗЙ7 12712^1; онй ~ют в прятки 71?»ЭЙ7 *»*»?• 
[ОУрЗ^ОѴхЛХЛ 7»Х] *7271?12701?27ЛХЛ рХ рЧ; 2. (в на- 

12* 179- 



о 

ИГР 
стольные, впортивные игры) |УэЕ7; ~ть в футбол |УзЕ? 

^КЗЗІЬ ГК; ~ть в карты )ЗЛКр рК ]УЗВ7; -ть'на 
деньги 3*7373 *]К )У&Е7; 3. (на сцене, на инструменте) 
]УЗЕ7; ~ть на скрипке *?т>& (х *]Х) ]УЗЕ7; ~ть вальс 
В*7КПК )Ъ‘,аг2?; ~ть Гамлета -ЙХЛ (]13 *?КЛ и) ]УВ® 
рЗ?1?; 4. (те.) (1ГІЗ) ут |УЗЕ7; (вертеть в руках) рлКЗ 
(ІЗ1!]) уТ; 5. (переливаться разными цветами) |УЗЕ? 

рЛКЗ УЛЗ?1™ ачЙ; 6. (о вине) рйЛЕ?, )УЗВ7; <> ~ть 
первую скрипку ^Т’З 373Е7Л37 И ]У&Е7; ~тъ (большую) 
роль (^Ь^Л 370ЛЛЗ К ]УЗЕ?; это не ~ет роли ОКЛ 
ОЛ 37УКЛ Г7 рУВ», р'Оалі У1! ГК ОКЛ, рр окп ОКТ 
13Л 3*ЛКП Гчр] ВЧ ВЛ37П; ~ть кому-л. на руку" -3*ЛК 
3337Л ІШ1Щ рК )УВЕ7; он ~ет на мойх нервах Л37 

рплз73 з?з*а *р зУзе>, уа зллілз?зз7л лз? 

играючи нареч. разг. (зУпз?)рчлзУ&Е? 
игривый Л^р^ТТігѴз^; (резвый тж.) Л373*ЕИКО 
игристый Л37р*>ЛЗЗ?ЙЛЕ?, Л37р,'ЛЗУВЕ? 
игрок м (участник игры) = Т] Л37УЗЕ70ЧЙ; (любитель 

игры) = П ЛЗ?УВЕ>; азартный ~ = Г) Л37УЗЕ?"0Л)Ш 
игрушечный 1. (о магазине и т. п.) *3*32У&Е>; ~ая 

фабрика у И р',Лака'’3*32У&Е>; 2. (не настоящий) 
*3?р32К32; ~ый самолёт р- Г] )К*?аКЛ37К'3?р32&32; 3. 
(маленький) ЛЗЗр^ЗЗКйТВ; (Л^ГОК^Й тж. неизм. 

игрушк||а ж у?“ Т *73УВЕ?, О" 11 3?р32К32; ёлочные 
/>/и .3213 03?рКК32'ЗЗр^^; фабрика детской —и -У&Е? 

11 р’ЛОКЗТ-эХ; быть ~ой в чьих-л. руках -У&Е? К *]*Т 
1333?Л ШЖШ рх [37р0*73К*1КЙ К] 3*32 

идеал м у 13 *7КЗ?ЛЧК; ~изация ж и 331ЛУ17КЗ?Л,,К} 
^-'изировать сов• ы И/всов• рЛУКЗУЛ^К 
идеалЦйзм м ТЗ' ОГ17КЗ?Л,’К; ~йст м у П рО^КІ7ЛчК; 
мистический ЛЗ?Е?',ОО^КЗ?Т’К 
идеальный ЛЗ?*?&3?Л,К 
идёйнЦость ж 11 3*рЕ?**Л,,К; ~ый 1. ЛЗ?Е7**Л,’Х; ^ое 

содержание романа -КЛ 037Л р& 0*?КЛЗ*К ЛЗЯР^К Л37Л 
}&Й; ~ый борец ЛЗ?ЗЙЗ?р ЛЗ^Г^Л^К }К; 2. (идеологи¬ 
ческий) Л37Е?Л$*7К37ЛЧК; р^Л’К рЗ после сущ.; мая 
'борьба *]ЙКр Л^^ЗК^КѴЛ^К 

идентйчн||ость 9Ю И з*рЕГ'33$Л,'К; ~ый ЛЗ?ГЗЗЗ?Л’’К 
идеоЦграфйческий лингв. ЛЗ?ЕГЗ&ЛЗ$ЗП,’К; ~графия 

ж IV^з*пз$з?тк 
идеолог м у Ц ЗК1?КЗП*’К; ~йческий ЛЗ?Г,ЗК17КЗ?Т’К 
идеология ж 11 І7*’ЗК1?$37Л,,К 

■ идё||я ж 1. р~ 11 чЛ*»К; передовые ~и -ЛО’ЗЙЛ&З 
"|3?*’;’Т’К [371Г037ЛЗКЛВ1 373373; 2. (замысел) у п ЬКВЗ*К, 

Р“ 13 рЗКЛЗ?3, р~ 11 ^ТК; это блестящая ~я ОКЛ 
ГУ’К 3?рЛ33233?У К] *?КВ2*К ЛЗ?рП33233?У К ГК; 3. (ос¬ 
новная мысль) 11 •’^Л^К, Л рЗКЛ373”331ЛЗ; ~я произве¬ 

дения рлзлі аз7зіа уа. лз?л 'рзклз73“ззілз лз?л] ч^гк н 
идиллйческий Л37№*,Ул’’К 
идиллия ж 0" 11 уУл'К': 
идиом м, ~а ж лингв. ]3?" п ЗХИ^К; матика ж 

лингв. 11 .рЛЭ&ЙКН'К 
идиоматйческЦий Л37Е>,’З^ЙКИ,,К; ^ое выражение ]Х 

рллоЛк Л37^3&Й$*ГК 
идиот м ]” П ЗК*ГК; ^йзм м 1. мед. 113?’,ЗКИЧК> 

11 3*рЛЛЗКШ; 2. разг. (глупость) ,Ц 317^3^^^, 

И ЙГОКП^К; ~ский ЛЗЛГ>‘,ЗКП’’К; ЗКН’К )К ув после 
сущ. 

т 

идт 
идиотство с разг. Л аРЗКИ^К 

йдиш м Т Е>ЧЛ’\ *]КЛЗЕ? ЗЛГ’Л’'’ И; говорить на ме 
Г Л’*1 *1К *]Л37Л 

йдол м (Л3733?33$ .И) П ЗКЗЭК, ]" Л р3?3 

идолопоклонник м = Л Л373*’Л33257Л 
идтй несов. 1. *р*»3; м по улице Л37Л ЛЗ?З^К *р,,3 

ОКЗ; ~ лесом Л^КП рЛП *)^3; — пешком ОІЭЛ22 *рч3; 

лошадь шла шагом рз?^з?йкз рззт гк ллз?з окл; - 

гулять ]Л^КЗЕ; *р,)3; ~ на концерт ЗЛІ?КЗКр К *]К *рчЛ; 
2.: иди сюда! П$ЛК В1р; идёмте! !ЗЙЛр; 3. (о пред¬ 
метах — перемещаться) *рлі, *]1 ]ЗѴЛКа; автомобиль 
шёл со скоростью 60 км в час "ЗКЛ УЗКЙКЗПК Л37Л 

ке? к ар 60 рз з*рач к з^а іркзззз гкізйпка 7*Т; 
м на парусах рУзТ; лёд идёт З^З Т*К ОКЛ; караван 
шёл очень медленно ЛЗ?^? 313?ПКП 7? ЗКП ]КПКЛКр ЛЗ?Л 
акТІЗКУ; письма туда идут долго °ЗЗКѴ рПК ]3?^3 ТПП ’Л; 

4. (отправляться) *р',з(ЗК); ещё один автобус идёт в 

семь часов вечера ЛЗ?3*>ЛК рЛ (ЗК) З^З ОІЛ^ОПК |К *]^3 

ЗО^ЗЛЗ?ЛЗК; 5. (приближаться) *рй!рЗК; поезд идёт! 

!31К ЛЗ?Л )К ЗЙІр'О; весна идёт ЗзУУЗ Л37Л ]К ЗЙІр'О; 

6. (на вин.; ' нападать) *рл, *р*ЛЗЗК; враг шёл на 

Москву -ОКЙ ?1К [)ЗПЗЗ?33$ ЗКЛ1 рЗЗ^З?! ГК 373ЛО ЛЗ?Л 
3?Пр; 7. (развиваться) (ДОП ]Зчй) *р*’3; работа идёт к 
концу р3?п Зр’ЛЗУЛКЗ ка 3*?КЛ 03?алк •’Л; м по пути 
прогресса ОЗПЗКЛЗ )13 33?11 р'Й *р,’3; мы идём к ком- 

мунйзму ВГЗІЙКр аі^ (33?Т) Р^й) І^^З Л^Й; всё идёт к луч¬ 

шему Л3?0$п Ь$ЙК ОКЛ ЗЛ371ѴО; 8. (за те.; следовать) 
*рл, р^КЗО^З; бойцы шли за свойм командиром 'Л 

-акз ркл з^за&Уг? иі ^кз рззкзззз рз*т з^зак^ 

лЧзКЙКр ла7 [33*?кза3; 9. (поступать куда-л.) -З^ЛК 
*рЗ?ЛЗ, *р,|3; м на математйческий факультет (*]173?П) 

3373УрКЗ р^ЗКЙЗУЗКЙ ]ЗК *]37Й1рЗ$; в этом году сын 
идёт в школу рК рз рІЕ? 37^3733’?*’ |*Й 33711 ЛК1* Ор^ОЗ*П 
(р*ЛК) УЕЛ 10. (исходить) *р*»1, *рй73РЛК; изо рта 
идёт пар 37Л&3 К З^З ^ЛЙ В3731Э; из раны идёт кровь 
ОіѴа [33ЧЛ1 а^З ЛЗП1 Л37Л рЗ; звуки шли откуда-то из 

глубины ]ПКЛ ]3713«Ур Щ )37Й1р3730ЛЛК |373*Т ]3733^р И 
«р>3 Л37Л рЗ рЗЗЗЛЗЗ []ЗКЛ0373 у?; И. (происходить, 
иметь место) *р‘*3, *)37Й1рЛ$3; идут бой -ір'01 ]Ь7*»І,3,0 
ІЗОК1?^ [Л$3 )37Й; идут экзамены 3337ЙК1р37 *»Л р^З'О; 
сегодня идёт новая пьеса 37037’’3 37*3 К З^З 33*Л; 12. 
(распространяться) *рЛЙ1К; слух идёт, что... З^З'О 
•♦♦ТК ,ЗЗКУр К аіК; **»ТК /ЙЗКТ 37Й; 13. (простираться) 
уЗ *р7’К; эта дорога идёт с севера на юг 33711 Л37Л ВК 
Й37ЛКЛ ^К )акк ра ут В’Х; 14.: идёт дождь К З^О 
]337Л»Т аззал оа"; идёт снег ”ЗЕ? К 3ЧѴ0, Й^ЗЕ> 3»; идёт 
град *?З^Л К З^КЗ'О; 15. (о времени) *рлУ-ЛПК&, 

*П? годы идут [рч^ЗІ *алка ]ЛКч шёл 1979 

год ЛК4 1979 ОКЛ )3?ЗЗКЗЗ?3 ГК'О; ему идёт пятый год 
ЛК4 37333^0 окл"а^К 3”3'0, ЛКЧ учЭ *руп г^пхл Л37; 
16. (в, на вин.; использоваться) *рЛ, *]ЛП1 ЗУЗЛКО; 

отруби идут на корм скоту |37П37Л^Л *]К р^З )3?Ч-Ур ЧЛ 
ч& ОКЛ; ^ в пйщу р37 *]К [*р37Т1 ЗКЛЛК01 *]ЗЛ0; 17- 
(на вин.; расходоваться) *р,'Зр37ПХ, *)Л37П 0Л370КЭ373; 
много времени идёт на ремонт р$ПК З^З 3*32 *]КО К 
ЗЗКЙЗ?Л*]К [ЗЛ373К3373 ЗЛ3711]; большйе суммы идут на 
жилищное строительство -ЛЗ *]К р3711К І^^З 037ЙІ0 37Е?УЛ 
рЗЗІЗЛП р; 18. (дат.; тдходить) у№, рУр; это 



изв ИЕЗ 

костюм тебе идёт [*р ВЛ^рІ ІИ ВОХВ 31223Х Лал В$; 

19.: — против (воли) кого-л. ]У»П ШЖШ ]3ар *рі; 

1НШ313 ]ѴаВЕ?33$р *]Л; 20. (на вин.; соглашаться) *рЩ*Х; 

- на переговоры |а331,ЛЗХЛЛаВЗ'!Х (р*®) *|Х *рПЗ*Х; 

21. (о часах) *рп; 22. (те., с род.; делать ход) -(ОЛЛХ) 

*рі; — ферзём шахм. арѴха И17И В® *рП(ОЛЛХ); 

- с туза ПО Лал О1’» *рП(0'ІЛХ); О - на смену ко- 

му-л. іягаю оѴхі ]в*анхэ 122 *]ааір; речь 
идёт, о том... .«пал рЭП Л"Л X ВИГО, “р О^ХП'О 

...пал рэп 
иезуит м р П алтал ~ский Ла^ВЛТа*» 

иерархия ж 11 Э'ОН&НЭЩ 
иероглиф м р Л ^ЗфПЭ’Я; ш. разе. 0алаВВ$р 

оаааэх1? рх 
иероглифйческ|Іий Ла^В^ЗХЛаЛІ; —ое письмо -а’П 

іі авлю'р^зхл, вэп® эгі^ізгл 
иждивёнЦец м 057251** Л раЗ$ТРЛ&ГХ; *)Х ЮВЗаа X 

ЫвѴхЛО’ЛХ; —ие с 11 НіаЪхЛОНХ, Л ВѴХПОПХ; быть 
на чьём-л. -ии (злЬ^ХПОЛХ ШЖШ ^Х *рі; -ческий 
раЗ$ТГЛЙ?ГХ ]Х рВ после сущ.; перен. неодобр. -ЛХЛХЭ 

нагнйа 
из предлог с род. п. 1. рВ; поезд прибыл из Киева 

ТЭ$Р ра р»аіразЗ$ ГХ1122 ЛаЛ; вынуть из кармана -О'ЛЛХ 
, азаДО&р ЛаЛ рВ *|5705?1; вытащить из воды '[ВаѴіРО'ЛЛХ 
НЭОЙП П571ІЭ [*р?220*>РХІ; узнать о событиях из 

газет |а331В*22 рЭ }ВГЗа2&ЮЭ1 И рЭП *]Л *)0ППаЛ; от¬ 

рывок из поэмы аааХВ X ра ВЗааЗХЛВ X; задача не из 

лёгких аззРз и ра ап апхзаіх )х, ап лхз апхзаіх )х 
аззрз рр; одйн из многих *|К0 X ]1В И573^Х; 2. (при 
обозначении материала, состава) ]іа;- тж. без предлог 

га; букет из роз |Г1Л (ра) ВйрІЛ X; браслет из золота 

а^охлп лазалѴ&з х, л^з ра ааѴохпп х; з.: из... 

в... ***125 “‘ра; ИЗ года в год ЛК*1 122 ЛХ*1 рВ; из дома 
в дом аш 122 Діа® ра; 4. (по причине) ОЛХ; из ос¬ 

торожности (аяр'ОааЛЛХа ОЛХ; ИЗ вежливости опх 

в»рпаѴа$л 
избЦа ж *]3?" Т Ѵпт 0" 11 аВХВ; В -ё паи? рх 
избавитель м =Л ларѴоПХ; —ница ж раГ^ОПХ 

О- 11 
избавить сов. 1. (спасти) рТЭВХЛО^ЛХ» ІРѴОЛХ; 

- от смерти апВ ра р^ОЛХ; 2. (помочь избегнуть) 

рНПВХП; - кого-л. от хлопот -хЪр ра ЦШЛ1) |а*НВХП 

аха» а&ахѴр [х] пал ізілзв рхвтхв; избавьте меня 
от ваших советов! !03?22^Х ала*>Х В*® 1Л122 *ра В1Х1?; — 

ся сов. (спастись) *рап Ъ22*,3» “р |ЭП37аХЛО?ІЛХ; (от 
смерти тою.) *рЗ?П ВГ’ЬазОЛХ; (от кого-л.; освобо¬ 

дится) (119) *рЗ?П ЛаВХЭ; ~ся от хлопот рГ-ПВХП 

ахахѴр х ра -р. а&ахУр х р§эв?лха 
избавление с 11 ЗЗіРѴоПХ, 11 ЗЗрЛВХП; (спасение) 

11 ззіайл 
избавлять(ся) несов. см. избавить(ся) 

избалованный ЛЗ?а31113?17Х33722; (изнеженный тж.) -5725 

Л5?В57ВО$В; - успехом З^ХВЛаЛ ра Л57а57П57ЪкП5722 X 

избаловать сов. РП57ѴХЛ5722; (изнежить тж.) -Оава22 

}57р; -ся сов. Р57П5717ХП5722 *рЗ?П 
изба-читальня ж *]а" Т 17Л*,ай?357*’^17 

избегать несов. (чего-л., -{- инф.) (ЛІШ) *ряйОЛХ; 

(кого-а.) (Ц9) 02В*ПЛ57Л31В *р *|аѴхЛ, (113) *рЛ1; 

И 
~ встреч с кем-л. юти» а® рзазазхп *р»ао,>іХг 

12ЭДЛ1) 113 *р»П;' - общества ]РР35?а ра *р»П; - 
волнений аліОУ* р*ааіх *]57Т; — острого рр *ра йі 
а^хава аал^®} он избегает даже упоминать об этом. 

пал рэп аУах рз$ал5?л ап ^аѴіаа а»п ш аат ла 
избегнуть сов. см. избежать 
избежание с: во — чего-л. 91191) ряВ1220ЛХ ■’Лар 
избежать сов. *]Л^аО,’1Х; — опасности л *]Л^аО*’1К 

л^аал 
избивать несов. см. избйть 
избиратель м = и лаѴ^П; — ный —ная ко- 

мйссия 0“ И а'О'ВХр-Ѵ&П; —ное право т ааалЬхП; 
-ный участок р Л рЛЛХП^ХП; (помещение) ГЭрПВ’гЙП 
Г Л 

избирать несов. см. избрать 
избйтЦый 1. (проторённый) ЛаіавХЛВаіОЛХ; — ый 

путь іап лазаахлааіопх ]х| 2. (общеизвестный) -ал» 

лазай?хллаі, ла^^іха; -ое сравнение -хллаюлх р 
І^злха ілаЪйіхп х] лазас?; - ая йстина -раааЬй р 
аааа лаааіпха- 

избйть сов. )ралаза22, )Оаа^аа22; — ДО полусмерти 

*рз,азлхплал ап л*®, -лал 122 *?]х ап л^а іралазаіг 
рзазлхл 

избороздить сов. 1. (покрыть бороздами) *рХЛЗа22; 

- колеями [Оа^Ѵхр] ріа«?**Л§Л а^а ІрйЛХП; 2.: ли¬ 
цо его изборождено морщйнами П5ЛХра22 ГХ аа^іаз рТ 
ра^зр ра; - океан лал рх) )харх пал *р»з«оліл 
(аѵпп лал рх рх ззаѴ 

избрание с Т ^ПОЛХ, Т р^рПЛХ 
избранниЦк м ав.. Л ЛЭВѴтЛЭЛОІХ; ^Да ж -ОПХ 

= п аа^плал 
йзбраннЦый 1. лазап^раз(эх); —ое общество -(ах) ]Х 

аахіуѴ^таз азап^раз; -ые сочинения рлап азап^раз; 
2. в знач. сущ. мн. .хл ав^плалопх; а^зо-^л^а*» 
■зга, и (а)а^а 
избрать сов. 1. (выбрать) ^р^рОЛХ; 2. (голосова¬ 

нием) рЛЛЮЛХ, *р-17рОЛХ 
избушка ж *|а- т Ьп^ав? 
избытЦок м 1. (излишек) .уп оаЛОПЙ; Л *]аЛПХ 

уст.; 2. (обилие) Л ОіѴалаП^Х; у него -ок энер¬ 

гии аплаза ра оралап^х |х гх п*>х ха, азхалха ла 
апн$за Ѵ*>аі22} от —ка чувств |^ааз ра аіг?лалхп; О 
в -ке, с -ком зізазлаа^х; -очный лар^влатх? 

-очная влага -йэ*в [арпаа^х и] ар’о^влаа^х н 
а^р 

изваяние с 0" ц аіВ^ВО, 11 ЛІВЭѴірО 
изваять сов. (рлаігліаэѴіро) *|ахк?, іл^алхаолх; 

(из глины, гипса тж.) ралрОПХ; (из дерева тж.) 

|22ПВОРХ; (из камня тж.) |рХПОЛХ; (из. металла — 

отлить тж.) ^ОПО’ЛХ 
изведать сов. (119) ПХВ Пал рІТЛХВ; - счастье -ЛХВ 

р^зрвпхвпалрі!; - горе [ппіоан л*’*’1? *р,,ай?о,,іх 
йзверг ж(п*>эх$л .хл) л *|а”22ал, = л лаллаа, -$л 

о- л ас?ілаа-ай? 
извергать несов., извергнуть сов. 1. рэ *|ВЛХПО,,ЗЛХ 

*|П; (о вулкане тж.) ^а^ВВО^ЛХ; (пищу) -ар^ЙОПХ 
*)аз, *ралпопх; извергать проклятия -^р ВЛЭ *|В^ 
ОаѴ} 2. (изгонять) *]0Лаі2?0ЛЛХ 
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изв 
извержение с . р Л ЧХЛ-ЮЛХ; - вулкана рХрЬтП 

р л чхлполх- 
извёриться сов. (в ком-л.) рвпзіх? (в 

чёМ’Л.) (ГН) [57аІаУ Л] рЛ^З ВУЛ рТ*?ЛХВ, рУЛВІХ 
(ГН) р'^З 

извернуться сов. разг. прям, и перен. рт р^ЛЛО^Х 
извести сов. разг. 1. (истратить) *рЗЗУЛЗО,)ІХ> -&В 

р»0; 2. (измучить) ррВ1ЙО*>7Х, рУВХЙО’ЛХ, *рЗЛ»Л 
ПК*1 Л 

извёстЦие с 1. О" и УНУЛ радостное —ие -ѴТ’ЛЭ X 

ЗГЛЗГЗр; последние ~ия ОУПЗГ УВ2У5?; 2.: Известия 
Академии наук -ХрХ-ВЗХІРЗОЛ ЛУЛ рЗ ІрВПѴІ ОУрУ 
уйул 

известить сов. *рт У’ЛЛЙ, рЛІ 12 *рУЗ, р”В*Й 
извёстка ж разг. Л 1*? 
известковый =р?Хр; — раствор л тдѴ^эѴхр 
извёстнЦо в знач. сказ. безл. іазхрхзі аоіпха гх'О; 

всему миру -о ВО’ЛІ аѴУТі У23ХЗ 'П; О как -о Л1 
30111X3; насколько мне -о 00111X3 ГХ ЛЛЭ 
-ость ж п О^рОЙПХЗ; (слава) п П1Л, Л 0У№; пользо¬ 

ваться —остью зоіпхз а*лз *рт, аалхз *рт, *рхп 
ВУ12? (рЛЛЗ) X; О поставить в —ость рЛІ *рУЗ, -ЛЙ 
*рт 57Н; ~ый 1., (знакомый) ЛУВЗХрХЗ, ЛУВОГіХЗ; 
—ая поговорка ’гзлуіз^з азхрхз X; всем —ые 
факты ррХЗ УВОРіХЗ рйУ*?Х И; ~ый чем-л. -оіпха 
ТШ9Ю ОЛЭ 12В; 2. (знаменитый) ЛУЗОІПХЗ, ЛУВйРХЗ; 
-ый писатель ЛУЗ*Л0 [ЛУОЙРХЗ] ЛУЗОІПХЗ X; -ый 
лжец ЛУЗ*1? ЛУВЗ&рХЗ X; 3. (определённый) -й*ЗРХЗ 
ЛУВ, Л570П1УЗ; в —ых случаях, ІУЗЙ*01РХЗ] УОЛІУЗрХ 
рХЗ; в -ом смйсле ]УЗ*Т рлрз X рХ 

известняк м 13 рвіРЗ^Хр 

известь ж тз •рхр 
извечный ЛЗрП&рЗ^Х, ЛУрлотГЛ; засуха—- 

враг земледельца уу»І0 ЛУрЛ&рЗ^Х 12*7 ГХ УЗУрЛО 
па;іаа;апхтіа? зузіз, -узлхллй пул гх узурлв 
]х рз^х рв узло олув 

извещать несов. см. известить 
извещение с |У" 11 ЗЗЗ^З'Й; (документ) ^ВУХ^УфЛЛЛ 

}У П 
извиваться несов. -рлі] рт *р”золх (рх рх *р*?ХЯ) 

ІрТ р^ЛЛОЛХ »рт ]УЛ; (О реке, дороге) *р р*?ЗЗУѴм 
извйлинЦа ж р тз з^золх-л&трп, -пр-пйггрл 

]У“ 11 331Й; ~ы мозга .313 рВѵ'ЗрЗЛХЙ; -а рекй "рДО 
V" Т ^ЗЗУ^УЗ”; 0“ 13 ЛЗПЗХ2Й 

извилистый лувѴззу^уз, лувУрРлуі 
извинение с 1. р- Ц ЗІІрЛ^ІШХ; просйть -я *рУП 

ЗПрЛ^ІОВЗХ, риЬі^аіХ рТ; приносить -я кому-л. 

121ЯШ Л Ха }р'Л*?№ВЗХ рТ; 2. (оправдание) ЛУЗВЗУЛХЗ 
а- л, (п^ілуз .зтэ) л рл$в 

извинйтельнЦый ЛУЗУ*?3*ЗЛХВ; —ые ошйбки -ЗНЛХЗ 
руѴуз узу1? 

извинйЦть сов. р‘,Лі?ІОВЗХ; —те за беспокойство! -ОЗХ 
Р«Х рІЛЙІХЗ рх 0$11 'ВрИ^ІЮ; -ться сов. (перед 
■те.) (лна) рт р'л^взх, (кд) зпрпЪівяик *руз; 

<кд) ѵЬЪѵь *]ах;а уст. 

извинять(ся) несов. см. йзвинйть(ся) 
извлекать несов. см. извлечь; *<0 — корень мат. -О^ЛХ 

^2ЛХП X *рт, |Л^2ИХЛ 

изд 
извлечение с 1. (действие) т ра^ЗОЛЛХ, р’ХОЛЛХ 

Т; 2. (выдержка) р 13 Г20ЛХ; <С^ ~ корня мат. -ХЛ 
11 МЛ^Л, Т р’ХЛХЛ 

извлечь *ра»Ю^ЛХ. *)»520ЛЛХ; - пулю из раны 
Л31П Л5?Л рй Рір Л [*)57Й5?ЗОРЛХ] *р?20РЛХ; - урок 
Р? рЛІ?ѴаХ; — пользу из чего-л. рв рі] х *}57ЙІрХа 
0РЗР;О — корень из числа мат. *?2ЛХ11 ЙЬ7Л *р?20ЛЛХ 
^Х2 ЛУЛ ра 

извне нареч. рлх )1Э; без помощи — *р\Л Л^р^ВЛ ]Х 
изводить несов. см. известй 
извозчик м 1. (кучер) ОУ" 13 )ХЙЛІВ; (при дальних 

перевозках) 0" 13 У^ХІУ^ХЛ* 2.: ехать на -е *]Х *рХО 
2рШЛЛ X; взять -а УрЕПХЛЛ X *)УЙУЗ 
изволить несов. уст. и ирон. 1. (-}- инф.) ]ррліха 

(Ш1311 1р 12); изволь приходйть вовремя рх В13 ЛТХ Ч-Л 
рЛХЛ УЙ )УП ,аір; 2.: изволь(те)! ІУВ^а 
изворачиваться несов. см. извернуться 
изворотливый 1. (ловкий) ЛУр’Т&ЙѴ» ЛУрГ’гО; 2. (на¬ 

ходчивый, хитрый) ЛУр^Й^В, ЛУ^ЛУ^ХОЗ^х 

извратить сов., извращать несов. ]УѴэЛрЛХО; (сло¬ 

ва и т. п. тж.) ра^аолх й^^ха 

извращение с 1. ]у- ц НРйррЛХВ; 2. (отклонение 
от нормы) 0" 11 Ур&ЙНДХ 

извращённый 1. (искажённый) Л^вЬвЛрЛХЭ; 2. (про¬ 

тивоестественный) лузуалхллха, лзз^^^йхзх 
изгиб м 1. 13 І^аСолХ); 2. обычно мн. перен. рЗХТЙ 

•5П; .5П “ІУЪУрГП 
изгибать(ся) несов. см. изогнуть(ся) 

изгладить сов. )рУЙВ$, р^ПЛХВ; О — из памяти 
рхрл аузіа [рллхо] т}рУйв§; ~ся сов. арУйУзах 
*рт *р!?ті а^ПУІЗХ; о -ся из памяти ВрУЙУЗВЙ 
рхрл аузіа *р»тг іаігпуюх] 

изглаживать(ся) несов. см. изгладить(ся) 

изгнанЦие с 1. (врага) Т р^-ЛВОРЛХ, Т р'-ЛВЛХВ; 
(мера наказания) Т Ір^ОЛЛХ; (в ссылку) т ]р^ЛХО; 

2. (пребывание на чужбине) Л Ріру, 13 ОУ^ХЗ; (ссыл¬ 

ка) п ЗЗІр^ЛХЭ; О ~ие плода |у- И 331Г-ЛВВХ; -ник 
М У3“ 13 ЛУЗУаРаЛХВ; жить -ником ОУ^ХЗ )ВВЛВХ; 
-ница ж = 11 УЗУРЛВЛХЗ 
изгнать сов. *ріЛВОЛЛХ, *рГлВЛХВ; (в наказание) 

Ір’ЧУОЛЛХ; (сослать) р^ЛХВ 
изголовье с із 03ВХр12 
изголодаться сов. 1. рт рУЗЗІПОЛХ; 2. перен. (по 

дат.) рт ррЗУПОЛХ; (ДНЗ) рт рУЗЗШОГХ; - по 
хорошей музыке рлій °лувіз *]хз рт ррЗУЗО^Х 

изгонять несов. см. изгнать 
изгородь ЭЮ р л ал^в 
изготавливать несов., изготовить сов., изготовлять 

несов. рХЙ» рУВЛХОЛХ 
издавать1 несов. см. издать1 
издавать2 несов. см. издать2; — запах чего-л. рЗ?Л 

ліш ал [)рУйа] рт, 
издавна нареч: ЗЗХ1? рВ, ІУЗХЗЗХѴЗІЗ 
издали нареч. ОЗаЛЛУЛЗІВ 
издание с 1. (действие) Т рУЗОЛЛХ; 2. (печатное 

произведение) 0" ц УВХЗОЛХ; периодйческое — -УВ X 
УВХЗОЛХ УаЛХЛ; 3. (все экземпляры с одного набора) 

О" 11 узх^зіх" 
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издатель м = О БЗЙЗ^БХЗ, = Т] Б37П3730ББХ; ~ский 
БЗГОББЗГЗІ^БХЭ; ~ство с рБЗ&УіХЗ 

издать1 сов. (закон) *рЗ?ЗОББХ; (книгу и т. п. тж.) 

*р^0ББХ 
издать2 сов. (звук и т. п.) ^р^О'ІБХІ *р3730ББХ 

ББрВ, -рр»р»П *рХ1? 
издевательский БЯрИрЗТГІЭі Б370Г)370ХЙр37ГІО; О4» 

«гюр^тгх после сущ.; ~ство с Т ОГЗЗУрЗББГХ» Б$7 

т>т р7Тй7рйнгх 
издеваться несов. (над те.) 1. (БШ’К) Т*Т рУТЮрФИРХ? 

2. (зло высмеивать, бичевать) (113) рХ*?ВХ (р,1?ХИ) 

издёвка ж разе. *р- Т ЪВБЗТГО&Ю» Т «ГСЮрФБГХ 
издёлиЦе с ]37“ 11 ЛГШПХО’ПХ, р“ Б ^рЧЯХ? ко¬ 

жаные ~я .НБ рЗЗЮЗГОБХОБХ'БЗГБй1?, -р’ЧЯХ'ІІПй1? 
.ЗБ р1?, Б37БУ1? рВ )373310370БХ0^Х; хлебобулочные ~я 
рр$зз7з рх вббз 

издерганнЦый разе. Б37ВВ*,ІБ1Ш, Б37ВБ37Б1Б373; ~ые 
нервы р1Б373 37В&ББВ737 3 

издёргать сов. разг. рчіБ0?373, р37Б1Б373; (кого-л. тж.) 

«ша ОБХрхй 
издержать сов. *р3730’>ІХ; ~ся сов. разг. *р3730БХ 

а1?»! 3733& о$б (ахй'р) 
издержки мн. .ЗБ 037&ЗБЛ, -ЗБ рОХр; ~ производ¬ 

ства .ЗБ 037&ЗБЛ'Б<31Б$БЗ, .ЗБ рОХр'Б’ЗІБХБЗ 
издохнуть сов., издыхать несов. рЗЗЗ^З 
изжарить сов. р7*?ЗЗПВ$; (мясо) *рХБЗВХ 
изживать несов., изжить сов. (недостатки и т. п.) 

раРСБХ» *рХЛОБХ; <0» изжйть себя -*?$БХВ р107 *рБ 
обив, оз^трі^вф 

изжога ж ]ЗБХЛ [р37В31Х] рХ ОР3373$БО ОХБ; У него 
- рпхл [рі7вз1хі рх а^х взз7БО'о 
из-за предлог с род. п. 1. Б37ВЗ*ЛрВ; (с противополож¬ 

ной стороны) а»Т*15И^ рВ; выглянуть — двери -ОББХ 
Б^а Б37Б Б37ВЗ*Л ра ]р1р; голоса доносйлись ~ рекй *>Б 
*]»й В»Т Б3?3^ ра )3$БВ373 рт р$Л рйЧэ»; ~ тучи вы¬ 
глянуло солнце *>Б рПХЗ рТ В$Л 37Б&ЙВ Б37Б Б37ВЗ*Л рЗ 
рТ; встать - стола р>В (ОХП) П373ІЭ рТ *рѵ>ЛЭІХ; 2. 
(по поводу, по причине) Б373*Х; ~ шума дождя ниче¬ 

го не слышно Й04БХ1 ра рр р37Б П373ІВ ]В7ББ р»Й<Х 
р37Л ВБ; ссориться ~ пустяков -ч^р Б370*Х *рТ )ЗПр 
р»рБ; ~ того, что... -0X11 ,П37Б [037Й0&Й] Б370*Х 

иззябнуть сов. разг. *р3711 рББЗЗ?ЗОБХ 
излагать несов. см. изложить 
излечёниЦе с 1. (выздоровление) И ІЗіѴ’ББОБХ, -373373 

11 331Т; 2. (лечение) И ЗЗІ^П; -на ~е ЗЗІ^Л ^Х; находи¬ 

ться на -и *рТ рБББ, ЗЗІ^ЛО^ІХ *]Х *рт 
излечивать несов. см. излечить; ~ся несов. 1. см. 

излечйться; 2. (поддаваться лечению) -3730БХ (*]373Хр) 

*рз7п в>л 
излечйЦмый Б37р’>БП37,?'лЛО*,1Х, Б370371?Б*Б1р; ~ть сов. 

^ЛСБХ; ~ться сов. рт р^ЛОБХ, *рЗ?11 р3?3373 
изливать несов., излить сов. *рБЮ^Х; ~ гнев на 

кого-л. 13БББ *]Х ОХр Й37Б *]ОБО*1ІХ, П37Б *]ТХ1?0'»ІХ 
1313БР13 ОХр )ЗЗХЗ; ~ свой чувства кому-л. ОХБ ]3?33?337 

ШБ1) БХВ рБХЛ; О - душу (37БЗ?йЪ) ОХБ *]ОБОчІХ 
рБХЛ 

излйшЦек м 1. (лишнее, остаток) .ЗБ 037Б0БЙ; -БХ 
Б *]37Б уст.; ~ки хлеба .ЗБ 03?Б0БЙ'371ТІВ; 2. (чрез¬ 

мерное количество) Б 01*?ЭБ370*Х; -~ек влаги ]Х] ^ОІЗ 
а»раэ*а [ра оіѴаБ^а^х 

излйшЦество с 11 ОХЙБУЗ’Х; архитектурные ~ества 
БіарУО^ОБХ рХ рч-ЭрП372^Х; допускать ~ества -Б372^Х 
О^Й И рХО; ~ний 1. (чрезмерный) БЮрЛЗП’Х; -13 

^ние подробности Очо§БЭ [Ъ^^ІЗ] 37р',Б372’Х; 2. 
(ненужный) БЯрЛЯ^Х, БЗ?р,»аОБЙ1Х; ~няя предосто¬ 

рожность )ТОБ$11ХЗ ІВрЧЭО^ЙЭІХІ 37рчБ372’Х 
излияния мн.: ~ (чувств) И ОІЗОБХ'рБХЛ, -ОБХ Б^Б 

рБХЛ О^Б рБ; Т ®»В^ЗХЛ*0»ЭЗХаЮчЛ уст. 
изловить сов. разг. рХО» ]рХЭ 
изловчйЦться сов. разг. рір X *)Рі1Х2; он ~лся 

бросить гранату, он ~лся и бросил гранату ОХЛ Б37 

з;а^зхБЗ и ]§аз;з »]бхіі х рз^а 
изложЦёние с 1. И ЗЗБ^ОБХ; 2. (пересказ) -Б37ББ372^Х 

р-11 ЗЗіѴ^З; -йть сов. рБ^ОІХ, Ір’ББОБХ, -ОББХ 
|ЗХТ; ~йть просьбу ЗШрХЗ И Ір'^ОБХ] ]рПБОІХ 

излом м 1. (место излома) ]" Б О’РХаЮ^БЗ; 2. (бо¬ 
лезненный надрыв) 13 ЧфБЗЗ^Х; душевный ~ -чоч^э ^ 

*]ХБ23^Х [БУр^аО^З X) Б3727 
изломанный 1. (непрямой) Б37337Э§Б3373; ^ почерк 

ПХОр Б373370ХБ2373 X; 2. перен. (неестественный, ис¬ 
порченный) Б37337ПБХББХЭ; (изуродованный) -^ЭЛруз 
Б370; (о языке) Б370373БХЛ373, Б»рПКЙ1й?й 

изломать сов. 1. (^рЧМ ^Х) *р^Б3373; 2. разг. 
(испортить, изуродовать) (113) Ь37а X рХЙ, *рУБ3373; 
(воспитанием) *рБХББХЭ; — кому-л. жизнь *рЗ?Б2373 

БЗЗБББ [ра Ѵга X рХЙ]; ~СЯ сов. *Р^Б2373 

*|Б» *]БЗП1 р$Б0373 
излучЦать несов. ^ХБаВТО'ІХ; даться несов. -3730^Х 

*рЗШ 0>ХБа^ ~ёние с Ц ХП’РХБаѴОІХ? фм. тж. 

11 Й^ЗХИХБ 
излучина ж рр 11 ЗЗІЙ’Бр» ]" Б З^ООБХ 
излучйть сов. см. излучать 
излюбл&шый БЗ?аЗ^Х2; ~ приём Б$ВУЙ БЗ?аО^Х2 
измазать сов. разг. р^ЙДООБХ; ^ся сов. разг. -О'ЧХ 

-рТ ]БЧЙВ7 
изматывать(ся) несов. см. измотать(ся) 
измельчать1 сов. 1. (стать мелким) -'й] р^р *р3711 

[Б373371?р /373БГ1; перен. рУ^З^Ър *рЗШ; 2. (о реке и 
т. п.) [^-ОЧЗ] рч^ОХ^а *р37П 

измельчать2 несов., измельчить сов. (дробить) -373 

р*ПБББ, рѴрЗПЗДОЗ» ]ЭХЙ 3733^ББ; (крошить) -373 

р§Б2; (толочь) *рчІ01?373 
измена ж Б а^БХВ, Т рХБХВ; государственная ~ 

Б аХБХа-37011?3?а; ^ велйкому делу ч^ рХБХВ ОХБ 
^ХТ 370ББЗ; супружеская ~ 11 ОЗХ^БОЗУЗЙІХ 
изменение с 1. (действие) Т р37Б337; р»БЗЗ& Б^Т 

-[Ч|. направления 33100*4 *»Б р37Б337 ОХБ; ~е темпе¬ 

ратуры БіаХБ373Й37а Б37Б рВ у\ рѴБЗІ? О^Б; 2. (пе¬ 
ремена) р?- 11 331Б37Б337; вносйть -я в проект -З^БХ 
|37331Б37БЗ» арІ7чХБВ рХ *)ЗХБО 

изменйть1 сов. (переменить) р37Б337» *рм0 
изменЦйть2 сов. 1. (предать) *рХБХЗ; ^йть Рбди- 

не БЗХ^Й^Л О^Б *рХБХВ; 2. (нарушить верность): 
~йть присяге 3711107 Л *р37БО; -'йть долгу *>Б *рПХВ 
ОО^Э; ~йть жене, мужу /Оч-Б1 П37Б Ч-ЭБ0373ЙІХ *р37П 
|ХЙ 037Б; 3. (перестать действовать): сйлы --^йли 

183 



изм 
ему ВВЭ’Ір Н ВЯ^ПКВ П’К рКП'О, р'ѴаИ РХ И? 
ОУУЛр; ему —ила память лул йлхзузэх ал* йхл'о 
Р$Р* 

измениться сов. *рт |ЛУЛЗ$, *р*р«а; -к лучшему 
р»о$а аіх -р рулзу; О - в лице *р ]уз<й 
измённЦик М = п ЛУЙУЛХЙ; -ик Родины -$ЛХЙ ЛУЛ 

ЛЗХЬйАЛ ЙУЗІЙ ЛУЙ; —ический ЛУІУЛУййЛХЙ 
изменчивый луоу*?лулз$лхй, л»р*туо*а 
изменять1 несов. см. изменить1 

измени||ть2 несов. см. изменить2; если мне память не 

~ет «« ГР Э$Л *рХ ЭТХ, рЗ$ЛУЗ чрХ-рѴгі&ТІ; 
~ть мужу, жене эмп аул *)хй аул ^ЛЙУЗЙІХ *|»т 
изменяться несов. см. измениться 
измерёни(|е с 1. (действие) ц ЛПС?ОУПО*»ІХ, рОУЙО’ЛХ 

Т; 2. мат. |У“ ц ЗЗІЙОУйОГХ, О" 11 У^ОЗ^Й^Л; во всех 
трёх -ях [ОУОЗ^йИ] рзЗЗЙОУЙОЛХ пл уѴх рх 

измерйтель м 1. (прибор) о* п ЛУЙО$й, “Й0$Й 
]" И ЙХЛХЙХ”; 2. (показателъ) О" п ЛУЗ^Х; —ный 
«ЙОУЙ; ~ный прибор р 1] ЙХЛХЙХ'Й0$Й 

измёрить сое., измерять несов. *]ЙОУЙОчІХ, *}ЙОУЙЙ&; 

~ длину ІЛУЪ И ^ЙОУЙОЛХ; — температуру -(йх) 
лійхлувйуй и *|йоуй 

измеряЦться несов. рОХЙУЮЛХ *)ЛУП; время -лось 
не минутами, а секундами йй ЙЗЙЙЛУЗ ]УЙ ЙХЛ Й^Х ЧЛ 
ОУЛЗІрУО «]Х Л$3 «рІЗ’Й 

измождённый ЛУЙЛУЙХЙУЗО'ЛХ, ЛУЙЛУТРЛУЗСІХ; у 
него - вид ЙЛУЙХЙУЗО'ІХ рЛХЙР ()«Т 18) ОЧХ Йу/лУ 

измокать несов., измокнуть сов. *рУП ЙХУЗУЗО'ІХ 
охз-впгй *руп ' 

измор м: взять —ом 1) (крепость) “рІЛ *]УЙУЗ*Х 
рУДЗІЛО’ЛХ; 2) (кого-л.) разе. [*рйРЙ$ й'З] *]0$ЛУЛ 
Уй$рохл ’л )Уйірха га т 

изморозь ою т ЛРвуз 
изморось жЪ- п ]1УЛ*ЛВ», ^ЛЗЗУЛ УЗЗРЛ X 

измотать сов. разе. рУйХйОЛХ, р?й>Й1Й0ЛХ; - (вой¬ 

ска) противника ЛУЗЗ$р ЙУЗІа ОУйЛр 'Л рУРОЛХ; -ся 
сов. разе. *рУП ЙЛУЙХЙУЗОЛХ, *руц ЙУІРЙІЙУЗО'ЛХ 

измоченный ЛУЙУ1ГЙ1ЙУЗУ1Х, ЛУЙЛУЙХЙУЗОЛХ 
измочить сов. ртйІЙО’ЛХ, рУЙХЙОЛХ; -ся сов. 

*ТТ рввхйо^х, *руц йлуйхйузалх 
измываться несов. разе. см. издеваться 1 

измыслить сов. 1. ІЙЭХЛЙОЛХ; 2. (придумать) 
рЙХЛЙ, рУЪрІХ 
измышлёние с 1. (действие) Т рЭХЛЙО’ЛХ; 2. (вы¬ 

думка) р и ГЧУЙЭХЛЙОЛ'Х; клеветническое - ѴлѴ>Л 
(а^іа^а .хіз) п, о- п у*»іг^із*»оз*>х 
измышлять несов. см. измыслить 

измять сов. 1. рй^ЗрУХ, ]УРй*ГйУХ; 2. (придавить 
траву и т. п.) *]&$ЛЙУХ; ШЙВХЙУХ разеперен. 
*рУЛаЛУЙЗІХ 

изнанкЦа ж 1. й»Т УрЗ^ И; 2. перен. УйЛйрЛХЙ И 
Й»Т; -а событий )УЗУУЙУГЛ ]1Й Й»?УЙЛ$рЛХЙН; О 
с -и й*Т ЛУЛУЛЗХ ЛУЛ ]1Й 
изнасйловЦание с п ЗЗІр'Й^ХІІЗЛХЙ, Т р^ХПЗЛХЙ; 

~ать сов. ртѴ&ПЗЛХй 
изнашивать(ся) несов. см. износйть(ся) 

изнёженный ЛУЙЛХХ, ЛУЪУЛ^Х? (избалованный) -ух 
ЛУЙУТіУ^ха, ЛУЙУЙОУЙУХ; ЛУЙУПУрЗХВУЗСоЛх) разе. 
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изнёж||ивать(ся) несов. см. изнёжить(ся); —ить сов. 
р’гйЛУХО'ІХ; ]УПУрЗХЙОГХ разе.; -иться сов. -о*»ІХ 
*р»П Й^ЙЛУХУЗ; *рУП ЙУПУрЗХЙУЗО’ЛХ разе. 
изнемогать несов. см. изнемочь 

изнеможёниЦе с П Й^рЙХЙ, 11 Й»рЙЛУЙХЙУЗЗ*Х; ра¬ 

ботать до -я ОУЭЛр УЙХ^Ѵ И РЭ ]ЙУЗЛ&; в -и де. 

ЙУЙ'Лр 
изнемочь сов. ОУЭЛр $ *р5-Ра; О’В И )1Э *рХВ; - 

от жары рл ЛХЭ ОУЭІр |Х *р«Ѵа 
износ м 1. (изношенность) 11 Й^рЙХЧУЗВХ; 2.: этой 

обуви -у нет ЭХЙЧ ^ХЙЗ^Р *рТ р^ЛЙ^ѴИ ЙХ, ЙХ 
рхлйузахйй Ъказ^р рун |уз*і -ррЧ йх 
^хт ур^а^х 
износйть сов. *]ЗХЛЙЭ$, рРЗВ$; -ся сов. *р ]ХЧВ§; 

(об одежде, обуви тж.)Т*рѴЧ\ [йХЧУЗЭ$] ]ЗХЛЙУЗВ$Т 
изношенный 1. ЛУЙХЧУЗВХ; (об одежде, обуви пт.) 

ЛУЗУЗ^ЛЙУЗВ§; 2. разе, (об организме) ЛУЗУЛХВУЗВХ 
изнурЦёние с П й^рЙВУЙУЮЛХ, ЙѴрЙЛУЙХЙУЗО’ІХ 

И; -ённый ЛУЙВУ^УЗОЛХ, ЛУЙЛУЙХЙУЗО,’ІХ 
изнурйтельнЦый ЛУр^ЛЗЛУЙХЙО^Х, ЛУрИЗЛУХО^ІХ? 

-ая работа ЙУЗЛ& Ур'ЛЗЛУЙХЙОЛХ ]Х; -ая жара |Х 
рп Ур^ЛЗЛУХО^ІХ 
изнурйть сов., изнурять несов. рУйХЙ0,ІХ 
изнутрй нареч. рлгііз<х )іа 
изнывать несов. ]ЙЙХЙй>, ^ЗО'ІХ (^УЙХЙ); ~ от жа¬ 

ры рл [ЛХВ1 ]1& раха^; - ОТ скуки |ів *]Л ]ру 
ЙУЙІХ [ЛХВ] 

изо см. из 
изобйлиЦе с И УВЙВ>; (товаров) 13 ОрЭЛУа^Х; в —и 

уеУйул 
изобйлЦовать несов. (те.) (ІЗ’ІЗ) *рт *]»Л, *рХП 

-|Х0 X 1]3$ЙЛХЭ1; страна —ует лесами ГХ ЛЗХѴ О^Л 

лул^п рхо х йз^йлхв лзхѴ о^лі й*»й рл, й$ рх 
лулѴ^і *]хо х }хлха гх лзхЬ аул; -ьный -пувур 
ЛУр; (чем-л.) (13**П) ЛУЭ^Л 
изобличЦать несов. 1.: см. изобличить; 2. (обнаружь 

вать): произношение —ало в нём иностранца ЛУЛ ЙЛѴ 
>олх ]х гх лу тх 'йз^рлул л^ха )уй йхл ^хлй^йлх 
ЛУЛЗУѴ; —йть сов. ]ЧрОХЙУЛ; ^йть кого-л. во лжи 

рЧ х [рхі ха іаш рхэ 
изображЦать несов. 1. см. изобразйть; 2.: картина 

—ала спящего ребёнка -ОЛХІ Й^^ЙУЗЗХ рПУЗ ГХ Л^а )ЙХ 
ЙВХѴй 0X11 'ЛЗ’р X [Й^ХЙУЗ; скульптура -ала... *»Л 
♦♦•йѴуйі^УЗЛ^В ЙХЛ ЛІЙйѴірО; 3. разг-ать из себя 

кого-л. ДОЛЮ ЛХВ *]Л ‘рУЗО’ІХ . 
изображёние с 1. Т ЛТЭ; (рисунок тж.) 11 ЗЗр^йВХ; 

(в зеркале) 11 ЗЗНУОЗХ 
изобразйтельныЦй ЛУйГЛУ^Й; средства -^й ЧЛ 

]У*7Й^а У^ЛУѴ; <> искусства рОЗІр УрИЗЛ^^аЭ^ 
изобразйть сов. 1. (в живописи) ]ѴХЙЗ$, ^ЙО’ЛХ; 

(в скульптуре) рУЙ^ЛХВ; (в литературе) рУлУ$; 
2. (на сцене) )ѴУЙЕП$В, *ртП; 3. уст. (выразить) 
Ір’НЛО'ЛХ; — ся сов.: на его лице изобразйлось удив¬ 

ление 331ЛУЛ3111ЛХЭ йрплузолх й^л йо^туз рт 
изобрестй сов. *рЗ*йЛУЛ 
изобретатель м — 1] ЛУЛЗ^ЙЛУЛ; —ность ж -З^ЙЛУЛ 

11 Й»рВРЛУЛ, и Й*р*ТУ$ХйХЛ; ^ный луврлулз^йлул» 
ЛУрИУ$ХЙХЛ; —ство с 11 ГЛУЛЗ'ЙЛУЛ 



изо 
изобретать несов. см. изобрести; ~ёние с -145353 

)»- 11 МП 
изогнуть сов. ^ОО^Х; ~ся сов. *р 
изойти сов. разг.: ~ слезами р2735 Сй *р **|5&ПХ5; 

~ кровью вУ?а озэ *рів$ 

изолгаЦться сов. разг. *|3 р522<|,?ЗХВ; он ~лся 35 

[ві53р&5зхві 535іі'Ѵзхв *р в$л, озхп зхп рр 
о*>ізх вз Ьз» рт р& вйір 
изолйрованнЦый 1. 35В3^7ХГХ; 2. (единичный) -З^х 

352*722, •’рза^К; —^ьте факты ррХВ52*7222*Х; ~ый слу¬ 

чай р п Ѵхв^і^х 
изолировать сов. и несов. р^РХ, р5331Т5Х 
изолятор м эл., мед. О" Т] ЗфОХ^хГХ 

изоляционнЦый «З^фРХ; ~ая лента эл. -ЗМ^'З^ХГХ 

11 5В 
изоляциЦя ж 1. 11 2213^$РХ, Т р^ХГХ, Т р532115$; 

заключение со строгой ~ей [50*50 ,5»ЗІ0] ВЗВрІ&ВВІ 
ііггѴхрх 3522*7355 взз; 2. эл. и взгй^гх 

изорвать сов. *]0*3522, ]р**7В522 

изотопы мн. (ед. ч. изотоп) ЛИ рХВфРХ 
изощрённыЦй 350ВЗ&ЛХВ; (тонкий) 3373*5, -45X3 

3503*2; /ч/й ум 13ГІВ 3553&В X? ~й слух -3X5 X 

35Л52 553X127; ~й вкус [3503*1*>ВХЗ X] 3373*5 X 

рХ»552; ~е пытки ]5131р3*5 505X3552122 ГЗХ15Х 

[ВЗЗЗ*] 

изощрйть сов. ]53Х53Х5; (слух, вкус) р373*53X5, 

р*2’’ВХЗ; ~ся сов. 1. *р ]53ХЕ73ХВ; (о вкусе, слухе) 

*р37П 53373*53X5; 2. (в пред л.; достигнуть совер¬ 

шенства) (еда) [33750*5 X] 37ИІ73 X *р37П 
изощрять несов. см. изощрйть; ~ся несов. 1. см. 

изощриться; 2. *р р^р; ~ся в остроумии Т> Р’1? 
рВЗІШ 355 0X11 ріТОІЗХ Рр }53Х00] 

из-под предлог с род. п. I. 337531Х }1В; ~ кровати 

550 р553ІХ |15; 2. (о районе, области) 35 5333 ]1В; 

~ Рязани рІХИ 3502*Л ]15; 3.: бутылка ~ молока 

*]УЧЭ рз ЕХ*7В X 

изразЦёц м )5” П *?ВХр; ~Цовый ^ОХр, 352*75Хр; 

~цовая печь ріЗХ ЗВЗ^ВХр X, О" И рЗХ'Ѵохр 
израильский »Ъ5§30Ѵ»; 35рИ1?5$30’3 ~тя'не мн. 

(ед. ч. израильтянин, л) 1. ЛИ а*’Ъ*,^530^',# -3,,0І,'^?5X30’', 

.ЭТ1 353; 2. ист. ЛИ )В**?5ХЗГХ; ЛИ ^ЗО’^Ио" 

изран||енный р21П )1В 35035551?522, -2ІПЗХВ рЗХ5Е7 

35553; ~ить сов. рЙПЗХВ рЗХОВ7 

израсходовать сов. (деньги) *р5203Х; (материал) 

]22*23ХВ, *)Х53Х5 

йзредка нареч. 1. (иногда) рц р*?5Т, 
2. (местами) ІТГСЗНП 

изрёзанный (неровный) 3535535532 

изрёзать сов., изрезать несов. 1. (на куски) -3732 

(35р*05 *]Х) *р*35; 2. (сделать много порезов) -3732 

рЗХр; (поранить) *р *|3*35532; 3. (пересечь) -5313 

*р^25; местность изрезана каналами р*3© 03153 И 

]*?&2Хр 5І5551Х *]313 
изрекать несов. см. изречь 

изречение с р?- 13 ОГЗфВХ, )5" 11 ЗПЗХТОЗЗХ 
изрёчь сов. *р53550*>1Х; ~ истину 05Й$ )Х рХТОРЗХ 
изрешетйть сов. (пулями и т. п.) рВОЙ^ВІ?, рХ5 

555553 X 31 

изъ И 
изрубйть сов. 1. (на части) (ЗВр*0Р *]Х) )р&3522? 

2. (саблями и т. п.) *р(35)13ХЛ532 

изрыгать сов. 1. *|525р*,*’50',ІХ, *р53203Х; 2.: - 
ругательства ]В*ЗВ*?33 5Ч5 *рт, -рх рХ *р,?ХП 
15*73*1; ~ проклятия ОвѴХЬр 50*35 5*>5 *|51?,,5 

изрыть сов. *рХ31532, )В*ЗВ22 
.изряднЦо нареч. В7033; ~о проголодаться [011] 5533 

*]3 ]351ПП0',ІХ; ~ый 3555,)ГІ; ~ое количество -533 X 
ЪХ32 55 

изувёр м 35р*’0Х1Х5 353^31 X; 5“ П ?Х1Хр уст.; 

(изверг) (5*>532$3 .ЗП) П "]5*Х53; -ский" -ХВ'зЬзі 
35545x1; (жестокий) •355,522$3; ~ство с 353^11 

5Р5Х2Х5; (жестокость) 50^1253 53^31 
изувёчить сов. ]5555*,1?Хр522, ^р-’Ъз^р X 3X5 рХЙ, 

р5Й*Й512 
изумйтельный 3555*?3531ІП 
изумйть сов. р5311ПЗХ5, )5ІІ2350*'Х; —ся сов. (те.) 

(113) рі*>105, (113) 52305353 *р*Ьа, 55І^3521Х *рТ 
(Ііа) 
изумлёние с Ц 1П2355(353), 11 055р05Х350*’Х; прихо- 

ДЙть в ~ [05^350',Х] 52305353 *]35П 
изумлённый 3552355353, 3555Х352*’Х 
изумлять(ся) несов. см. изумйть(ся) 

изумруд му ТЗ 32X3X55, ]“ П р2^3Х7Э5; ~ный 
1. *32^3Х55; (об изделии) |31ХЗХ&5 ОЗЭ, X 5*’» 
31^3X55 после сущ.; 2. (о цвете) 35рП^Хр32ХЗХ55, 

35П2-32ХЗХ55 
изуродовать сов. 1. (обезобразить) 15ѴВ’Зр5Х, -05,3 

рХ5 *|517; 2. (нанести повреждения) |555$,),7Хр522; 
(человека тж.) ]р*'355522; 3. (воспитанием и т. п.) 

*рз*пзхв 
изучать несов. 1. (“р) |523^*7; (углубленно) ]ЗИ105; 

~ англййский язык 5ЧІ711^ (*]3) )523^17; ~ медицину 
р22И5Й рИ105; ^ специальность X *]3 ріЗ^Ѵ 
550',,7Х’125В0; 2. (научно исследовать) |523517353; ^ 

вопрос 51&ЗВ И ]523Й;7353; 3. (обследовать) -О^ІХ 
рЗХ5; ^ обстановку 5*,22Х15',0 И рЗХООЗХ; 4. (озна¬ 

комиться) (Ц1?]) *р *]525рХ0 512; ~ чьи-л. привыч¬ 

ки )55Х523П52 ОЗЗПЛЗВ 5^5 *]3 *]525рХ0 512 
изучйть сов. <• (Т») ]5235ЬоЗХ; ~ англййский 

язык 5*,17225 *|3 |52351?03Х; 2. см. изучать 2, 3, 4 

изъёденный 1. (молью, мышами и т. п.) 352505522, 

35150535522; 2. (едким веществом) 352505520’ЗХ 
изъёздить сов. *рХ503Х 
изт>явйтельн(|ый: ^ое наклонение грам. 355*’0рХ5 

013$», п ірохригх 
изъявить сов., изъявлять несов. рИЗОЗХ; ^ жела¬ 

ние 502111 [X] 553 ІрПЗОЗХ; - согласие ]рП303Х 
5»ХрОХЛ И 1*р52] 

изъян м (05233055 ,2?п) П ІЗ^СО; (в посуде тж.) 

(5*>»Х25 ЛИ) П 5X25 
изъясняться несов. *р53; ~ на немецком языке 

50»3 *]353 
изъятиЦе с 1. (действие) Т ]5»51033Х; (конфиска¬ 

ция) Т |5»52122; из обращения ]5Й52033Х 0$3 
5*>22Х*’ЪірЗ,*22 |15; 2.: все без -я ОХ203Х )Х 5^Х 

изъять сов., изымать несов. *]5»52033Х; (конфиско¬ 

вать) *]5Й521!2 
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изы 

изыскание с 1. (действие) Т рЦОЧХ; 2. обыкн. мн. 

(исследования) .уп ріЗІВПХООІХ 
изысканный 43?ВЧ'3,ОХЧ, ЧВЪ'&Ч^Х, 437003*0; ~ый 

вкус рЙйГОИ [ІЗІ^Ч^Х ]Х] ЧЗГВЧ^ОХЧ X; ~ые 
манеры р<ахй [37003*0] 37Ѵ37Ч*Х; -ьіе блюда -0*>1Х 

а^э»» з7воітз?з 
изыскать сов. *рз,,03710ЧХ; (средства тж.) рІТОЧХ 
изыскивать несов. 1. см. изыскать; 2. (исследовать) 

рпхоочх 
изюм м собир. ,2Ш 0І?рГ(^)?Х“1 

изюмин||а. ж О” И 37|?І*>(В7)Т$Ч; —ка ж 1. см. изю¬ 

мина; 2. перен. *]37" Т 37,?3?03<ІВ 
изящЦество с 11 О^рЗ*!?, 11 ОЯрз&&; (одежды) -37Ѵ37 

11 уЗХЗ; (движений) п Ояр#’22ХЧ1; ~ный °Ч2?3,,{№, -*0 
“1171; (об одежде) 43703X137Ѵз7; (о движениях) -3742X41 

187Т; <С> —ная словесность уст. -170*,Ъ 37Ф*’Ч371?003*р 
чівхч 

икать несов. рЧЗІрІ^ 

икнуть сов. однокр. *]$В ргріЬ^ X 
икона ж О" И 3?3$р*’Х 
икота ж т рпарі^ 
икрЦа1 ж 1. (рыб, амфибий) И 144;. метать —у 

144 ІГ^&Х; 2. (кушанье) И ЧХЧІХр; 11 37Чр'Х разе. 

3.: баклажанная ~а 0373X24X^0X0 з?врхлз7із*х 
икра2 ж (ноги) О” Ц 17рГЭ^Ъ 

ил м п ПКЪіУ 
или союз 1. 4374$; Г*; да ~ нет? [437*7$] '22 Х' 

■?рЗ; 2. (в противном случае) О^ЗХ; беги, — будет 

поздно 03702? рт В3711 В4Х 3. (то есть) 4374$; 
бегемот; - гиппопотам -$0\Ч 4374$ ,0рХ"ЧЗ?0Хі1 4374 
ахохо 

илистый 437р*»Й^ЪС7 
иллюзЦия ж О" 11 37ЧТ,Ух ♦ /V орный 437й7‘,4$ТТ,57',Х 
иллюминатор м мор., ав. О" Т) ЧХОйЗ^ВТ^Х 
иллюмин||ация ж 11 37*42ХЗ^І^^Х; пировать сов. - и 

несов. Р^нурУк 
иллюстративный Ч3714ВХ4 ВОѴ'У’Х; —атйвный пример 

Ѵ02>*3 [43711^ВХЧООТ,,?',Х] ЧЗГрПЗЧ^ЧВОТ^Х; ~ация 
ж 0“ и 37*>22ХЧВОТ,Ѵ,Х; тированный 43704^400Т»Ъ*’Х; 

' тированный журнал *?ХЗЧ124 43704<ІЧВ0Т,1?’’Х; пиро¬ 

вать сов. и несов. р^ЧВОТ^Х 
им 1. те. п. от он, оно; 2. дат. п. от они 

имбирь М П 437П13{ІХ 

имение г (4370*1 .56) Т В13; 0" 11 37*>0$0$0 уст.; 

(родовое) (037$Ѵ0ХЗ .513) 11 37*?5ХЗ ■ 
именйнниЦк м 1. 037" 13 рЧЧЗгВ^Х; он (сегодня) ~к 

1ХВ327В$3 рт ГХ ВЗ^Л; 2. перен. шутл. 370а^0"ѴхЗ 
<37Эа^О "37^X3 .513) 13; ~ца ж О" 11 ГХП^ЗЭЙ'Х 

именйны мн. .513 0373437ачХ, 6 1ХВ337В$3 
именительный: — падёж грам. Б ТРВХЗЧЭХЗ 
именно частица 1. (как раз) 4$Ч1, 37рХВ; — такой 

нам нужен 443 р4Х4 рЪ^ТХ 4$41; ~ за это мы 
его любим Гр1? а*>Х 443 рХЛ 4&ЭЧ27Ч 37рХВ; 2. (при 
необходимости уточнения) 37а&0, “[37г?В11^Х; кто — 

*|371?ВЗЗ^Х 43711; где - 370X0 111; 3.: а - ^37^70^3; 
(перед перечислением тж.) 373*Л374; он работал в Си¬ 

бири, а — в Братске -В$3 ,Ч*ГР0 рХ В37Л4^371 В$Л 437 

ровхчл рх ^З?1? 

ИМУ 

именнЦбй 1. 437*?&ЗХ04370, 437Э37*?В337а$3; ~ые часы 
4371*7 [4370371?0337В$3 X] 437*?03$04370 X; 2. грам. -’аХЗ 
43711*0X3; О ~6й список ]3?Т3$П37& рО ЪВ3712 4374, 
]37" П 1?В3722"]273$74370 

именбваннЦый: —ое число мат. р 11 *?Х22337а$3 
именовать несов. (ра$3 р^В) *р!4; —ся несов. 

*р”Л, *р3711 р1Ч3733$ 
иметь несов. 1. *р$Л; (владеть чем-л. тж.) -4X0 

)1$В; ~ библиотеку р370Х’1?0‘,0 X []1$В4Х0] *рХЛ; 
~ друга 03-40 X *рХЛ; ~ опыт в чём-л. *р$Л 

611311 рХ [рХ043?4 *р-ЧЗ Т1314^В4374; 2. (обладать разме¬ 

ром) АрѴхЛ, *р$Л; сад имеет сто двадцать метров 

в длину р*423Х1122 рХ В437431Л [ВХЛ] ВѴХЛ 4$0 4374 
13371? 4374 рХ 437037В; 3.: не ~ возражений *рХЛ 04 

]371314374*114374 рр, р374414374 15 0X11 *рХЛ 04; ~ 

намерение 37*4370 *р$Л; имей терпение! !41?14371 0$Л; 

— глупость согласйться ОрОХО ]1Х В®рВГ4ЙЗ X *|ХВ 
*рТ; ~ возможность 0^|'?03?і?ЗВа ,4 *]0ХЛ, *рЗ$[?; 

- место *рг ()37)ЗХЧХ0, *)37аі|?4$0; имеет, имеют 
место.04$ ]Х рХЛ'О ,0$Л'0; ничего не ~ 

против рз7|? 04 027*>34$1 *рХЛ 04; ^ся несов. -$4Х0 
*рт }373; имеются все возможности -Х0 [ГХ'О] ]373^ГО 
]В^р037і?1^а 3?Ѵх ]^?4; у нас имеются все основания 

*]ХаО 43?ЪіО X ]ХЧХ0 ПЗІХ ХО ГХ'О, X *]ЗХЛ 4*73 
*]ХаО |*?10; имеется в .продаже -4X0 рХ ]$4Х0 ГХ'О 

О —ся в виду *р37П 03*га371 
имеющийся: ~ налицо 4373373X4X0 
ими те. п. от онй 

имитЦация ж 1. (действие) п 1314^0*,а',Х, < р^а^Х; 
2.1137*’ХХО*,а'Х; '-ация кожи 4374^ Ч37В371?ВОЗ’р; -кро¬ 
вать несов. рр^Х, рха0$3 
иммигрант жри ОЗ^Ч^а^Х, = 13 43743743Х14«Х; -а- 

ция ж 11 37^Х41*'а*,Х, 11 1314»43Х113*Х; -йровать сов. и 

несов. ррга*>Х, р3741ХПЗ*Х 
иммунитет м 6 ВФОЧ^Х; юр. тж. "ОУОТа^Х 

Т 00У4" 
императЦор м р$0.. 6 4ХВХ4370а*>Х: -рйца ж 

О" 11 370^4ВХ4370а*'ХТ; 0" 11 37274$0ХЧ37Оа*»Х разе. 
империаліійзм м 6 ЭТ^17Х?4373а*,Х; —йст м -370а*’Х 

]" П ОО^Х’4; —истйческий 437127*,ВО^і7Х54373а*’Х 
импёрЦия ж 0" 11 37**4І70а^Х; ~ский 437ЦПУОа*,Х 
импозантный 437ВЗХТХОа*’Х 
импонйровать несов. (дат.) (.6X7) ]44Х0ачХ; — 

кому-л. чем-л. 611Е11 0*»а [5Р6Р р4$0а^Х 
ймпорт м 6 04$0а^Х; — ёр м р 6 Ч$*’0Ч$Ва,’Х; 

—йровать сов. и несов. р^ЧХОа^Х, р*»03^4Х; -ный 
=О4$0а^Х; —ные товары .^6 0Т374400"04Х0а^Х 
импотент м р 6 02370$Ва*,Х 
импрессионйзм м иск. 6 0^2$703740а,,Х 
импровизЦатор м р$В.. 6 4$В$741$4Эа’,Х; —ация 

ж О" И 3?42ХП1ХЧВа*,Х; —йровать сов. и несов. .-а^Х 
]4^Г11Х40 
ймпульс м физ., психол. р 6 О^Юа'Х; — йвный 

437п^оЪіаа*»х 
имущественнЦый =(0)31&аЧХ0; —ый ценз "(о)31^а4ХО 

6 Т2375"; — ые отношения .56 ріЗІЯШ'ОЮЗГ'Х 
имущество с I 1 ]137аЧХВ; 2. разе, (вещи) "П$Л 

Т 00ІГ)1Х" 
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ино И ИМУ 
имущиЦй Л37Э37Ѵз37аЛХВ; о власть ~е Л37ПХЛВЭХа 

.хп 
имя' с 1. (]37а$3 .УЕ) Е |37а§3» по ймени Борис рЛЭ 

О^ЛХІ как ваше ~? ГРХ аОЛ7 ’ІТХЛІ, РТХЛІ 
?рХ ]37а азіЛ; назвать кого-л. по ймени \ХНЕР *]В1ЛЗ$ 
р?аХЗ 0X33; под чужим йменем -ХЗ рВ37ЛВ X Л37ВЗІХ 
|37В; 2. (известность) Е рв&З» Е 037№; приобрестй ~ 

[057^1 ра&з (рта) к • *р?аірхп, *р37іі аоѵіт; учё¬ 

ный с мировым йменем Л37ВЗЛІ6373 Л37ВаЛХЗ"аЫ?Т) X; 
3.: крупные имена рврЭ»^П»В 3733737Т3733Х; 4. грам. 

(ра^З .УЕ) Е ]37ВХЗ; ~ существительное ТГВЗХВОЗПО 
]' Е; ~ прилагательное у Е П*Вр37ЛХ; ~ числитель¬ 

ное (}37а373‘* .УЕ) Е рВХЗ^Х; о школа ймени М. Горь¬ 

кого ра$3 СрЛ&З -а ѴіВ7 X; театр ймени Ленин¬ 

ского комсомола -аз?1? 03737В ]3?аХЗ |ВХ Л37ВХ37В Л37*7 
^а^ОВХр Ц27Л; во ~ мйра на земле 037*?*ДО ЗібіХ 
[ГЭЪ57П] 1*137 1371 *|К; на чьё-л. ~ р70ХЗ ШУГЕ11 

от ймени кого-л. 1ЯЛЗГ рВ ]3?аХЗ рХ, -$3 ЕШЕР рХ 
ра; называть вещи свойми именами *73*>р ОХЛ *рЛЗ$ 

ра$з охзз 
иначе нареч. 1. 1РЛ37ЛЗХ; это делается ~ вока 37а 

1|ВЛХ Л37ЛЗ& )Х ^Х] 127Л37*73& 0X1; - обстойт дело 
с... —ГХ Е7Л37ЛЗХ (Л$3), -РХ Т*]Х7 13713Й )Х; 2. б 
знач. союза разг. й’ЗХ; идй сейчас же, ~ будет поз¬ 

дно 0370127 ІХ рт 03711 ВЛХ лЬхЭ 37рХВ «3? О так 
или - 12713713Х 1371Х *»ІТХ, *>І7Х Л *»ІТХ 
инвалйд му Е І^ХІТРХ; ~ войны -ХТіЗ,’Х'37аіЪ,?,’В 

у Е тб; ~ труда У Е *7бХ113>Х'(о)В37ПЛ&; -ность 
ж 11 05Эр(й7,)і^ХПЗ,,Х; пенсия по юности “Р^ХИЗ^Х 
11 37Л3373—' 

инвентаризЦация ою 11 ЗЗЛ^ТЛХ0337113‘,Х, Т -ЛХВ337113,’Х 
р^Т; ковать сов. и несов. р^Т',ЛХ0337ПЗ‘,К 

инвентарный Л&ОЗЗПІЗК; ~ номер Л37аі1"*11^0337ПЗ*,Х 

Г п 
инвентарь м 1. (предметы) Е 1^0337113’’Х; 2. (опись) 

|37" Е 1?В37Х"ЛХа337113',Х; О живой ~ ЛЗЗрЛЗГЗЗб 
*ЦЛ0337ПЗ*’Х; мёртвый ~ 1^0337ПЗ',Х Л37ВЛВ 

инверсия ок лингв., лит. 11 згллйизл 

ингаляция ж мед. О" 11 37Лй6хЛЗ*'Х 
ингуш м р Е айЗЛ; ~ка ж О' Ц ЗУр^ЗЗЛ; ~ский 

ЛЗЗГаІЗЗЛ 
индеец м = Е ЛЗгЗХЛЗ'Х 
индейка ж О" 11 37рВ7ВЛЗ*Х 

индейский Л37127',3!^’13'’Х; <$• — петух 037' Е рЛЗ'Х 
индекс м Е Ор3713’Х 
индианка1 ж (в Америке) О' Ц рзгЗХПЗЛ 
индианка2 ж (в Индии) 0" 11 р37ПЗ*Х 

индивидуалЦизйровать сов. и несов. ррѴхіТ1Т’13,’Х; 

~йзм м Е 0ТбХ1*Р11ЛЗ,’Х; ~йст му Е ВОбхіТІІЛЗЛ 
индивидуальнЦость ОЮ 1. 11 Вюр^пЛІЛГХ; 2. (лич- 

ность) И 037ВбхіТ17ЛЗЛ; ~ый ЛЗг^ЗЛТПЛЗЛ 
индивйдуум м О' Е аіпЧіЛРХ, р Е ЛРіЛЗ'Х 
индиго с нескл. и алхв'^лзл 
индиец м = Е Л37ЛЗ*Х 

индийский *13727*’13^Х 
индикатор м тех., хим. О" Е ЛХВХрЛЗЛ 

индифферёнтнЦость ОЮ 11 В*рВ32П37ВЛЗЛ; ~ый -ГХ 

Л37В 337 Л37ВЛ 

индоевропейский !3?й77йВХТ,,,Х"Х13,,Х 
индонезйЦец м = Е 1371^13,’Х; ~йка ж -373ХЛЗЛ 

О" 11 р37Л; ~йский Л3727Л373ХЛЗЧХ 
индуктивный лог., физ. *137П^0рПЗ*,Х 

индукционный физ. *37*»22рІ13*»Х; ~ ток '37ЛрІ*73Л 
Е 0$ЛВВ7' 

индукция ж лог., физ. и 37ЛрІ*73,,Х 
индус м (последователь индуизма) р Е ОІІЗ’Х; ~ский 

13707?113,Х 
индустриализация ОЮ 11 ЗгЛХТбХЛаОПЗЛ; -ООЛЗ^Х 

11 331ЛЧ6ХЛ; пировать сов. и несов. р*Г1?ХЛООПЗ‘,Х 
индустриальный *137,7І77ЛООНЗ,’Х 
индустрия ж И ЗЗЛООШ’Х 
индюк м 037' Е рЛЗ^Х 

индюшЦка ОЮ О" 11 37рИ>ОЛЗ'Х; ~6нок м ѴрЛЗ^Х 

1»' Т 
иней м Е ’ЧОіЛВ, I *іЛВ373 

инёртнЦость ОЮ 11 О^рОЛ^Х; -Ый 1. физ. -ЛЗ^Х 
Л37(727ч)0?; 2. (бездеятельный) Л37(й7*')ОЛ373,Х, Л371^0X0; О 
^ые газы хим. )7ХЗ 370Л373,’Х 
инёрциЦя ж 1. физ. 11 рЛГГХ, 11 37',ХЛІ73‘’Х; по ~и 

тж. перен. уЛ^Х ВЛѴ; 2. перен. см. инертность 

инженёр м у Е Л2&*,337В7ТЗ*»Х; ~ный *р1ПЗ?й7ТЗ,'Х, -3ЧХ 
ЛЗУІГЛ^адТ; -ное дело *рв Л3727Л^,’33707ТЗ,,Х; -ные 
войска т Л370^Л')ЛЗ?Л37ПЗ*’Х 
инжйр м 1. (плод) у и 3»В; собир. ,УЕ ртй, -3ЧХ 

Е Л^Т; 2. (дерево) (Л37а^0** .УЕ) Е аЛПЗЗ^В 
инициалы мн. ,УЕ |17^7Х,’3,Х 
инициатйвЦа ж 11 Е^ОХ^Х^Х; по чьей-л. ^е ОЛ1? 

ІГОХ’Х^Х Е1УЕЕ11; проявйть ~у ЛОХЛГТХ *|Г-Л10ЛЛХ; 

^ный Л371^0Х?Х,’3,’Х; (предприимчивый) ЛЗ?171ВТГОХ>Х‘,3,,Х 
инициатор м р§0“ Е Л^О^ХТХ 
инквизйЦтор м |Л$0,. Е ЛХ0^7Л7рЗ,’Х; ^торский 

Л37ГЛХОЛЛ1рЗ^Х; -ция ж О' ІІ 37‘>Х^Л7рЗ‘,Х 
инкогнито 1. нареч. ХО^ЗЗ^рЗ^Х; 2. в знач. сущ. с 

нескл. и ^О^ЗЗХрЗ^Х 
инкриминйровать сов. и несов.: ~ кому-л. что-л. 

Е»ЗЕ 1УБЕП р^аЛрЗчХ, Е1Ш рХ 1У11Е17 рЛ^ХП 
инкрустЦация ж 0" 11 37,’Х^ООЛрЗ,,Х; ^йровать сов. 

и несов. р'ООЛрЗ^Х 
инкубатор м О' Е Л$0&П1рЗ,,Х 
инкубационный «3?,’ХХЛ7рЗ,,Х; ~ период мед. -1рЗ*’Х 

р. Е ЛХ?Л37В'37,'ХХа 
иногдй нареч. ѴХОХ, *7§аіХ, р7ГОчЗ'рѴ1, ‘гХа^’О 
иногородний (о корреспонденции и т. п.) Л37ЛЗХ ]Х |1В 

ОК0127, В370В7 37Л37*73Х )7В после сущ.; (о человеке тж.) 

л^о$о127лаз7лв, лз7злл рр ал 
инозёмЦец м = Е Л37Л3371?Ла37ЛВ; '-ный -ЗХѴла37ЛВ 

л»ал 
иноЦй 1. (другой) (37Л37ЛЗХ .УЕ) Л37ЛЗХ (|Х) перед 

сущ., по родам и падежам не изменяется; Л37Л37ЛЗХ 

(37Л37ЛЗХ .УЕ .ОЛ37ЛЗЛ Т /37Л37ЛЗ^ 1і) без сущ.; теперь 
положение ~е 373*6 Л37ЛЗХ ]Х ГХ ВХЧХ, ГХ 373К1? Л 
37Л37ЛЗ*? |Х Л^З ВХЧХ; см. другой 1; 2. (некоторый) 

Л37ЛЗХ |Х по родам и падежам не изменяется; мн. 

37р‘,3',{,Х; ~й слушатель и не согласится с лектором |Х 

)Хр [Л37Л37Л7Х Л рВ Л3711 (Л37)Х37а*7] Л37Л37Л7Х Л37ЛЗХ 
л^арі?1? рл *р-л ачро*?а ал ^хах,- з. в знач. сущ. 
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ино 
“1571*1 (127)Х27Й$; МН. 57р’52*,^К; -й и не заметит (127)Х2?ЙІ? 

]р12?ЙХП № 1X3 175711 П571П; иные и рады были бы 
75711575 ]1*101Х 1$2 ]0Ѵр 27р*Т*Х; <ф* (совсем) ~е 
дело -|ХТ 12712& ]Х 1X2, 2712713Х 027ВЗг 1X1; не кто 
~й, как... ♦♦♦оѴх 127127 12& рр; не что ~е, как... 

•••оЪх *]Х1 12713& рр; -й раз *?ХЙ 012712& )Х, *?§ЙХ 
инороднЦый 127р*>12712712&; рЙ 13712Й ]Х (іХі) |10 

после сущ.; О —ое тело О" 13 127В127р1Й$10 

иносказа|[ние с 0“* 11 27*>1§227,?Х; —тельный -Х227*?Х 

12727*4 
иностранец м = И “157'7557Ъо*’1К; = 13 ІЗПЗЗГУтййіО; 

~ка ж О- И рУДО^СІХ, 0“ 11 р271327У7Й$1В; 

-ный 1. ЦТПЗВМХ; 127В7,,13$Ѵт0Ѵ10; -ный язык 
*]Х1В27 57В7*»*7257170*’ІК )Х; -ный капитал 12727*>122?1?0*,1Х 
^О^ОХр; 2.: министерство ~ных дел 1X0 ОІПФООЧРЙ 

0*’2$‘>3*,Х~р270*'ІХ, 13 ОІПЗГООІІГрЗгО^Х 
иноходец м 0" 13 1270*?$Х 
йноходь ж 13 ЗЗХЗОѴ^Х 
иноязычный 127р',Э&1В2712712Х 
инсинуация ж 0“ 11 ЗРХЙ1Г0ГХ, -Ѵ4 .ХІЗ) 13 Ъз’ГП 

(П’ѴіП 
инспектировать несое. р*Ор27ВОЗ',Х 
инспектор м р$В*. 13 1Х0р$В03‘>Х; -ский -$0р57&02*>Х 

15727**1 

инспекционнЦый *27'>Хр$В02‘,Х, 1271?$3$рХр2?В03‘,Х; —ая 
поездка 17*0271 271?$ЗХ’Хр27В02*,Х ]Х; —ые органы -3*>Х 

.зга ]2?зх7іх-2?*>хр*7Во 
инспекция ж 1. (действие) 11 2311*0р27В02,,Х, -р^ВСЗ*^ 

11 УХ; 2. (учреждение) 11 27‘,ХрЗ?В02'’Х 
инспирировать сов', и несов. рР'ВОГХ 
инстанция ж р 11 

инстинкт м р П'0рЗ*&02»Х; -йвный *157Пі’0?рЗ',ГЭОЗ*’Х 
институт м А. (учебное заведение, научное учрежде¬ 

ние) р 13 0І0'»003',Х; 2. Юр. О" и 27*>хіо*’002',х 
инструктЦаж м 1. (действие) 11 ЗЗПФрПООГХ, -ГХ 

13 271&0р1100; 2. (инструкции) 13 27Т&0р11002*,Х; —йв- 

ный 13?11*0рП002,’Х; —йровать сов. и несов. -рЦОКРХ 
р*0 

инструктор м р$0“ 13 І^ОрІЮОЗ'Х; —ский -З^Х 

12?27*4Х0р1100; -ские курсы".513 рИр-рХОрПООЗЧ* 

инструкция ж 0* 11 27чХрІ1003',Х 
инструмент м р 13 032?ЙИ003',Х; собир. -ЦООЗ',Х 

.313 ]03Й0, Т 3*32572? О музыкальный ~ -11003*’Х'1?*В27 

р 13 02270; мн. тж. О^р разе.; сальный 1. тех. 

*}02йЙ11002*>Х, 1271?Х0327й11003',Х; -альный завод -3*>Х 
р 13 1$ПХГ]02$Й1100; 1$Ш13?1?&0327й11002'’Х; 2. муз. 

127ѴХ0327011002ЧХ; -алыцик м 13 р*’2>0271?Х0227й11003’’Х 
057**, == 13 1270Хй-'|03*7Й11002*>Х; -арий м -ПООЗ’Х 
13 0р27*7ВЙХр']02$й; тех. тж. Т 2ЯХ273~027П1Х 

инсульт м мед. ТЗ О^ОЗ^Х, 11 5?'>Ор27,?ЭХВХ 
инсценировать сов. и несов. 1. р*327Х02',Х; — роман 

]ХЙХ1 X р*327Х03*’Х; 2. (притворно изобразить) -3*>Х 
р*зІХ0; (симулировать) р*Уій*»0 

инсценировка ж 1. (литературного произведения) 

11 ІЗЛ^ВТХрГХ, Т р*327Х02*'Х; 2. (симуляция) ЗЗИ^ІУО 
11, Т р^ІЙ’О; 3 . ■ (инсценированное произведение) -з*»х 

]3?“ 11 3311*357X0 

интеграл м мат. р 13 ,?&112703,,Х 

ИНТ 

интегральный мат. 1371?Хіа2703'’Х; —ое исчисление 

32*13270 37 1 27ЪХ1227ГЭЗ*’Х 
интегрировать сов. и несов. р*122?02*>Х 

интеллект м 13 0р27*?2702'Х; -уальный -У0р2?1?2702,,Х 
127Ѵ 

интеллигент м р 13 02$2*'1?2702‘’Х; —ность ж -з*>к 

11 О^рГОЗ^ЗЗО; -ный Ц7Г»03$Г,?90ГХ 
интеллигенция ж И р03*,172702,,Х 
интендант м воен. р 13 02&132703*’Х; —ский -аЗІОЗ^Х 

*рЗ*П; -ская служба Ц 003*4']03&122702‘>Х; -ство с 

11 37ПЬ7003^‘І337073*,Х 
интенсйвнЦость ж Ц 01-?р11*022703*’Х;' — ый 12>11*022703*,Х 
интервал м р П Ъі?2П13703*,Х 
интервёнЦт м р 13 02$ТЛ2702’,Х; —ция ж -^ОЗ^Х 

11 р357П 
Интервидениие с 11 371*т3703',Х; передавать по ~ю 

27**ГП1270?3*>Х *]1ТТ р^ОЗХІЙ 
интервью с }1?" 13 3*ЧЛ3702',Х; брать ~ у кого-л. 

1ЯПЗГ ХЗ І111570ГХ ]Х *]37Й272, 1^13131) ]15ГЧЛ3703*’Х 
интервьюйровать сов. и несов. р*ЛЛ2703*’Х 

интерес м р 13 ОЙ13703*’Х; — к чему-л. -370ГХ )Х 

П13ЭЦ 1X0 02&1; с большим -ом 0$12?В2*>Х °0113 0*»0; 

представлять ~ для кого-л. 15Ш3131X0 02Х02712702’1Х *рТ» 

1ХР13У р*03713702*’Х; 2. обыкн. мн. .513 ]0013702*'Х; жиз¬ 

ненные ~ы .513 )03713702,,Х"033^1?; в ~ах" мира О^ЗХ 
а37Ъ$1У; это в наших ~ах ]ООЗІЗЗХ П21Х ГХ 0X1, рХ 
01*03713702*4X0 1*»Й ]2?ЗЛ 0І71; -но нареч. 1. -З^Х 
03^0371370; 01X0 12703^03713?03’,Х ]Х рХ; 2. б знач. 

сказ. безл. 02Х03713703*’Х ГХ('О); мне /^но знать ГХ'О 

)011 IX 03^027137021Х [ГХ 1*»Й] ТЙ; 0Ѵ$11373 О1?^! рХ 
)011 []ОП373 ^ХЗ X р^П рХІ; -но, получил ли он 
моё письмо 1Г13 |»Й ]37ЙІрХ2 137 ОХП ’Х '03Х03713703*’Х; 

~ный 1. 13703Х03712703,Х; 2. разе, (привлекательный) 

13703Х03713702*,Х, 1373*0 рХЗ 
интересЦовать несов. ]1*03713703’’Х; всё его ^овало 

01*02712702*|Х О^Х ОХП ЗЗЛХ^Х; меня ~ует, как вы 
решите такой вопрос ОѴХП рХ] IX 01*03713703*’Х *рй 

XIX 11^1371 ТХ 03711 "ііХ’П ^0*41 1^11372 ]Ѵхі X 

372^10; ^оваться несов. *]1 р*03712703’’Х; ~оваться 

физикой р*РО О’Й *]1 р*03713703*’Х 
интернат м р 13 0^313703*’Х 
Интернационал м 1. р 13 17^2Х’ХХ213703'Х; Коммуни- 

стгіческий ~ 1?ХЗХІ’ХХ213703‘’Х 127УОО*21Й^р; 2. (про¬ 

летарский гимн) 13 ЬХЗХ’ХХЗІЗІОЗ’Х 
интернационал|| йзм м Т] 0Т*17Х2Х’ХХ213702',Х; пролетар¬ 

ский -йзм 0Т*ѴХ2Х?ХХ313703*,Х ІЗУПХОЗІ^^ІО; -ист 
м р П 00*ЪХЗК’ХХ215703*,Х; мистический -ХТ?ХХ312703*'Х 

ІЗПГОО^ХЗ 
интернациональный 1271?Х2$7ХХ212702',Х; — состав -З^Х 

13X027X0 127^3Х’ХХ31370; выполнить м долг р^ООІХ 

ігчо ]1?Хах?ххзііоз*’Х 0371 
интернйровать сов. и несов. р*313703*’Х 

интерпретЦация ж 11 27*,ХХ0371012703',Х, -*0371013703’’Х 
11 3311; —йровать сов. и несов. ]1*0271013703*’Х 

интерьер м 13 137*’13702*’Х 
интймнЦый (сокровенный) 137Й*03',Х; — ые подробности 

О'ОХЮ 37Й*03*>Х; -ый друг = 1] ОЗ^ЮХІХЛ 
интоксикация ж мед. Ц 37‘,ХХр*’0р^02*,Х, 11 23100*21X0 
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ИНТ 

интонация ж 11 а?‘,ХХаХОЗ',Х 
интрига ж 1. О" и УГЧвГК; мн. (происки тж.) 

.ЗП *р,72Г&!Па?Оа*Л, .НІЗ ааа?апа?03<Л; 2. лит. .ЗИ^ІОЗ’Х 
и, 1] а?о®йхл-па?в*>о 

интриган м р и ОЗХаПОЗ^Х; -ка ж аТрВЗ&ПОа'Х 

0“ 11; ~ство с 11 6ла?(ах)аПОЗ,,Х 
интриговать несов. 1. р^ОЗ’Х; 2. (против род.) 

<ілгі?) о»а4іврх р'в 
интродукция ж муз. 11 аТйгрѴтХЛОа'Х 

интуЦитгівный Па?ТГОЙОа*’Х; ~йция ж Ц а?’,2?1Ва‘’Х; 

по -йции ПЗ?Л О’’!1?, П<ОйВа,Х 
инфантйльный па?^ОаХВа,,Х 
инфаркт м мед. р П ОрЛ^вай* 

инфекционнЦый мед. -ірхр&вгк, ла?1?а?ах’}2р>з7ва,'Х; 

~ое заболевание [ѴруѵйЩ )Х] а?17$а^22ра?Ва,’Х )Х 
В»(Л)ра$Пр; ~ое отделение р 13 

инфекция ж мед. и а?,,а$р$В1',Х 
инфинитйв м ерам. р 1] ТР0й',За',Х 
инфляция ж эк. И У*’22К*’17Эа*,Х 

информатор л-р$0.. 13 ПХВХЙЛ$Ва,,Х 
информационный =5?*>22Ла*1^&а,,Х; Ла?ТРВХЙЛХВа,'Х; 

-ое бюро р- 11 л $ТТ:га?^ХЙ“І$3?чХ, ПХВ $*тга 
з?йгхй-і$за,,х; ~ое сообщение аазУ^й а?трохй“іхвачх 

информация ж 11 а?йг&Й'1ХВа,’Х; получить —ию -ІрХЗ 

^х&йпхва,’х р *рй; О "теория ~ии -аай&йлхза^х 
11 амхій"; Средства массовой ~ии “]0Хй )1В )аАо*Й 

ЗРЗИМП^ВІЙГ? .ЗД ХПйй'ОХЙ книжн. 

информйровать сов. и несов. р^ЙПХВЗ'Х 

инфракраснЦый физ. па?0',ІЛХЛ&а’,Х; ~ые лучи -а^Х 

^ХПОВ? аТО'ІІХПВ 
инфузория Ж 300Л. 0-п а?п$пва,’Х 
инцидент м із вайт^х 

инъекция ж мед. О" и арХрййГ'Х; 11 іаі5ПВ1И*Х 

р- 
ион м физ. р- із рр 

ипподром м р~ 13 ВХтХВТІ 
ипрйт м хим. 13 йЛЭ^Х 

иракский ЛЗЛРрХТХ 

иранЦец м = 13 П373ХТХ; ~ка ж 0” 11 ра?ЗХТХ; 
—ский Ла?Й?ЙХТХ; ~ские языки р*пвв а?ІРЙХТХ И 
йрис м бот., анат. 13 О^Х 
ирис м (конфеты) 13 0*ТХ 

ирландЦец м = із ла?лаа?1л*х; ~ка ж и рапаааѴРх 
В"; —ский паЗОИЗа?1?-)^, ЛІ?^*’-1<ІХ; —ский язык п 

^ХІВ® »ВП*Хі т РП<Х ’ 
иронЦизйровать несов. рРз^ТХ; —йческий -й&ТХ 

Л»» 

ирония ж 11 а?Й$ТХ; О — судьбы аа?аів ОХВФ X 

^тіа 
иррациональный ЛЗУ^ЗррХХТХ; ~ое число мат. 

*?хх агѴааах^хтх 
ирригационнЦый «57'*22&1',‘Т*Х; ^ая система -аайл&грх 

р- іі агоо^о- 

ирригация ж 11 агВ&ПчХ 
иск м юр. И а?УЦВ, 11 ааіахй; предъявить — к кому- 

-л. іааза$й х] а?*пв х -іэдшГ *;х раахЬпап; О встреч- 

ный - и ааіахй-ра?р 
искажать(ся) несов. см. исказйть(ся)'; 

иск И 
искажение с 1. (действие) т рѴвЛріхв, -в«лрпхв 

11 ааіЪ; 2. (неправильность) р- Ц ЗЗіЬвРрІХй; (в тек¬ 

сте) р- и ааіг-палхв 
искажённый 1. лааО^ВррХВ, іааш^ОЗаа; 2. (о ли¬ 

це и т. п.) -іааоѴвЛраах; ла?вй,пра?аойх 
исказйть сов. 1. (извратить) р?Врр*1ХВ; ~ смысл 

Фразы алхів па?л рв ірв пап] рт оа?і рѴвИрхв; 
- факты ррхв И Ір^аТВ] р*ТПа?3*Х; 2. (лицо 
и т. п.) р^врраах; -ся сов. 1. *ра?11 В^ІрХВ; 

2. (о лице и т. п.) *ра?Т1 О^ВррааХ; рй рйЛрІХВ 

искалеченный ПааоаТРВ^Храг, Ла?В|7’Т&йа?Я; (воспи¬ 

танием и т. п.) ла?ааал$*пхз, івввввд^хрвх 
искалечить сов. рЮЭТКрЗД РЙ&Й37І2; (воспита¬ 

нием и т. п.) ‘рЙЙТіХВ, рВВЙ^ХрВХ 
искания мн. .3*13 раЗІЭІТ; .ЗЭТЗ рИй^ЙОГОО; (опыты) 

.НТЗ ртпв 
искатель м = 13 ‘ІЗаЭІТ; ^ ~ приключений -Т’ОЗХПХ 

р 13 ООР 
искать несов. рІТ; ~ ночлег -Цаааа^ООХЗ X рІТ; ~ 

спасения аЗІО^П X рІТ 
исключать несов. см. исключйть; ~ся несов. *рт 

ІОКр^ХПОРХ 
исключая в знач. предлога рэ, ‘іааО'ІХ} не ^ -З^ІХ 

Тпх рлаазаааэап, рлаоР^о^х о^а 
исключёниЦе с 1. (удаление) 11 ааЮр^О^Х* ]0р^0,1Х 

Т; 2. (отступление от правила) р' із ахЗО'ІХ; в вйде 
~я ахаорх ]Х •ПЗ; без -я ахаорк р; <> за ~ем 
ро, ІУО^ІХ 

исключйтельно 1. нареч. (особенно) •р^ОрЭДЭ'ЧХ» 

*ЗХа ГЗ; ~ интересный доклад ГЗ X] ^‘РОр^О^Х ]Х 
3X10*1X0 за;оа^Оа?па?оа‘,Х П^З; 2. в знач. частицы 
(лишь) ‘р170рЮ0,’1Х, ПХЗ, ГрЗ; он читает ^ стихи 

[тлЬз /-іхаі ‘р^орро'пх оаѵр па? 
исключйтельнЦый 1. (представляющий исключение) 

*іа?эа?1?йа?ао,)іх, -ахаоРх; (необыкновенный) -аРіз7апз?о'іх 
ПаУОа?1?; ^ый случай р із ЬХВ'ВХЗО^Х; ~ьіе способ¬ 

ности а?оа?,7а^па?апа?о',іх; 2. (абсолютный, 

чрезвычайный) пагЭЗЗ^ОрРО^Х; ^ое право -О^К ОХТ 
ооа?п 

исключЦйть сов. 1. *рРц?0,,ІХ; ^йть из списка -О^Х 
Ъаа?22 аа?аів *ррц?; 2.: не ~ена возможность ГХ'О 
о^рэауѴа^й п р^в?а?ао^х ой; не ~енб па?Р )хр7о 
рт ро, |о^оа?аоіх ой гх'о 

исковерканный 1. Па?0р*Т$ВЙ?Е; 2. перен. -^Ѵхра?^ 
па?0а?00; з. (искажённый) іаУО^ВЛрПХО 

исковеркать сов. 1. рН&МИй' (119) *?а?0 X рХЙ; 
2. перен. роО^^Х^Х; ^ жизнь кому-л. г^Ѵхра?^ 

ра?Ѵ шнш [рв -^о-^о рхй] роо 
исколесйть сов. разе. *]“|$ЭОІХ, (Па?Й‘,Х) рЗХВІУОйХ; 

- всю страну пахѴ а?хаха о^п *рхвойХ 
исколоть сов. 1. *р^Ой?а?Х; 2,: . карта была исколота 

флажками -а?аа$ оропп рпа?а раР а?в^й іа?т «]Х 
^^аапауорхов? 

искбмЦый па?ооіта?а; :^ая величина о^па а?ооіта?з л 
, искбннЦый па?рй§р,о,,,,Х; ~ые земли а?аа?аѵ,х-піх л 
В'ОХО^-пахѴ; —ые обитатели , .УП іаУЗПІПа^Х—11Х, 

.уіз "ра^апхох; -ые права [а?рпоа?тіт И] 5?0*?Х и 
ооа?й; .уіз озатпоап^ 
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иск 
ископаемЦый 1. ЛЗЗЗЗЗа^ЛЗЗЙО'ЛХ; 2. в знач. сущ. с: 

полезные -ые []ЪЙЛ»ГВ] рЗЗШЛЗО'ІХ 
искоренить сов., искоренять несов. р^ХЛфПО^Х» -О'ЛХ 

Р’ЗЗПХр,- рЗЗрЛОЛХ; - бюрократйзм р^ХЛХТЮ’ІХ 
аг&хлрхлт1:! пу*т ІрззрлоГх ,р?ззлхролх] 

искоса нареч. 3?0$р, ОІЛр, ~ смотреть на 
кого-л. ]Н1Ш *]Х ]р!р [370$р] риЬр^; перен. ВІЛр 
1ЯЛЗБ *]Х ]р!р [570§р] 

йскрЦа ж прям, и перен. р* л рЗІВ; электрйческая 
~а рЗІВ ЛЗЗЕЛЛОр^З? ]Х; —а надежды X] рЗІВ X 

331337В&Л [З^ЗЗрЯЛО; ни ~ы чувства Уаз?3 ВОЛЗ'В рр; 

-О у него —ы из глаз посыпались (от боли и т. п.) 

ріх з?з*т ]л ррзів р*>лвю раізззз рхл'О; о$л лз? 
озліхвхОірз^хв азп 71 лхв. рпз?л т 
искренний лззрлэв'лвіх 
искривить сов. 1. рВ'НрО'ЛХ; 2. (лицо и т. п.) 

рв^лрлхв; ~ся сов. 1. *р рвпро'лх, ввпрзззоГх 
*рЗЛ1; 2. (о лице и т. п.) *р ра^ЛрЛХВ 

искривлять(ся) несов. см. искривйть(ся) 

искристый лур’нЬрз^В; лззр’нззгв'лр 
искриться несов. 1. р^рЗ'В; 2. те. (ІГЛ) рЛЙІУ; 

глаза его искрйлись весельем ВХ*ЛВ$3?3 рХЛ ]ЗЛХ 3?3Ч-Л 
ооР ал, аоР ралЬзп ахл ріх з?зР рх 

искромсать сов. разе. р^Х^ВЗЗХ, “рй *р *р*3$3?Х 
-*р1?х<&- 

искрошить сов. ]з?Ър^лзгх, рвГлрззх 
искупать1 сов. (выкупать) разе. *рХЛОЛХ; —ся 

сов. разг. *рХПО,’1Х, *р *р$33& 

искупать2 несов. см. искупйть 

искупйтельнЦый '^ЛроГХ; ~ая жертва "Г’ЬОЛХ 

(оз7з$пл$р~ .ул) л рлхр- 
искупйть сов. рЛрОЛК;" ~ вину [р$ЬзЛХЗ] рЛрО'ІХ 

л*?№ л 
искупление с Л *ррО*ЛХ; - вины *рроГХ ЛЗП 

лЬію лзп лхв, лУдо л рлроГх охл 
искусать сов. *]0^13?2 

искуситель м уст. Л 37Л§ЛЛ372г*»3?*’ 

искусйть сов. см. искушать 
искуснЦик м разг. (алаіа .УЛ) Л 3?ОВІВ, Л ЗГЛ&З 

о-, о- л лз?ао*в; -ица ж о- и згл&з, рз?ао*а 
о- 11; -ый 1. (умелый) ЛЗШЛйП, Л37аЛ37Л, -ЗЗЗОІХ 
ЛУВЗВ^Х; 2. (выполненный мастерски) -ВХЛЛЗЗВОГа 

лз?в, лз?рлзір 
искусственнЦый 1. ЛЗЗВЗУ^ВОЗр; ~ое волокно -аоРр 

рЗЛ&З ЗШЬ; —ое дыхание 331Й37В& ЗЗЭЗЗЬвОЗ^р; '-ый 
спутник Землй [рчвізо х] о^>зшо лз?эз;Ъаоа^р х 
ЛЛЗ? Л37Л ]13; 2. (притворный) ЛЗЗВЭХВЗП, Л37ЕЛХЗ; 
-ая улыбка Ьэ^ар [лздоУ&з х] лз?вэ&вз?з х 
искусствЦо с 1. ]” и возір; военное —о аозір'Лйа^Уа 

11; произведения —а ,УЛ рЛЗЛІООЗІр; 2. (умение) -3?*>Л$3 
11 ОВХй>, 11 ВВХ1ПЗ?В0*а, Т рЗ$р; владеть -ом зву¬ 

коподражания -л^х рв [а^рРа л] аопр л ]зхалхз 
рЗЗ&Ьр рР; —о воспитывать, —о воспитания Л 
р*хлзп іх [в»р«&в л] возір, возір-оззГхлзп л; 
покажй-ка своё —о возззр л охп лхз пт, рл пт 
взхюзт&з; о изящные -а ,хл розірз^ 

искусствовед м = Т) ЛЗЛУЛХЗ'ВОЗІр,4 —ение с "ВОЗІр 

іі ітзз?взз?р- 

исп 
искушать сов. р*>$0*>3 X IX *]3?ЗЗЙЛО, рІЛЙОІХ; <> 

- судьбу ^ха охл іплвСо^іх) 
искушение с (03?3,,І*,0*,3 .^Л) Л р,’$0',3; ^ было вели¬ 

ко пхтз7хл*> лз?л [рлхарі о^лзт)ліз?з гх'о 
искушённый лз?азп^лха'аіз, лз?зз?л&олзп 
ислам м Л о^о^х 
исландЦец м = Л ЛЗ?Л3^1?0,)Х; ~ка ж Ц ]ЛХ?Л32&Ъо*»^ 

О”; -ский Л^ЛЗ^^СХ; —ский язык ^ЛЗУЬСХ Л 

*]ХЛВР, Т й?ЛЗХ7ЪО*»« 

испанЦец м = л ЛЗРЗХВФ; ж О” 11 ]ЛЗ?,’З^В^; 

-ский ЛУ^З^В»; -ский язык "|ХЛВ1У ЗГ^'ЗХВ^ Л. 

т елзХвгс ѵ * 
испарёниЦе с Т І^аХЛОЛХ, р Л ^ВХЛОЛХ, -аХЛО^ІХ 

р- 11 331В; вредные-я )(ѵЗЗі)ваХЛОЛХ 3?ВЗ?17ЛЗ?й> 
испарина ж Л ОЛЖ .ХЛ ОЗВХЛаО^П^ 

испарйть сов. рВХЛО'ЛХ; ~ся сов. 1. рВХЛОЛХ 
*]1, *рЗЛ1 авахЛ3730*»ІХ; 2. разг. (исчезнуть) Оп) 

*рзлолх, *рзпі аз?*?^з 
испарять(ся) несов. см. испарйть(ся) 
испачкать сов. ррй?ахВО^Х, )Л,’й^О,’ІХ; ~ся сов. 

7Т ]з?р^ахзо,’іх, *]Л р'шоіх 
испечь сов. *]рХЛВ$ 

испещрйть сов., испещрять несов. р^рЗУЛВ^О^Х; 

— надписями рВЛЮВІХ В % )р^ЛХЛ 
исписать сов. 1. (заполнить знаками) *р*ЛФЛХВ; 

листок испйсан цйфрами -ЛХВ ГХ ѴаЗ?^ 3?ХЗХЗ ОХЛ 
]ЛЗ?В^Х ВЛЭ р^ЛС?? 2. (израсходовать на писание) 

*ряЛФОѵІХ; — ся сов. разг. 1. *р ^р^ЛФОЛХ; 2. (о 
писателе) ^ВЗЗПОЛХ 
испитЦой разг. ЛУОЛЗУХУЗО^Х; '-бе лицо -УЗО^ІХ ]Х 

оз?з§в охЬа ]іх алз?зха 
исповедовать сов. и несов. 1. (кого-л.) церк. -ОЛХ 

ОХУЭЪх Ш^БЛР рЗ/Л; (умирающего) Л1УШИ ]ЛЗ?ЛОІХ 
ЛЛР; 2. тк. несов. (рЛ^З X) IX р$ЛЗ?3; ~ ислам 
ІрлЪі рлйаУіоів] а^Ьо^х аіх ]л^лз?з, -іа х *рт 
ЛЗЗЗВаѴіО; '-ся сов. и несов. *]Л ЗЗЛ^ПО^Й; перен. 

тж. рхл ор іазлв лхв рзз?в$ 
йсповедь ж 1. церк. *р рт ЗЗЛ^ПОЛ Л^І; (умираю¬ 

щего) 11 ЛЛ^П; 2. перен. Т ^ВЗ?ЗХЛ*03?0ВХ0ГЛ, 11 ЛЛЛЛ 
йсподволь нареч. |вз?Ьйахв 0»ітх), г-ліоз?г?ол, -$пхв 

УрЗ'1? 
исподлобья нареч.: смотреть — ]рірі 1РѴ 

ллоіхаіх ал 
исподтишка нареч. аРЛЛЗЗрЗ^аФ, ЗЗП^ЗЗЛ 
испокон: — веков, — веку ]Х рЛ^Х ]1В, “Л^Л ]1В 

озплл- 
исполйн м р Л ГЛ, р Л аЗ&ЗЛі; -ский ЛЗ?р*>ГЛ; 

ЛЗЛ^ЛЗ^З; -ская сила аВХЛр 37р*»РЛ; человек -ского 
роста ГЛ X ІРОЗЗЗа X 
исполком м (исполнительный комитет) Л О^ЛЛОЛХ 

(азза^ахр-ллолх) р** 
исполнёниЦе с !. 11 ЗЗІ^ВОЛХ; привестй в -е -ОЛХ 

р^В, ІЛ^ВОЛХ; при —и обязанностей И І^^ВОЛХ р^О 
рО^В; 2. (роли) 11 ЗЗіУ’ВОЛХ, Т (вокального 
произведения) Т ]3733ЛОЛХ; (инструментального произ¬ 

ведения) Т р'ВЮОЛХ; отлйчное —е 3?ВЗВ^Х3730ЛХ И 

ЗЗіЬ'ВОЛХ 
исявлненный (род.) (Л’Л) О^ІВЗУЗЛЗУО^Х; — желания 
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исп 
помочь вам р*757Л *р-чХ рчЙ вѴі&ЗПІВП^Х; взгляд, 

- печали р^П ^ІЗ^ІІО К і 
исполнитель м 1. = 13 157Т301Х; 2. (артист) -ОІХ ‘ 

= 1] 157Ѵ*3; (вокалист тж.) = 13 157231; (инструмен- \ 

талист тж.) = 13 127^ВВ; ~ роли ІЗЗ^ВОІХ 1571 

*?Х1 1271 рЗ; -ница ж 0" 11 р57Ѵ'ЗОІХ 
исполнительный 1. «ТЗО^Х, 12?17ІЭ1р27Тр2?; ~ая ' 

власть 11 25ХЙ“Т30ІХ, 2ЭХЙ 5711'21р27Тр27; ~ый 
комитет р 13 2572*,ЙХр*'ТВО,1Х; 2. (добросовестный) 

ІВВГІИІ^ВОІХ; <>■ —ый лист О" із ріа-тзоіх 
исполнись сов. 1. '[Ѵ’ВОІХ; —ть долг Й571 іѴ’ЗО'ІХ 

УНЗ; 2. (роль) ]У,ВОІХ, іѴ’ЗВ; (вокальное произведе¬ 

ние) *]5732101Х; (инструментальное произведение) -ОІХ 
|73й7; ~ться сов. 1. (осуществиться) *рЗ?П 2У327201Х, 

*р5711 0571р57Й, *р5711 2^31571; моё желание -лось 

р$п»і [05?ір57й 'ЗУзі5?ц вУъвзо'іх гх вззпі р»; 

2. (о времени, сроке) *р5?17; —лось 35 лет со дня 

победы над фашистской Германией 1Х*> 35 ]1§71272 ГХ'О 

13ХЪ»В*1 рЗВфХВ 0571 15721<Х21 0571 221; ему -лось 
сорок лет іу» р*>221$3 рХ11572 В^Х РХ Л» 

исполняЦть несов. см. исполнить; —ющий обязанности 

директора рЭ^З“1Х2р57Т1 И рВ 157^301Х 157*7; 

временно —ющий обязанности -01Х“р3^73 ^р^ІІВ^ 

1І7Ъ*»В 
исполняться несов. 1. см. исполниться; 2. (о музыке 

и т. п.) *р2?17 вЬіДОЗОІХ; исполняется впервые (объ¬ 

явление) ЗЗіУ'ЗОІХ 372127157 

использовать сов. и несов. .ргчо’іх 
испортить сов. 1. рХЙ ЗГ^&р, )ТВ*757^Х; перен. 

рха 57^Хрг ~ настроение 321Й<2В7 *»1 рХЙ 57**Ъ^р; 

2. (развратить) *р1&11ХЗ; -ся сов. *р5777 27^>Хр; 

(ухудшиться) *р3717 127215? *■-* , 

испорченный 1. 12?22?1Х772?2"3?',,7&р; 2. (развращён¬ 

ный) *13?2»31$11ХВ 
исправйтельнЦый *12?037001Х; —ая колония -Орх 

О- 11 57^Ь^р-157057П 
исправить сов. 1. (починить) рЗ^ІХВ; 2. (устранить 

ошибки) ]ВЭРХВ; (текст) рЭЛХВОІХ, рЗГОВПСІХ; 

исправленное издание 575Х*?ВІХ 5?213705?:іЗ?30ІХ |Х; 

3. (кого-л.) р5?02?2201Х 
исправлениЦе с р~ 11 22П37057210ІХ; внестй —я -ОІХ 

р3?05?3, ]372171 3?03?30',ІХ рХЙ, рЗЛХЗОІХ 
исправлять(ся) несов. см. исправить(ся) 

исправнЦость ж: всё в —ости 12$ «рХТО 17 ГХ р^Х 

р; мотор в —ости Ь&ЙІХЗ 25701& 1$2ХЙ 1571; 

-ый 1. 137і5?Ѵі25?1, 157322X3; 2. (старательный) -7рХ 

1272&1, 157В5?,?ВрЗ% 

испражнЦёния мн. .221] р357Й371рОр37, 11 57ч752; -йть- 

ся сов., —яться несов. *р Р’Т^ОІХ 
испробовать сов. ріІЗОІХ; — все средства -ОІХ 

)57*?^а 5?Ьх []1711В15?^Х] ]7771В 
испуг м и р$1В712?1, И рЗ?1»(і27П<Х); с -у 1X3 

Р57Ш571; в -е р$11Л571 рХ 
испуганнЦо парен. р37112? 2**Й; —ый 13?25?рХ11ЛЗ?1, 

157257р^1й75?3157П^Х; (о взгляде) 13?337рХ125?22; ~ый 
крик Т ”1Е573-р571П571 

испугать сов. *]р5?1215?1, *)рЗ?1ВИЗ?3*Х; — ся сов, 

Т? *]р$1П5?1, *рТ *]р5?1ітЗ?3<Х 

ист И 
испускать несов., испустйть сов. (*рТ ]7В) *р^*70*»І1Х? 

испустйть крик ІЦ27272 X *]ТХ1?011Х; испускать запа* 

чего-л. ВЗШ 0*»й *]1 ]157П; О испустйть дух -ОІХ 

[0572$ р2257Ѵ П571] 57Й$В572 П рІЛ 
испытаниЦе с 1. (проверка качеств) и 2277171301Х, 

р П 7171301Х; ~е ядерного оружия 231771301Х Н 
рХІІ р^57*?р72 ]7В; ~е временем 2»22 ІрП] В^Й 77713; 

2. (экзамен) о(37)“ П )57Й^Тр57; Т |1$П1Х& уст.; 3. (пере¬ 

живание) (057ГГО*»! .2га) И )57‘>§01, р 13 7771В 
испытанный 157В7771В5730*1Х 
испытатель м — 13 1571771ВО,’7Х; -ный *17713(0,>ІХ); 

—ный срок р" 13 рЙ157В“7771ВОІХ; — ный полёт 

Р“ 13 ^ЗЗЗІІВ, р 13 37*?В77РЗ 
испытать сов. 1. (проверить) рПІВОІХ; — самолёт 

]Х173Х157Х 2571 ]7171В01Х; 2. (ощутить) рІПХВ, -1Х& 

(113) 2X2 2571 рІТ; (боль,, горе) *рВВВ'ІХ,. -1572^Х 
- на себе *рТ *]Х рПІЗОІХ 

испытующЦий: — ий взгляд р^П 157р*’(1157)23',П21І1; 

—е смотреть ]р7р рЧ1357)ЗЗЩ21П 
испытывать несов. 1. см. испытать; 2.: — недоста¬ 

ток в чём-л. Брду 312573 *рХЛ Вч2, [ЗІХрІ рТ17 *рХП 

Б1131) 

исследование с 1. (действие) 11 327В1НІ30ІХ; прово- 

дйть - азТВІ^ВВ'ІХ )Х рха, ріХВОІХ; - космй- 

ческого пространства 311 р^йО^р 2573ІВ 321271^301Х *»1; 

2. (научный труд) р И 25721Х”И71ХВ 
исследователь м—13 157271ХВ; (чего-л.) 157й>1^В01Х 

(113) =13; ~ский -ВІ^В; 157Г1ѴВ1$3; —ская работа 
р 13 25721Х'1271$В; -ский дух В0»3 157ПЗ?йП§3 

исследовать сов. и несов. 1. (научно) ]5721Й1?1571, 

ріХВОІХ; 2. (тщательно осмотреть) ]й71ХВ0*’ІХ, °273 

рзйівха 
йсстари нареч. ]В»2 572^ (іХЗ) И )7В, ^$ЙХ рВ 
исстрадаться сов. 71 *р»Ъз$ іхз г а 
исступлёниЦе с 3373571ВІХ 571^77; в —и ІЗПЫі рХ 

2273571Э7Х; ^5717257Й X 17 

иссушать несов., иссушить сов. рзЗ?р,,1201Х; перен. 

р57220ІХ 
иссякать несов., иссякнуть сов. *рТ р57221Х; перен. 

тж. *]15?77 2В57а>57301Х 
истаптывать несов. см. истоптать 
истекать несов.. см. истечь 

истёкшЦий 15735733Х31ХВ; в —ем году -2Х31ХВ ЙЗУЗ^Х 

1Х*> 2572573 
истёрзаннУый 1. (израненный) 15725777570X35722, -^5722 

(рЗП7 рз) 15721572; (измученный) 1572р',2^775722; —ая 
душа 57ЙХ2572 572р‘,2,,І75722 X; 2. (растрёпанный) -11275722 

1572157П;Т157р,’1573$Ър 
истерзать сов. 1. (изранить) ]57ФХ11Хр5?22, -^235722 

]5771570; (изуродовать) |571?3^1р5722 ; 2. (измучить) -ОIX 

]р1^3 
истёрЦик м разе. = 13 157рПЙ20М; -ика ж -ОП 

11 (57)р*»1^2; 57*45720М рЗ ЪХ32$ )Х; биться в -ике 
р^І^ОО^П П *)2ХЛ; О впадать в -ику, закатывать 

[ —ику р*'1Й20’,Л X ]Ъ**Зй73$; — йческий 1571^15720^; 

—йчка ж разг. 0“ 11 р57р*’1Г20*'Л, 0" 1157рЙ72^15720*’Л 
, истерйя ж 11 57*Ч$20*,Л; О военная - ^йфвУй 

11 57*»15720*»Л^ 
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ист 
истец м юр. = 13 ЛЗЙ$Й; “У?ХД -ХВ) В ГЛІВ^ХД 

СУЛВ" 

истечёниЦе с: по —и срока Л1П рЛ0*ЛХ ВІГП'О ТХ 

рВЛГВ; (О прошлом) рВЛГВ ЦП рШПОЛХ ГХ'О тх 
истечь сов. 1. (кончиться) *р)ОЛХ; срок истёк Л1П 

рМХНПО^К ГК рЭЛ»В; 2.: - кровью Й*>В - *рЛЭХ 

ВІ^Д 
йстинЦа ж |" В ВУВФ; В' этом есть доля —ы Г» 

01?ВГ рЦВ К [)ХЛХЭ ГК] Вр»В» 08П; объектйвная 
-а фиш, ОГЙХ? Л57ТРВр$ГД$ ЛИЛ 
йстиннЦо парен. ОГВѴ57Д, *р^рЛ*П; ~ый 1. -0»В$ 

Ц?рИ, ЛГр^ВЗР; 2. (настоящий) П5?017аФ, Л1?ВД$; 

~ый друг ЙГ-ПЭ ІЛДВД$ ]Х] Л570Га$ ]Х; этот ребё¬ 

нок ~ое наказание *]ХЛЙВ? X ЮУВ&В ГК ЛГр ОКТ Й$ 

ЙХ1 ]1&; <> ~ое время астр. й*Х ГВУ?рЛ*П И 
истлевать несов. 1. (гнить) *рй11 йУіЭѴХ; 

2. см. истлеть 2 

истлеть сов. 1. (гнить) *р$?П йУіЭГХ; 2. (сгореть) 

исток м 1. р В 0Ѵ?Э0ЛХ; — реки оѴ?ЭВЛХ“*р-ЭВ 
В; 2. мн. перен, .НВ рКПрОГК; у —ов новой жйзни 

]3»^ В5Г&3 ПЗПІЙ рХЛрОЛХ П КД 
истолкование с Ц 1ШГ-ЭВ0*>ІХ; 11 ІГХХВЗЛЭЛ57ВГХ 
истолковать сов., истолковывать несов. рВ^'ВО'ЛХ; 

- чей-л. поступок ДрЛЗХЛ В1Н1Ш рй^йОЛХ 
истолочь сов. (рГйХЛЭ *]К) *рЛВ$ГХ 
истома ж 11 В^рВКЙ 
истомить сов. рГВХВО'ЛХ; —ся сов. ВЛ17ВХВІВ0ЛХ 

*ріт 
истопйть сов. (печь) р^ЛО^Х 

истопнйк я — В ЛГ2ГЛЛ 
истоптать сов. 1. (топча, повредить) *р$ЛВІ?Х, 

Л7ЙЙЗХВ17Х; 2. (испачкать) (4К) ВО*1» К *рХЛВЗ& 

3. (обувь) *рхЛВЭ$ 

историк м— В ЛГрИ^йОЛЛ 
исторйческ||ий ЛЭДГЛ&ВВЛЛ; ~ий роман -,ЛХВ0\Л К 

]ХаХЛ Л5ДО; ~ая победа [р$ХЛ] ГТ ЛЭДГЛХйѴл ЦП 
историЦя ж 1. 5>ЙЭ*ВЙЙ? опыт —и рэ ШП&ЭЛ1П И 

ЯВЭ<ВЙИі ЛЯЛ, МПЙВЛЗП ЯДІ^ЙЭ^ІЙ И; ~Я СССР 
ЛООЭ рЗ 57ВЭЛУІЙ; ~Я литературы -ГВ’’1? рЭ ВВЭ^ВЙЙ 
ЛІВХЛ; .11 ДВУіШ'ЛІВХЛГВУ; '-я болезни ЯйэЛйй И 
В^ЛрЗКТр ЦП рЗ; 2. (повествование) 0“ ц У0*Й, 

О" 11 ЭВЭ^ЙЙЙ; 3. разе, (происшествие) 0” ц ВВЭ^ВЙИ; 

р и тоЙІИЙ? О’ 11 »&*В; неприятная -я ГОІГВ К 
ЗТВЭ^ЙЙ} вечная -я! ЙШ*Х ОХЛ Ъ^агЪК; вот так 
—я! ЦГВЗЛУІВ] ГО^а Грдо X; <С> об этом —я умал¬ 

чивает, шутл. ЛХО К ВЗ»*?Д ОХЛ 
истосковаться сов. разе. *]Л ррЗГДОЛХ; ~ по люби¬ 

мой работе ЛГДУ рЛХЛ ЙѴ4 ЛІП *]К1 *р? ррзУДОЛХ 
В17ДЛ& 

источать несов. Орт рэ) р^всгіх, рэ) *рмоллх 
ОрТ; (*рТ ВІЛХ) р^ЛЗПХЭ 

источник м 1. прям, и перен. р в ^ХЛр; горячий 

~ *?ХТір ЛВОЛЛ К; - дохода р в У&Т|р-»0$ШЛ; 

~ знания }0Л1 рЭ *7ХЛр ЛІП; из достоверных -ов 

рзлір ІПЯУТ рэ; І^КПр ГВД^УХД рЭ; 2. (письмен¬ 

ный памятник) у 11 ЬіПІр; мн. тж. .НВ аилрГВ 
истошный разе.: — крик **лвЙЙ Л^ЛІ К 

исч 
истощЦать(ся) несов. см. истощйть(ся); ~ёние с 

1. 11 В^рВЛГКГЗОІК, 11 вярвлт$аі?10’’іх; ~ёние поч¬ 

вы ]л>?з азаіэ в^рвлвзкагзвлк; п аглзаголк"]л$д; 

2. (уменьшение запасов) 11 ЙІЗГРОЛХ; ^ённый -ОЛХ 

ЛГВЛГХІЙ, цтвлгзказаолк; (о почве) ЛІТВЦа^аГЗОЛК, 

Л»ВЭ»»ЗЙО^К 
истощйть сов. 1. ]ЦНОЛХ, рГЗ^аОЛК; (почву) -ОЛК 

ріака; 2. (исчерпать) ]ЭЗ?^ОЛК; ~ся сов. 1. -0Лх 
*рзт [влтказав^к] влэзхй? (о почве) -полк 
*)ЦП1 ВЛГЗКЙ; 2. (израсходоваться) *рі ]ЗѴЙ0ЛК, 

*рлолк 
истратить сов. рГВ&Э; (дек&гн)-*]Л1а0ЛХ; (исполь¬ 

зовать на что-л.) р^ЗЛХВ; -~ся сов. 1. (израсходова¬ 

ться) *рЗ?11 тз?йЙЗ»1, рЦВЛК; 2. разе, (потра¬ 

тить все деньги) *]Л *)3?ЛЗЗПДВЛК 
истребйтель м В" В ЛГВДЛЛКЭ; ~ный *ВД^ЛКЭ, 

ЦТрНЗВЭ^ПХЭ; /^ный огонь Ц?*Э ЛГрИЗВЗ^ЛКЭ; 

~ная авиация 11 3?'»ДКЛ1К"ВЭ^ЛКЭ 
истребйть сов., истреблять несов. *]В$ЛОІХ, -ЛКЭ 

)ВЭ<3, р^^влкэ, )р*>Уволк 
истребление с 11 ЗЛВЭ^ЛКЭ» 11 331ВКЛОЛК 
истрёпанный ЦЦЛГЦ72» ЦТВр^ЭЗТД; (об одежде, 

обуви тж.) ЛЗ?ЗГ^ЛВЗ?:ЗК, Л37ВДЛѴ1ЭК 
истрепать сов. разг. *]О^ЛЗ?К, ]р^ЭЭХ; (одежду, 

обувь тж.) *]1КЛВЭК, ]^1ЭК; О ^ нервы ]ВКаОЛК 

рта и Т т 
истукан му В рДІ; <> стоять как стоять —ом 

агУлз ім»в^ к .цррц® 
йстый ЛГВЭй' 

истяза||ние с р’ 11 ЗХірТ-’Э; мн. тж. .НВ а»ІРХ? ^ть 

сов. ]рЛ*Э; р»віа разг. 

исход м 1. (выход из затруднений) В ШОЛК, -ОЛК 
В Ш; 2. (конец) В *]К0; (результат) В ДКЗОЛК, 

В В&ВУТЗП; решйть — борьбы аЗ?ЗІЭ ѴіЛЗ аЗ?Л ]Г',,7 

^акр; <> на ~е дня З^В ^0 (ВІЯ); быть на -е (о 

запасах) *]Л А]ТКЬ0ЛК, Т*рЛВЛК 
исходйть1 сов. (обойти много, мест) *рТ0ЛК> *рЛОЛК 
исходить2 несов. 1. (от, из род) (113) *рЛ; (о слухах 

и т. п. тж.) ра^ВИ?; от кого это исходит? -$П рЭ 

?ВГ ваквк? ра, ?В1$Ш В1? ВКЛ ЛІЛѴ, 2. (из род.; 

основываться) (113) *рЛОЛЛК» (ЧХ) *]Л рЧКД 
исходйть3 несов. \. см. изойтй; 2. (о времени, сроке) 

*рлолк, *]Л риа$ 
исходнЦый «МХЗО^К; —ый пункт В ВрГЭ'ШВЛ^; 

—ое положение [ГрИЛ5?ПЭ] ГДГѴіЗКЭЗК 
исхудаЦлый ЛЯВЛ^аПО^К, Л37ВЛГЯГ10ЛК, -ОЛХ 

лявліпглгз; -ть сов. ^влгязйвлк] влзпкагзвлк 

*Р»11 івлзлглгзвлк 
исцарапать сов. рЭКЛЛГЯ; —1 себе руки рЭКЛЛГЯ 

ВЮЛ И *]Л; ^ся сов. *]Л р&КЛЛГХ 
исцеление с П ЗЗр^ЛОЛК; (выздоровление тж.) К 

ЗЛЭЗП уст. 

исцелить сов. р^ЛОЛК; ^ся сов. ^Л р^ЛОЛК; *р^П 

І?ІЭІ7Л К уст. 

исцелять(ся) несов. см. исиелйть(ся) 

исчадие с: — ада " ^акѴка .хв) в ^кд.ка'^ка 

(Г^КДКЭ” 

исчезать несов. см. исчезнуть 
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исч 
исчезновение с 11 ЗЗПЗ*ТІ127ЛХВ 

. исчёзЦнуть сов. 1. *рЗЛИ27ЛХВ, *р37П рЗТППХВ; 

(о человеке тж.) *р3711 037^373; 2. разе. (потеряться) 

*73?»1рЗ<ПХ, *р37П ^ХВЛХЗ; куда он -? 1» ГХ рЛІІІ 

прхш ]Ѵх&лхз] р7й1р3733*ЛХ 
исчерпать сов. прям, и перен. рЗ?1270ЛХ; — запасы 

р!Л$Т37Л П )ВЗ?1270ЛХ; вопрос исчерпан ГХ 373&ЛВ И 
ОВ371273730ЛХ; ~ся сов. *р? ]Э57^?0*ПХ 

исчерпывать несов. см. исчерпать; —ся несов. 1. см. 

исчерпаться; 2. (те.) (сводиться) (Г И) ЛХЗ *р<іВРХ2; 
(13173) ЛЛ ]В371270ЛХ; этим не исчерпывается его деятель¬ 

ность ояр'ойо р? олх ол "р? овз7і27 о*»лз?л 
исчерпывающий Л 17р*»(“73)ЭІ?2?0*’ІХ; - ответ -ОЛХ |Х 

Л37В03Г Л37р*<ЛЗ)537І27 
исчисление с I. (действие) 11 331337037 Л О ЛХ, -37ЛОІХ 

Т ]37337Э; 2. мат. Ц 33133?0$Л; дифференциальное-П 

:шэ$л з?ѵх’хззлз?в 
исчислить сов., исчислять несов. ]37337Э37ЛОЛХ 
исчисляЦться несов. *рЗ?П ОХХ127373ВХ; запасы нефти 

~ются миллионами тонн -373ВХ рЗ?11 р1Л37Т37Л"ОВ&3 Н 

]хо рзх^У1» рх оххіу 
Титак союз 037 В0Ѵ,Л, ХТ^Х; вопрос решён ОО^Л 
ОРѴ373 ГХ 373ХЛВ Л '[хѴ?ХІ 037 

итальян||ец м = Л Л373$’>17ХВ,'Х; ~ка ж р373*Г1?ХВ,'Х 
О' 11; ~ский Л37^*,3^*,г7ХО*»Х; -ский язык -У^ХО^Х Л 

*]ХЛЙВ7 ЗТВГЗі т егззгѴхігх 
и т. д. (и так далее) (Л370*П ЛТХ рх) .ПХХ 
итог м ]3?" П ѴрХОХО; -и пятилетки рѴрХОХО Л 

ЛХЧВЗ*В 0373ІВ; подводйть —и Ір**ВЛ3703ІХІ *|371ХЛ3703ІХ 
рЪр^ЭХО; <0^ в ~е Ѵр&ОХШ^Х; в конечном ~е рх 
7р$ОХО рХ37Ѵ; ~о парен. □373*,Л**Х, Ѵр&ЭХО 

итоговой 1. ^р&ОХО; -ая сумма и 37010-^0X0; 

2. (завершающий) Л37рѵ73371?рХОХОЛХВ 
и т. п. (и тому подобное) рк ,р»^10$Л рх) *ЗЛХ 

(р»Ѵзо$л 
иудейский 1. ист. *37Л1Л37\ Л370ЛІЛ37*'; 2. (о вероис¬ 

поведании) Л37!27?ХТР 
их1 род. и вин. п. от они 
их2 притяж. мест. 1. (37Л37Л -ХЛ) Л37Л перед, сущ., 

по родам и падежам не изменяется; ,37Л37р 11) Л37Л37Л 
(37Л37**? .ЭД /ОЛ37Р Т после сущ. или перед неопред, ар¬ 

тиклем; их отец Л370X0 Л37Л, Л37Л37”? Л370$В Л37Л; 

их сестра Л 37003777127 лѴл, ЛЗШ6&ТІВ7 X 37Л37Р; их дом 

1ЛЛ Л37р, ОЛ37^Т ПЛ ОХЛ; их родители р370*7$ 37Л37Л, 

37ЛЗ?Р р3?0^ Л; 2. в составе, сказ. ,3?Л37Л1і) Л37Л37Р 
(3?Л37^Т -ЗП /ОЛ37Л Т; это наш двор, а за ним их ОНЛ ОХ 

Л37Л37Р ГХ О’Х *]$3 рХ '«]ЛЛ Л37ТЛ37Х ГХ; газета не моя и 
не их, её здесь кто-то забыл 3?3*й 0?3 ГХ ЗЗЮ^Х Л 

]0373ЛХВ ХЛ Л ОХЛ Л37Х37В37 '37Л37**? ОЛ рХ; кнйги, картйна 

не их ол" ГХ ЛѴЛ ОХЛ ,37Л37Л ОЛ ]373Л Л373’2 Л 
ОЛ37р 
ихтиозавр м |37" Л ЛПХ?2003',Х 
ихтиология ж 11 37Л$,7Х’ОВ,Х 
ишиас м мед. Л ОХ?127*Х 
ишь межд. разе. 0037Т» 0!27ЛХр§ 37? 

ищейка ж Л (оЗЛ.. -ЗЛ) 031ГП*В127 

июль м Л ЬГ; см. август; —ский «Ьт»; —ский день 

(3370.. .ХП) Л 3X0'"Ѵр см. августовский 

КАБ И 

июнь ж Л рГ; см. август; —ский *]Ѵ; см. августов¬ 
ский 

й 
йод м хим., мед. л ЛХ;4; —истый: —истые препара¬ 

ты фарм. }ОХЛХВ37ЛВ ЗУр'ОѴхЛЛХ*1; -истый калий хим. 

л лл^-аѵѴ^р 
йодоформ м фарм. л ОЛХВ^ЛХ*’ 

йот м (буква) у л 0$*’ 

йотЦа ж: ни на —у ОЛ ЛХЛ р*»р «]Х 

к 
к предлог с дат. п. 1.132; подъехать к вокзалу -12 

Ѵхірхп аіх *}ЛХВ; подойти к кому-л., к чему-л. -12 

ІШ9Л IX ,]}Л7Ли IX *р’3; вести к победе ЗЛ В1Х р^В; 

готовиться к зиме Л3703Л1 Э1Х *]*»? р'ЛЗ; варенье к 

чаю ”0 Л37Л IX ОВЭХй3733*Х; прибйть что-л. к стене 
03X11 Л37Л IX Л1Ш *рХ,7ІРІХ; примкнуть к группе турис¬ 

тов ]О0*Л№ 37В1ЛЗ X IX *р'101Г71Х; к семй прибавить 
три ЯЛЛ *р3731Х рЛ IX; к тому же *дез 1ХЛ37Л; от 
дома к дому 210127 IX В1012? рВ; 2.: обратиться к спе- 

циалйсту 00^X1X3750 X IX 7? *]Л337П; X ХЭ |337ЛВ 
]ХаО^В; 3. (при обозначении срока) 12; (приблизителъ» 

ново) 01ЛХ; к началу весны 33*>УЛВ 2ЛЛЗ$ 01Х; к де¬ 

сятому августа 0013П& ]0337Х 01Х; к двум часам 12 

Л373*’ЛХ ЛПХ;. часам к шестй Л373^?Х Ор37? 01ЛХ; к 
вечеру стало прохладно -Ѵ’р )ЛХП373 ГХ ІХ'ООХЗЛХВ 
ІЗ?1?!; ровно к двенадцати (часам) -*»ЛХ ^37112 ОрЗІВ 

Л373; 4.: к сожалению рЗТІЛХЭ 01Х; к счастью 012 

р^З, ТИЦОЗЗѴр^З; <> к чему это? ?0ХП *]ХЗ, 0X11 IX 

?037 ЗЛО, ?037 ]37Й »]ЛХЛ 0$П IX; это ни к чем/ 0$л 
рЛ372^Х (]ХЗХЗЗ^Х) ?^Х 

-ка частица разе. 1. (при повелит, накл.) ЛХЗ, 

ОІПХрХ; скажй-ка мне Л^З Л*1» ЗХТ; дайте-ка мне эту 

кнйгу ^ІП рЛХЛ 037Л [ОПХрй] ЛХЗ ЛЛЭ 0*»3; 2.: ку¬ 

пим-ка эту кнйгу *р2 ]рЛ$Л 037Л ]ВЛр Л**а$Ъ; позво¬ 

ню-ка я ему рзз^Ързй: оіх 

кабак м уст. ]3?" Л р337127; Л рХВХр разе. 

кабалЦа ж и ОВХООООЗр; быть в —ё у кого-л. *р-л 

інізлл хв ювлрлхві овхѴрпхв 

кабальнЦый ЛЗЗрИЗЗХѴр^ЛХЭ, Л37р*>Л33703УВ; -ый 

договор *]ХЙВ$ [Л37рИ33703^3 X) Л37рНЗВХ*7р1Г7ЛХВ X; 

—ая завйсимость 0»р,»3337ЛВХ 37237170ВХ12700^3р X 

кабан м 037" Л ]&ЭХр; (дикий тж.) Л37Т&2 Л37Л,7’1? 

кабардйнЦец м = л Л373ИЛХ2Хр; -ка ж р373’ЛЛХ2Хр 
0-11 

кабаре с нескл. |37" Л 37ЛХ1Хр 
кабатчик м = Л Л37р3^127 

кабачков||ый: -ая икра рХ2Хр Л370рХЛ3733*Х 
кабачок1 м уменьш. *]37" Т Ѵр337В7 

кабачок2 м (плод) р Л рХ2Хр 
кабель му Л ^372Хр 

кабельтов м мор. О" Л ПХО^В&р 

кабйна ж 0" 11 373^2Хр; (в самолёте) 373,)2Хр”0$Ѵв 
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КАЗ КАБ 
О- 11; - водителя О- Л 5?ГВХр-Л$В$Ю; душевая - 

О" 11 »ГаХр"ЮІЛ 
кабинет м 1. р П О&ПХр; рабочий - 03?5,,ПХр-ОВ1?ЛЛІ& 

р 13; зубоврачебный — р 13 ВІІЗПХр-рХ; физический 
( — (в школе) ОЙГОХр Л571ГГ&; 2. (правительство) 

р П Й5?5ПХр-рХйО,,1,'й; сформировать - X р^Л 
о$гахр(-р$во,,Г'й) 
кабинетный *В$ГЛХр? ~ учёный Л&ВГОйИПОйРЗХр 

»».. із; о — рояль р п Ѵхлр-о&пхр, ^Г^р К 
‘ГІІГ^Л 
каблук м р 13 ОХХЁХ, р- ,= 13 Ѵвхар; туфли на 

высоких -ах р&ХЗХ °5?0ЛЛ В11» ОІІ^ВІВ; О под 
-бм ‘гэ&оіхв р5?ваіх, ‘гахір рі?оаіх 
каботаж м мор. 1] ВТ&В^ПХр; -ный 

—^ное плавание П 22іаЛ2ГЕЛХВ$ОХр 
каб||ы союз. 1. (если) ]57П; 2. (если б только) ]5731 

Л$3; О если бы да -ы а в&Л5?1 вѴ$31 5?0$В И рШ 

(»т*т х ртвп л о^п) лл$а х 
кавалер1 му 13 Л$ѴхЗЗХр 
кавалер2 м: — Золотой Звезды ]ЗВ Л&^ХЗЗХр 

ра?вв? аліи 
кавалерййскЦий «ГП^ХТІХр; ~ие части -ЗГП^ХПХр' 

.2ГО )У>ГГ • 
кавалерия ж 11 ЗІП^ХПХр. Т ЛІЛГ^Й"Л1ГО*Л 
кавалькада ж 0“ 11 ІЛХр^ХПХр ' 
кавардак м разе. 1] рйллхпхр, 11 зіллі^хл, -ллі 

13 ЛХ13 
каверз||а ж разе. ■р*' Т ЪХ’ВВ?; *р” Т ЪрЧЮГЛЙЙІ!?; 

мн. .ад “рЪ»олт»&Лл, .зга. ‘р1?о,’&лі7ва\л, -л*ш 
•ЗПЗ рЛЭЙГ; —ный (запутанный, сложный) -Х’ЭВИХВ 
Л5?о, луазшшлал^х, лявлувз^йлхв; -ный воп¬ 

рос ю&лв уох^впхв х 
каверна ж мед. О* 11 5?ЗЛ&ПХр 
кавказец м = Л Л57іХрПХр; -ский Л5?Т&рПХр не- 

изм. 

кавычки мн. .ЗПЗ *рЪо,ЫГЛ$1^ .ЗПЗ ОВрВйЪ разе. 

кадет1 м ист. (воспитанник военного учебного заве¬ 

дения) р 13 о$лхр 
кадет2 м ист. (член конституционно-демократической 

партии) р 13 В5?ЛХр 
кадетский ист. ЛВЮЧЯ&ЛХр. *р$ЛХр; - корпус 

13 оівл$р-р$лхр 
кадйло с церк. р- 11 ]ХВВ57Л*33; 05?- 11 оЬЛ’ТХр 

раза. Л 
кадйть несов. 1. церк. *]5?Л*ЗТ рОВЛЛ; 2. (дат.) 

перен. рлх Ѵй*п рх рлѴ, а'офтдо рх *р *]0<іі?х 

(№іі) 
кадка ж 0* 11 <5?рДО”Л, *р” Т ,705?0 

кадр м фото, кино 0* 13 Л5?ЛХр 
кадриль ою Р 13 Уллхр а 
кадровый (л)5?11$ЛЛ&р тж. неизмі 

кадрЦы мн. .ЗПЗ ]57ЛЛХр; старые -ы ]5?ЛЛХр 5?В,?& И; 

о отдел -ов 13 ^ав^-рллхр 

кадык м (вМр.. -ЗПЗ) 13 ВЭДРГ’ЯЛХі); ^Э5? ОЙ57ЛХ 
раза, 

каёмка ж *р Т Г^ЗІОЙр» *р Т 5?,?5?Й',ІТ 
каждодневный Л5?05?175ВВ2#в» ЛІІОЗіѴаВВѴх 
каждЦый мест. 1. Л57Л5Г1 (им., вин. жен. р. тж. 5?Л5?Л 

им., вин. ср. р. тж. 051Л2Р; дат., вин. муж. и дат„ 

ср. р. тж. р!?*1,), ЛИЛЛЮ#4; — ый человек Л5?Л$* 

И?а35?Й [ЛИЛЛЗО#4]; —ая тропинка 2?рвЛ#В0 ЛОЛ#4; в 
-ом доме ПЛ Ір274] Л5?Л#4 рХ; на а -ом дереве «р 
О'Ла ]ЛЗ?4; 2. (при указании на периодичность) Л5?Л#4 

(5?Л5?ЛЙ'> -ЗИЗ); 5?Ѵх неизм.; -ую неделю [у1?#] ЛЗ?Л$* 

“1^1; -ые два часа КО 4411Х [5?Л5?Л#4] 5?1?Х; -ый день 
читйю газету изв^Х X ^Х )5?4^ [5$В О*?#] цр руѵ 

см. каждый 1; 3. в знач. сущ. м Л57Л57Л#4, Л57Э1?Ѵо^КІ 
Л5?1^Х Л57ЛЗО*’; от —ого по (его) способностям, —ому 
по (его) труду ,р»р?$в ЩіИ] И ВЛ1? р57Л^** Ш 

05?т& [рі] Л5?Л ОЛѴ р5?Л^ч,‘ — ый из вас Л5?Л5?Л^ 

*]ИХ рВ [Л5?Э5?,70^Х]; О всех и —ого Й5?З^Х р!?*1; на 
-ом шагу ВПО рХ ОПО р5?<’ *]Х 
кажется в знач. вводи, сл. ВОХЛ» ООП 

кажущийся Л5?ООІЛ5?2, ЛІ7ВГ»Л$1Н*7ЧХ 
казак м р із р^ікр; (на Украине тж.) із рКТХІ? 

(|р^р .ЗПЗ) 1 4 

казалось в знач. вводи, слова рЭП ОЗХр5?1 ут 0$Л 
казарм||а ж 0“ Ц 5?йЛ&ТХр; —енный «5?ЙЛІ<ТХр; О 

на —енном положении аЛИ5?Л-5?ЙЛХТХр X ^Х 
казаться несов. 1. рт П *рТ0'11Х; [рОП] |00ХЛ 

1Л» он казался чём-то обеспокоенным ]5?Т5?10ЛХ ОХ Л Л5?- 

05?&5? рэ ОрЛЛЙІХП рт IX; в темноте деревья каза¬ 

лись^ выше рТ5?ЮЛХ Л5?Й^0 И р^Л Л5?В2И<В Л5?Л рК 
Л5?0^Л рі И; — моложе свойх лет (рт зн) *|2?10ЛК 
йѴх ГХ Л5? рѴт$П Л»»^; 2. безл. *р»і *]Т»П0ЛХ, 

Т» ІрЙП] рОХЛ; ему казалось, будто за ним следят 

ВЛ’Зй? 5?Й ТХ 'ІООІЛ572 *]Л О^ЛІ 1П15?50ЛХ ЛЛ ОХЛ О^К 
■дез а^х ■ т 

казах му ТЗ ^ХТХр; —ский Л5?й?ч0^ТХр; —ский язык 
*]хлв'в? 5?»чохтхр и» т ег’э^тхр 
казацкий Л5?Г|?^ТХр 

казачество с собир. Т аіОЗрХІХр, -У13 р^ТХр 
казач||ий Л5?1УрХТХр} —ья сотня 5?,20Х0 5?0\ЛХТХр ^ 

І^ЙЬ рХТХр ЦРй X] 5?Л0$0 X 

казачка ж 0* 11 5?р12?ОХТХрТ, )5?" 11 ЛЛ&ррХТХр 
казачок м (танец) із рХШХТХр, 11 ОрХХТХр 
казашка ж О' Ц р^ТКр 

казейн м 13 ]$5ПХр, 13 >]Х0В?-рр 

казённЦый 1. уст. Л5?В>’»ОІ1?5?Й} (л)5?5§ЛХр тж. неизм.; 

на -ый счёт рВЛ!70 В5?2ХЛХр ?]Х; "2. перен. -$ЛХр 
(Л)5?3 тж. неизм., ЛІ7*?^ЙП^а; -ое отношение к "делу 

[*1ХТ Л5?Л IX] р^х азх МХ2ІХ [Л5?^ЙЛХВ X] 5?ЗХЛХр X? 

-ый стиль Ѵ’йо Л5?ЛХ0ЛХр0 X; О -ая часть (ору¬ 

жия) ІЛ5?0В?Л5?03’Л Л5?Л] 5?ЗХЛХр Л5?Л 
казино с нескл. р* із ХЗЛХр 

казначей м р- із ^ОХЛХр; -ский: -ский билёт 

02М 5,3 ,і пэ^штзха) р із оі?Ъчл“і;гіоо^і2?охатхр? 
—ство с ист. Ц 5?1100,’^0Х31Хр ’ 

казнйть 1. несов. и сов. рОИЗ^Л; (обезглавить) рЗ?р; 

2. несов. перен. ІрЛ^З; —ся несов. х) ЛЛ *]05?ВІХ 
(а*>ЛЛЛ5?рИ5?а017 ^Р*>Л57ЛГѴ 

казнокрад м (ВЛ1§ЗХ2.. .ЗПЗ) П 115?2Х5-ОйХ 
казн||ь ж П МЗООИЗЛЛ; (отсечение головы) и ЛЗВ|?р^ 

смёртная —ь и *]^ЛОй?-ОЛВ; приговорйть кого-л. к 

смёртной -и ВЛВ В1Х ]ЗИШ р57В^ЙЛХВ, ^^ОЛІЛХВ 
«рлйвггро зх ргізі? 
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КАЗ 

казуистика ОЮ и р^ооітхр 
казус м р П ОІТ&р; разг. тж. ]$- 11 3311*0X0 
каймЦа ж |$- 11 П*»1Т» р И ОЗХр; перен. (ОХВ)ІЗХІ 

]- р; скатерть с -ой X 0131 П*»1Т К 0*>0 ■)$&»*» X 
[ВІХр; ~а из деревьев по краю дороги 0ХВ13&1 X 

ЮП 3$1І ОХЛ 1$»^ рО 
как 1. нареч. (каким образом) *»Ті, **ІТХ?П; — вы сю¬ 

да попали? П$ЛХ ТХ ОЙІр (іТХ)іІ; ~ вы нас наш¬ 

ли? ?)$31В$3 П31Х ТХ 0$Л 1ТХП; ~ вы сказали? 'VI 

?02$Т$3 ТХ ОХЛ; — пройти на Красную площадь? -11 

?рХ^>В ]В11 0128 [|$Й ОЙІр] |$Й О'І 0І1Х; 2. части¬ 

ца: — красйво! іріРІІ; — я его жалею! *]Х Л$Л *рХ 
!0$ЗХ00Х1 ХТХ О'Х; 3. частица (выражает негодова¬ 

ние) 0$П, 870^00; —! Вы мне не верите? «ДООВДЫ 0$11 
?01 та ВЛ'^З ТХ; 4. частица (выражает вне¬ 

запность) 01 •••ТХ; он — вскочит к 01 010 13? ТХ 
ззпор; 5- союз (сравнительный) п* белый — снег 
'Ій? П 0®1І; 6. союз (в качестве) 11, ©ѴК; — врач 
я не могу вам этого разрешить рр і$орхі 10*7X1 х іі 
р^ЛЗЛ 01 *рХ 03? *рХ; 7. союз (временной): с того вре¬ 

мени — 031; с того дня, ~ |і?11 >3$0 0$2$') 031; едва..., 
- (і*?ХЛ) *>1ТХ '•♦•1$311; едва я проснулся, — послы¬ 

шался звонок (тЪхл) ітх '0вхл$звіх *рт л$п'л і$з п 
331*7 рХ р3?л 0ТХ*?$3 *рТ ОХЛ; ВСЯКИЙ раз, ~... ]3?11 

♦••1$3; ♦•♦|3?П ,*?$0 1$1$*»;Т - только 1$3 11, Л*7ХЛ 
П; 8. союз (кроме) !рл, аі Л1Х; кому же, — не 

тебе знать аі Л1Х '$№ 13?11] Т1 рл *]^3 3?ТГТ 13?П 
1011 ]$р [11; 9. союз (присоединяющий дополнитель¬ 

ные придаточные предложения) Ц; мы не заметили, — 

он вошёл -з?зз»іх гх із? іі 'Орі$охл оі р$л та 
]3?аір; О — будто 1) 11 -р*?3; 2) (кажется) аЛХІ 

*рТ [ООП Г; ~ бы то нй было *]ХТ Н 11І *7ХГ0 11 

р-1 01 [*?$Т;- - же (йП$13Х) |$1 11, $іХі1Х, 0*11$3; 

- можно (по возможности) 0$П, ООЛ$*73$Л; — мож¬ 

но скорее 13?Л1 [00Л$*?3$Й] 0$П; — нельзя лучше 

рТ 01 (і$3) рій? рр 13?03>Л ТХ ІТХ; ~ ни: - мы 
ни спешйли, а к поезду опоздали 01 *рТ р$Л ТЙ 11 

ор^Вйпхо зізг аіх тй р$л *|$і '0*?*$з 
какао с нескл. 1. (порошок, напиток) и хХрХр; 

2. (дерево) (іЗТа'ЧІ.. .ЗП) П 01Л-$ХрХр 
как-либо нареч. см. как-нибудь 1. 

как-нибудь нареч. 1. (каким-либо образом) "11 

ГХ'ОіС'ГХО)', Т*Х“0$-*11; 2. разг. (кое-как) 11’ЛХ; 

Т^Х"01"І1; 3. разг. (когда-нибудь в будущем) “]$п 

Т<Х"01- 

каков мест. 1. (іТХ)П неизм.; —6 же было моё 

удивление 3311$13рПХО ра р!13?3 ГХ 0113 11, 11 

]$11$3 *рХ рЛ 013?131111ХВ; ~а погрешность в вы¬ 

числениях? -$л$юіх и рх оз?$а із?і гх'оііз п 
?)3?3313; 2. (с оттенком восхищения или возмущения) 

ра X, *рХ 0*?$0$3 П; - храбрец! 13?ПХ1Л ра X 

!ЗЗТ>; -ы порядки? ?|28Л$1*0 И 0$В$>р?Х )*7$0$3 11; 

3, в знач. союза х 1X0 0$П, 13?0Х11; трудно сказать, 

- будет урожай -$0$1$3 X 1X0 0$11 ')3$Т 128: 13?11В? 

рт аЗ?1Г0 01; <> ~ поп, таков и приход $5 13?0ХП 

з?л*?утх /"|3?аохо 
каково нареч. 1. вопросит. 'ІТХ’П; ~ ей теперь! 

?а22*>Х р^о *р 1 Тіа ІТХ11; ~ это слышать] 03?Е)І7 ГХ'0 

КАЛ К 

?аЛЗ?*?ГТХ р3?л 128 013; 2.: ~] рі?х 03? 0*?3?03?3 11 
какЦой мест. 1. (X) 1X0 Орі .^Ті) X 1X0 Орі, -XI! 

(3?13?ОХП -2Ш) X 1370 по родам и падежам не изменя¬ 
ются; -ая сегодня погода? [X 13?0$11] X 1X0 0^11! 
ТВЗ-Я ГХ 137037Т1; не знаю, -~ую вам дать кнйгу О'ТІ'Л 
ри Т-’8 Т* ^ І« -1»0§ПІ К ПХВ 0^11 ,В’1; 
-бе сегодня число? ПЗЗ^Л Т»а |Л^Л 370X1 X 13?0$П; 

2. (который — из ряда предметов) 1370*73?П; —ой каран¬ 
даш пишет' лучше? ГіГО^Л 0Л»1В> 13?*о*7Л 1370*7^11; 
3. (в восклицании) Х1Х0, ра X; -ой красивый цве¬ 
ток! !01*7Л 373*й? [ра X] ХІ^О; -ой он энергичный? 
!ГХ 13? 137^113733? 1X1X0] ра X; -ая прелесть! 1) (о 
чём-л. красивом) »(гх О^і) О^'й? Х1Х0; 2) (о чём- 

-л. хорошем) 1(ГХ 0X1) 37»ЛЗ?а Х1Х0; 3) (о человеке> 

!ГХ [Ц 13? 1*7X3 ра X; 4. (в риторическом вопросе): 
-ой же он писатель? X (03X1373-03^00^) Та *]1Х 
П37Л*10>; —ой (же) я музыкант? рт іх *]чх 01р Ц 
таз&рііа X; ^ —6й угодно^ —ой бы то нй было> 
РТ 01 *7ХГ0 1371370^11; -6Й бы: в -6й бы дом он 
ни зашёл... -|3?аірЗ»1Х 01 *?$Т 137 Л10ТУ 1370X11 рХ: 

какой-либо см. какой-нибудь 1 

какой-нибудь мест. 1. ^Х“01—1370*7^11 (X); -$П (Х> 
Т^Х-01-1370 по родам не изменяется; найтй — выход 
Л37ПО*>ІХ Т^Х-01-р*72&П X *ргВ373; 2. разг.: за какйх- 
-нибудь три месяца 0'й7Х1ХЛ «ц уѵ'Х рХ; осталось, 

каких-нибудь три километра Гц *?рХЛХО ТЛ^*7Л373 ГХ'О1 
1370^а^*?'р 

какой-то мест. 1. (некоторый, неизвестный) 0370737* 

X; ~ старйк остановйл меня на улице 13?0*?& ]Х 0370^’ 
0X3 рХ 0*73701273730$ *]ча ОХЛ |ХО; она сегодня какая-то 
бледная уох*7Л X 037037 03»Л ГХ 1; 2. (похожий на 
что-л.) (ра х) 0370$; &ТХ; это прямо какая-то болезнь 
р3371р (ра) X 0370$ ГХ 0X1; 3. (в риторическом воп¬ 
росе) 1X0 0X111 /ОО’ІІ 13711; какая-то будет зима? 13711ч 
»РТ 03711'0 1X703^11 Х“1Х0 
какофония ЭЮ 11 371§0^рхр 
как-то нареч. 1. ГХ“01-^11; ему — удалось ОХЛ'О'1 

рЗУЗЗУЗЗ^Х Т^Х-ОІ-ІІ а^Х *]1; мне — неприятно ГХ70 
0 3733733$ 01 0370$ Та; 2. (однаждыі *?хаз^Х; — раз^ 

*7$аЗ^Х; - вечером 0ЛХ313710Х *7ХаЗ^Х; 3. в знач. 
частицы разг. (а именно) 373'-'Л371; 4. (в риторичес¬ 

ком вопросе) 0$ ♦>•11; ~ нас встретят? 037 1370 03711 IV 
?|373373$ЗХЛ Т131Х 

кактус м р п ОЮр^Тр 
кал м .^П |03$а371р0р37, 11 $128 

каламбур м р ]] 1ілаХ*7Хр, 11 *7*’0ТГ711701УП 
каланча ж 0“ п 0$П0-1$й7$*?1$і,’0 
калач м р И Й70$*7',1р; О тёртый — разг. -1І$3 X: 

$р*?Ѵ*7 $01$Л; -1X0 [1$3$Л.ПО$ЗЛ1Ш 1$Ор'»1$17$3. 
р!!7; -ом не заманишь Ю0$П *?Л$р$*7-1$рІ28 рр 0*»а 
рХЗІХО 01 

калачиком нареч.: свернуться — X II *рТ ]$',,11013128: 
ѴЛ ' 

калейдоскоп м у П О^рО^Т^Хр 
калека м, ж ]$' Ц *?0Пр,Т 0" 11 ,Т] $р'*7$р; (о муж¬ 

чине тж.) (о'аіа-$*7хл .^тз) и оіа-Ѵхл 
календарный «1^ПЗ$*7Хр; - план П ]Х*70-1^13$*7Хр’ 

(і$3$*?0 .2?П); - год р Т 1К*1—»К13$*7Хр 
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КАЛ 
календарь м ]“ 13 ЛХЛ32?*?Хр; (еврейский лунно-сол¬ 

нечный тж.) ]- 13 отрывной - -327^-0^0$ 

Г 13 лхл 
калёниЦе с: белое ~е 13 РзОРі; красное ~е РЗО'ЛЛ 

П; <> довести кого-л. до белого ~я 0$Л 1Х1ЛЭИ рХр27Х 

ЕрЗ, П'Ьу И рй 15ГШ» ‘ртпзоллх 
калёнЦый 1. (раскалённый) Л2?0^3273(3$); 2. (поджа¬ 

ренный — об орехах и т. п.) Л27027ШЛЭ272; <> ~ым 
железом выжечь -ОЛХІ рОЛХО'ЛХ рИ0273ЙЙ0ХЛ27:ійІХ 

^рЛОЛХ /]27327ЛЗ 
калечить несов. 1. рОДэ($)^Хр, ^ХрХПХЙрХЙ; 

2. пгрен, (портить) *рл*ПЛХО, ]27Е>0($)^>Хр 

калибр ж ГПУЗ^Хр 

калий м 13 ЙІ’Ѵ&р 
калййнЦый «ОГѴ&р; ~ые удобрения --ОЛХГгт^Йр 

]27131р; ~ые соли .УТЗ ]ЗЪкТ"ПѴЪзлр 
калйльнЦый ^З; ~ая печь 0" 13 рУЧХ"’^ 

калина ж 1. (куст) 13 ООЗр^Ѵхр; 2. собир. (яго¬ 

ды) .УІЗ (о)273^Хр 
калйтка ж 0" 11 27рОЛ$В; О" И 27рО**7Хр разе. 

калйть несов, 1. (накаливать) р^ЗЗ&і ~ докрасна 
СЛ ГЗ р^ЗЗЙ; 2. (поджаривать — орехи и т. п.) -ХЛЭ 

рОТ 
калйф м ]- 13^X3, р 13 «]^Хр; О - на часгрЛХЭ X 

(27)^11 X *р 
каллиграфйческий Л2727',0&ЛЗ’’1?Хр; ~ почерк -Хр X 

ООПІГОЗХЛ 27ГО&Л2*',7, ПХОр °Л273”Е7 X, -ПШОЛХ )Х 

озхл 273273 
каллиграфия ОЮ и з^^лгѴхр, 11 оэпоз^о 
калмы||к м р ІЗр^Хр; ~Цкий Л272Гр<Й1?Хр; 

цкий язык ЧХЛБйГугр^Хр И* Т^р^Хр; ~чка 

ж о- іі р^хр, о- и і?р^»Ѵхр 
калорийный Л5?3®*12»П§7Хр 
калорйметр м физ. О" 13 Л27027Й<іЛХ,7Хр 

калорйфер м О" 13 Л27Э{|ЛХ17Хр 
калория ж физ. О" 11 27,|Л&1?Хр 
калбшЦи мн. (ед. калоша ж) ,УТЗ рХ^Хр; О сесть в 

-у (р2?ЛХ И Л273'Х) *]*?ХОЗ*ЛХ, ^ХОЗЛІЛ (027>й) 

калька ж О" 11 ур^йр 
калькировать сов• и несов . рУ?хр 

калькулировать несов. р^ір^хр 
калькулятор м 1. р&О» 13 Л^ОХ^Хр; 2. (при¬ 

бор) 0-13 ЛХОХ^Ір^Хр; ~яция ж 11 грх^Ір^Хр 

кальсоны мн. .3?13 рз&о'жр, .^13 02?рохз 

кальций м 13 ш^Ѵхр 
камбала ж 11 л’гХЗЙХр, 11 27рЛ27ЛЗ$,7Э; П 27Ѵ273Й$р 

разе. 
камбуз м мор. р 13 ПЗЙХр 
камвольный «ЬхПЙХр, «рХІЙХр; (из камвольной пря-. 

жи) Л27227ЛХ2Й&Р» Л2722?,7$ТІО)&р 
камелёк м уменьш. 1. (камин) рйХр °Л273*’’1?р X; 2. 

(очаг) *р Т 27*?2>ТГ'Х; Т Л 27*0 

камелия ж (цветок) 0" 11 27‘,1?$ЙХр 
каменеть несов. I *р27П ОЛ273"ОИЛХО; (становить¬ 

ся неподвижным тж.) *р27ТІ ОЛІШЛХЭ; 2. (стано¬ 

виться бесчувственным) *р2?Т1 0270ЛХЛЛХ0 

каменистый Л27рѵТЛ273',<І00 

каменноугольнЦый иУірЗ^ОО; ~ый бассейн -3*»<О0 

КАН 

13 рОХЗ-іѴір; ~ая смола И 2?57ХйО“рЛ|72’*ОР, -з**в& 

т рздогг^-ір 
каменнЦый 1. Л2?ЗЛ273’"00, *рОО; ~ая стена -^02>Х 

01X11273Л273; ~ый дом Г1П ОЛ27*'ІЙ2?3 X, р 13 Л27ЛЙ; 2. 

(неподвижный) Л2?ОЛ273*'*ООЛХ&, Л270ЛХ02ПХ0; 3. (бес¬ 

чувственный) Л270270ЛХПЛХЗ; (жестокий) -ЛПХЛОЛ&Л 
Л27р; ~ое сердце рХЛ [ОрХООЛХЭ XI р272^00 X; О 
~ый век И 27В1рО'рОО; ~ая соль 11 р^ХТЗ^ОО; ~ый 
уголь .УІЗ іУчрЗ^ВО 

каменоломня ж р- 11 я‘11?31ПЗЗ’’Ч?0 

каменотёс м = 13 Л2702702’*00 

каменщик м = П Л27Л27*ЛЙ, = 13 Л27*,Ый 
камЦень м 1. (порода) 13 р*027; собир. .у 13 Л312^00; 

2. (отдельный кусок) Л2?" 13 р^ОО; 3. перен. 11 ООхѴ; 

у меня на сердце ~ень )ХЛХП ]ЭХ р'ЗО X *»П Т’Й ОЗ^'О; 

~ень с души свалился рЛХЛ ]13 р'ОО X 3$ЛХ Л^Й Т^'О; 

4. мн. мед.: ~ни в жёлчном пузыре .уіз ЛЗУЗ^О^ХЗ; 
О -~ня на ^не не оставить р^ОО X *]Х X О*1! 

камера ж ]“ 11 Л27Й&р; ~ хранения багажа -ХЗ 

11 ЛѴЙХр“1УТ^2; тюремная - р 11 ЛЗЗЙХр-ЗЗЙЛІО^ -%0 

р 11 Л27ЙХр-210; автомобильная ~ ЛЗГЙХр-^^ЗХЙ^ОПХ 
11; ~ фотоаппарата Ц ЛУЙХр'ХОХЭ; ^ (футбольного) 

мяча 11 лзійхр-^рѴ^э 
камерн||ый «Л2?Й^р; '-ая музыка И рЛІЙ'ЛУЙХр 
камертон м ]5Г 13 ]§0Л2?ЙХр 
камешек м *]5?- Т ѴіЗ^ОО; <> это ~ в мой огород 

7% |»Й ОЗ^Й О^Л 
камея ж 0* 115?^ЙХр 
камйн м рг 13 ^ЙХр 
камнедробилка ж ]“ Ц Ѵ^Ш^ОО 

каморка ж *р?- Т ^ЛЗІрѴх 
кампания ж. о- 11 ВЧ&ЗЙХр; зимняя ~ воен. -ЗЛ1 

11 Г'ЗХЭЙХр-ЛЗЮ; избирательная ~ о- Ц ГЗХЭЙХр-^^П} 

посевная ~ 11 !?,)ЗХЭЙХр"^ПХЗ 
камуфляж м воен. 13 ОТХ^ЗЗЙХр 
камфЦара ж 13 ЛЗІЭЙХр, 13 ЛѴЗЗ^р; ~арный -а^р 

*Л2?3, »Л2?Э2^р; парное масло 13 У’ПГЛУЗЙ&р, -2&р 
П ^Х'Л^З; -арный спирт 13 ОЛ'’ЭО~Л5?ЗЙХр, “Л3?32^р 

13 ол*>ао“ 

камыш м 13 0$Л2700(х); ^бвый *0^Л3100(к:); (сде¬ 

ланный из камыша) Л212270$Л2700(х); ^бвые заросли 

•Х13 ]2722ЮрХПЛХ0"0$Л27О0(х); -ова'я крыша -5700(Х) ]Х 

“ІХЛ Л272270$Л 
канава ж. у 13 ТТЛ, 0' 11 27ТіХЗХр; сточная ~ -зР 

р 13р$027 

канад||ец м = 13 Л27ЛХ2Хр; -ка ж 0“ ц рзп&ЗХр; 

~ский Л2ПХ2Хр неизм. 

канал м 1. р 13 Ъ^ЗКр; оросительный ~ -270ХПХЗ 

р 13 *?Х2Хр"131Л; - имени Москвы ]ЭХ ‘гХЗХр Л27Л 
2?ПрО$Й р& ]27ЙХЗ; 2. анат.: слуховой ^ -Хр"Л$Л2?2 

13 7X3 3. мн. .у 13 ]Ѵ^2Хр; по дипломатическим ~ам 

І^^зхр ЗЗІРО^Й^&Р плгті ОЛ1? 

канализацибннЦый ^Хр'тХЗХр; -ая труба -РхЗХр 

р 11 Л2?Л-27^ІЛТ 
канализация ж 11 2?,’2$ХГ17Х2Хр 

канарейка ж 027“ 13 р’ЛХЗХр 
канат м р 13 ОХЗХр; якорный - із ОХ2Хр"Л27рЗХ 

р; ~ный -О^ЗХр; ~ная дорога р із ЛХ^ЗрЛЮ 
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КАН 

канатоходец м = 13 ЛУУЗУВрВ$ЛЛѴ ЛУУЗУВ*ВХЗХр 
= 13 
канва ж и ЗЛЗЗ&р 
кандалы мн. ,2Ш р*>*р; заковать в — р^р рх }ТШ» 

р^В^рЗ^Х; ручные - .}?із р'рВЗ&Л 
канделябр м о* 1] ЛУ ЗК’Ѵу ЛЗХр 
кандидат м 1. ]- 13 В&ТНЗХр; — в депутаты -ЗВУЛ 

)- 13 УХЛ^Хр-рэЙВ; выставить -ом ЛХВ ^УВВВРЛХ 
В&Л’ЛЗХрХ; 2. (обладатель учёной степени) ЛИЗХр 
у 13; (степень тж.) 11 3?ВЗВйГрэхл,,ЛЗХр, 'рэ*ПѵТЗХр 
13 ЛХЛЗ'; - наук рзвхВЗО’ЗЗ рВ В&Л'ЛЗХр; получить 
степень —а биологических наук ЛХЛЗ ВЗП *р?ЙІрХЗ 
рэвхвзо^зз УГЗ&ѴЮЗ рВ В*ГГЛЗХр; оѴх *р»Т1 ВЛ*ЗЛХИЗ 
рВХЮЗОНЗ 37ЙГ>3$Ѵ5р рз ВХЛ’ЛЗХр книжн.; 3.: - в 
члены партии у 13 ВХЛ’НЗХр^ВЛХВ; -ский -*»ЛЗХр 
*р5ЙЛ; -ская диссертация 11 ЗРХХВЛУО,'Л'рэ#Л,,ЛЗХр 
О"; — ский стаж тз шво-]вйл,»лзхр, рВ ШВО ПУТ 
ВХЛИЗХр'^ВНХВ X; -Ура ж 1. И ЛЗВХЛ’ЛЗХр; выс¬ 
тавить чью-л. —уру ОЗШШ [ртОрПКІ ^УВВВрЛХ 
ЛІВХЛИЗХр; он снял свою -уру р?ЙЗЗУЗВ$ПХ В$Л ПУ 
ЛЗВХЛИЗХр рТ; 2. (кандидат) у Ц ЛІВХТНЗХр, -ЗХр 
у 13 ВЙЛЧЛ; подходящая -ура ЛЗВХЛИЗХр Ур’ОЙВ К, 
В&ЛЙЗХр ЛУр^ОХВ X 
канйкулЦы мн. .УТЗ ]Ѵір*ЗХр,, .2ПЗ ОУУЙрХІЗ; -ярный 

«фѴір^ЗХр, ПУПіРѴірЧХр, «]У'УЙрХЗЗ; -ярные дни Н 
]Ѵір*ЗХррВЗУВ 

канйстра ОЮ О" 13 пивовар; - бензина ЛУВО<ЗХр X 
ртзуз(в*>а) 
канителиться несов. разг. *рТ рЛРПІПХй» *р? )УЗТ§П 
канитель ж 1. П ‘ІУВЗ, .уіз ОЗПУЗ'ЧУВ; 2. перен. 

разг. Т УЗУВ^ШХВ, Т УЗУ^УЛХВ; О тянуть - *р$Х 
рзхз пузіз^Ъ пут рх 
канифоль ОЮ 11 лхзлхр, 11 у^хэзхр 
канон м р- 13 рзхр 
канонада ОЮ 11 УЛЙЗ^ЗХр, 11 іПЗЛГВГрЗ$ЗХр 
канонёрЦка ж мор. *|3?" Т ѴзЛ^рШЛХл"; УрЛУЗ^ЗХр 

0“ 11 разг.; О политика -ок 11 рЛЭ^В-ОЗІрЛУЗ^ЗХр, 
рззіхлтрв р*В^З 

канонизйровать сов. и несов. |ЛТЗ$ЗХр; (установить 
в качестве образца тж.) ]ѴУВП*Х 
канонйческий ЛУУЗХЗХр 
каноэ с нескл.ъ- 11 УХЗХр, "рГ ТѴв^'У^ЗХр 
кант м ]- ?] ВЗХр 
кантата ж муз. 0“ Ц ЗІВХВЗХр 
кантонйст м ист. ]** 13 ВО*3$ВЗХр 
кантор м 0" 13 Л$ВЗ&р; (в синагоге) .уіз) 13 рХЗ 

(ВЛХТХЭ 
канун м 13 ЗЗУЛУ; в — 31УЛУ; в — Нового года ззіПУ 

И^'бЗ; в - праздника ЗЗУВЙ^» ЗЗУЛУ 
кануть сов.: — в вечность р’З^Х *]Х *]ЛЗЛЗйИХЗ; 

он как в воду канул рПХ НУ0Х31 рХ НЗ ГХ НУ 
канцелярия ОЮ 0“ 11 УНХ^УУЗХр; -ский -ЗІУЗХр 

‘УИХ11?, НУУПХ’^УУЗХр; ~ские принадлежности "Л^ЛІР 
•2ЛЗ а’,ТВЭХЙ'; <> —ская крыса = із НУУХНрЗУВ; — 

ский язык 1ХПВЕ [УГВЙНрІрЗ'З] УУН&^УУЗХр X 
канцерогённцй мед. НУЗУЗХНУУЗХр; -ОРНХ )Ур 0$33 

рхн ]ззн, луриззполлх-р'хл 
канцлер м о* 13 НУ^УЗХр 

КАП К 
канючить несов. разг. рдовЗ&’Ѵр, р^ВУЛОЛХ; (ныть) 

ррічхр 
каолйн м мин. рѴ$Хр, 11 ЛНУ-*ѴУУН$В 
капа||ть несов. 1. рВ&р, р'ПВ; безл. р?В&р; слёзы 

-ли из её глаз рВ [ВУВ&рУЗ] ВЗ^НВУЗ рХЛ |ЛУЛВ 

рНХУТХ; с крыш -ло ЛУВУТ И рВ ВУЗХрУЗ ВХЛ'В; 

2. (лить по капле) р?ВХр; (попадать куда-л. тж.) 

]УВХрЗ*ЛХ; (проливать на что-л.) ]37ВХрЗ$; -ть в 
глаза рлХ И рХ |У&ХрЗ*ЛХ; не -й на ковёр 3?ВХр 

“|УВ»В ]ЗХ ]Х В**3; О над нами не каплет В^З ВУВХр УО 

тлззх луз*х,т]влхт№ рзУр л*>а _ 
капелла ж В” 11 ыѴУЗХр 

капель ж: на дворе - И рЗ ВУЗЙр] ВТХ1? рЛЛЛ І'Х 

[ЛУЭЗП 
капельдйнер м уст. О** 13 ЛУЗИѴУЗХр 

капельк||а ж -рг Т ’гЛЗЗХЛВ, *]“ Т У^УВЙр; 2/ 

разг. (маленькое количество) ЗІ^УВХЛВ X» ЗІ^УВХр X; 

3. в знач. нареч. В^УВХр X, уѴуО’З X; посидйте хоть 

-У [уѴуЗ&Р XI У^УО^а X І^ВХЭ ВУЛ; <> НИ -и: мне 
ни —и не страшно рХЛ ЗУ УЛ*Ій В’З З^Л "рХ 
капельмейстер м 0“ 13 ЛУВО^йѴВ&Хр 
капельница ж 0“ 13 ЛУѴ,,У'')В$ПВ 
капилляр му 13 П^ВХр; -ный ЛУЛХ^ВХрг 

—ный сосуд анат. у 13 Л^^Хр 
капитал м 1. 13 ЬЙВ’&Хр; промышленный — -ОІЛЗ'Х 

Ѵ^ЗХр ЛУ^В’ЛВ; основной — эк. 13 ^ХВ^Хр^ВЗІИЗ; 
власть —а ^ХВ'ЗХр ВУЗІВ ВВХЙ *»Л; 2. разг. (богатство) 

у ізѴхв’ВХр, т рУапхв 
капиталЦйзм м 13 Вр^ХВ’ВХр; — йст м ВО^ХВ^ЗХр 

Г п 
капиталистйческЦий ЛУЙ?*’В0^ЪхВ*’ЗХр; —ий строй **ЛГ 

3313У*7Л$ ЗЛ^ВВ^ХВ^ВХр;. -не страны 3?1&',В0^ХВ,,ЗХр 

лулзуѴ 
капиталовложения мн. (ед. капиталовложение с) -З^Х 

.У13 ВЗГ»^ВОЗЛ1 
капитальнЦый ЛУ^^В^ЗХр; (основательный) -ХІ31В 

ЛУ*?^ВЗУЙ; — ый труд рЛУП ѴХВЗУЙХПЗІЗ X; ф -ый 
ремонт ВЗ^ЙУЛ ЛУЪ^В^ВХр; —ая стена У^ХВ^ЗХр X 

ВЗХП; —ое строительство ЗЗІЛЗ У^^В’ВХр 
капитан м рр 13 ]^В*»ВХр; — дальнего плавания -Хр 

рчіл ВВ^Л рВ ІХВ^В; — инженерных войск ІХВ'ВХр 

рѵ,В"ЛУВ’,1?',Й І7ІУ’’ЛЗВ**ЗУй?ТЗ**Х рВ; — футбольной коман¬ 

ды зпзхахр-^звів х рв і&влэхр 
капитанскЦий *]^В,ЗХр; ]^В**ВХр X р& после сущ.; 

-ое звание ІХВ^ВХр X рВ ЗЗХЛ ПУЛ; ^ -ий мостик 

и рун'р&в'вхр, т г7р*»па-^в,»вхр 
капитул||йровать сов. и несов. ]Л*УіВ,’ВХр; -'йция 

ж и уннігѴкгвхр 
капкан м О* 11 УрВОХВ; ВУ“ 13 ]ХрВХр разг. 

каплун м (ЛУЗУЛ.. -УП) 13 ]ХЛВХр 
капл||я ж \. 0“ 13 ]ВХЛВ; по -е Т^ЛЗВХЛВ; 2. тк. 

ед. разг. (малое количество чего-л.) Т ЬЗХЛВ; у него 

нет ни —и самолюбия -ЗЗ^Х ѴВХЛВ р^р ВЛ ВЗХЙПХЗ ЛУ 

УЗ’’1?; 3. мн. (лекарство) .Х13 ]ЗХНВ; <✓* —я в м°Ре 
ВХ** рХ ]ВХЛВ X; как две — и воды Л370&Т1 |ВХЛВ ^ПУ Л1; 

до последней — и крови ВЗ^З |З^ЛВ рУУ^ІГЗ; ни —и: 

я ни —и не боюсь рХЛ ЗУ УПЛЙ )К! В**3 З^Л ^Х 
капор м О- Л ЛУЗ^р 

197 



КАП 

о 

капот м 1. уст. (одежда) р п ЙХЭХр, .ЯЗ) П р$*1 

(р»П; 2- тех. р 11 р2?*П2?Л"Х, р гГйЙОХр . 
капрал м воен. р И Ьііпохр 
каприз м р п тЛОХр; — ничать несов. -эхр деп&ЧВ 

]ТЛ, )3?Т|2?ТЛВХр; —ный ЛЭзгЗТЛВХр тж. неизм.; -ВХр 
ЧЗ?рТ*1; —ный ребёнок цчр 2?ЗГ*10Хр X; -ная пого¬ 

да- *13?03?ТІ ЧЗІрТЧОХр X 
капрон м текст, п ]Х*15Хр; ~овый (7)3?ПХЗХ*10Хр 

тж. неизм.; ]Х*ШХр ]10 после сущ.; ~овые чулки -ВХр 
)Р$? 27П$3$7, ]$*1ВХр ]1В ]рХТ 

капсула ЭЮ оу1?" іі ЫЛовхр . 
капустЦа ж Т ЙТІр; кочан ~ы Й'Лр ЬйВЛХ; кйс- 

Дая ~а йТ)р 0*13?.ЛЗ?2; 0> цветная -а Т й'ЛрЗЗІЙІѴЛ; 
морская -а Т ЙТІр-ЙЙѴ' 11 УЛХГйХ1? 

капустЦник м 1. (червь) (азЛЗ?ТИ .513) 13 ПУІХПЙРПр; 
2. (на вечеринке и т. п.) о- ц 3?ЙХЛ-*рО;: ~ница ж 
зоол. *р т З^ЗШЗ'Й'Лр, *]3?- Т ѴіГЙХѴЭЙ^рр; ~ный 
В’Лр ]1В после сущ., «ОТІр?, ~ная рассада "Врір 
.513 ]2?221ХЗХЬв*іХВ-; ,.~ные котлеты Й'Лр рВрЗ^ЙХр 
капут м нескл. разе.: ему — ,3?3&Т IX рЗ? ]Х РХ'О 

ГГ ' ' . ■ 
капюшон м 0- ПЛЮЙЗ&р, ]3?Г 13 |Х2?(і>ВХр 
кара ЭЮ Р И ЛГ1ЙЮ; ТЗ ЛХТД уст. .. 

карабин ж р- ІЗрЛХІХр 
карабкаться несов. *р |з?з*пг р»иЛ'р;; 
каравай м (йЛЛ) О" 13 .)ЛхѴ. 

караван м ]3?- ТЗ )&ТІХ7Хр; - верблюдов -Х7Хр. X 
Р^ЙВр ]Й11? - судов рт І^ПХІХр X ■" 

караим ж.-р 73?й$Х7Хр;-.а.- ТЗ ?$Пр уст.;' ~ка ж 
О" 11 рЗ?а?Х*1Хр; —ский ЛйЛ^Хікр; —ский язык Л 
іхюе? з?йл?хпхр, т ил&пхр 

каракалпак м, р 13 р&вѴхрХ*іХр; -ски.Й -ЪхрХЛХр 
ЛГрХВ; -ский язык ‘|Х‘1Эй1 ЙГрХЗ^ХрХІХр Л» -Хр 
Т ІГрХЗ^ХрХ*! . 

каракалпачка ж О" Ц р&эѴхрхпхр, -Ъхрхлхр 
0“ ІіУрВЙ^В.. 

каракатица ж I. зоол. о* 11 ЗРВЙО; 2. перен. разе. 

Т Г337&ПХЭ, 3?ЛЛ 3?рЛЗ?ЗІВ?3?» х. ... 
каракулевый «УірХЧХр, (пЬз^р&ЛХр тж. неизм. 

каракулЦи мн. (ед. каракуля ж) й^О 03?*13?Е?Й$р 
017ЙІ7Э ". 

каракуль м 13 У|рХ7Хр 
карамель ЭЮ 11 ЪгйХЛХр 
карандаш м 1. О" Й1ЙЛ, О" 11 ІЗІ'ТЗІЗ^Л, -і^Л 

р 13 ЙЗ'Й2?; цветной - Л57*Ъл ’ ПЗІЙП^р X; 2.: ~ 
для бровей р П ЙЗ,’Й2П7ХЭ*')3?а$*1Л; Ф взять на ~ 

7рЛ17»&$, *]ЛЛШХЗ 
карандашЦный ЛЗ?яѴЛ; —ная фабрика -ЛХЭ-*13?*Ул 

Р П рЛ; -ный набросок Л17*Ъл X ЙЛ ЗЗДОЭ^ХЧХВ X 
карантин м 13 рЙЗХЛХр 
карапуз м разе. *рг Т Ур^ЭЙГО, *}3?' Т УрЧУГЗ 
карась м р 13 03?*1Хр 

. карат. ц р. п йХЧХр (с крлич. словами мн. йХЧХр) 

карателЦи мн. собир.: фашистские --и ІНГЙО^ХЗ Л 
ІЧЗГрЗУЛ] СГЭХХЧ; -ьнуй «*}*Лй2?; -ьный отряд 
р тз ‘тхлй^-^хлйй', о- іі 37*тзхй$р-*]$-ш 

карать несов. |Э*рй2?, ,)3$1ЙЙХЛ 
караул м 1. воен. П “|ХУЬ 13 ѴіХЛХр; начальник ~а 

КАР 

3?Й" 13 ЛХ?Й01эЪі7“ЪіХЛХр; стоять в ~е, нести ^ *рчш 

’РІХІХр рХ І*рТІ; сменять -• *]ХП Л *)Й«Л; 2. в знач. 
межд. П’жт, ШТОЙХТ; почётный - 11 *]ХПЗ*1^; 

брать на рЛ р^ИЗ^ХО; просто хоть — кри- 

чй ТЬХЛ »1В?'' ВЙр 
караулить несов. 1.. (охранять) *рЛ» ]ЛХПХЛ; 2. 

разе, (подстерегать) (1^]).. рПУИХ^Й, ,^Х) рѴр^1? 

№ . 
караульнЦый І.. .воен. «ЪіХЛХр, «(йЗЛХ”"'; ~ое поме¬ 

щение (1ЛІ5Л“ .5ТЗ) Т ПЛСйЬхП, р 13 ’РХр^ЛХП; 2. 

в знач. сущ. м р тз йх*7^ол^п,.= тз халхіхр 
карбид м хим. 13 *7*Л1Хр 
карболка ж разе. 11 Йр^ХЛІХр, П ѴхЛІХр 
карбюратор м 0“ 13 Лі^р^ЛТ’ЛЛ^р 
карга ж бран. 0“ ИУЙ^ХЛУЙ^Й^Х) 

кардинал м р 13 ѴхіЛПХр 
кардинальный ЛгѴкіЛЛХр; (основной) ПУ^йЗЛа 
кардиограмма ж ]»- 11 ЛХ'ІЗХЛІХр, ЙЙХ'ЗЗХЩХр 

0-11 
кареглазый ріХ ЗПХр Й*’» после сущ.; ПйрТІХ^ІХр 

карел м р 13 ЪглХр; -ка ж о- ц ]^*1Хр - 

карёльскЦий ІУВЛ^ПХр; ^ий язык й^Л^ІХр Л 

*]Х*Ш^, Т {РЛйПХр; '-ая берёза І7ТХ7ЛУЛ ^Г^^ПХр 
карет||а ж 0* 11.37Йй*1Хр> 0* 11 УЙІП^р; -ка ж 

тех. о- 11 УрЙІЛХр 
кариес м мед.: — (зубов) ТЗ ТХЛХр-рХ 
кари||й Л)у^^р. тж. неизм.; ПВГЛЛ-^рЗІЙ;' ~е 

глаза ріхап^р 
карикатурЦа ж и ГіІЙХрЛХр;; перен. -ЛрЛ&З 

ТТО»; ~а на кого л. ]5ШЗЦ *]Х *1ІЙХрЛХр X; на 

что-л. ВШИ ^ ТОЙЛрЛ^З X; -ист м -ІйХрЛХр 
р 13 ЙОЛ; -ный 1. ЛІЙХрЛХр; -ный стиль.-хрЛХр 
13 Ъ*»Й0—1ІЙ; 2. (смешной) *Ц?В>ЛІЙХрЛХр, Л57Л&7 

137ЛЙ1? 

каркас м р 13 ОХрІХр, Т ОУПУЗ 
каркать несов. |УрХ*1р. 

каркнуть сов. однокр. *]фй УрІІПр X 

карлик м 0У~ 13 рЛпХр, р 13 ЙЗОЛЛ; -овый ЛХр 

«рЛ, «рі&ЛЛ; —овые деревья ІУа^Л УрЛрЧЗЛГТ4!; 

<0 -овая берёза УТІПУЛ 
карман м 0*11 3?Ш^р» р 11 ^ХЙ; О это мне не по 

-у 3733;^р рй 7X0 Й’З ГХ'О; это бьёт по -у ]ШЗЛ 
3?13?^р рХ “І^ X ЙПЗПЗ; держи - (шйре)! МХ1? ЙЙЗЗІр 
!)Й7ХП; он за словом в — не полезет разе. -(ХЛ) 0ЧХ 

йчаіх л ра ^хі 
карманник м разе. (а^ЗХЬ.-513) 13 ПЙЗХЗ'ЗП^р* 

оз?- ізрчкгар 
карманнЦый *3?33?1УУр, *|ВХВ; ~ый словарь -р^О 

("ІЗГОЛ** -513) Т ,13 -|1ЛЛ370Л37П-; -ые часы -3?23?ТР$р 
О" 13 13?1Л-, О" 13 *ЗЗЛЛ-рХО; О -ые деньги -рХЙ 
Т йѴ373-, I Й,73?1-3?33?^р; -ый вор 13 ЦЗ?ЗХ2-3733?^3?р 

(алз^лхі- .5із) 

карнавал м р 13 ^ХПХЛХр 
карниз м 1. р 13 ГЛХр; архит. тж. р 13 Ой'ТЗ?2; 

2. (для штор) р 13 РЛХр, ]3?“ 1133X02? 

карп м ]- 13 0*1 Хр; О зеркальный — п Э*1ХрЗ№р 

р, р 13 ОЧХрѴЗ'ОИ? 

карт||а ж 1. (географическая) 0“ 11 3?0ХЙ, 370*1&р 
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КАР 

Ъ~ И; политическая —а 1?эхй 3?й?ч0^?$3; —а полушарий 

р^раѴ^Л И рэ; гака И; 2. (игральная) IV ЗЛ$р 
р; мн... (игра) .эд ]ЗЛ$р; играть в —ы рх |УЗЗ 
]ЗЛ$р; 3. (бланк, документ) *]3?" Т Уяхр; И 373ЛХр 
О"; <> раскрыть ~ы ]ЗЛ$р И []рЗ?ЛЗІХІ ]3?33?33?; по¬ 

ставить всё на -у деррХрХ]У?ЗЮ, П<рТЛ; рУ*.'»**» 

картавЦить несов. рпХЗЛХр; -вый (л)3?ПХЗЛХр тж. 

неизм. 

картёжник м разе, п р',ЗВ?Т$,’0ЛХр; (ЛЗ?ЗЗУЛДЛХЗ) X 

ЛЗ?УЗЗЗЗЛХр 
картель м эк. р 0 ѴйЗЛХр 

■,< картечь ж воен. И В?3373ЛХр 
картйнЦа ж 1. ЛЗ?" Т лУД; нарисовать —у 1^Ш§ 

лУД X; пьеса в трёх актах, десяти —ах рХ 3?0&Ч3,Х 

ЛЗ?лУ Д ]3?Х *]ЗрХ *ЛЛ; -а нравов -<й П рЭ ЛУД К 
]ХЗЗ?Л; 2. разе, (фильм) П оУй; ~ка ж (иллюст¬ 

рация) ЛЗГ Т лУД; О' 11 3?рЗ'0ЛХр разг. 

картйннЦый 1. »ЛЗ?лУД; —ая галерея -ХЗ"ЛЗ?лУд 
}3?" 11 Ч,ЛЗ?У 2. (живописный) ЛЗ?2ЛЛЗ?лУд 

картограф ж р 0 Р)ИЛЗХЗЛХр; -йческий -$ЗЛХр 

ЛЗ?ГЗ*ПЗ 
картография ж 11 3?чЗЙЛЗ$0ЛХр 
картон м 11 Л13р3?3, Т] )$ЗЛХр 
картонажЦный тВЛХЗфЗЛХр;' —ная мастерская -ЛХр 

р 13 ЗХЗйИХТГ12??ХЗ$В ■ . 

картонЦка ж 0“ 11 3?17Л13"]$ЗЛХр1 -ный «]§ЗЛХр, 

ЛЗ?33?3$ЗЛХр; |$ЗЛХр рз после сущ.; -ная коробка 

р- т Ѵоэхег^олхр 
картотека ж р11 рйЗфЗЛХр ■ 

картофелеЦкопатель м 0" 13 ЛЗ?Д$ЛЗО’’ІХ"17Э$ЗЛХрі 

)37“ 11 рРХЙД^ЛЗО’ІХ^З^ОЛХр; -сажалка ж -ЛХр 

о- п лз?х$пхз"У>$з, р- и •ршзх$пхв",?з$олхр 
4 картофелина ж разг. О" іі з?Ув$влхр, о- и ѵдУід 

картофель м 1. (растение) 13 УзХОЛХр; 2. собир. 

(клубни) .30 03?*)1?3$0ЛХр, .30 03?дУД; -ный -ЛХр 
*ѴЗХ0; (приготовленный из картофеля тж.) -ЛХр рЗ 

(ОЗг'ОѴвХЗ после сущ.; О ~ная мука 11 *?ЗЮГ,7В$ВЛХр 
карточка ж 1. *|3?" Т ’гзЛХр; визйтная — "ЗУП 

*р“ I Уяхр"; учётная - *р~ Т УяХр-ОЗХрОН; 
2.: фотографическая - *]»- Т ѴоЛХр'фЗфЗ, -$3$3 

О- 1ПРВЙТ1 

карточный 1. «р’рЗЛХр; — ая система -р^ОЛ Хр 
11 ОЗгЗОЧГ; 2. ‘ІЗЛХр; -ая игра 11 УйОДЗЛХр; -ый 

домик рЛ$р рз ЛД^ЗВ? X» *]3?" Т .Ѵд’ВвГр-ф • 

картошка ж разг. 1. см. картофель; 2. см. карто¬ 

фелина 

картуз м ]* ІЗ ТІЗЛХрѴ р 0 В$рІ!?Хр 
карусель ЭЮ И Ѵ&ОЛХр • 

карцер ж 0* 13 ЛЗ?ХЛХр 
карьер1 ж (аллюр) 0 лІУіХр; О с места в /ѵ 0112? р 

3373ХОХЛ 
карьер2 ж горн. р 13 ЛЗРЛХр; каменный — -ХрЗ^ЗЙ? 

Р 13 ЛЗП, р- 11 ЩЗГЗЗЗЛДЗ^ЗВ? 

карьёрЦа ж 0" 11 3?ЛУЛХр; ф сделать -у X рХЙ 

ЗПУЛХр; —йзм ж 13 йРЛУЛХр; — йст ж ВОУЗУѴіХр 

Г ч 
касаниЦе с Ц 331ЛПХД; <> точка -я мат. “ЗрХЗЗ^р 

р із зрзіэ-, р тз зрзіз-лУхд 

КАТ К 
касательная ж мат. И 3733&ЗЗХЗ 
касательствЦо с: не иметь —а к чему-л. *рХЛ 3Ч3 

013911 1Х03?0»Зрр 
каса||ться несов. (род.) 1. (дотрагиваться) р'НЗХ, 

(ІЮ Тт 2- (упоминать) р’ЛХД; —ться вопро¬ 

са 3?зХЛЭ И рРХД; 3. (иметь отношение) X *р$Л 
(15) 0370^$, (кого-л. тж.) *ріЗХ; это меня не —ется 

з->з оз?о*грр л’о іх в$л з^л» р з^з з^з о^л; О 
что -ется..-рбЮ (ГХ) ОХП, "•♦ЗЗЗХЛХДЗХ ОХП; что 
—ется меня Л'в іх ^з?^ (гх)тохи, ^а зззхѴхдзн; о^п; 

дело -лось чего-л. 0іздц рЗПІ З1?1ЛЗХЛ373 *],Т ЗХЛ'О. 

каска і о* ц зіроХр, р- р аѴгл 
каскад ж ]- іі ЛХрОХр 
касса ж 1. 0“ 11 ЗІОХр; — предварйтельной прода¬ 

жи билетов р^Уз ра *у»ІрЛХЗ Ір’ОЛЛХЗ ЛХЗ ЗІОХр; 2,: 

несгораемая — 0" 11 310Хр"ЛЗ?*Э; 3. (учреждение, 

организация): сберегательная — 0” 11 310ХрЛ$ЗВ1; — 

взаимопомощи *]Уп ЛЗІіТЗ’оіЗЗ^р ЛХЭЗІОХр; 4. (деньги) 

Т ОЗЗіаІТЗіа, 11 Зіо^р; 5. полигр. от 11. ЗІОХрХ^Т, -Х^І 

0“ 0 рохр 
кассационный ^ХХОХр 

кассация ж юр. О" 11 ЗГХХОХр 
кассета ж р 11 З^ОХр 

кассир ж р 0 Л^ОХр , 
кассйровать сов. и лесов.: — приговор -’Х] р’ОХр 

У’ЗЛІХ 031Л 1]р1рЛ31Д; - выборы Н Ір^ОХр] ]ЛУіЗХ 

^ХП 
кассовЦый 1. *310Хр; — ая книга .50) Т /0 “]1Д"310Хр 

(ЛЗЮ’Д-; -ый аппарат 0" 11 ЗІОХр; 2. (о фильме, спек¬ 

такле) ЛЗІВПЗіаЗІЗОРХ; ЛЗІрИЗІоХЗОХЛ; -ый успёі 

0 з^элзіл-зіоХр 
каста гѵс 0“ 11 

кастелянша ж 0" 11 ЗЛМхУзіЗОХр 
кастет ж р 0 ЗУЗОХр 
кастовЦый «3130Хр; — ые предрассудки -Л1Л$3"3730Хр 

•50 |У*»3 
касторЦка ж разг. 0 ^^ЗХР; >^овый: —овое масло 

0 УчхР 
кастрат ж р 0 ЗХЛЗОХр, 313- 0 ЛЗІЗЛУЗОХр 
кастрЦация ж 11 ЗІ'ХХЛЗОХр, 11 ЗЗІЛУЗОХр; -йровать 

сов. и несов. ррзохр; (животных тж.) р^УоЛХ 

кастрюля ж р- 11)ХЗ< *]3?" Т УЛ3373 

катаклйзм ж р“ 0 Пр^рХЗХр 

катакомбы мн. .50 ОЗІДйХІрХЗХр 
катализ ж хим. 0 тУхЗХр; -атор ж хим. -УхЗХр 

О' 0 Л$3&Т 
каталог ж р 0 зХЬхЗХр 
каталожнЦый «ЗхѴхЗХр; -ая карточка "ЗХЬхЗХр 

*]3?* т Ьзлхр- 
катамаран ж 03?" 0 )&ЛХЗХЗХр, р 11 ^ВІ'Ѵз^З 
катание с 1. (шара и т. п.) Т р^р^р; 2. (в эки¬ 

паже и т. п.) Т рчО; Т ]3?*ЗХр разг.; Т ]Л^З; -Хр 0Х"І 
•р |3?*3 разг.: — на лодке Т рЛ2?; *]Л |3ЧТ^ 0^;, ^ 

на коньках 11 ЗЗІШУЗ, 7Л рзУз 0^1; - на санках 

Т ]3?Ъз^Ъй?; фигурное — спорт. 11331И?0,,УгЛ13',3 

катапульта ж р 11 зУзХЗХр 
катапультйроваться сов. и несов. *]Л р’ЗЬіЗХЗХр 

катар ж мед. р 0 лХЗХр 
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КАТ 

катаракта ж мед. Ц 5?Вр&7ХВХр,"13 ,11 7ХВЕ7' 

катаральный мед. 75717&7Х0Хр 
катастроф^ ж 0“ 11 573&7ВОХВХр; автомобильная 

~а 0-11 573[ПВОХВХр“У:2ХЙХВ11Х; ~йческий -ХВХр 
75?17&Э$7В0, 757Ё73Х7ВОХВХр 
катать несов. 1. ]570>ВХр; (круглый предмет) -рйр 

і*Ѵ (предмет на колёсах) рТЭ; (в разных направле¬ 

ниях тж.) р'ЗЙІХ; 2. (тесто) ]5?В>ВХр07Х, ]75?1,7$11; 

~ шарики из хлеба 0770 рЗ *]57757|7»|? рХЙ; 3. (во¬ 

зить) ]Т»Ь; р»*»Хр разе.; ~ на лодке ]57737Р; ]57*ВХ|7 

ЬЗТР X *]Х разе.; ~ся несов. І. *]7 ]»Ѵр*р, )57И>ВХ|7 

Т1;2. (в экипаже и т. п.) *р^3; *|7 ]57»ВХ|7 разе.; 
~ея на лодке *рТ рТР- ~ся на коньках *рі рВп171; 

~ся верхом *р«7; р71В*7 *|7 р*ВХр разе.; <> ~ся 

со смеху 75703*7^5717X3 *]7рй7ВІК,7 

катафалк л |* П р^&ЗХВХр 
категорйческЦи нареч. Ф^фіГВХр; ~и запрещать -хр 

*р$ппха ВП&157В; ^ИЙ 717ВП$15?ВХ|7; ~ое возраже¬ 

ние 1517577717577 57й7*П$157ВХ|7 X 

категория ж 0* 11 57,’7&257ВХр 
катер м О- 13 757 В&р; торпедный ~ -Хр“р$371КВ 

О- 13 757В 
катет м мат. р И В5?В&р 
катйть несов. 1. ]57ФВХ|7; (круглый предмет) -рбр 

Ф*. (предмет на колёсах) р*»3; 2. (быстро передви¬ 

гаться) ро; ~ся несов. 1. (о мяче и т. п.) рѴр^р 

“р; 2. (об экипаже и т. п.) *р1 *Р$7В, р5775?7; з. 
(скользить) рВ^І, *р*»Л; 4. (о звуках) рТЛ(ЗХ); 5. 

(струиться) *|5?5^7; (о слезах тж.) *р р*?р*р 
катод м физ. ІЗ -7$ВХ|7; ~ный физ. «7$ВХ|7 

каток м 1. (на льду) П ЗВ^І,' 11 Ѵр^О^І; искус¬ 

ственный ~ Ур^О^а 5735?7В01*р X; 2. тех. р із рѴхТІ 
католи||к м р Ц УіВ&р, 057“ И р^ВХр; -Т’ХВХр 

= із іѵр; ~цйзм м тз отТг^вхр 
католйчес||кий 75?Е7,’,7,'ІВХ|7; ~тво с 13 йТ^^ВХр; 

57іій5? г^^^івхр и, ‘ігг^івхр 7577 

каторга ж 11 5>17$В&р; перен. тж. *р7:йЗ“0Х7711Х 
11 уст. 

каторжанЦин м 057“ 13 )&Е7ПКВХр; ~ка ж -7$ВК(7 

0“ 11 5?|?5*Ш .Т 
каторжнЦик м 057“ 13 р*ДОПХВ&р, 057“ 13 ]&В77ХВХр; 

~ый 1. (7)5?Зй7Т7$В&|7 тж. неизм.; ~ые работы -&р 

11 5717$В, 11 В5707Х“5717$В&р; 2. перен.: ~ый труд X 

В5737Х 5?5РП$В&р; 11 ^1І73“ОХТ'ТПХ уст.; ~ая жизнь 
[0575571 рХ73]5717$ВХрЧХ73 р5?Ъ X ■" 

катушка ж 1. (ниток) 0“ 11 57р7іЗ№, *|57“ Т 725?7р; 

2. тех. р 11 У|327; индукционная ~ эл. "57’’2рП5',Х 

р и Ѵізіг 
катюша ж разе, (ракетный миномёт) 0“ 11570І,ВХр 

каурый П57ГГ7ПВ017р“ЪгП, ^ПХЗ&ОМр^йЛ тж. 
неизм. 

каустйческЦий: ~ая сода 577&0 571Р001Хр; рТЗОІХр 
11 разе. 

каучук м 13 рІІУВІХр? ~овый *рІЕ701Хр; (об изделиях 
тж.) 75?557р1ФВ1Хр; рІЕВІХр рЗ после сущ. 

каучуконос м бот. р Т Ор71571“рІЮВ1Хр 
кафе с нескл. ]57“ 13 5?ЗХр 
кафедрЦа ж 1. (возвышение) 11 57775?ЗХр; говорить с 

КАЯ 

~ы 3$7Х 5777573&р 7577 )1Э *р5?7; 2. (коллектив пре¬ 

подавателей, учёных) Т1 5777*7ВХр» 1Г5777573&р; ~а 

физики ртз [7X01 ]10 [577757ЙХр П[ 5777ГВХр ’7; за¬ 

седание ~ы [5777573І*р 7577 рЭГ5777$ВХр 7577 рЗ 12127 X 

кафель м 0“ 1157*>РЭЙр, )57“ 13 Ѵзхр; ~ный «7зхр, 

7572*73&р, 757257’’1?ЗІ&р 
кафетерий м 0“ И 57*'7^В570Хр 
кафтан м 0“ 13 )ВЗХр 
качалка ж р Ц ,]] *?1ВШ71 

качание с 1. Т рті, Т ]5777,7; 2. (насосом) I ]5700Х0 
кача||ть несов. 1. ]171, )5777Л; (колыбель) ]П1; "г. 

безл.: его ^ет от усталости -7X0 ОТО И ]13 В*7Х0 757 

В*р7<0, Т>» 757 ГХ *7ТХ — О^О *»7 )13 В^ХЗ 757; судно -ет 
(7ЙЛХ рХ рЛХ) «]7» И В37Х31 057; 3. (насосом) )5?3»$3; 
4. (подбрасывать кого-л.) В557Л ч7 *]Х *рѵ,Л; О -^ть 
головой 3^7 р'Й рЬр^; ~ться несов. 1. ]ГП, 

|57Л7Л, *]7 рЬр&Р; маятник' ~ется 37Й1Х 7577 

“17 0?Ър$й7; -ться на качелях (57р*?77Л X *]Х) *рТ |57Т»7Л; 
~ться от ветра В571 0577 057Й0^Й [*]7 р^рХР] *]7 ]П1; 
2. (пошатываться) -р ]5?Ър^П; О’З П рЗ *)ѴХЗ 
качели мн. 0“ И 57р^77Л 
качественнЦый 1. 7573РвХВ',1?Х,Пр, 757рП057Э^Х; -ьіе 

изменения ]571П75772$ [57р,’70570^ХІ 57іРВХВ^ХГ1р; 
2. (высококачественный) -ХТ)р [°75707Л рзі °757В11 рЗ 
ВЙВ*'1? после сущ.; О -~ые прилагательные грам. -ХПр 

рѴВр57*»7Х 57’іРВХВ'’1? 
качеств||о с 1. (свойство) р ц В^р05717Й,'В15^Х; (по¬ 

ложительное) 0“ 11 57*?йй; 2. (степень ценности, при¬ 

годности) и ВІО’^ХПр; товар высшего ~а рЗ 577,’ІОО 
ВЙВ^ХЗІр 757ВОО^Л; 3. филос. Ц 0570*)’Х; переход ко- 
лйчества в -о рй [р775?0'7Х 0^7] Ш7570^7Х 7577 

0570^Х рХ 057Й^р; в -е X 71» 0*?Х; в консуль¬ 

танта вайв’г'іоі^р гоЪх] х 71 
качка ж Т171571 

каш||а ж 1. 0“ И 5?Ю&р; ^а с молоком ВТЭ 57й7ІЛр 
І^Й; 2. (полужидкая масса)' 13 ПХП1, 13 ІУВХПр; 3. 
разе, (путаница) із 12>Х»Г», ]§» В^Й 570>^р; сапогй 
просят -и р57 іУпі ѴГРВЮ И; заварить -у рХр7ХЗ 
5727Хр 57057057 ч7 

. кашалот м р 13 В$*7Хй7Хр 
кашевар м воен. = 13 7573$р 
кашель м 13 В01Л 
кашка ж (растение) 13 757П^’?р, 11 5?1,’й>(в)7$р 
кашлянуть сов. однокр. *]$В В01Л X 

кашлять несов. рОІЛ; ^ кровью ВІ^О В*»Й рОІЛ 
кашне с нескл. )57“ 13 5ШХр 
каштан м ]57“ 13 |^В127Хр; (дерево тж.) “()5?)З^В27Хр 

(757Й*»*’а** .нтз) 13 070“; (плод) = Ц В05?р 
каштанов||ый 1. *рВЕ7Хр, ‘]571^В!27Хр; ~ая роща -і^Хр 

Т ,?71?57П"]572ХВ; 2. (о цвете) (7)57ПХЗ&Вй7Хр тж. неизм.; 

75?177ВВ05?Р 
каюта ж 057“ 11 ВрХр, 0“ 11 5701*’Хр» 573*'ОХр“*]^ 

0“ 11 

кают-компания ж мор. О" 11 577ХЗО$р“ВрХр 
каяться несов. 1. (сожалеть) *р$Л 57В&7ХО, І^З 

57В$7ХО; 2. рел. ВйоѴх “]7 *)1^В>, *]^В 57ГІ1РВ; каю-, 

щийся грешник (5711^В“57ѴХ0 .^ТЗ) 13 5711%В“1?Ха, -Ѵхі 
057“ 13 р757ТіІІРВ; 3, (в предл.; признаваться) -ХПО^О 
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КВА 
-р *рт 4. в знач. вводи, сл.: каюсь 5ПЛЙ рЛ'Э 
УЛйѴіО'ЙІХ 

квадрат му Я ЙХЛЛХѴір; О возводить в — мат. 

ИЙЛЛХПр рХ*]:Г<ЛЛУЛ 
квадратнЦый «Й&ЛЛХѴІр, ЛЗПЗ&ЛЛХТІр; -ая комната 

ЛУЙ*Х ЛУЙ&ЛЛХПр X; -ое уравнение мат. 'й&ЛЛХТІр 
рГ 11 ЗЗІЭ^З*; —ый корень мат. ^ХЛ^ТГЙХЛЛХТІр 
рГ Т] 
квадратура ж: — круга рлр X рЗ ЛІЙХЛЛХТІр 
квака||нье с Т рр&Пр; ~Чъ-несов. ррХПр 
квалификационный 'Л^Э^ХПр; —ая комйссйя -ХТІр 

о-11 гч0*»»^р— 
квалификация ж 11 У’Х&р',3,’17ХТ1р; приобрести —ию 

І7*»^^р*’В*’1?К,Пр К *р7ЙІрХЭ; повысить -ию *»“7 ]ЛУЭ$Л 
ул^р^хпр 
квалифицированный ЛЗЛЯЛТЭ^ХТІр; — рабочий К 

лувупл& лут^з^хгір 
квалифицировать сов. а несов. р^ХЛ^ХПр; (харак¬ 

теризовать тж.) рЭХЛЙХЭ, )ХХРЗ$ 
квант м физ. р Я йЗХПр 
квантовЦый физ.: —ая механика 11 рЛХЭУЙ'рЗ&Пр; 

—ый генератор О" Я Л$ЙХЛУЗУЗ”рЗХТІр 
квартал м 1. (четверть года) рзг. я ЬйЛХТір; 2. 

(часть города, улицы) р Я’лкЙЛХТір 
квартет м муз._ р Я ййВЛХѴІр 
квартйрЦа ж 1. (часть жилого' дома) рг и ШГЛТ), 

у И ЛЛЯХПр; трёхкомнатная —а УрИЛУЙ^ЛЛ X 
М1ГІТІ; 2.: жить на —е, снимать —у -УЗ X рх 
УЛ*Л ЛУЗУЗЗІЛ; 3. мн. воен.: .НЯ ХТірЗ^Х• рас¬ 
положиться на зимние —ы ЛУЙЗ^ТІ *|Х *р1 рЛЯХПрЗ^Х; 
-ант му Я ВЗйЛ’ЧЯХПр? (СРЗ^ГЮ .ХЯ) Я р$В? уст.’, 
-антка ж О* и рЗ&ЛХПХТІр, 0' 11 УрЙЗ&ЛЛЯХТІр; 
О- и 5?3”ЭЮ уст.’, -ный «Л^ІЯХТІр, *ЗПГІ*П, *УЛР; -ная 
плата ПэЬУЗ"У*Ѵ*7; -ная хозяйка УЙр$ПУ,?ХЗ(-ГІЛ) 

0*11 
квартировать несов. Л^ЙЛХПр *]Х Г*р^ЮГ-чХ1 *рЛ; — 

у кого-л. 1НРЯП ХД}УЗЛТІ 
квартирьер м воен. у Я ЛУ'ИЛЯХТір 
квартплата ЭЮ Т оѴіП-ІПИ 
кварц м Я рЛХЛр; —евый «рЛХТІр; О —евая лампа 

р Я эй$Урл&лр 
квас м Я ОХПр 

- квасить несов. (капусту) руіЛ; (молоко) ^УРИЯ^Х; 

(тесто) рзЛРРЮХЛ 
квасцы мн. Я рѴхЛ 
квашенЦный: —ое молоко П *|ѴйЛУ*ѵІТ; —ая капуста 

ВЛЛр РЛУ'-ЛУЗ 
квашня ж 0' 11 УСрЭіРРЛрХД 
кверху парен. (іХ')*]ІЛК, *р»Я. ІУ1 рх 
квинтет м муз. у Я РУРЗЛІр 
квинтэссенция ж 11 ѴЗУОУ-РЗЛІр; И С’ДЙХР 
квитанция ж *]У" Т 7РЛ1р, 0" 11 УХЗ&РЛІр 
квиты: мы с тобою — разе. йлір ТЛ Рчй ріР Т>й 
кворум м Я ШЛ§ТІр 
квота ж 0" 11УР$Пр 
кегли мн. .НЯ 03Г?)$р; играть в - -3$р рх 

ОУ1? 
кедр м (ЛУЙ*>*>>* -ХЯ) Я ПЛДЛУЛУХ; р 11 ЛУЛУХ уст. 

кил К 
кедровый *ЛУЛУХ; - орех (ОЛ- -НЯ) Я 013ЛУЛУХ, 

*рГ Т ѴОЯЛУЛУХ 
кеды мн, .НЯ ‘■рГ'ВЛ&ВО, -НЯ ‘рйГУЙІЗ; -НЯ ЙУЛУр 

разг. 

кекс м р Я ОрУр 
келёйнЦый: —ым образом, —о *р] рліХ, Ур'РУЗ 
келья ж *рг Т ’ПУЙУр'рХЗ^Й 
кенгуру м нескл. р" Я ІЛІЗЗУр 
кентавр м миф. рг Я ЛѴІІІФЗУХ» р Я ЛУПХЙЗУр 
кепка ж разг. О" 11 УрЭУр 
керамика ЭЮ 11 р-’й^лгр 
керамический ЛУУЙ&ЛУр 
керосин м Я рО^ЛУр; 11 УТХЗ, Я ТХЗ уст. 
керосйнЦка ж О" 11УрЗ^ОХЛУр; —овый =рО$ЛУр; —овая 

лампа (р ^ЙУ1?» .НЯ) Я* ЭЙХЧ'рОХЛУр); ЗЙ$ЬйЗ&3 

(р ,5>ЙХ?Ъ** .НЯ) Я уст. < 
кесарев: —о сечение мед. Я влиИУО^р 
кессон м я ]$ОУр 
кета ж 0" 11 УЙУр, ОрХ1? ЛУЛ'ЗЛЭ 
кётовЦый: —ая икра Я ЗТГУййр, Я ЛХЛІХр-УВйр 
кефаль ЭЮ 11 Ѵ&зур 
кефйр м Я Л^ЗУр 
кибернёЦтика ж 11 р*>ЗУЗЛУД*>р} -тйческий -ЛУТр 

Л37Г01&3 
кивать несов. 1. (в знак согласия, одобрения) -р$<ЕЛХ 

(ЭХр р*>й) ]3?Ѵ; ~ головой («^» ?]К) ВХІр )0,'Й р17рХ^(ІХ); 
2. (в знак приветствия) -ЗО^ЛЗ З^р ]0',Й *р3?3 7рХШ X 

'Т’ТрЙ; 3. (на вин.) перен. разг. (с|К) *]37рЗЛ13§, *]РТІ 
(ЧК) 
кивнуть сов. однокр. 1. (в знак согласия) ѴрХ^ X 

«$*>» З.^р рЛЭ *рО, «*Г» *]Х рѴр^КЛХ; 2. (в знак 
приветствия) ЗХр р'Й *]^0 *?рХ® X (ОЛр) 
кивок м (з^рр’й) Ѵрхг? (ЛУОО^х) 
кидать несов. 1. *]ЗЛХЯ; — дрова в подвал *рЛХП 

р-чЛХ ЛЗ?Ь^р рХ р^ХЛ ОКІЛ; ^ камешки [камешками] 
“]3?^ЛЗ^В» *рЛХ11; 2. (на пол и т. п.) *рЛХПЗ§ЛХ; 
(в глубину) *рЛ&1ШЗ; 3. обыкн. безл.: судно кидало 
из стороны в сторону рх рЛХ *]*’© И )ЗЛ§ПЗ?3 В^Л'О 
Л»ЛХ, -ГЛЗХ ЛГЛ рХ В5?Т р^х ]1Ю *р»- Н рЛ$ПЗ?3 ВХЛ'О 
Л37Л; 4.: — взгляды ]р*,'?В *рЛХТ1; 5. (небрежно класть) 
]Л37Л*Ь^; 6. безл.: его кидало в жар и в холод ВХЛ'О 
йѴгр рХ рХ рл рх рЛ$ПЗ?3 П'Х; -ся несов. 1. (те.) 

(Я’Я) *рТ *]ЗЛХП; ]Л2?ЛЗ^ ]ЗХ ЛУЗ^Х *]ЗЛХ11; 2. (устрем¬ 
ляться) *р| *]Л *]ЗЛХ1Ѵ, ^ся на помощь, —ся 
помогать І^^ЛІХ] р^УЛ І*]4! *)ЗЛХЯ] “[Л *]Т^; -ся 
на шею кому-л. Г77ХЛ ]ЗХ І^ИЯП *]Л *)ЗЛХП; -ся в 
воду р&ЛХ ЛУОХЯ ]ЧХ [*рПЗ'ЛЗ№ЛХ] *рТ *|ЭЛХПЗ*ЛХ; 
3. (на вин.’, нападать) *|ЗЛХ1131ЛХ; 4. (метаться) 

(Л$ЛХ ]1Х рЛХ) *]Л *]ЗЛХП 
кизйл м Я Ѵ^Гр; собир. тж. .НЯ ОЗПУЗХ‘,'^Рр} 

—овый «Ъл**р; —овое варенье Т ОЙЙХЙУЗЗ^Х”17Л,’р 
кизйль м см. кизйл 
кий м рг Я ^р, у Я рХЙ^-ЛЛХ’’1?-!) 
кило с нескл. разг. Я 
киловатт м эл. я Й^П^17',р 
килограмм м р" Я О^ЛЗ^^'р (с колич. словами мн. 

ахлзх^р) 
килограммометр м физ. О" Я ЛУЙ^Й“ЙХЛЗХ,7',р 
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кил 
километр м О" і] ЛЯйЯйхУр (с колич. словами мн. 

лявЯйхУр) 

киль я мор. 1] у>і? ■ 
кильватер м мор. п ЛЯВХТіУр 

килька ж 0“ 11 ЯрУр; собир. .ЭД ОЯрУр 
кинематика ж физ. ц рЛЭХЙЯЗ'р 

кинематограф м 1. (аппарат) у 13 *рЛ2ХЙХЙЯ2',р; 

2. (искусство) 13 §Гр, 13 *]ХЦ$0КйЯРр 
кинематография • ЭЮ Л я’й^йкйягр - 

кинескоп м у Т] ВХрОЯіу 
кинетика ж физ. и рЧэЯЗ'р 

кинетйческ||ий ЛЯЕ>',&Я2',р; —ая энергия. . ЯДО'ВЯЗ’р 

ЯТіЯ2Я 
кинжал м у Ті 1?1І№Т2’,р , • 

кино с нескл. 1. (искусство) 13 йгр; 2. разе, (кино¬ 

театр) 0- п іявйявур'р, р- и" §гр 
кино||актёр м .р 13 П§чОр«“КЗ*’р; —актриса ЭЮ •«гр 

О- 11 ЯВУврК*; -аппарат м у п ВЙПХВІГ$Гр. -2Тр 
у тз «ртхвхй 
киноварь ЭЮ" тз пяа$г2-: . 
киноЦжурнал лрп Ъ^а*П12?Т"ХГ|?; -звезда Жу -щ 

у 11 ,13 *1ХВ0*, = 13 рЯВВГ$Гр; -зрйтель м -іаг$Гр 
= П. ТПВ; -картйна ж р- 13 аУвСХЗ^р), Т лУз^р 
ЛЯ*; -механик м = 13 ЛЯр,ЗХЭЯЙ-&2’’р; -оператор а 

р$В.. 13 Л$ВХЛЯВ$“$Гр; —панорйма ж -ХЗХВ'^р 
О" 11 ЯЙ&Л; -передвижка ж -ЙВХЙЯіу ЛЯЭЯУЯТІХЗ 
*]ХЛ2; —плёнка ж 11,ЯйУ&"$РР? —промышленностью 

11 ЯУВ0ПГ1Г$Гр? —режиссёр л ]“ 13 ЛЯоТОЛ-^р; 

-сеанс м у із ОЗ^ЯО-^р; -студия ж 37*»*ПВО*$3*»р 

О” 11; —сценарийГж р П УХ2Я2?0-$3,’р, -Н№В^$Рр 
р- 13 П; —съёмка ж р- 11 МІЛУУв^Рр? —театр м 
0“ 13 ЛЯ&ХЯІГНТр, р* 13 $2^;. -установка ж ѵ-$Гр 

рГ И 221ВЗПЗ^Х“, 0-11 Я"2хУХЙ02ЛГ&Гр; звуковая 
-установка рйУв-рЗЗХ^р ЛХВ ЗПВЭПГ&Х; -фабрика 
ж у п.рЛЗХВ-ЙГр; -фестиваль м ѴхіГ,В0Я0^2,’р 
Г-13 

кинофикация ЭЮ 11 221Т2ГЗХ2чр 
кинофйльм м р- із аУа(хГр); художественный — 

йУв ЛЯПЯЬйОЗ’р; цветной - вУв ЛЯІПУхр. 

]»-13 йУв-рЛХВ; чёрно-белый - аУв ЛЯОУГ'рХШ; 

добдйрованный ~ аУ& ЛЯВЛУЗИ 
кинофицйровать сов. и несов.. „рЧРВфРр 

КйноЦхрбника ЭЮ 11 р,ЗХ“13-ХЗ*'р; -экран л-р»(-$Гр) 

р- 13 ]ХЛ 
кйнуть сов. 1. см. кидать 1,4; однокр. тж. ТПРІ X 

|ХВ; 2. см. кидать 2; 3. обычно безл.: машину резко 

кинуло в сторону -Х0 И ]ХВЯЗ *р$П X ^ЙХТГЙ В^Л'О 
В»ТХ рХ |У; 4. разе, (покинуть) *р§?ЛКВ;- (жену) 

*рЛХПрЯТ1Х; 5. безл.: его кинуло в дрожь ВХП ЛЯ 
рЯВУ ]ЗЛЛЯ22$; — ся сов. 1. см., кидаться 2; однокр. 

тж. *р *]«В Пр X, *]ХВ *р«ТІ X; 2. см. кидаться 3 

киоск м. у 13 рО$>р; газетный - рВ$?р-р2ГВ*28 

Г п 
киоскёр м у 13 Л&'рОХ’р 

кйпа ж 1. (рЯВ .}ЛЗ)іЗрХЗ; - книг -У Ч»*1») рХВ X 

ЛЯЭ; 2., (тюк) 0* 13 рХЗ 

кипарис м Г 13 ОУХВ*>р, И 0ЯЛЗЛ$; -рвый -*>р 
Ч])оУХЗ, *(])0$Л&?3; (из кипарисового, дерева) -ІПѢ'Х 
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кис 
ЧЯ2Я0} -овая аллея 0“ 11 Яѵ,17Х"рУХЗ,|р; -овая 

шкатулка ЯрУвХрР ЯЗЯОЯЛЗ’З! X 

кипёниЦе с 1. Т р>Ѵ т р*р; 2. перен. Т ртіЗ? О 
точка —я 13 ВрЗІВЛЛ 

кипеть несов. 1. *]ТТ, р$р; вода кипйт [И] ОХЛ 
ВТТ ІЯ,О^П; чайник кипит ОТТ рЧ*Ш *ПЯТ; 2« (бур- 

лить) рілЗ; 3. (протекать оживлённо) ]Уь рх *рТ 
рЛЗ; 22X2 ]Ув рХ *рТ; работа так и кипйт ВЯЗЛХ И 
(02ЯГ) П ЛЯВ2ІХ) ВЗЯЛЗ; 4. те. перен. (Ш) рзЯіЗ, 
(іка) ут р§р(яя); - гневом ОХр ЧХВ ріЯ*13 
кипуч||ий ПЯрИЗГІІЗ; ^ая энергия ЯЧ2“)Я2Я ЯрУ2ГУЗ 
кипятйльник м Г 13 ВХ*1ХВХ-УТ; (погружаемый) 

а4- із твохй-У? 
кипятйть несов. 1. *]ТЧ(ВІХ); (молоко тю.) рУЗ; 

2. (бельё и т. п.) рХрС’ІХ; — ся несов. 1. ТФ«Рі 
2. разе, (горячиться) ут рті 
кипяток м 13 ВЯ1р$, “1Я0ХП ЯрПІТ 
кипячёнЦый ПЯ2ЯОХТЯ2; — ая вода -)Я0ХП ЯЗЯО§;ТЯ2 

киргйз му тз Утр; —ка ж 0“ 11 р2Тр, ЯрУТр 
О” И* —ский ПЯ^УТр; — ский язык ЯТ^УТр У 

*|Х-)ВВ, тв*»Ут»р 
кирйллица ж. лингв: 13, ОЯЗХэУгУтр 
кирка ж 0' 11 ЯрТр 
кирпйч м = тз У^; собир. ■ .ХТЗ огнеупорный - 

•Н13 У'Х Я00ЯВ*ЗЯ»В; . — ный 1. — нйй завод 
Г 13 *7ХПХТ-У^2; (кустарный тж.) 0“ 11 Я^ѴУ^; 

-ный дом ПП ОПЯ,ІЙЯ2 X, ]“ 13 2* цвете^ 
ІЯВ^Л-УУ; іУ^р-'У^ )1В после сущ.\ О -ный чай 

^0 Я00Я1ВЯ2, 11 ”ВУ*22 

кисёйнЦый =|Уоій, ПЯЗЯЗУОЗЙ; О ^ая барышня 

ирон. ІЯрЗЯ^ЗХВІ Я2ЙВ ЯЗЯ.^УО^Х 
киселЦь м 1. 11 ЯВ&Пр, 13 ^ЯО^р; перен. (жидкая 

грязь) 13 ПХ112» 13 ВОХЗІр; 2. разг. (о человеке) -ЯѴ 

11 ЯрФЯЙ; О десятая [седьмая] вода на —ё 0Т1ЯВ ОЯТ 
яЪярЯі?Т2? ОІГО’ИЗ; за семь вёрст —я хлебать. р*»Т 

*]Уй*ЗЯ^Т р2ПО X *]^2 ^й 
кисет м -] 13 ОЯоу; “|Я- Т Я^ЯрЯТ-рВіа» “р&ЗХО 

р- із Ѵо^з- 
кисея ж 131’ѴоіЙ 
киска ж ласк. ,*]” Т яУяЗЗЯр 
кислйнкЦа ж разе.: с —ой ‘зЯЗяѴіЯТ 

кисловатый ПЯЭЯУ^ЯУТ 
кислород 'м 13 ^ОІУПЯІІ; -ный «^ОйЛЯУ; ^наз 

подушка ЧХОИПЯУ В^Й р*>р X; -ное голодание -ПЯУ 

ТЗ ^ХЙ-^ХШ, 13 ‘1Я221П-^О^Я,|1Т 
кйсло-сладкий *1Я0У"1Я**1Т 
кислота ж 1. 11 ВЯрПЯУ; 2. хим. Т ОПЯ^ІТ; серная 

— Т ОІЯУ-ѴЗЯП^; лимонная — Т ОПЯТ-рИВ*^ 

кислотнЦость ж 11 0®р,,01?ХіПЯ',ІТ; повышенная -ость 

мед. ОЯрТ^ХтяУ ЯОПЯЗЯЛЯ2; -ьій ПЯр^В^ХПЛЯУ 
кйслЦый прям, и перен. ЛЯЛЯУ; (квашеный тж.) 

ЛЯ01ЯУЯ2; —ое яблоко ^ОЯ ЛЯЛЯУ X; —ое молоко 

11 ^УйЛЯУ; сделать —ое лицо ЯЗУ ЯЛЯТ X рХЙ 
кислятина ж разг. И ^ПЯУ, В СЯПХЙХЛ-ОХО; (о 

вине) 13 ^01УТ<3; это какая-то — р’ОЯ Т ЛЯТ ГХ ОХЛ 
киснуть несов. 1, *рЯП ЛЯ’ЗТ, *]ПЯП ВПЯУЯ2; 2. 

перен. разг. рі\Л, рѴйУ, рОХТІр 
киста ж мед. 0“ 11 ЯЙ^ВС’Х; 11 ХВО’р разг. 



кис 
кисточка ж 1. (для рисования) ]У“ В ^ПЗУЗ; 2. см. 

кисть 2,3 

кисть ж 1. (рукй) п (ОЗУ Л .ШЗ) П ОЗХЛ; 

2. (гроздь) *]У“ т ЬЗЗУП; ~ винограда -абц ѴЗЗУЛ X 

ртЛО? 3. (украшение) рНЛ^ЛО; }' В ОХОІр 
I" В; 4. (для рисования) рг в ЬПЗУЗ; его талант¬ 

ливая ~ ОЗХЬХО'ЛУѴХЙ рэт; картйна кйсти Репина 
Л^З N ОЗ^Л; пейзаж, достойный кйсти Левитана X 

іхоліу1? (к) ]Ѵ$й озуйуз аж оЬхіго охп '0тхгз 
кит л( = п гаѴР 
китаец м = в ЛУВІУЭ 

китайскЦий *Л57и?*,Т^З*’Э;і ~ий язык “|ХЛ30 У0Ж&а,,3. И. 

Т^ЛУТЗ; ф ~ая грамота ^ т рх1?” ОУ3*1 &0 

китаянка ж 0” 11 рУТУЗ'О 

кйтель м 0” в ЬУО^р; офицерский ~ “(])л$УЗХ 
О' В ЬУѴ'р- • 

китобоец м ЗЗХЗ^З^&П ЛХВ «]ЛР- X 

китобой м 1. (работник) = в ЛУ'рЗЗХЗ^З^&П; 2. 
(судно) см. китобоец; ~ный: ~ное судно см. кито¬ 

боец; ~ный промысел в ЗЗХЗ^Э^ЙП 

китовый *гвѴхті; - жир т ооуз^зѴ&ті; о ~ ус 
в ра^в 

китоловный см. китобойный 

кичйться несов. (те.) (В^В) *рТ ]0Л*13, *р7ЙУЗЛУЗ*Х 
(О’В) *рТ 

кичливый лурпоу'лхз, лурпут^з, -пуоѴхлуілз 
ЛУ0 

кишЦёть несов. рз^ЙЛІ; площадь /-ёла на¬ 

родом, народ ~ёл на площади О^ТКУУЗ ОХП рХ*?3 ]ЗХ 

]0Озуй олПоѴй^ііуз вхл] 

- кишёчнЦик м .эд ОУЛУЛУЗ; ~ый *0УЛ$ЛУЗ; ~ые 

заболевания .^в рярзх^-оулулуз, рзулр-оулулуз 

.зш 
кишка ж 1. анат. О” Ц урв^р* мн. (кишечник) тж. 

•ЗВ ОУЛУЛУЗ; прямая ~ Ур0<р УЛХЛЗ И; слепая ~*>Л 
Ур0<р УЛЗ^З; 2. раза, (шланг) Ц 37р^р 

кишмя: ~ кишеть р7*73'ЛЗ рХ рѴзР’ДО 
клавесин м р-в роупх^р 
клавиатура Ж 11 ліохтх^р 
клавиш м, клавиша ж у В вгпхЬр 

клад м (оулуіх .нв) в лууіх 
кладбище с р Т ,в ОУЛХИрХЛ-О^З, Т ,В ОУУлОУЗ 

О”; (христианское тж.) О" В ЛУОЗЛЖ; (еврейское тж.) 

о- т ,в рзз^хоуз 
кладка ж 1. (действие) тр"Ь; (кирпича) т р^ОЛХ; 

2.: каменная ~ Ц ЗЗІЛУЧЙ-р'30; кирпйчная - -*?а^ 

ііззпуій- 

кладов||ая Ж у іі луйхр, о- в лузх1?; урпхлхѴр 
о- И разг.\ /—щйк м ОУ" В р^В^ЛХ^р, “ЛІ^рО 

= в луоузлх- 
кладь ж И УО&й; ручная ~ в 0ТХЗХЗОЗХЛ; тяжё¬ 

лая ~ уох» ул$П0, и оохУ 
кланяться несов. (дат.) 1. (приветствовать) р^ЗЛХЗ 

*рТ, *]Л |0ПЗ; 2. (передавать привет). рПЗ *р$У 3. 

разе, (просить) (“Ш) *рт ]різ 

клапан м 1. тех. р В УйЗ$П; 0У“ В рВ^Ьр; 2. 

анат. Ц УЭХ^р; 3. (на одежде) О* 11 У0&*Ур, -Х^р 

037" В ]ХВ 

КЛЕ К 
кларнёт му В ОУЗЛХ^р; ~йст м р В ОО^ОУЗЛХ^р 
класс1 м (общественный) у в 0Х*?р; рабочий ~ 

в ох^р-луоузлх 
класс2 м 1. р В ОХ^р; (классная комната тж.) 

у В ЛУЙЖ0*6р; ученик пятого -а ОУЗІЗ ЛУ^0 X 
ОХ^р ]133а**В; школа с просторными светлыми —ами X 

[рУЙЖОЙѴрІ ]0і6р УрЛЭЗ^ УЙХЛУЗ В*1» ЬЩ 2. зоол. 
у В іОХЬр; ~ млекопитающих -ЛЮУй (рз) рхЪр ЛУЛ 
ОЛУЗ; 3. (разряд) у в ОХ^р; 0“ 11 373100; каюты вто¬ 

рого ОХ^р ІО^ПХ рВ 03701Жр; показать высший 

~ ОВХ0Л37ОО*» 37003УП *рп 
классик м = в Л37р’’0^,7р; '/-и марксйзма-ленинйзма 

ора^-вгорлха рз лзтр^о^р ЧЛ; ~И русской лите¬ 

ратуры Л10ХЛ370’’1? Л370*'О1Л Л37Л рЗ Л37р*’0^17р Н 
классика ж собир. 11 р^ОХ^р, рЛ37П ЗгиЛО&Ѵр 
классификация ж 1. (действие) 11 а31“1^22*,В*,ОХЪр; 2. 

(система) О* П УЖХр^ОХ^р 
классифицировать сов. и несов. ]ТіГЗ',0Х,?р 
классицизм м В ОГ^ОКѴр 
классйческиЦй Л370’’О^17р; /-ая литература -,0^1?р ',Л 

Л10ХЛ370*|,7 370; -ие языки ]ЗХЛВ0 3?0Ч7ХІ?р; ~ий при¬ 

мер Ь^^З Л370*'ОО^Л37ОрХЛХЭ X; ^ие черты лица 

рПО0-ОО^Т37а [370*'О^р] 37ОрХО373-0,'р^ОаХ 
класснЦый <])0Х^р; ~ая доска ]37" В ^П^оСоХ^р); 

~ая комната у в ОХ^р, р В ЛЗУЙЖОхѴр; ~ый ру- 

ководйтель = В Л37Т'33$-0&1?р 
классовЦый «рхѴр; в знач. сказ. (л)37П370Х,7р тж. 

неизм.', ~ая борьба в ^ОХр-р^р; ~ьій подход “ІО^р 

В аахаіаг-; ~ые противоречия р1Л30Л37ЛЛГ]О^7р и 
класть несов. 1. р^ЫрГПХ);что-л. на место -(р^ПХ) 

0ЛХ]Х *]Х В17917 у'Ь} ~ в карман рХ (^Т IX) р^ЛабЛХ 
373370^р; ~ деньги в сберкассу О^Л [р^З^ПХ] *)ЗХЛ0а1эЛХ 
37ОХрЛ$В0 рХ 0^373; ~ кого-л. в больницу ]Зч,,17р37ПХ 
ѴХО,В0Т рХ ШВБ; ~ ногу на ногу 013 рЖ р^ЛХ.В 
рУЛЗХ рХ; 2. (сооружать) р*1?; - печь ]Х )а*’,,г7 

рТПХ; ~ стену 03X11 Х р^ЫоРх); - фундамент -(лхз) 

0337а^лаі3 037Л Р’’*’1?; з. (добавлять внутрь) ОЗ^ЛХ, 

Р’’*’1?; ~ в тёсто тмин Ьйр З^О рХ *)Х03^ЛХ; 4. разг. 

(употреблять) ІЗ^рУПХ, *рУЗЗХ; ~ все силы -ЗХ 

ОУЗ^Ір У^Х [р^рУПХ] *]ЗУЗ; 5.: - печать ЭУЛ )З^Ѵ 
,73ЙУО0; перен. ѴЗЙУО0 X р^ѴэІЛХ; ~ конец чему?л. 

ВУЕШ О^Й »]Х0 Х рХЙ; ^ начало чему-л. З^ПЗ^ )Х рХЙ 

Вііэирз, ВГ91ПХЗ ЛХОУ ПУЛ Р”1?; ф -яйца ІЗ^Ѵ 
ЛУЖ, Т’Т )3*’*’Ѵ; — что-л. под сукно рХ В119И 

х, рпх рахз лузз^Ъ лул рх віш р^з^ 
клёв м Т»30ЛУр$Ѵ И )У3^0ОЛХЭ Вр, ^Х рЛ ВР 

УрОЗ^П ЛУЛ; сегодня —а нет р>р) 0Ч3 Г)?Т 03X3 03*»П 

(УЗ 
клевать несов. 1; (о птице) у'3, *рУ; 2. (о рыбе) 

(Т«30ЛУрХ^ И) рЗУ0ОЛХЗ, УрОЗУП ЛУЛ *|'Х *р*»3; рыба 

не клюёт 0,)3 р^р О^З *]Л ОЗХЗ'О; О — носом ВЛЭ Ір^З 

ТХЗ ЛУЛ 
Т клевер м В ЛУПУ*?р, 11 У3*>0(о>3^р 
клеветЦа ж (З^ІЗ^З -НВ) В ѴзѴ^З; Т ОУУЭУЛ; (в 

печати и т. л.>]у- 11 ЗЗІЛЙРѴЛХЗ; —ать несов. ,*]3«Л0 

ОУ^ЬУЛ; (на вин.) (пн): С^ІЗ^З рЗХЛООРХ, *)ЛУЛ 
ЗД У Л $7130^; (в печати и т. п.) рЙр^ЛХЗ; ~нйк 

м ЬУ- В рЛОУ^’ЗУЛ, ОУ- В Р'ЗУЛ§П30^17; (в печати и 
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КЛЕ 

т. п.) = П 73?7а*'І,?7ХВ; -нйческий 73?аЛЗ?7а,’І,?7ХЭ} 

73?рЛОЗ?УэЗ?7; —нйческие измышления -*’73?7В*,І1?7Ха 

)а,33?аЭХ7аО,7Х [3?рЛОЗ?ѴлЗ?7І 3?а 
клеевЦой ^р; —ая краска ^І? 1*]К] В*’» Л7ХВ 
клеёнЦка ж 11 3?а&73?Я; (компрессная, детская) -3?Ьр 

11 3?(р)3$*>; -чатый 73?33?аХ73?:$; 3?В&73?22рЭ после сущ. 

клеить несов. ]ЭЗ?Ѵр; —ся несое. 1. разе, (быть 

липким) рЛйѴр *р7; 2. (поддаваться склеиванию) -І22 

*р? ]Э5?*?р; 3. перен.: разговор не клеится 03?іаа 73?7 

Вч3 “|7 аэзі^р; дело не клеится а^З (03?ЭЗ?) аЛ'О 
клей м 13 ^р; (клейстер) 1] ВХЭ; столярный ~ 

13 ^Ър-П^ѴкйО; резиновый - 13 *>Ѵр-3?ВІЗ 
клейкий 73?рЛЗ?Ѵр, ІУр^Ѵр; (і)і?рЭ^ тж. неизм. 

разе. 

клейковина ж тз *і$вг*Ѵр 
клеймёный 73?а37Т13?а”,?рЗ?1; (об изделиях тж.) -7ХЙ 

73?а7<р 
клеймйть несов. 1. |і7*ПІ7й*,^Ѵр; (изделия тж.) -7ХЙ 

г;р;2- перен. р?ЬВй$аа; — позором -73Ха аі2 ]*73?аа 
взѴа 
клеймо с прям, и перен. О" 11 УЙ^р; фабричное ~ 

о- и зга^р-р^шв; - позора п р'тлз&а 
клейстер м 13 73?аО*1?р, 13 ВХЗ 
клён м р?- 13 ПрѴр 
кленовый «р?5ХЛр; (из клёна) (7)3?Тф$ч,?р тж'.тизм.’, 

- лист (пга^а- .зііз) із ах^аззтзх^р; - стол к 
га (‘■Озп’ф^р 
клёпаный 7з?аз?пз?а7з?з 
клепать несов. тех. |3?Т13?а*3 

клёпка ж 1. тех. (действие) Т )3?ПЗ?а^; 2. (бочар¬ 

ная) О- и 57р&2&*?р 
клептомания ж мед. 11 3?7Ха$а&3?Ѵр 
клётк||а ж 1. и і^аа; (для певчих птиц) т ’ярэаа 

7з?-, “і“ т з?Ѵз?з*аа; выпустить из ~и рв *р$1?о,77х 
дааа пзаіэі з*ад 73?7; 2. (узор, рисунок) з?Ѵз?ао$р 

*І” т; в -у іяа’гаа&рза; ’р^аойр ал после сущ.\ 

3. биол. *|5?* Т УіЗ?а$р, ]' 11 Ѵз?2; учение о ~е И 

Ѵз?22 73?7 рЗ?ѴІ 3?7$Ѵ, 11 3?7*?У],?3?2; <> грудная -а 

13 рокраозаа; лестничная —а (аазір- .зпз) паіхрз&аа, 

о- и з?аэхаэіпа 
клёточнЦый 1. биол. «(|)Ѵз?2; —ое ядро 7377Хѵ',?йН 

13; 2.: ~ое содержание животных р^ХЛВІХ 0$7 

р*аа рх ачЪз^ха 
клетчатка ж із *]ХааіѴ$зг; 11 (І?)Т$ѴіѴа7^ 

клётчатЦый 1. (в клетку) 73?а,?аЬ*?рЗ?1; -3?аО$рал 
после сущ.; 2. биол. —ое строение орга¬ 

низма ат^хл# )х рэ 'зазшЬйзг 7з?7 

клеть ж 1. горн.. Слз?р» .зііз) із Э7$р(з?а:>ха); 2. 

уст. (кладовая) р Ц 73?а&р 

клёцки мн. .3113 -р^ГЛ, -3113 “р?Ур<Зр; .313 ОЗІрХХ^р 
раза. 

клёш м: юбка - *]3?” Т ^Т^р^ах^р; брюки ~ 

•зтз )пл-ах^р 
клешня ж *р“ Т ,?73?а#1?р 

клещ м зоол. п п^ліз&тізг, ]" із аааз?*^? 

клещевйна ж ПХ7МХ<7, ПХЛИ^Л 
клещи мн. О" ІШЗЗПШХ, ]8Г 1113ХП22} взять в ~ 

воен. (|а^т ггЪ рв) р?а$Ѵр7ХВ 

КЛУ 

клиент му П В33?^р, у ТЗ 731р} -ура ж -З^Ѵр 
п 7іа 

клйзм||а ж 0- 11 Зіат^р, |" 13 7'аО^р; 0" 11 3?ЗХр 
разг.\ ставить ~у 3?аТ^р ХрХЙ; 3?ЗХр X рХЙ раза. 

клйка ж 11 37р4Ър, 11 37Л13р 
клймакс м 13 ОрХЙ^р 

клймат м із аха^р; -йческий *аха^>р, -лха^р 
7з?а; -йческие условия рзлнпха з?алха*',?р ' 

клин м 1. р?” ТЗ рѴр» ]- 13 ^мр; 2. (ткани) *?р712 

“]3?" Т; 3. (участок земли) п р'гр; озймый ~ -371 

13 рѴр73?В; яровой - 13 р^рЛЗ?аІТ;-4. в знак, нареч.: 

-ом рТЯХ^р; рѴр Х’ЧЗ; <> - -ом вышибают по- 

гов. іалізг азп а^7Х азх^а Р^р Р*>Х; свет не - ом 
сошёлся на ком-л., на чём-л. 07Х а^З “]ХЗ “р? аі^Ь'О 
011911 а*>а /13И1311 а^а а^лз л 

клйнЦика ж 11 р**34Ър; — йческий «р^р, ПЗіа'тЬр 
клинок м -|В- т Ѵза*>Ѵр, ]3?" 13 зз^р 
клинообразный 737рча7Х&У*!р 
клйнопись ж и аліат^р 
клйпсы мн. .310 р&^р 

клич М 13 *р7; 13 ^‘Т’ІрЪлр уст.; О клйкнуть -ОрХ 

зітірУпр х *рх1?, «]П х ал *р>т *)ізлз 
клйчка ж 1. (животного) (уаі?3“ -313) 13 р?а$ЗЭІ"!} 

2. (прозвище) ()з?аі?з** .зіз) із ]з?а$зізг, ]- т а^зіалі^} 

партййная - (|з?аз?з** .зіз) із ра^-^апхэ 
клише с нескл. )зг із га*»Ър 
клок м 1. (волос, шерсти) ]" із аіааі; 2. (кусок, 

обрывок) 7ІГ 13 /11 рла, “]ЗГ Т Ѵрла, ^37- Т Ѵзгэ; 

разорвать в клочья [^З?1?^ *]Х] Л3?р^аа ^Х *]0,-ЛЗ?Х 
клокотать несов. 1. (о кипящей жидкости) -р^^р 

|3?аа; (о водопаде и т.п.) ]Г*ПЭ} 2. (о гневе, ярости) 

Р9Р» *)тт 
клонйть несов. 1. (наклонять) *]ЛЛ(іЭХ")Х)} 2. безл.: 

его клонит ко сну а^х аЧЗЛйѴа 310» 3* (к дат.; на¬ 

правлять) ]ТВ> (131) Р^73П *)Ѵлі; (разговор) ]3?*7П, 

І^Лаа^Х *)^3?П; к чему он клонит? 73? Ѵл ОХТІ 
?Р?5?7310,,ІХ; — ся несов. 1. (наклоняться) *р,Л(ВХ7Х) 

“І*1?; 2. (приближаться) (Ч2$) *р*>1; день клонится к 
вечеру ааХЗ 132 аЛ'О; солнце клонилось к западу л 

12ГПЗ?Т-Л ззг азЛЗІЗ *|7 ахл рт; з. перен. к 
чему всё это клонится? ?р*?Х 0*П рПЗП 

клоп м у и рзХП 

клоун м р?" 13 р§Ѵр 
клочок м (волос и т. п.) “]' т а’?3?раіааі; (бумаги 

и т.п.) “|3?" Т Ър*»аа; - землгі 773? ѴрЛа 0^7 

клуб1 м (учреждение) о ЛіѴр 
клуб2 м (пыли) у о ѴЛ; (дыма) у 13 УіЗр 

клубень м |- 13 Ѵ73рв,72ПХП 
клубйться несов. (о пыли) 77 р^Г-Лр; (о дыме тж.) 

Тт 
клубнй||ка ж 1. собир. .3113 03?рТ)Хр017а; 3?р7Л11?р 

11 разг.> 2. (отдельная ягода) 0“ Ц 3?рП^р017а; 3. (рас¬ 

тение) ]- із аоір-з?рпхрапа; -чный *з?р^тѴр/ 

-з?ргі^роі7а; зірчтѴр ра, оі?рпачроіла рв после 
сущ. 

клубнЦый «аіѴр; —ая сцена О" Ц 3?ГЗ*'ПІЪр 
клубЦок м 1. )- 13 ТІЗр} *]3?" Т ѴаѴлр; -6к нй- 

ток а3?7$э Ъг?Ъ«Зр X; 2. перен. п *?73р, Т 73?аЗХ17ЭЗ?1} 

1 

4 

1 

О 

(с 

(с 
із; 

ні 
ел' 

73 
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КЛУ 

-бк противоречий -ЧУЧТ )13 [ЧУВЗ^ЗУІ X] Ѵчар X 

рІЧЗР; О -бк в горле (стоит) рк Ѵз^ір X 41 

П^ХП; свернуться -кбм Тир X 41 *р р^ЧЧО^Х 

[Т”Э X 41] 

клумба ж ]- 11 В^ЗЗУЙ^З; О' 11 УЗйѴ?р разе. 

клык м (у человека) (р*. .Ніз) 13 рхіГІХ; (у жи¬ 

вотных) (рХ“ -ХТЗ) П )ХХ0«Ч; (бивень) Т] ]ХХ04ВВ 
(рх- .зга) 

клюв м р- П ѴзШ; р И ЗТГТ разе. 

клюквЦа ж 1. собир. .2га ОУГПЙЧШ. 11 УІІріТр; 

2. (отдельная ягода) О" 11 УГ11&Ч1ИЛ; 3. (растение) 

р П ВОІр'УГПІІПІВТ; ~енный «УГІ1&Ч1ВТ, •УПрІ’Ър 
клюнуть сов. однокр. 1. (о птице) *рв р*»в К; 2. см. 

клевать 2 

ключ1 м прям, и перен. р- 13 ЪС’Ъй?; — от ком¬ 

наты ЧУЙ'Х 01Х ЧУЧ; гаечный — “УрЧУВІЙ 
р- 13 Ъо^Ъй?"; — к решению вопроса 0122 К 

У1ХЧЗ И р^ЧУЧ; — к шифру аіХ ѴоТй? ЧУЧ 
ЧУО'й?; басовый — муз. 13 Ьв'Тр-ОХЗ 

ключ2 м (родник) р п ^ХІІр; О бить -ом *рхѴв 

‘РХПр X 41 

ключевЦой1 прям, и перен. «ЬоТВ; —ая позиция ЧЧ 

УиЛХО'^О^Е?; —ые отрасли промышленности -зч^э И 

учвоічгх чуч )із ірвпзгЪо^Ѵ и] р«пх ури 
ключевЦой2 (родниковый) -ЪхПр; -ая вода -ХІіѴ&ТІр 

Т /11 ЧІ70 

ключица ж анат. чі?" тз рз*?о*Т? 

клюшка ж (хоккейная) р Т] рХВКЧ^рХП; рХВй^рХЭ 
р 13, 0" 11 УрІУіТр разе. 

кляксЦа ж р 13 ру*?р; посадить -у ру*?р к рХЙ 
клянчить несов. разг. рШіхТр, р*?ВУЗ(04Х) 
кляп м р- т Ьз&ВПХО; 01?" 13 ЗхТр разг. 

клясть несов. *рТв?ЧХ0, *|В*?!І?ВЧХВ 
клясться несов. (рт) *рУ11В; - в верности *]ЧУШ? 

«40 ]Э»^3 [УЧИВ X ВЧЭ рхтіх] *р; - чем-л. *рі?ЦО 
131Ш ХЗ *р 

клятвЦа ж о- 11 УЧПР; дать -у уш X *р!?1, 

РТ *рУТП2?; взять с кого-л. -у N3 УЧПЕ? X *рЙУ23$ 

]ШШ; нарушить —у і?чі112? ЧЧ *р!?ЧЗ 
клятвенн|1ый: дать —ое обещание 171ѴДО X В^й рХТІХ 

кляузЦа ж разг. 0“ Ц УЧУЗЙ4 *]".Т У^УЧ^ОУЙ; 

-ник м разг. 01?- 13 рЧЧУЗХЧ 01?- 13 рЧЧУОХЙ 

кляузница ж разг. 0“ П УХГЛУЗ)^, 11 УХ4ЧУ0ХЙ 
т 

о- 

кляузничать несов. разг. рПУЧУЗІІГ 
кляузнЦый разг.: -ое дело ,щз) ц ртХ-УЧУЭЙ4 

(04ХЧРХ-; 0Ур4ЧУЗ*В ЧХО рГГХ )Х 
кляча ж разг. О" 11 УЮВ&Тр 

кнйгЦа ж 1. (ЧУЗ*3 .ХІЗ) Т ,13 *рЗ; .2га) 13 ЧУ0”0 
(апхоо уст.; 2. (часть произведения) Т ,13 *|13, Т^В 
13; 3.: —а жалоб и предложений р^ѴрІХ ЧХО “]13 
РХ^ЧХО рХ; —а записей актов гражданского состоя¬ 

ния Ч2ХВВГЧУГРЗ ]10 ррх рПВ04УЧ ЧХО -рз; <> 

ему и -и в руки а'Х ХЗ р!?ЧО )1?Й *]ЧХЧ ОХЧ, ХЧ 
41?О4’!! Ч1?Ч 41? ГХ; —а за семью печатями -ЧХО X 

ТЗ (ЧУ)ВУЙОХЭ, ЧУОйТ? [рХ] рЧ ЧУВ1ІХ *]П X 
книголюб м р 13 ТохТзГЗ, = 13 Ч1?ЗХПЗ*»г?—)1?Э^З 
книгоноша 1. м (продавец) =із ЧУ04рЧХВ“ЧУЗі|3; 

ков К 
о»- П Р’М’-|$3013)Э’1Я, = П ІЭВПМрКЭ уст.; (обще- 

ственник) = 13 ЧУВ^ЧЗВИХЗ-ТЭ; 2. ж (продавщица) 

О" 11 рУ04рЧХЗ"ЧУЗ’3; (общественница) -ЧХ0-"|1П 

О" 11 рУВ^ЧОЕ? 

книгопечатание с із рІЧЧЧУЗ^З 

книготорговля ж И аТчЗХЛЗІЗ, ТЗ ^ЧЗХЛЗІЗ 
книгохранйлище с 1. 0“ 13 ЧУІХ^ЧУЭ^З; 2, (библио¬ 

тека) (01?ЧХЧХ« .2?П) 13 ЧУХЧХ'ЧУЭЪ 
кнйжкЦа ж 1. -[!?— Т ^З} 2.: трудовая -а -ЧХ 

*р- Т ^З-ОВУЗ; сберегательная —а ^у- т Ьз^ЗЧ^ОЕ?; 

положйть деньги на —у -(ч&ЗЕ?) рХ В^УІ р^Ьі^ЧХ 

Ьзчз 
кнйжник м 1. (любитель книг) р 13 Ь^ОХ’Ѵэ'З, 

= 13 ЧУЗХЛЗ^'ЧУЗ^З; 2. разг. (работник торговли) 

= 13 чуЬчзулзіз 
кнйжнЦый 1. «ЧУО’З, *Та? магазйн -ЧУО^З 

р' 13 рТХІХЙ"; —ая торговля 1] ѴЧЗХЛЗІЗ; ~ьш шкаф 
О- 11 УОХ^ЧУЗ^З, Р' 13 рЗХЧ^ЧУЗ'Э; 2, (о сти¬ 

ле) ЧУ|Ч*»ЧЧУЭ^З, ЧУрчѴзЪ; -ое слово ВЧ^ПЧУЗ^З 
(ЧУВЧУП” -НТЗ) Т; 3. (о знаниях и т. п.) -ЗУ^УЮЧХ 
ЧУВ, ЧУВр&ЧВОЗХ; О Кнйжная палата -^ХО-ЧУЗ^З 

11 УВ 
кнйзу нареч. (1Х")0§ЧХ 
кнопкЦа ж 0“ 11 УрОХЗр; приколоть карту -ами 

оурохзр В^О У01<Й И ртОУОІХ; -а звонка -Э$3р И 
*7рУЪі [ПУЗІОІ ПХЗ ур; пришйть -у к кофточке -”31Х 

Ьво^р аіх уроХзр х р 
кнут м ]“ 11 В?В«3; полйтика —а и пряника 

ѴзуруѴ-чуріх X рХ 2?В«3 X В^Й р^в^хо 
кнутовйще с О" П У^УВТІО, *]" Т уЬурУВГ'ІРВ^З 

княгйня ж 0“ 11 ІВвТЧ^О 
княжесЦкий «рТГРО, ЧУЗУ^ВІУЧ^О; -кий тйтул 

13 ^В^'р^Ч^З; —кий род ВХВВ ЧУЭУ^ВІУЧ'О ЧУЧ; 

—тво с т аівзввч^о 
княжна ж (ЧУВЭУВ- -ШЗ) 11 ЧУВЗХВ'рІГРЗ, -ПО 

О" 11 )ОУХ 
князь м р 13 ВЕЧ^З 
ко предлог см. к 
коалиционный «У^Х^Х^р; —ое правйтельство -■’ѴХХр 

11 йіччуч-ух 
коалйция Ж 11 УХ^ХХр 
кобальт м 1. хим. 13 вЪХЗ^р; 2. (краска) "В^ХЗХр 

11 зчхо- 

кобёль м ("IV« 13Л) (ВЗ^Л.. .ЭД) 13 ВПЛ 
кобра ж зоол. О" 11 УЧЗХр 
кобура ж ^у- Т ЬЧ^С'ЧУПѴ^ПУЧ), В" И УЧЗЗХр 
кобыла ж 1. 0“ 11 УЗХрй?; 2. спорт. 0~ 11 У^ЗХр, 

= Т ЧЧУО-р^ВОХЗЙЧ 
кованый 1. ЧУВЧ*Й!2?У1; 2. (о лошади) ЧУВУПХрУІ, 

ЧУВЧ'ЙВУХ; 3. (обитый железом) ЧУЗУІХ^ХЗ 
коварЦный ЧУ^^О, ЧУр^ВО^ЧУВаТ; ЧУр^ВСХПр1?^ 

уст.; (таящий опасность) ЧУ^ЧУЧ^ОЧХО; —ство с 

11 ВЯр'ВО^ЧУВЗТ 
ковать несов. 1. прям, и перен. рШ; 2. (подковы¬ 

вать) рПХр, ІЧ^Йй?; ф куй железо, пока горячо погов. 

о,чл *іха т^х'о іхйт^хр ]і«х охч ч^ог? 
ковбой м Р" 13 ’ХЗПХр 
ковбойка ж 0- 11 Ур^ХЗПХр, "|У“ Т ЬчйУЛ'^ЗПХр 
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ков 
ковёр м прям, и перен. із?- і *рв$0; 13 “рОЙО 

157“ уст.; -ф --самолёт 13?" П *],>ВЗ?0"*]2?1^р’, “^0 

15?“ 13 ‘],>В5?В“ 

коверкать несов. 1. рХЙ 5?ч1?)*р, р'ійіШ; 2. перен. 

*р1Й11Х0;, ~ характер 15?Ор$ПХЗ 0571 *]31*П1ХО; 

3. (искажать) р*?В<1р1ХВ 
ковкЦа ж 1. Т ]ТЙТ27; 2. (лошадей) Т рт$р, ]ТйЮ 

Т; ~ий ‘ПАТТОН*»», ІЗПХЛІ’ЙК?; -ость ж -1371*010 

11 0»рИ, 11 вяріхзі*йі0 

коврйЦга ж *р“ Т ЪпуЪ, 0“ 13 рХ1?; -га хлеба 
13113 [рХ1? X] ЬЛЗ?1? X; —жка ж: (медовая) ~жка 
13 •рр#'?; О ни за какие ~жки ^ от® рр 1X0 

Ш О^З 
коврбвЦщица ОН/ О* 11 р2?ВЗ?21Х01Х"*] 270370; ~ый 

*15?35?0$0; —ое производство 22№5?21Х01Х“15723?0$0 
11; -ая дорожка *]5?“ Т Ѵ^ІПХр 

ковчег м: Ноев ~ библ. и шутл. 37УРО 0Э5?,,І2 
ковш м 1. р 13 ВЗ?Ф; 2. тех.: ~ экскаватора 1371 

1ХОХ1ХрОр57 ]Х рВ 05710; литейный ~ о- 1315?Й5?'15?0*2 
ковыль м Т Т^ІЗ^Х, 13 *?*1$р 
ковылять несов. разе. *]2?р2*Л(і5?02ІХ) 
ковырять несов. разе. 1. (землю, песок) р^ЙХІЗ; 

2. (в носу, в зубах) (рк) ]5?2іЫх)і, (П?) рОі^Хр; 
—ся несов. разе, (в пред л.) 1. “р *рХ12, рі )5?*1; 
2. (в механизмах) *ГТ ]57р1ХО; (медленно работать) 

ТТ'ряфі т 
когда1 нареч. 1. рі; ~ ты придёшь? Ю03&1 ]571 

?|5?ЙІр; не помню, ~ это было ]571 '131 р2$15?3 “]**Х. 

)*?15?2 ГХ 0$1; 2.і разг. ...Ь§Ж рХ «^ХЙХ; 
он приходит к нам ~ в субботу, ~ в воскресенье 137 

р'ОЗІТ Ъ$ЙХ рХ О272&0 Ѵ$ЙХ р&ІХ НИХ 12 ОЙІр; 3.: - 

бы ни 01 ♦♦♦рТѴ в сочетании с формами вспом. гл. 
+ анф.; ~ бы вы ни пришлй, вы меня застанете 

дома рЗ?10 “]•»» ТХ 13571 ']5?ЙІр 131 13^X1 ТХ рП 
СГІІІЗУТРХ; О - как Ѵ$Й X 11;-)$1“01“р1; 

редко ~ рі рѴ37Т 
когда2 союз 1. ТХ, рі; (при наличии соотноситель¬ 

ных слов в главном предложении) рі; ~ началась вой¬ 

на, ему было девять лет ріЛ5?22Х *рТ ОХЛ'О [ртіі ТХ 

ЦТ рі ]5?1372 ОЪХ 15? ГХ 'ЗгйХЗ^Й И; он пришёл 
тогда, ~ все уже собирались уходить рЙІр5?1 ГХ 15? 

р1р5?ПХ р^р272 ]1І0 рТ р$Л 5?1?Х рі /1317Й5?1; 

2. (если) рі; ~ б я знал ]0П рП572 7X1 *рХ ріі 
когда-либо, когда-нибудь нареч. *?$ЙХ; А(“ГХ'0)“р1 

ГХ"01, РХ“05?"рі1; когда-нибудь,ты узнаешь всю прав¬ 

ду 037Й57 ріХІ 057*7 р*115?1 *рТ *?ХйХ 00571; больше, 

чем когда-либо Т*Х"0Т0"р1 11 157Й 
когда-то нареч. 1. (в прошлом) 7$йХ (і$2), 0ЧЙ 

р*П2 ріі 'О*!* X рП573; 2. (в будущем): ~ 

мы опять увйдимсяі р$ЙХ рТ *]Х2 *|1 |5?2&р ТО ]5?П; 

- он придёт! !]5?Й1р 7$ЙХ *]$2 ]$р 15? ]5?11 

кого род. и вин. от кто 

коготь му п Ъ5?1р 

код м у 13 1$р 
кодекс м у П 0р5?1Хр; уголовный ~ 15?,?5?2,Й'Чр 

ОрЗПХр; - законов о труде “05721Х рВ 0р5?1Хр 1571 

ТХГТ572"; моральный ~ советского человека -&іфй 15П 

Ц0О257Й ]^135?1рО 05721В 0р5?1Хр ІЗТЙГ^ 
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коз 
кодировать сов. и несов. ]Т1$р; р*1О10(іХВ) 

кое-где нареч. 1Г01“^1, ПІ"р5?115? 

кое-как нареч. 1. (как-нибудь) Т*Х“01"І1, "1ТХП 

ГХ“01'0“; (небрежно) Ц *ЛХ; рЙІрІЗІВХ »]Х разг.; 

2. (с трудом) 0X11 О^ір, 01р“01р 

кое-какой мест. 1. 157011573; мн. 57011573, 57р1,»’Х; 

2. (малозначительный) Т^Х*13,'2'1571570$П (х), (х) 
РХ“ТЭ1“13?Э 

кое-кто мест. (13711) 1572г,57Й57, -ЗЛЗ 57р1^Х; кое с кем 
я успел уже познакомиться [3?рТ'Х ІЭІЭ] ]Х57ЙУ ІЗ’Й 

Т1 р357рха 135 ]ТІ1Х2 рій? рХ Л^П 
кое-что мест. (0Х11“)0573Й- 

кожЦа о/с 1. и 01,1; (животных) 11 ^570; 2. (матери¬ 

ал) 13 1571^; искусственная ~а 157*7^Ѵ 1570571?002^р; 

3. разг. (кожура) Ц рлз?1?^; О из ^и (вон) лезть 

01Л 1571 рВ *р*»1р Т 
кожанка ж разг. ^з?" Т Ѵр571"1571У1?; (пальто) 

Р“ 13 ѴОІХЙ'1571^1? 

кожанЦый «=13?*7^Ъ» 15721571571?; 157*7^Ъ рВ после сущ.; 

~ые перчатки .^ТЗ 05?р1270257П'1571У,7 

кожгалантерея ж собир. 11 ’,*Ч37132Х17ХЗ“1271^1? 

кожёвеннЦый ^ІЗП^1?; ‘ ^ая промышленность “ІЗП^1? 

11 57,ЧООП2,,Х"} ^ый товар Т 31Х1П57 1 5717 

кожица ж р- т Ѵв»Лі *]“ Т 57І7570*П; (плодов тж.) 

11 р5?1?Х2? 

кожнЦый «01 Л; ~ые болезни .хп рі4л)р2Х1р'131Л; 

-ый покров 1 р371ХЛ01Л, 11 01Л 
кожура ж 11 рОЗУ^ХС?; (тонкая тж.) *р Т 37Ѵ5?0*Л 
кожух м 1. (тулуп) р 13 р?3?В(2ВХ$); 2. тех. 

У 11 р571, р“ 1 ^ОЗХЙ 
коза ж р и З’Х 

козёл м 057“' 13 0X32; (р5?П .3113) р$2, 13 р^ПЗЗ'22 

(р572- .3113); О - отпущения Т 1?12,)Л“571$ЭХр; “1?$0 

13 Ът$тхЪ“ 

Козерог м: тропик ~а геогр. Ті р’’ЭХ10"а571§П 

козЦий *]Г5, 1573573^25; ~ье молоко 11. “)Ъ*»Й23^25, 573573^25 

“І^Й; плёнок м 1* Т 57^573^22; -лик м Ър57П(23^25> 

*]57“Т 
козлйнЦый 157 2570X22, =}0ХХ; — ая борода 7115?а“]ОЛ22 

“]5?“ Т, Ъ*Т157Л ]ОХ22 X 

козлы мн. 1. (экипажа) О" И 57*’2г?І?р; -ЗПЗ 05717ТКр; 

2. (подставка) р Т^^0127572; (для пилки дров) рНіЛЗУТ 

(р573“ .311) 13 

козни мн. .3113 *р1?0“’В13703’Л, -3113 *р572?012П2?02і’Л,‘ 

строить - “]57^570^1570211 О^Й *р2 

козырёк м 1. 037“ 13 р5ЛУХ1; 2. стр. 13 р57127ХТО 
057р127..; О взять под - р'ОѴ^ХО; 00371У0 *)ІЗ?20$ 

разг. 

козырнЦой: ^ая карта 13 *]Й110; 0“ 13 11$р разг.; 

р 11 ОІХрОЙІІО; р 11 ОІХрІПХр разг.; "-ой туз 

*]ЙП0 ТІО ч1; ІІХр ТІО П разг. 

козырнуть1 сов. 1. см. козырять1; 2. те. рЗХ^З X 

(І’ІЗ) *)^Т0 
козырнуть2 сов. см. козырять2 

кбзырЦь м прям, и перен. р 13 *]ЙП0; 0" 13 ТТХр 
разг.; бить [крыть] ~ем ^]Й110 О’Й []р571 ] *]ЗХ^ 

Иіхр разг.]; О главный ~ь ЦХр 15700572 1571 

козырять1 несов. 1. карт. *р110 013 *рз(01іх) 
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коз 
|ТТ$р разе.]} 2. (те.) перен. 71 рЗІІДООРХ, рзХ^З 
(в*®), 71 *рй2?зіі?а«х 

козырять2 несов. разе, (приветствовать) *р2?2В1Я 

во»юа. рТэѵЬхо 
козявка ж разе. 72?" Г ^рій 
кой: ни в коем случае а*1! ^ХЙ' (ОІЙ?) р’р рх,. -2?} 

оі (]йі2?тг)ріх~оіі2? 
койка яс;*|»- Т Ьвз?а; мор:72?" Т ЬвЗІПЗЗйП; (боль¬ 

ничная) 72?" т ’гдоаС'ірзйір) 

кок м мор. Г 13 ?$ 
кокаин м п рХр$р 
кокарда ж 0“ 11 2?11&р$р; *]У* Т 7ВІ?1р разе. ирон. 

кокёт||ка ж 1. О" 11 2?рО*?рХр; 2. (верхняя часть 
платья) 0“ П 2?рВО$2; -ливый 1. 12?ІГВ2?рХр; 2. (на¬ 

рядный) 1171эа^15?Ъі7; -ничать несов. 1. ]1*02?рХр; 

2. (те.; выставлять напоказ) [р«&»р$р] Тт р#® 

(ГРВ); -ство с И *12?В27рХр 
коклюш м мед. В ВРр^рХр 
кокон м зоол. 02?" В ]Хр$р 
кокосовЦый *0Хр$р; —ая пальма 11 2?Й17ХЙ"ОХрХр; 

-ый орех (оѵ'-ЗП) П 013-0Хр&р 
кокс м 13 ОрХр 
коксование с 11 ЗЗѴРОрХр 
коксовать несов. р^Орфр; ~ся несов. 71 ]70рХр 
коксующийся *12?р,Н^0р$р; — уголь ]У>1р 27р‘Ч,,ОрХр 
кол ло- П ]р$*?В, 1»- Т ЬрУ^В 
колба ж хйм. О" 11 2?0*?$р 
колбаса ж П ВВПТП» 13 оЪ^р; В ОХП^Хр разе. 

колготки мн. .2ЛЗ озірохз^хр, п $рпа("]рхт) 
колдовЦать-несов. ]В2?1^р, *]2?12?<р *}ХВ; -ать над чем- 

-л. перен. ВИЗУ )Й2?Гр0рХ; -ство с В *рВ?'р 
колдун м = 13 12?ЭХЙЙ2?^р; ~ья ж Ц р2?ЭХЙВ2?Ю*р 

О", 0" 11 2?Й*12?ХВ2?Й 
колебаЦние с 1. (качание) 12?" 11 ЗЗѴгр&П; ]2П 

2. (неустойчивость) И ЗЗІ7р&11; —ние температуры 

11ВХ12?ЙЙ2?В 12?1 рв 171 рЪрАп 0X1] ЗЗіЬрЙП *>1; 
3. (нерешительность) 11 2317рХП* Т ВРВ&рЗйПр; без 
-ний ]2?23Ѵ?рХ11 ]Х; -тельный ^рХТ); -тельные 

движения .}$В рШПХЗГ^рХТЬ .2П1 рЗІ^рЙТІ; -<1П1 

11 2311 
колебать несов. 1. рЪр$ВК»30, ]2*П(»2); 2. перен. 

]2?ЬрХ1і(аіх); -ся несов. 1. *]П *]1 )211; (с 
большой частотой) рРВП; 2, (меняться) ]2?*?рХ11 

*1*»Т; давление колеблется *р О^рХП рІП 13?1, 12П 

*Р ]В»П рх рХ О^ХП рПІ; з. (не решаться) -рХП 

71 71 ]3?Ѵр32?Пр 
коленка ж разе. см. колено 1 

коленкор м 13 І^рЗЗ?1^; -овый *1§р32?1?9р, -ЗЗ?1?^ 
12?32?1$р; 1$р32?7$р рй после сущ.; книга в -овом 

переплёте ІЗІІРХ-ІХрЗЗІ^р X рХ фП X 

колёнЦный: —ный сустав р?" 13 рДО^ЗГЗ^Зр; —о с 
1. (мн. —и) 02?" ,)2?", = 11 Ір; стоять на —ях *р,'В1Р 
[02??3р] *>3р И *)Х; сидеть у кого-л. на —ях *рі 

[02?>3р] *>3р Н *]Х дав ХО; 2. (мн. -ья, -а) 

тех. (угол) р 13 РЛО’ІХ; (отрезок) 12?" 13 Т^З; 
3. (мн. —а) муз. р В В1&0ХЙ; (в танце) р І1 І^В; 

4. (ля. -а) (поколение) (027ТІ1 .ХВ) В 1X1; <> (ему) 

море по -о е* ЙХ 01 ВВГ21&2 (О'Х) 0*72?0В? 2?0 

кол К 
коленчатый тех. 12?012?1^22?2, 12?0й,1р2?20,>1Х; - 

вал тех. р в рЪхпаіір, р В *?хтг«зр 
колесйть несов. разг. 1. (ездить или идти непрямым 

путём) *|*»Т *}2$10ЙІХ; 2. (ездить много, в разных 

направлениях) *рХЙЙІХ, (і2?П рХ рл) *рХЙЙ11Х 
колесница ж О" В )2ХП"*рХр 
колёснЦый *і$і; —ый трактор в 1Х0рХ10"12?1»1 

О"; —ая мазь Ц 2?^111Х1ХЙ0; — ый мастер ^ХЙ^ОЙ 
О" В 

колесо с (І3?і2?1 -ЗПЗ) 11 1^1; ведущее — 1X10*10 

(12?12?1“ .5В) 11; рулевое - -2?1- .ХВ) 11 1Х1"12?*0С? 
(І2?1; О грудь -м ООПО .ЭрН^рІВ X;" ноги -м 
0ЧВ 2?Й11р 

колеЦя ж 1. (от колёс) р в ПВ1П$1, ПВЦП2ПГ1 
р В; 2. ж.-д. О" и 2?ч*,?$р; выбиться из —й 
2?^Хр 12?1 рй 7>Т *рхЬорТ,,11Х 

коли союз уст. разг. 01Х; — (уж) на то пошло ТХ 
1ТХ $*» рі» ГХ'О 
колйбри м нескл. зоол. О” и чіО^р 
колики мн. (ед. колика ж) мед. Т й?12?Й2&ОЦ> 
колйт м‘ мед. в О^Хр 
колйчественнЦый 12?1ѴОХО*>ОЗХТІр, 12?р*’102?Й^р; О 

—ые числительные грам. 12?012?ПѴ$0 2?рчЙ100; -ый 
анализ хам. Г^^ОХ 12?іР0Х0’>02ХПр 
колйчествЦо с 1. .в 0100, 11 О&ГОЗХПр; (число) 

11; 2. филос. п 027Й&р; переход —а в качество о$1 

02?0*Х рХ 05?Й^р рй рТ)2?!Г1Х 
колкий1 1. (колючий) 12?р,’ОУОО; 2. (язвительный) 

12?р’’0*0, 12?рч0Й1 
колкий2 разг. (легко раскалывающийся) -’ЧП2?01?^ВВ? 

12?р, 22ч12 7*1 О^ХЙЦ? 0X11 после сущ. 

колко ст || ь ж 72?" Т *?012?П02?0«?; говорйть -и *рѵ>ч 
72?Ъоі2?ПЭ^Ой? О’Й 

коллега м и ж ]2.. 11 ,В 2?22&Ъ^р 
коллегиальнЦость ж И' 0»р^ЙЧЙ?^р; —ый -іГ^Хр 

12?Ь^ 
коллегия ж 0" 11 2?‘,22?17Хр - 
колледж му В йІІУ^р 
коллектйв му В П^Ор2?17Хр; - завода -^р 12?1 

1X11X1 02?21Й 1Г0р2?^; творческий ~ 12?В?,)12?ЙІ?В? X 
1Г0р2?Ъ 

коллективизЦация ОЮ 11 2?^^Г1Ѵ0р2?,71<р, -*’0р2?г1Кр 
11 2311ІП, Т р1*,1Т,0р2?,?Хр; -йровать сов. и несов. -ІР 
рѴіРор»*? 

коллективизм м В ОГІТ’ОрЗ?1?^; развивать у детей 
чувство -а -*Ч0р2?Ѵ^р 02?1 12?13^р И ХО ]2?*?р1103Х 
ОГП 

коллектйвнЦый 12?ІѴЮр2?Ъкр; — ая безопасность -кр 
0»Л15?Э7 ЗІИ^ОрЗ?1?; О -ый договор І2?ѴРВр2?Ьхр X 

7ХЙЙХ 
коллектор м О" В ІХОрО^Хр; библиотечный — 

О" В 1Х0р27,7$р“р$В$р1?1,,0; канализационный - -ХЗХр 
О" В 1$Ор2?Ѵхр-2?‘’ХХГ,7 
коллекционЦер м р В І^З^рЗУ^Хр; —йровать не¬ 

сов. р^ЗХ12р2?1?^р 
коллекция ж 0" 11 ЗУ^р^Ѵ^р 
коллйзия ж 11 2?,Р17Хр 
коллодий м В ОІИ^рХр 
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кол 
коллоид м хим. р 1] ТХ^Хр; —ный хим. -?$Ь$р 

ІУУп 
коллбквиум м О" 13 ПІПрхѴнір 
колода1 ж (бревно) (іУХУ^р -ЗГО) И ^Х^р; перен. 

тж. О* 11 У1Х*?Хр 
колода2 ж карт. 0“ Ц уУка, р 11 »ХО, Т *?РУ& 

1»“ -';Чі 
Колодец м (іУВУЗУЗ /О* .2ПЗ) И ПУЗІІЗ, УХУЗ$1р 

О' 11 
колодка ж 1. уменыи. *р" Т Ъ^І^Ър; 2. (сапожная) 

ОУ" 13 ѴіЭХр, ОУ" 13 ІГЭ&р; 3. (рубанка). рОХрЬзІЛ 
О- п» 4. (тбрмоза) (*ру*. .ад) 13 уООайІЗ; 5. (орде- 
на) о* И УОХ^ЭрУПЙ; разе, (вместо ордена) "|УИХ 
О" 11 УрЗХ^О" 

колокол м (іУруУ ,р .ХІЗ) 13 рхУ 
колокольЦный *]рхУ; —ный звон Т ЗЗХ^рУЗррхУ; 

—ня ж О" ТЗ ОУПОр&У; смотреть со своей —ни « 

ОУа&'ІУУп УЗУЗ^Х И рВ *рЗОІ1Х УЗ; -чик м 
1. уменыи. уг Т ѴруУ; 2. (цветок) 11 ОіУзЗр$У 
]У"« -[" Т У^УруУ 
колониальный ІУѴ&’З^р; - гнёт -31Х У^&ЗХ^Хр 

ЗЗІрППУО 
колонизЦатор м р&О.. 13 ІХОХГЗНіѴхр; —ация ж 

11 ЗЗГРГЗ^р; —йровать сов. и несов. р'ГЗХ^Хр 
колонист м р 13 ООІхѴфр 
колония ж 1. О" 11 УІХ^Хр; борьба колоний за неза- 

вйсимбсть О’ДріЗУЛОХаІХ 1X0 ОУІхѴхрП рв *]ЙХр1Уі; 
2. : исправйтельно-трудовая — -IX У рИЗІУ СУЛОЯХ ]Х 
У1хѴхр"0УЛ 

колонкЦа ж 1. (столбец) р 13 У-**!, О" 11 УрЗХ^Хр; 

(в газете) р 13 О^ХЭО; -и цифр ІОУрЗ&^рІ 
рУО^Х {іга); 2. (для нагрева воды) о* П УрЗХ^Хр; (во¬ 
допроводная тж.) р 13 эаі^о 
колоннЦа ж 1. архит. р із У-і, о- іі УЗйЬхр; 

2. (группа) 0“ 11 УЗ&Ѵхр; -а демонстрантов -ЗХаУІ 
О" 11 УЗХ^р"]03*П00; 3. (цифр, слов) р 13 У»?; ф 
пятая -а УЗХ*7Хр УОЭЗУ; -ада ж 11 УІ&МіѴхр; 
-ый *]УЗхѴхр; —ый зал 13 ^ХТрУЗХ^Хр 
колорат^рЦа ж муз. Ц ІІОХІХ^р; -ный -ХІ^Хр 

*1ІЙ; О —ное сопрано Ц ХЗХТЭХО'УОХЛХ^Хр 
колорит м 13 ОПХѴхр; -ный ІУУвоРх^Хр, -ЗЛ1&0 

ЗУЭ^З; (своеобразный, яркий) ІУЕІОрХ^Хр 
колос м рг 11 ЗЗХТ; -истый іуУіВЗУЗЗЙІ, -»13УЗЗХТ 

ЛУЗ; —йться несов. •р |уУз&1, ]УЗЗХТ *]ТКЪо*’ІПХ 
колосникй мн. {ед. колоснйк м) 1. (топки) "137*2) 

О" 11 У0X13"; 2. театр. .313 ррЗХ^ЭІУЛЧ 
колосовые мн. бот. .313 ]ОрПУЗ"ЗЗХ? 
колосс м р 13 ОХ^Хрі р 13 П; О - на глйня- 

ных ногах "р^ОУ УЗУа^ *1Х П X; -альный -Х^Хр 
іу*?хо, іурУі, іуіу*пузаіх 

колотить, несов. 1. {по дат., в вин.; ударять) рхЬр 
(ГК),;.(ГХ) ррЭЙЮ/ (ГК) рУТ; 2, разг. (избивать) 
]рУ1УЗ; 3. разг. (разбивать) *рУ13; —ся несов. 
разг. (о сердце) рХ*?р р**00&П 

колотЦый1: -ая рана 13111 УОІУЛйѴУЗ X, ІЗПГ^оЬ 

Г 11 . , 
колотЦый2 ІУОрХЛУЗ; ~ые дрова р?$П ОрХПУЗ; 

—ый сахар 13 іуріхрУю 

ком 
колоть1 несов. 1. (чем-л. острым, тж. безл.) *рУШ; 

у меня колет в боку X рХ ТВ* 03У00 ОУ; 

2. (пронзать) рУЛ$Уэі1і); *рЗШ(іУі); 3. (заби¬ 
вать скот) ]уУір; (по еврейскому религиозному обряду 
тж.) *]ЗЗУО; 4. перен. (язвить) ОУрУвр *)ТХУ )ЗХТ 
‘рѴоіУПЭ&ОР; О правда глаза колет ГХ ОУау рхв 
туз'ііха ра 

колоть2 несов. (разбивать) |рХП; — дрова ^О^ХОО 
Г^ХЛ [)рХЛ1; - орехи 0*>з рХЗр(УЗг) 

колоться1 несов. (вызывать ощущение укола) *рз?00, 

р'ОУО^ (о растениях) рИ^Э^ОО *рі 
колоться2 несов. (раскалываться). рт *|ОѴХЭО, ]рХЛ 

Т*Т; (об орехах) рт рхзр(УХ) 
кшшак м 1. (головной убор) ОУ" 13 рУ&Ѵхр, ^ОХр 

“}У" Т; 2. (покрышка) *]У" I )" 11 Т14»; (над 
лампой) р 1] 1ІФ1ХЗХ; ф держать кого-л. под сте¬ 

клянным -6м оѴУП 1У1 1X3 ]10 ^О’ЛЗ^ 
колтун м П рѴ^р 
колумбарий м о- ізашхзаі^р, ]уп.. із п^аархр 
колун м (рУЛ** .ЗП) 11 рХЛХ7$Л 
колхоз м р 13 ОІіУхр, р 13 ТХО^р; -ник м 

ОУ" 13 рЧОТЗіѴхр; -ница ж О" Л УХ^ОЛУ^^р; 
—ный ІУІУ’ОІ’ЗУхр; —ное крестьянство -Уп^р 0X1 

0101УІ0 У^О; -ный клуб р 13 зУр'ІГРТІ^р, 1У1 
аУп^р ауаів зз*?р 

колчан м р 11 ЮХОЗУ-20 
колчедан м млн із оЧв, п ріУ^оѴхр 
колыбель ж р и 311, *]У" Т Уіі; перен. и 311; 

-ный *ЗП; -ная песня 13?" Ц іУзІІ 
колыхать несов. }ЗУПХ|Ф ]31і(УХ) 00Ч-У; (флаг) ]ОХа 

рУОХ^О; — ся несов. “р ]ЗП 00^7; (о пламени) 
*рЗЗР&^, рУрХ^О; (о флаге) рУОХ^О 
колыхнуть сов. однокр. *]Х0 311 X; — ся сов. однокр. 

ут *]Х0 311 X 
колышек м *]У" Т ѴрУ^О, *]■" Т У^УрУ^О 
коль союз см. коли; — скоро іѴхОП 
колье с ]У" 13 уУнір, (іУІЗУЗ- -ХТЗ) 13 ІЗХППѴХЛ 
кольнуть сов. однокр. X 
кольцев||ать несов. рПУЗЗУ; учёные кольцуют птиц 

И )УЗЗР ]Х ]У10 ІУ^ООХШОІІ, ІУ^ООХІУЗОІІ 
Ч1 рПУЗЗУ; -6Й-ЗЗП; —ая железная дорога 

11 ]ХОЗЗР; -ой маршрут р 13 0П1І>1Ха"Рір 
кольцо с 1. |у- 13 3311, ]У" 13 ЗЗЛ; - Для ключей 

“[У" Т ^ЗЗП-р^оУ^; обручальное - ^1УЗЗчО"ОХ1^Л 
“}У" Т; (у евреев) *]У" Т ^ІУЗЗ^-рІТр; 2. мн. спорт. 
•313 |УЗЗР; 3. (маршрут) р 13 0П12>1Ха"Рір 
кольчуга ж ист. О" 13 1УХЗХЭ"]УЗЗУ 
колючЦий 1. (колющийся) ІУр^ОУО^; 2. (с колючка¬ 

ми) ІУриѴо^ОІУ; -ие ветки *]УУРіХ УриЬэУО^; 
—ая проволока із ОХІіѴоУОйІ; 3. перен. ІУр^ОУО^, 

1Ур*>0ба, ІУр'ОУЗ; "-ка ж 0" 11 Ур^ЭУОГ 
коляска ж А. (экипаж). О" 11 УОУІХр, р 11 І^аХр; 

2. (детская) *р Т уЬуЗУІГІУІЗр; 3.; - мотоцйкла 
у т у^узуцда 

ком1 м (земли и т. п.) р із ^ХІІР; (большой) ОаіѴр 
р 13; (снега) 0" 13 ^ХЛ; (теста и т.п.) ,11 рЧДО 
1У" 13 

ком2 пред л. п. от кто 
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ком 
командЦа ж 1. (приказ) 0“ 11 3713ХЙХр; Дать -у 

*^375ХП, 3713ХЙХр И *р3?3(5$); 2. (начальствование) 

11 В5Х®Т13ХЙ$р. 11 331Т53&; ПОД чьей-л. -ой 137В31Х 
{ЗЗЛЛЗХ! ВВХВІЛЗХЙХр ШЭД131); принять -у *|37Й373 

В5ХВ1ЛЗХЙХр Л *р *]И; З. (воинская часть) -ЗХЙ$р 
О" 11 371; 4. (экипаж судна) р и ВВХВЗ&й; 5.: пожар¬ 

ная ■—а 0* 11 ЭТаК»^р”П5ЯОТ7,?1»*Э; футбольная -а -01В 
О" 11 ЗГІЗХЙХр'^ХВ; <> как по -е 1373”Х 11 З^Х 

командир м 1. р Б ІЛЗХЙХр; ~ полка 'р1^3 

у 13 ІЛЗХЙХр"; - корабля р 0 1ЛЗХЙХр“7®; 

2. перен.: — ы производства -Х15 1371 рХ 137Т53Х И 

ЗРЗрІТ; —ованный м 37»** ТЗ 13?В1'13ХЙХр; ~овать 
сов. и несов. рЛЗХЙХр; ~6вка ж Р“ И ЗЗЛЛЗХЙХр; 

—овочный 1. *(о)зЗЛЛЗХЙХр; —овочное удостоверение 
р- П р$"(о)зЗЛЛЗХЙХр; '2. в знач. сущ. м. раза. см. 

командированный 

командный 1. *3?13&Й$р; 3713&ЙХр 1371 ]15 после 

сущ.; ~ые слова 3713ХЙХр 1371 ра 137В1&11 Л» -Хр 
.51] 03713ХЙ; —'Ьіе соревнования []ВОЗ?Й1Х5] ]В$11373 

03?13ХЙХр Л |ВГПХ; 2. (командирский) «(])іЛЗХЙ$р; 

3. перен. (руководящий) 13?рЛ31*5(3$); ~ое положение 

В1$ рЛЗТВЗХ ]Х; ~ые посты ОЗВОХ5 '37рЛ31*0(3$); 

<>т -ый состав п ізхв®х:з"р<ізхйхр 
командование с 1. (действие) 11 ЗЗЛЛЗХЙХр; принять 

- ззллзхйхр л *ра»п»а^х; 2. собир. -ілзхйхр 
11 В5ХВ; верховное — 11 В5ХВТ13ХйХр"137:і1Х; выс¬ 

шее - ввхш^ізхйхр з?і37эз?л л 
командовать несов. 1. 3?13ХЙХр Л *р3735Х; 2. (те.) 

(1іа) ілзхйхр лі;л *рт» Ош1 к) рѵюізхохр; - ди¬ 

визией згііэл х рв ілзхйхр із?і *г-ч, рпзпзхйхр 
ЗГрТГЛ X ІЗ?^; 3. (те., над те.) рчз7 (распоряжа¬ 

ться) (и1!]) рѵ)злзхахр(аіх), (ігтгу ]гш. 7т *|вх® 

(ІЭЛ) 
командующий м = ТЗ 13?1*13ХЙХр 
комар м р 11 рій, Т] ІХйХр; малярийный — 

р 13 1ХЙХр"37ЛХ^ХЙ, р 13 037Ѵ375ХЗХ; <> - носу 
{носа] не подточит ]373Л373 В1 0X35 рр В37П 1373”р 
комбайн м рг 13 р-ЛЙХр; ~ер м о- ц 1373ч-ЛО$р; 

—ерка ж 0" 11 р373ЛЗЙХр, 0“ 11 37р1373*ВЙХр 
комбикорм м (комбинированный корм) ВІІЛЙХр 

ЧЗ?В'5; ~овый: —овый завод. (р'лш) іхз іхпхГх 

із?в<5 ві^злйхр 
комбинат м р ТЗ ВХЗЛЙХр; О — бытового обслу¬ 

живания р тз вхзлйхр-оілйо 
комбинатор м р$В" ТЗ ІХВХЗЛЙХр 
комбинация ж 1. 0“ П 37ЛХЗЛЙХр; ~ звуков -З&^р 

11 37ЛХЗЛЙ$р']373; ловкая 37Л&ЗЛЙХр УрЛЗІр X; 

шахматная — 0** 11 37ЛХЗЛЙ$р"*]ХВ; 2. (бельё) -а$р 

В" 11 37Л&ЗЛ; кружевная - ррВ® ВЛ ВЛХЗЛа^Х 
комбинезон м ]3?" ТЗ |ХТ373ЛЙХр 
комбинйровЦэнный ІЗТВІ’ЗЛЙХр; — энный корм -Й$р 

137В Л ВТЗЛ; —ать несов. рІЛйХр; перен. разе, 

тж. р^ѴіВІХЙ 
комедиант м р ТЗ ВЗХЛ37ЙХр 

комедййный *37Л37ЙХр; ~ актёр ТЗ ІХЛрХ'ЛЛЗЛХр 

р; ~ жанр ТЗ 1373Х®ГЗ?Л37Й$р 
. комёди||я ж 0" 11 37ЛВЙХр; (притворство тж.) 

р ТЗ ѴЗШЗХ; музыкальная —я з?л*л$р зтгѴхрпій; 

ик 

ком К 
О разыгрывать ~ю 37Л37ЙХр X )>5В(5Х); рХЙ 
^ВРЗХ 

комендант м р ТЗ В3$1337й$р; -ский: -ский час 
11 ХВ'ВЗЙІЗЗТйХр, 11 

комендатура ж ц ІІВХІЗЗТЙХр 
комета ж р Ц а^Й^р, 0“ТЦ 37В^р 
коми мн. нескл. (народ) .УТЗ ЛХр; "язык — "ЛХр 

11 1X13®- 

комйзм м 11 В»рГЙ$р? (юмор) Т] ат^ЙХр; ~ поло¬ 

жения 37ЛХ1ВЛ ізп.рв в»р®лхр Л 
комик л* = Т] ІЗТрЛХр; перен. тж. р* 1] ЗЗ^ЗІІІ 

, комиссар му Т] ІХОЛ^р; военный - ІВ^Л^В^Л 
ІХОЛХр; '-иат м р ТЗ В^ЛХОЛ^р; военный -иат 
ВІ^ЛХОЛ^Р ІЗТВЛ^В^Л 
комиссионер м р 13 І^ЛЛІ^р 

комиссионный 1. ІВ^^ЛЛ^р; ~ магазйн -ЛЛХр 
]ЧХЗХа 137Ь^ЗХ; 2. в знач. ‘ сущ. мн. т вЬзтЗ'ЗТЛ^ЙХр 

комйсси|]я ж 1. О" И ЗГОЛ$р; избирательная —я 

О" 11 ВЛЛХр'^ХП; экзаменационная —я "ІІЗТаХТрЗ? 

В" 11 37ЛЛХр"; 2. (поручение) Ц ЗТЛЛХрі брать на 
-ю что-л. ЗЗЛЛХр *]Х 01391) *]3?аІ?3; сдать на -ю 
ЗЗЛЛХр *]Х *)а373(В§) 

комитет м р ТЗ ВЗЗВЛфр; партийный — *^В1ХВ 

тз вввл^р- 
комйческЦий 1. 13?®Л$р, ЛЗ?рЛ$р; ~ая роль -Л$р 

р 11 ’ЖѴІЗЗр; —'Эя опера 331375$ ЗЗВЛХр; 2. (смет- 

ной) ІЗЗВЛХр, ІЗЗрЛІІ; <0> -ий актёр ="п 137рЛ$р 
комйчный см. комический 2 

комкать несов. 1. рЗЗТ>ІЗр(ЗЗЗі), р®В^Л(373і); 2. перен. 
разе. рХЭВ$ Т’Х'В,)3'В"^1 • 

комментЦарий м 1. р ТЗ 1^В337В$р, 13 ВІЛ^ВЗЗЗЙХр 
В'; 2. мн. (рассуждения) .ЗШ рХВЗЗЗЙХр, П^ІТ’Л 

•3?П; О -арии излишни -ЗЗТХ XI рЗ*Т ]11ІІВ337ЙХр 
рЛ; -атор м р$В.. П ІХВХВЗЗЗЙХр; -йровать сов. 

и несов. 1. (текст) рЛЗЗЗЙХр; 2. (толковать) -оіх 
рВ'-Л 

коммерсант жри ВЗХ0137Й$р 
коммерция Ж и різл$р, 11 УЛ1^Й$Р 
коммёрческЦий 137Ѵз7Л13?Й$р, *р$ЙХр; О ~ий 

директор І^Вр^ІЛ ІЗЗ^ЗЛПЗЗЙХр; ~ое" учйлище -Хр 
]" и Укггуійй 

коммивояжёр м у 13 ІХВТХ^ПЛХр 

коммуна Ж о * 11 ЗЗЗІЙХр; Парйжская — -РХВ Л 

ЗЗЗІЙХр 137®Т 
коммунальный ІЗЗ^ЗІЙХр; '-ые услуги ЗЗ^ХЗЛ^р 

3313ЛХЛ; ^ое хозяйство ВВХВВІ^П ЗЗ^ЗЛХр; О ^ая 

квартйра ззізііі ЗЗ^ХЗЛ$р X, ЗЛЗЗ^ВЗЗ 1X5 3313111 X 

В37^ЙХ5 

коммунар м ист. у 0 І^ЗЛ^р 
коммунйзм м 13 ЙГЗЛХр; стройтельетво —а ЗЗТ’Ъ Л 

ШІІЙХр 0X1] |15; научный - 137037ѴВ5ХВ30І1 

аплхр " 
коммуникабельнЦость ж И В^рѴвхрІІЙ^р; ^ый 

ІЗТ^ЗТВХрІІЙ^р 
коммуникатйвный лингв. 137ПЛХрПЙ$р 
коммуникацйЦя ж 1. о** и 37ЛХр11Й$р; перерезать 

-и протйвника 03?Л&р11ЙХр 037310 037*7 *р®3®1373%* 

2. лингв. О" 1137ЛХр11ЙХрТ; (сообщение) ]37' 11 ЗЗІ^ЛЛ 
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кон ком 

коммунист ж р В ЗО'ЧІЙХр 

коммунистйческ||ий 73?3,’3071ЙХр; —ая партия И 

*”37ХЙ ИГ’ЗО’ПЙХр; ~ая мораль -К» 3712Г30'31ЙХр И 
Ѵх7 

коммунистка ою о и з?рзо<зіахр, о- и ро^іахр 
коммутатор ж 0“ Т1 7ХЗ&31ЙХр 
коммюнике с нескл. ]5гтп артпЪвхр; р тз зхрчіахр 
комнатЦа ж В 737Й*2, (0ЛХ7ХЭ -ЗВ) В 7377”Э; 

квартира из трёх — рЗ?Й72 »*П ]10 1ПГІП К; О 
—а матери и ребёнка (на вокзале и т.п.) 737Й^12 К 

ПЗ'р ]1Х 73731Й 7X0; -ный: -ное растение -0133 

р Т Ор713?Г; -ная собака (3371.. -ЗВ) В ЗПП'ОІЗЮ; 

—ная температура Ц 713Х737ЙЙ373~013127 

комод ж р п 7ХЙХр 
комок ж (земли и т. п.) р Т 3?1?37р717Л; (снега) 

= Т ^ОѴХП; смять в - ЪэЪ^Ір К ]Ж ]3733Х7:3732; О 
- в горле П^ХЛ ],К ЪГ)Ъ^2р К 
компактный 7373рХЙЙХр; ~ая масса 373рХЙЙХр X 

370&Й [3730*7371]; ~ая пудра -3710731321 ЗЗЗр&ОЙХр 
3777ІО [37303770 

компанейский ЛУ^^ЗХЁЙ^р 

компаниЦя ж 1. 0“ 11 377ХОЙХр, 0" 11 37711*70, -11370 

11 37*7; в -и хороших парней К рХ] 377&ОЙХр К ]*>Х 
рзЗР У17*,ІТ1 ]10 [37*711370; составьте нам —ю З^ЗЗ 
П31Х 132 1132 -рТ 3323711 132; П31Х 372 ЗЙІр; 2. (тор¬ 

говая, промышленная) 0“ и 377&ОЙХр, 11 ЗОХЗ^УІЗ?! 

р; акционерная —я -ѴІ71371І 3?7&0ЙИ:р 3?7*73$’32рХ )Х 
130X3; О водйть —ю с кем-л. В*>Й *р ]3?*ЗХОЙХр 

[ЗЭДВУ, 1ЭДВ11 З'Й *|Л ]737П&Э, 3701711X0 X рХ *р-7 

рШВВ рО; за -КГ370І711Х0 2^132; *р,)030& 37 *737р 
377ХОЙХр "127*7 рО 
компаньон ж 1. ]17“ 13 ]Х7Х0ЙХр; 2. (член торговой 

или промышленной компании) ]!?“ в ]Х7К0ЙХр, *]3?313 

(отззіз .2ЯЗ) В 
компартия ж (коммунистическая партия) *37Х0ЙХр 

(*37Х0 3?3*>30*31ЙХр) ]37“ 11 

компас ж Р 13 ОХОЙ$р 
компенсация ж 1. (действие) Ц 1317*03370ЙХр; 2. (сум¬ 

ма) 0“ п 37’’32&033?0ЙХр; —йровать сов. и несов. -йХр 

р*03370 

компетентность дас 1. 11 35?р3303370ЙХр, Т 03>?рП; 

2. (правомочность) 11 3*>р333733?ОЙХр, іГ р3373370ЙХр; 

~ый 73?33$3370Й$р; —ый консультант -ЗІ7337&Й^р X 

ЗЗЙЗ^ЮЗХр 7373, •’рХП X , ЗЗХЗѴіОЗХр X; ~ый суд 
30*7371 73732*733700$?" X 

компетенции я ж Ц р2*)3370Й$?; это вне его —и 

р1*73370ЙХр ]»! 7370*7Х ГХ 0X7 

компилировать несов. р*^ОЙХр, -'32Х^ЗЙ$р рХЙ 
017; ^ятйвный 73П1*ЗХ,),?’’0а$?; -я'тор ж -$Г?7ЭЙ$? 

]7$3» В 7X3; ~яция ж И ^ХХ^ЗЙХр 

комплекс ж р В ОрЗгѴОЙ&р; ~ный 7373,’Ор*7,?ОЙ$?; 

~ная механизация 131777Х037Й 3?3,’0р:&1?0а$?; О -ная 

бригада и 37ТХГ73“Ор37Ъ&Й$р, 377ХЗЛ:гр&2ГЗ?,7Х 
0“ 11 

комплект ж 1. (набор) р Т] Зр^Ѵ&ЙХр; (книг тж.) 

<13373 -НВ) 13 13X3; 2. (предельное число лиц) ЗрЗ?1?0й$? 

13, 73X33X0 73?ЪІ&; сверх -а -й$р [рЗ?П*7Х] ]7370ІХ 
3рЗ&ѴО; ~ный 73?3’’3р$'?0й$?, 737^10 

комплектовать несов. 1. ]7*3р371?0а$?, р373307П2: 

Ірр37ѴОЙХр] ЗрйЬОЙХр X; 2. (дополнять до комплек¬ 

та) 1^107377, ]323X17377 

комплекция ж 11 ЗГ^рЗ^ОЙХр, 13 7337Г7370737р 
комплимент ж Р 13 ЗЗ^Й^Ой^р; сказать ~ |экй, 

ЗЗЗУЙ^ЗЙХр X; напрашиваться на -ы г|^ ^ *]1Х1733Х: 

рз^а^оа^р 
композйтор ж рХЗ“ 13 7Х3^1ХЭЙХр 
композЦиционный 737і7^3Х’Х7Х5ЙХр; ~йция (НС -ахр- 

11 37*»32*»Ж& 

компонент ж р Л 33373ХЭЙХр; ]" Л Ъ‘,*,3~73КЗи7ХП- 

компост ж с.-х. В ЗОХЙЙХр 
компостер ж О* В 73730ХЙЙХр 
компостйровать несов. рТзОХЙЙХр; ~ билёт -ОХОЙХр1 

33?У0 0377 р^З 
компот ж В ЗфйЙХр 
компресс ж р" В 0Г7ЙЙ^р, р В ЗХЬЗЙІХ 
компрессор ж тех. 0“ В 7Х0^7ЙЙХр 
компрометйровать несов. р^337ЙХ7ЙЙХр 

компромйсс ж р В 0^аХ7ЙЙХр, 0“ 11 377Н13Э; пой¬ 

ти на -,1177X30 X ^Х] "з^ЙХ^ОЙХр X гр *]ЛЗ^Хг 
-ный 7Ѵ01?1?0^ЙХ70аХр, 737рЛ177X30; ~ное решение 

ЗЗІГ^ [37рЛ377Х30 Х]Т3?037,70^0Х70ЙХр X 

компьютер ж тех. 0“ В 7173Т’ОЙХр 
комсомол м (Коммунистгіческий Союз Молодёжи) 

(73ХП7Х&-331Ѵ 7373'>33^ахр) в згахр, в Ѵхахоа^р^ 

-ец ж р в ЗО^ЗТЙХр, 03732Ѵ- В р^ХЙХОЙХр; -ка 
ж о- 11 37р30^31‘1ЙХр,Т 0“ 11 рО^ЗГЙХр, ЗТрЪКЙКОЙХр 
О'ІІ 

комсомольскиий 737й7’,1І*,ЙКр, 73712Г1?ХаХОЙХр; -ий би¬ 

лет З^^П 73?3*’1Т’ЙХр; -ая организация -Х17Х 37127*,2І*’аКр 

17*>32&ГЗ; ~ий энтузиазм В 01Х713337“)30;'1Т’аХр, -Т>ЙХ[7 

01^15113337 7373,30^1 

комсорг ж (комсомольский организатор) р В 17^0ЙХр 

(7^3ХГЗХ17^ 7371У^ХЙ«:ОЙ^р) 

кому дат. п. от кто 

комфорт ж В 37$0ЙХр; с полным —ом ]УіО 37} 

37Х0ЙХр, ]355р037Ѵй37ПрХ0 37*7^ 3ЧЙ 
комфортабельнЦый 73?173?02І237Х00Хр, -XI (737^1) 

73703717ЙІ7Пр; -ая квартйра 1313І11 Ѵ^373Х37ХОЙХр X, 

]3«рЭЗ?Ъй1?*ПрХП 3?Ъі< 37: 13137П X 

конвейер ж О" 11 737*>713Хр; ^ный ЛЗУЛІЗХр; ~ная 

система И 03730,0"737,)!>113Хр 
конвёнци|]я ж 11 ргПЗХр; заключйть —ю К *]0*,1712Г 

р37113Хр 
конверт ж р В 3737113$? 

конвоир ж —В 7377?Х113Хр; — овать несов. ]75ХПЗХ|7 

конвой ж В ^ПЗХр 
конвбйнЦый 1. ^$пзхр; ~ое судно р И рз^^ХНЗХр; 

2. в знач. сущ. м — В 7377’ХПЗХр 
конвульсйвнЦый 737170,?тзхр, *^]ЙХ7р; ~ьіе движе¬ 

ния ]37131137ПХП- ЗПѴО^ШЗХр" .ИВ ]373333?ПХО-*|ЙХ7р, 

.нв озз^іпзхр 
конвульсия ж мед. В >]ЙХ7р, 0“ 11 ЗЗ^ІНЗХр 
конгломерат ж 1. В ЗХ737ЙХ1?13Хр; (смесь тж.) -371 

Т ^Й, П ЗХЙ^Й; 2. геол. В ЗХ7ГЙХ1?13Хр 
конгресс ж 1. р В 0$711Хр; Всемирный — миро- 

любйвых сил "10^37Л& )1В Т0Г711Хр 7370371?31?3?ПІ?Х 



к кон 

рЭІЛр ОрН; Всемйрный ~ сторонников мйра -^Х 
30230Л2Х-а0*7Х12> ]10 ООЗЗЗХр 3000*70*7011; 2. (зако¬ 
нодательный орган, парламент) 1] ОЙЗЗЗХр; ~мён м 
(вмЪо- -2ПЗ) 13 7ХаО$323Хр 

конденсЦатор м эл. О" л ЗХОХОЗОЗЗХр; ~ация ж 
11 ЗЗІЗ^ОЗОЗЗХр; ~йровать сов. и несое. ]Т032ЛЗХр, 

73000*3023x0 
кондйтер м О" Л ЗООИЗХр; ~ская ж яЗОаИЗХр 

р- 11; ~ский -ЗОаИЗХр; ~ская фабрика "30а*Т2Хр 
|“ 11 рПОХО", ]- 11 рПаКОПЗХПО^Т; ~ские изделия 
Т 23X1103 
кондиционер му 1] ЗОЗХ’Х^ЗЗХр (комнатный тж.) 

О" Л 30*7'ра0І*7 
кондиционированный ЗОаЗЗХ’Х',ЗЗХр; ~ воздух -ЗХр 

аоі*7 [оа*7<ро2] оаззіх’хп 
кондуктор м ]1КО“ Л ЗХВрІЗЗХр 
коневод ж =1] 30*7ВВ,Х330В; ~ство с ВВ1Х3300 

11; -ческий -ВВ1ХЗЗ$0, 30127,’30*7В0,’Х3300 
конёк1 ж 1. уменьш. ^О" Т *73300, *]" Т 0*703300; 

2. (излюбленная тема) Т ОХ*7ХО, ОаЙВ ОВ2Г*7ХЗ; 
3. (крыши) ]37" 13 ОХрВХЗ; О он сел на своего конь¬ 

ка Ьззоо ]»т «іх *]ізх уѵ гх зо; рт вхл зо 
оа$в рт 70П02ІХ 

конёк2 см. конькй 
кон||ёц ж 1. 13 Г|ХО, 11 (О)ЗЗО; (предмета) у Л р27, 

]" 13 33733; ~ёц дороги 23731 00310 *]Х0 3373; ~ёц 
года ЗХ4 00210 *]Х0 3373; в ~цё года ЗХ*1 *]Х0; ~ёц 
рассказа 2Л*7*ХЗОЗ 3373 ]1В *]Х0 3373; ~ш верёвки 
рПВ» ООЗІО ]р37 Н; острый ~ёц рв» (3003X127) X; 
со всех ~цёв страны ЗЗхЬ ]р37 27*7& ]1&; блйзиться к 
~ДУ ТТ ІрИЗ^ЗХЭ ХЗ *]ЬЪХЛ; 2. (кончина) л *]К0; 
он знал, что ~ёц его близок *р2 ТХ 'В0І1102 ВХП 337 

[]ЗЗХаіУ ХЗ В*7ХП 337 ТХ] *7Х0 ]»? ]3?аір ООП; Тон на¬ 
шёл там свой ~ёц рт іх рко х ]оаіроз гх взхз 
700*7; 3. (расстояние) \] ‘|0*7ХЛ0а; сделать порядоч¬ 

ный ~ёи *10*7ХЛ0В ]127031 X [*7”2В$] ізхаззіз; В оба 
~ца [р*11Х] 337ЛХ 7ІХ ]ЗЛХ; 4. мор.у П рПВ127; при¬ 
чальный ~ёц 1] р'ЗВВГВОООІХ; <> без ~ца р2? ]Х ]Х 
(*]Х0 X |Х ]1Х); говорить без ~ца 122 ]30Л01Х В*>2 
7(3373; в ~цё ~цов *]ХО*7ХрОХО; взяться не с того 
~Ца ВЗОрЗХО *70Ѵ>ЛЗХ; во все ~цы }р2? 0*7Х 7*’Х 
аЪз7П; из ~ца в ~ёц рОЗЗХ |ГЗ р37 7”Х 71В; и ~цы 
В воду 73^3372 Вч3 737а^О 7^^ 71Х; ~ца-краю нет }Х 
23733 X 1^ /^3733732 X; (о длительности) рр.В^Л'О 
ВЧ Р]ХО }”р ]1Х ВЧ р37; палка о двух ~цах 7рОВ127 X 

7р27 •’зіх взз 
.. конечно 1. вводи, сл. 031372; (разумеется) 0*01273X0 

ТТ; вы, меня не ждали? -3273 ВЧ З'Х ВХЛ. 031372 
?]37аір *7ХТ ^Х '03X11; 2. утв. частица 373ХПХ 

конечности мн. (ед. конёчность ж) .УЛ 3373',г7232І7; 

верхние ~ ЗОЗ^ЗЗЗО 0ВГ100*Х; нйжние - -ЗОВЗІХ 
3373*’>23337 370127 

конёчнЦый 1. (находящийся в конце) 3370X37*7; ~ая 
остановка 173701270Х 3370X0*7 3373; 2. (окончательный) 

337р0*73330; ~ый результат -ЪіТ373 3^р‘,0*7*’233^ 3373 
В&В; -ая цель П ТХЗЗО, *7,’Х ЗОрзМзЗО 3373; О 
^ая величина мат. О^ЗЗ 37037*7320 7^; в ^ом итоге 
[счёте] Г]§0*7Хр0Х0; *7р&0Х0 (7ЧХ) 

кон 

конина ж т а^озззоо 
конический ЗОр^ЗХООИХр, ЗОр^ОЗХО^Хр 
конкретизйровать сов. и несов. 7зтаозрзхр 
конкрётнЦость ЭЮ и а^раозрзхр; -ый зоаозрзхр 
конкурёнЦт ж 7- 1] ОЗОЗІрЗХр; -ция ЭЮ розірзхр 

11; О вне -ции “]У*723ХО [X ]Х] 300ІХ 
конкурйровать несов. 73^31р2Хр 
конкурс ж 7- п ОЗІрЗХр; подать работу на - -2Х 

озірзхр 70Х 0003Х 7Х *р02; он прйнят в вуз по ~у 
ОЗІрЗХр рЗ*? *7112?ОІЛ 303 рХ 70012021Х 0*>Х ОХЛ'О; 
вне -а ОЗІрЗХр 7300*>ІХ; перен. ^ірзЗХО 3003Х; 

~ный -ОЗірЗХр; -ный экзамен ц ]0ахТр0"031рЗХр 

кбнни|;к ж 7" Л 00П0*7Х11Хр; ~ца ж Ц ОПЗ^ХПХр, 
т зоа^а-зоа^з 

коннЦый 1. -3300; ~ая , тяга И 00ХЗр00*7127"3300; 
2. (состоящий из всадников) -300^3; г0’’30*7Х11Хр; 
-зя армия 73?" 11 "аЗХ-300*3; -ый разъезд -*3 

7" п *7130Х0"300; <> ~ый завод ЗХ11ХГ001ХЗЗІ70 
7" із, о* и оазооззоо 

коновязь ж 1. 7" 13 01*703300; 2. (верёвка для 
стреноживания лошади) = Л р'НОф-ОЗОО 
конокрад ж (031X3X2- -ХЛ) Л 1103Х2"3300 
конопатить несов. 7011000ЛЗХ0; 70’’0&0ХЗХр разе. 
конопля ж бот. 11 0ч*70ХЗХр, Л *]2ХЛ 
коноплянка ж зоол. ‘72?" Т *7020Л 
коноплянЦый -0*>*70^3Хр, -ЛЗХЛ; -ое масло -ОХЗХІ7 

Л *7^Х-0”*7 Т Т ТІ 
консерватЦйзный ЗОП^ОХПЗООЗХр; '-йзм ж -ЗООЗХр 

л агахп 
консерватор ж 73^0- Л ЗХОХИЗООЗХр 
консерватория ЭЮ и опхахпзоозхр" 
консервированный ЗООЗЗІЗООЗХр 
консервйровать сов. и несов. 1. 73Г13003Хр; 2. (строи¬ 

тельство и т. п.) 73313О02ХрЗХ0 

консёрвнЦый -7ИЗООЗХр; ~ая банка ОрЗХО^ПЗООЗХр 
О" 11; -ый нож О- л ЗО2ООО-7ПЗОО2ХР 

консервы мн. 1. .УЛ ]113І703Хр; мясные ~ "127**70 

•УЛ ]ПЗООЗХр"; рыбные ~ .ул 7113003Хр"127’0; 2. разе, 
(очки) -УЛ 7*7',ЗОХ1127 

консйлиум ж мед. О" Л 01?*7’03Хр 
консистенция ЭЮ іі узйао’озхр 
конский -(7)3300, 30303300; ~ волос ЗХЛЗЗОО 

.УЛ 
консолидЦация ж Ц 2313И,*7Х03Хр, 11 О’ХХЗ^ХОЗХр; 

^йровать сов. и несов. 73И*’*7Х02Хр 
консоль ж У 13 *7Х02Хр 
консорциум ж о- л аГХЗХОЗХр 
конспект ж 7- Л арОООЗХр; -йвный ЗОІѴарОООЗХр; 

/ѵ йровать несов. 73*арооозхр 
конспирЦатйвный ЗОТРаХЗ*’ООЗХр; ^атйвная квартй- 

ра ОЗП ОѴРаХЗ'ООЗХр; 0“ 11 ОрП^4; -атор ж -2Хр 
73ха.. Л ЗХаХЗч00; ~ация ж 11 О^ХЗ^ООЗХр 

константа ж мат. О" ц ОаЗХООЗХр 
констатация ЭЮ 11. ЗЗІЗТхааЗХр; ^йровать сов. и не¬ 

сов. 73’ахаозхр, 7*7оаі27аооо 
конституционнЦый 30*703Х’Хіа^а03Хр; О ^ая монар¬ 

хия озэзхзха 0*70зх’хіа*>аазхр 

14* 211 



о 

кон 
конституция ж 1. (основной закон) Ц 27’’Х13,’302Хр 

О"; 2. (строение организма) О 13273”12?Э1Йр 
конструировать несов. 1. рІІЗОЗХр; — новую маши¬ 

ну 27^3 X р’ПЗОЗХр; 2. (учреждать) -ЗІЗІХ 
)??»»», р’ПХПХ, ]27»271ІЭ 

конструктйвнЦый 137ТРЗрПЗОЗХр; ~ое предложение 

зх^іхэ і27ТРЗрпзозхр К 
конструктор м 1. р$3*‘ 13 ІХЗрІІЗОЗ^р; 2. (набор 

для игры) О" ТЗ ІХЗрІІЗОЗХр; ~ский *рХЗрЦЗОЗХр; 
~ское бюро И Л ХІТЗ'р&ЗрПЗОЗ^р ‘ 

конструкция ж 1. (строение, устройство) -рІІЗОЗХр 
11 УХ; самолёт новой —и -уз X |13 ]Х*?ЗХ127Х )Х 
2?',ХрІ1303Хр 127; 2. обычн. мн. (отдельные части 
сложного устройства) .НО 027^11303^1; железо¬ 

бетонные ~и ОЗЗ’ХрІІЗОЗХр 273273Х32733РХ; 3. грам. 
О” 11 27чХр11303Хр; страдательная -я 371ѴОХЗ 
11 27'ХрІІЗОЗХр 

консул м р 13 ѴіОЗХр; генеральный ~ "ѴхіЗЗЗЗЗЗ 
р 13 ’лОЗХр"; —ьский **7103Хр; —ьские полномочия 
•2ПЗ ІЗОХоУіЗ^ІОЗХр; -ьство с р 13 ЗхЬіОЗХр 
консультант ж р 13 ЗЗХЗУіОЗХр; —ация ж 1. (со¬ 

вет) 0" 11 ЗЗ^ХХО^ІОЗХр; получйть ~ацию X *]272273 
ЗЗ^ХЗ^ІОЗХр; 2. (учреждение): детская —ация "13713*р 
С" 11 27"2ХВ17103$р- 

консультйровать несов. р^З^ІОЗХр; —ся несов. (с 

те.) (N3) 7»1 р’ЗѴюЗХр, (ГРО) *}0ѴХП 27Х^Х ]Х *р 
контакт м 1. (соприкосновение) 1] ЗрХЗЗХр, 13 Т1Х2; 

перен. р 13 ЗрХЗЗХр, 11 ЗЗПЗЪіХЗ; при" ~е с боль¬ 

ным 2?ѴПЗ Т1ХЗ X О^З; вступйть в ~ с кем- 

■л. І^ШЗІЗ З4» ЗЗЦГ21ХЗ X рх *]2721р, X ]*7273273»Х 
1X1)01) Зча ЗрХЗЗХр; деловые ~ы -3$р 27327ѴЗЗР2?2?2 

ірЗЗПЗЪіХЗ] ]ЗрХЗ; 2. тех. р о ЗрХЗЗХр 
контейнер м 0" 13 1273^33Хр 
контекст м р п 30р2733Хр 
контингент м р 13 32Г23’’ЗЗХр 

континент м р 13 3327Г32Хр; сальный -КЗЗ^З^ЗЗі^р 
1271?; О -альный климат ЗХТгѴр ІѴ^ХЗЗЗГЗЗХр, 

тз зха^р-зг^пх’» 
конторЦа ж р 11 ІХЗЗХр; —ский =1ХЗЗХр; ~ские 

книги .НИ ІЗЗЗ'З "ІХЗЗХр" 
контрабанд^ ж 1. (занятие) 11 2?13Х2Х133Хр, ѴЗШ 

ТЗ, 11 ПЗЗ^ЗШ; 2. собир. ц 27Т120"2713ХЗХ132$р, 
11 27Ѵ130",?1іа27; -ист м р 13 ЗОИЗХЗХІЗЗХр, 
= 13 і^зіаіг?; -ный *з7ізхзхіззхр, 12727*43x2x1 ззхр, 
^31227; -ный ввоз ТОЗ*1Х 1272Г13ХЗХ133Хр; ~ные 
товары .НО ОЗЗТІЗО-ЗПЗХЗХІЗЗХр,' -Х0 ОУѴОО'ѴіІаЮ 

контрабас м муз. р Б 0Х2Х133$р 
контрагент м р 13 ЗЗУЗХІЗЗХр 
контр-адмирал м р 13 ‘рХТЗІХ'ІЗЗХр 
контракт м р 13 Зр&ІЗЗХр; расторгнуть — р^ІЗХ 

ЗрХІЗЗХр 0271; -ация ж 11 ЗЗІТЗрХІЗЗ^р; -овать 
несов. р'ЗрХІЗЗХр 
контральто с нескл. и хз^хіззхр 

контрамарка ж 0" 11 27р1Х73Х133Хр 
контраст м р ТЗ ЗОХІЗЗХр, 13 *рХТ3227р; составлять 

резкий — с чем-л. И 1)91) ЗІЭ р'ООХІЗЗХр *(іХ27; *]»Т 
03391) IX *]2?Э"Л X; —йровать несов. (с те.) -ОХІЗЗХр 
(ТЗ'ТЗ) Р^З; -НЫЙ 12727ч30Х133$р, 127327Ѵ2271327127111 

кон 
контратака ж воен. О" ц 27рХЗХ"133$р; -овать 

сов. и несов. р^рХЗХІЗЗ^р 
контрибуция ж П ЗЗ’ХіЗПЗЗХр; наложить ~ю -0І1Х 

27'ХІЗПЗЗХр X 
контрнаступление с воен. о гр^ХрЗЗр; перейтй в 

- *рЗЗХ"р27р рХ *р312?Э*Х 
контролёр м р 13 ІХ^ХІЗЗХр 
контролировать несов. р^ХІЗЗХр 
контролЦь м 1. 13 ^ХЮЗХр; народный ~ь '0рѴ$3 

13 ѴхіЗЗХр"; отдел технйческого —я 1X0 Ѵ^ЗЗ^ 1371 

^ХІЗЗХр ]2713273; взять под ~ь -3$р ]12733ІХ *|270273 
ЬХІЗ; 2. собир. о Ь&ІЗЗХр;.-ХО р^ІЗЗХр;-ьныи 
^ХІЗЗХр; —ьная работа р Ц 327Л1Х’17§:133Хр; О 
-ьные цифры .НО р273,Х-,7Х133Хр 
контрразвёдЦка ж р о ТВ2701Х”133Хр; -чик м 

= П 12?1^270^Х“133^р 
контрреволюциЦонёр м р 0 ІІЗХ’ХГ^ХПЗТІ'ІЗЗХр; 

-онный 1271^3Х?ХТ’,7ХП271-133$р 
контрреволюция ЭЮ 11 27,ХІ'|,7Х11271‘"133Хр 
контрудар м воен. (Э27Ѵр- -ХП) 0 ЗХЬрЗЗГр 
контузЦить сов. рііззхр; ~ия ж о4 11 271ІЗЗХр 
контур м р о ПЗЗХр; ~ный *ПЗЗХ|7; -ная карта 

О' 11 27&Х7Э'ПЗЗХр 
конура ж 1. Т ^ІУЛЗІІП, 0“ 11 271ІЗХр; 2. пе- 

рен. разе. Ц ц 371ІЗХр 
конус му о 033$Р 
конфедерация ж 11 27^ХК127 1 27 33Хр 
конферансье м нескл. ]37~ 0 І*’ОЗХ127Э2Хр 
конферёнц-зал м р П ^ХТ'р^ІЗТЗЗХр Т 
конферёнция ЭЮ | 11 р!&12733Хр; мирная ^ ”"027^X27 

11 р27 1 27ЙЗХр"; партийная ~ р Ц р27 1 27 33Хр"^31ХЗ 
конфётЦа ЭЮ г 11 Ъ{?)ІЗЩр'г -ный =р(р)2733Хр; 

~ная фабрика р Ц рППХЭ-)3(р)*?52Хр 
конфетти с нескл. о '^32733Хр 
конфигурация ЭЮ 11 27*’ХКПГЮЗ^р 
конфиденциально парен. 1?Г5Х327Т'&ЗХр, ^ѴіІЗІХЗ; 

-ый 127,7^7Х327Т’ЗЗХр, 127Э27І71131ХЗТ 
конфискация ж 11 271ХХрО,'ЗЗХр; - имущества -ЗХр 

]12731ХЗ 227313 127*’ХХрО*>ЭЗ^р 1 "3311^3^2 
конфисковать сов. и несов. р^рО^ЗХр 
конфликт м р о ЗрХЗЗХр, (3Ч3103Ч0Т .НО) О ^ОЗ^О; 

вооружённый - ЗрХЗЗХр 127333X11X2 X; уладить ~ 

І^ОЗ^О 2271] ЗрХЗЗХр 2271 р^122713^Х; -ный -ЗХр 
*3р^3; -ная комиссия 0“ Ц 27,'0,’2Хр'2р^Э2Хр; 
—ная ситуация З^Х^ІЗ^О 2?ЗЗр^32Хр X " 
конфорка ЭЮ 0ш 11 2?р1Х32Хр 
конфуз м о ТІЗЗХр; получился - -ірхз *]1 ЗХП'О 

З^З 127^Т] ТІЗЗХр X ]272; —ить несов. ]271133Хр(о), 
ЗЗТО27Х рх *)273327 1 33*1Х; -иться несов. ]271132Хр(о) 
уъ рт |2?Й2?27 

концевЦой 1373ХХ1?, 12730рГ; -ая строка 373X^7 Н 
271127 

концентрат м 1. р 0 ЗХ13227ХЗХр; пищевые ~ы 
•ІО |ЗХ13327ХЗХр"Г-,327; кормовые ~ы -327ХЗХр“1273^3 

•ХО ]ЗХ13; 2. горн. О ЗХ13327Х2Хр'рХ 
концентрационный: лагерь 1271Х17"27,’ХХ13327Х2Хр 

р 0, ]" 0 1272Х17"02$рХХ1332?ХЗ$р; р 0 327ХХр разе. 
концентрации я ж 1. (действие) ц 3311Л3327ХЗХр, 
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кон 
11 ЗЗіѴйХТВГЗІЗІ; 2. хим. Ц 2Г2Й&ЛВЗ!72а$р; раствор вы¬ 

сокой -и ол&лвззгзнхр лз?рлхвв хтрв іхѴзгх х 
концентрировать несов. 1. (скапливать) р'ЛВЗЗУЗІЗХр» 

рЬйХІЗХ; 2. перен. ]Т1В11?Л]Хр; — внимание на чём- 

-л. шаЬ *]Х вірйхірлз?йэіх и рРвзозахр; ~ся 
несов. *р р'ЛВ337223Хр 
концентрический, концентричный ЛЗУВ^ВЗ^НЗ^р 
концепция ж О* Ц ОЛФ^ЗХр 
концерн м ]37" 1] р$223Хр 
концерт м К р П ВЛ3723Хр; дать - -ЗХр X *р373 

влз722; ~ лёгкой музыки лз?во*Ѵ р& влз722зхр х 
р'ТІЙ; 2. (произведение) = I рЛ37ПВЛ0223$р; — дляскрйп- 

ки с оркестром -IX ]1Х ѴЛЛЭ ЛХВ (рЛ37Ті)ВЛ$223Хр X 
Л37ВО$р; О кошачий — із лз?йх,’"рхр 
концертант м р Ц ВЗ&ВЛ37223Хр; ~ка ж -ВЗХВЛ37223Хр 

О” И 37р 
концертйровать несов. р<влз?2ихр, *рз7лволлх] *рз?з 

рлгзнхр [влэ 
концертмейстер м 0" 13 Л37ВО*”ЙВЛ37223Хр 
концёртнЦый *ВЛ$223$р; ]ВЛ37223Хр ЛХВ после сущ.; 

~ый зал р и ѴхіВЛ37223Хр; —ая музыка "ВЛ$223Хр 
П рРй"; ]ВЛ$223Хр ЛХВ р’ПЙ; <> ~ый рояль -ЗХр 
р із Ѵхчггіяй* 
концессионер м р 13 Л373Х’037223Хр 
концессия ж 0" 11 1ГО$222Хр 
концлагерь м (концентрационный лагерь) ЛЗГЗ&^ЗІЗХр 

р 13; р 13 В3722Хр разе. 

концовка ж 1. полигр. и ОрВОЛЛГОіѴй?; 2. (заклю¬ 

чительная часть) р 13 У^ВОІ1?!^ р 13 *|Х0 
кончать несов. 1. см. кончить; 2. (быть близким к 

окончанию, завершению) )р13$(ЛХ&) ХО *рѴхЛ; ~ся 
несов. 1. см. кончиться 2, 3; 2. (приближаться к кон- 

ЧУ) *р ІрЙЙ ХП *]ВѴХЛ; 3. (умирать) ХО *]ВЬХЛ 
рЛХВФ; (агонизировать) рООЛЗ 

кончено безл. в знач. сказ. 1. (с те.) *]Х0 X ГХ'Э; 

с ним — рХО X ГХ ЕГХ Вчй; 2. (довольно): —! р 
!р37, !рХ0 X 
кончик м р 13 р37; (остриё) р 13 рвв» - языка 

33122 рВ» Л37Л 
кончина ж 13 ВЛВ, 11 37Л*ВВ 
кончить сов. 1. (довести до конца) ]р1337(ЛХй); 

(прекратить) ]Л37ЛВ1Х; ~ ремонт ВОЛ ]р13$(ЛХВ) 
ВЗХЙ37Л; - читать рзз?**1? р37ЛВІХ; 2. (те., на предл.; 

заключить) (тз) ]р13$ЛХВ,. (ІЗ1!!) *р^, ^ІХЬОЛХ 
(13л13); - речь здравицей [*|0’Ѵй7 ^ркЪС’ІХ] )р13$ЛХ& 
В&ТРП X В*>Й 37Л37Л И; давайте на этом и кончим 
]р*НЗйЛХВ В*ЙЛ37Л ЛЛЭХ1?,4 3.: он кончил тем, что на¬ 

всегда оставил родной город тк 'рП373 ГХ *]Х0 Л37Л 
ВХВ^а^Л р? ВІХЬЛХВ р13$В» *]К ВХЛ Л37; 4. (учеб¬ 

ное заведение) |р*’“73^(*ЛХ&); 5. (с те.; положить пре¬ 

дел) (тз) ]рИ337ВХ, (122) *]Х0 X рХЙ; - с волокй- 

той-ВГЗВВ^ВПХВ 0371 [122 ^]Х0 X рХЙ] ВЛЭ |р1337&Х; 
О — самоубийством ЛЛХЙВОО^Т *рЗХ0, *р *]3?йй3 
рЗ?Ѵ 0$Л; - плохо *р»ЗВ&$ 03??Й; )В0Л1 X *рХЛ 
*]Х0; —ся сов. 1. *р )р1337; 2. (те.) *р )рП337 
(и^ТЗ), (ІЗ'ЧЗ) *р *]1Х70ЛХ; война кончилась нашей по¬ 

бедой Л37П31Х В'У Вр1337373 ‘р ВХЛ 37ЙХВѴ*’Й 1 
[р$2ГЗ] ЗЛ; кончилось тем, что... -ОЛХ *|Л ВХЛ'О 

коп К 
♦ .ЛХ 'В^Й1371 [Вр13$373 *р ВХЛ'О] ВТХ^ЗП; *]Х0 Л37Л 
♦ .ЛХ 'р113?3 ГХ; 3. (иссякнуть) у] *]ТХ^>ОЛХ, *рЗОЛХ; 
сахар кончился -ОЛХ *р ВХЛ'О] рЗЗХЗЗУЗОІХ ГХ70 
Л37р122 1371 [ВіхѴйЗ; 4. (умереть) *р30ГХ 
конъюнктивит м мед.. тз вГгврзгзхр 
конъюнктурЦа 9Ю 11 ЛіВрЗГЗХр; -ный «ЛІВрЗТ’ЗХр; 

-~ные цены ,Щ] р«*ЛВ"ПВрЗТ,ЗКр; из ~ных соображе¬ 

ний ІГйУВ-ЛІВрЗТ’ЗХр ОГХ; -щик м разе. -ЛІВрЗГЗХр 
037" ТЗ р*»3 

кон||ь м 1. = Т 11370; 2. шахм. Т (Ѵ)Т3370, 

О" 13 Л3733’ЛОВ; 3. спорт. = Т- ЛЛ370("р,’В0ХЗй,’2) 
конькЦй мн. .Н13 ОЛ37127В4,я731; —й на роликах "ѴЛйЛ 

,УТЗ рВ"; кататься на —ах рі рв^З; )37*ахр 
ОЛЗЗВВ^З Г|Х разе. 

конькобёжЦец м спорт. 13 ЛЗІОЛѴВВ’^З; —ный: —ный 

спорт 13 ВЛХОО-ВВ^З 1 
коньяЦк м 13 рХЧХр; ^чный -рХ'ЗХр 
конюх м = 13 ЛЗЗЗІ^ХВВ; 037" Л "рЗХр разг. 
конюшня ж р 11 ѴХВВ"ЛЛУ0 
кооператив м р 13 ТГВХЛ370ХХр; жилищный — 

)" 13 ІТ’ВХЛЗІОХХр-ОЗЗІЗЛП; -ный Л37П'ВХЛ370ХХр 
коопераЦтор м рХВ» 13 ЛХВХЛ370ХУІр; —ция ж 

1. (форма организации) И ЗЗІЛІЗІВ^р; 2. (объедине¬ 

ние) И 17*’22ХЛ370ХХр; потребйтельская —ция "*]ЛЛЛ373 
11 37*>22ХЛ37В$$р"У промысловая -ция -ХХр"ЛЛ37П373 
11 ЗЗ^ХЛЗІО; сельскохозяйственная —ция -ВОХВВЛЛПЗ^1? 

37^Л370ХХр 37037’т’ 
кооперйровать сов. и несов. р'ЛЗ?0Х$р; ~ся сов. и 

несов. 7? р*Л370Х$р 
кооптЦация ж 11 ЗЗІЛ^ВОХХр; — йровать сов. и несов. 

р^ВОХХр ' 
координаты мн. (ед. координата ж) .УІЗ рХЗІЛХХр 
координационный «ЛТЛЛХ^р; — вычислительный 

центр Л37В337223В37Л Л37р13Л'ГЛЛХХр 
координЦация ж Ц ЗЗІЛ’ЗІЛХХр; —йровать сов. и 

несов. рЙІЛХХр 
копать несов. 1. *рХЛЗ; — землю ЛЛ37 *рХЛЗ; ~ 

огород ]ВЛХЗ 0371 *рХЛ301Х; 2. (выкапывать) -(ОЛХ) 

*рХЛЗ; - яму 01ЛЗ X *рХЛЗ(0ЛХ); ~ся несов. 1. *рХЛЗ 
*р; 2. разг. (в предл.; искать) *рХЛЗ. р37В^З; 
перен. *]Л рѴоіЗ; ^ в душе Л371 рХ *]Л рѴйРз 
37ЙХ127373 ; 3. разг. (мешкать) *р ]37рЛХЭ 

копёечк||а ж: стать [влететь] в —у 03127 X рОХрОХ 
ірХЛЗ 0373*% Х{ 37р*’&Кр 
копёечнЦый 1. Л37337рЛЭХр; (л)37ПХр,ОХр тж.. неизм.; 

2. (незначительной цены) (л)37ЦХй7ХЛЗ тж. неизм.; 

ВЛ37П 1 рхлз X ВХЛ 0НП1 после сущ.; 3. перен. 

Л37р13МЛЗ, ЛЗУр^ВГЗ," Л370І173^р 
копёйк||а ж 1. О" 11 37рЛЭХр; 2. собир. разг. (денеж¬ 

ные средства) Ор^ОХр 1, р$ЛЗ Л371; беречь народ¬ 

ную -у [р$ЛЗ] 37р^ОХр Ор^О 0371 *]ВЧЛ0Х; О без 
-и (денег) (вѴ373) рХЛЗ X ]Х; до -и -32оѴ Л37Л ГО 

37р^ВХр Л37В; ни -и ВЛ В^згз" )127ХЛЗ рр, 37рЛЭХр рр 

В'З 
копи мн. горн. .У13 рІЛЗ, -^13 )37,-П373,’Й; соляные - 

•У13 р1Л322ѴХ! 
копйлка ж 0" 11 37рИ713("ЛХВВ) 
копирка ж разг. Т Л^ВХ^'Л^ОХр» 11 37рЛ%Хр 
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коп 
копировальный *Л’Ё$р; —ая бумага Л’ЁХЁ'Л’ВХр 

Т; —ый станок Г П ^УВРрЛУТГЛ'ЁХр 
копйровать сов. и несов. 1. (снимать копию) -(ёХЛХ) 

р^5Кр; (Ц9) У'ЁХр К [*раУЗВХЛХ] рХЙ; 2. (подра¬ 

жать) рахр, рхаэ$з 

копировЦщик му и ВО'ЁХр,’ = П ЛУЛ'ЁХр; -щица 
ж О" 11 рО'ЁХр, 0“ 11 рул^вхр 

копить несов. прям, и перен. р^ахКзЙ), *р^р(ЗХ); 

- деньги В^УЗ *р^Ър; - сйлы 017Ё*>ір рѴйХТЗХ 
[рЁУЛр] 

копи||я ж 1, О" И 37чЁХр} снимать —ю *р?аУЗВХЛХ 
гакр К; ~Я с картйны ЛТЗ К рВ Уахр X; 2. разе.: 
он точная -я отца ЗЛХ УВХВ ЛУЛ ГХ ПУЛУ 
лхп х рѵь ‘жго лиха лул гх 

копнЦа ж О- И УЗГВХр, 0“ 111733$р; О -а волос, во¬ 

лосы —6Й лхл л^хѵГхі 
копоть ж П ОП; П 1і>ВУЁ&р разе. 

копошиться несов. разе. 1. *р р^З&ЛЗ; (о насеко¬ 

мых и т. п.) р*?з<т№; 2. (о мыслях) *]тх1?ёх ВЛ, 

'р’ЛЙ ПУЛ |р*>В; 3. (возиться, работать) “р ррЛХЁ 
коптеть несов. (испускать копоть) рУЗЛЛ» ]УЛХ№В 
коптйлка ж разе. *р- т ѴрЛЛЗр, *р~ Т ’пУЭДЗВ&р 
коптйльня ж р- и ІПУЗ'П 

коптйть несов. \. (дымить) рИЗ'ЛЛ. рлХФВ; 2. (по¬ 

крывать копотью) рУГрЛХЁ; 3. (рыбу и т. п.) р373”Л 
копчёниЦе с: рыба холодного увлуз^луз аѴхр 

ВЛВ 

копчёнЦости мн.. (ед. копчёность ж) г ОВЛУЗ^ЛУЗ; 

~ьш лувлуз^луз*- —ая рыба собир. іулз увлуз^луз 
копчик м анат. П ’аЛХПрй 

копьітнЦый 1. ЛУрПУХ^В; —ые животные -аУХ^В 
алоу^хз ур; 2. в знач. сущ. мн. зоол. арл^хѴа 
•НИ 

копыто с р- 11 К^а, 0- 11 УВЛЭХр 

копьё с р и ГЙ$» 0" 11 Ур^Ё; <> ломать копья 
из-за чего-л. оіш ЛУЗ'Х ОЛУОУЙ *]Х *рЛ 
кора ж 1. (дерева) Ц УЛХр; 2. (твёрдый покров) 

*р“ Т Ѵа^Л; О земная — геол. Ц УЛХр”ЛЛУ, ~ЛЛУ 
Т ^В^П"; — головного мозга анат. Е373ІЁ ^В^Л ОХЛ 
■рхавхр 
корабел м см. кораблестройтель 

корабёльнЦый «*ріУ; —ая верфь р Ц *рУ1іШ; О 

-ый лес (лул^утк, .хп) п л^хтгалзвоха 

кораблеЦвождёние с 11 УахЗЛІХЗ, гр^ X р'Ё ОКІ; 

(искусство) ц В031р”УаХЗЛ1ХЗ; -крушение с 

О' 11 гвхлаохахр”; —строение с И ЛЗВ%; —строй- 

тель м — і] ЛУЛЗЁЛР; —стройтельный ЛЗёЧР; —стро¬ 

ительный институт р л віваозчглзЁ^ 
корабль м р И *р$; военный ~ р ц «р^ОЗ^Лр; О 

космйческий — УЕЛаОХр 

коралл му п ѴхЛХр; -овый *]^ХЛХр; -овые ри¬ 

фы .и ра-^хлхрт 
коран м рел. п ]ХЛХр 

кордебалет м театр, п ВУ^ХЗУЛЛХр 

кордон м 1. (отряд) р Ц “[ХПХУЗУЛЗ; 2. (местопре¬ 

бывание охраны) 13 В0ХЁЗХТ1; лесной ~ “ріП^ХТі 
п аахЁ- 

корёец м = 1] ЛУ^ЛХр 

КОР 

корейский ЛУ”ЛХр, ЛУ№**ЛХр; - язык УЕЛ^ЛХВ И 

•рп», I «***р 
коренастый ЛУрПЛУЛХЛ ЛУВЛЗУЗВОУЁ 
коренйться несов. р^ЗП&Ті 

кореннЦой 1. (исконный, постоянный) ЛУралаУЗВЛ^, 

лузуоутузв^х; —ые жйтели -узвлх] узуоутузв^х а 
ЛУЗТПЗ*Х [УрЛГГЗ; .ЭД □ЛІГ'ІВ; Т2. (существенный) 

ЛУр'ВЗІЛЗ, ЛУ^&рПХЛ; -ой вопрос 373ХЛЁ УраЗІЛЗ X; 

—ые изменения рЗЗІЛУЛЗУ У^^рИХЛ; О -ой зуб -рКЗ 
(рХ‘* .^П) И )ХЗЗ; — ая лошадь 03?- П рХ^ЁІ^; —ым 
образом •р^лз, Ѵхрпхл . 

корЦень м 1. р- п ^ЗЗЛХП; -ни деревьев -ЗПХТ! *>Л 

Л3?а^3 П рЁ рѵ, .нп р^ХЛХІГЛаа^З; -ни волос 
рѴзгЛХПЛХЛ; -ень зуба пЧхЛ^ПЗ^Х; 2. (источ¬ 

ник, начало) р- П ѴХЛХП, П ^ень ошибок 

П )1Ё ЮГУ*® Л37Л; 3. грам., мат. п ѴХЛХП 
Р“? О хлеб на —ню ]3733ХТ И рХ 37ІПа; вырвать с 

-нем ѴХЛХП р^а *]0УЛ0ЛХ; *рі ^37Л*>РХЛ р ЛЗ?рЛХ 
уст.\ изменить что-л. в —не Цтнхл Р37Л 337; пре¬ 

сечь зло в -не Ьхлхп рТ рХ РЗ ОХЛ ]Ѵі7аи7Ё$, )зха 
га ШХ ^ХО X ра^ЛЗУ; пустить глубокие —ни *]ТХѴ 
р^ХЛ^ІІ 37Ё^В; смотреть в -ень рТ137В31ЛЗЛ37Л 
*]ха азх 
коренья мн. кул. .^9 ЛЗ?ХЭЗ?ач-чЛр 
корешок м 1. уменьш. *р I 3773732Л37П; 2. (книги) 

О" И |р1Л; 3. (квитанционный) р* И ^Х^ХВ 
кореянка ЭЮ О* 11 ру^лхр 

коржик м *]- 1 37*737Х^Ё; “}37“ Т.*?р*»В?П§р разе. 

корзина ж (ЗЛЗ?Р .хп) П злхр, ]- И 27Лр; - для 
бумаги -}з?- г Ѵалур“аоа 
коридор м р'Т] ЛХЛаХр; -ный 1. «ЛХЛПХр; -ная 

дверь ]- и ла-ЛХЛ^Хр; 2. в знач. сущ. м "ЛХЛ^ЛХр 
и л»за- 

корйть несов. разе. 1. (за вин.; упрекать) *рІ?ХПЛ;’Ё; 

(1К9) р^ЛХа; 2. (те.; попрекать) *рЛХП0,ІХ 
корифёЦй м р- Ц ^ЁПХр; -и науки рЁ р^ЁПХр 

ВЁХ^ЗОЛІ ЛУЛ 
корйца ж и ззпаа 

корйчневый ЛУЗЛЛЗ 
корк![а ж 1. (хлеба) 0" 11 УрЗ'НХрО; 2. (плёнка) 

“ІУ“ Т Ъа^П; 3. (апельсина и т. п.) ц рЁЗ?1?^; О от 
-и до -и Ьпхв та ^пха рв 
корм м Т ЛУВа; 11 У^ІѴЛХП разе.; (для птицы) 

Т )0У; грубые —а ЛУВа ЗХЛЗ; сочные —а -а раВХТ 

ЛУВ 
корма ж мор. П ВЛХПЛУВЗЛЛ, .11 УЙЛХр 
кормёжка ж разг. ц УЧХПУЛХП» Т (*]Л) рПУЛХП; (на 

пастбище, на полях) Т (*]Л) ]У1УХЗ 
кормйЦлец м — Т\ ЛУРаіУ; юр. шж. п ЛУВ'з’ХПОЛХ; 

ирон. = п ЛУЗУЗВЛЛЗ; -лица ж 1. 0“ 11 рУЗ^Т, ЗХ(з) 
р- и? 2. (семьи) 0“ Ц рУрЁІГ; ирон. рУЗУЗВЛЛЗ 
0“ 11 

кормйло с: — правления [власти] Ц ЛУЛІЛВЗХа 
кормйть несов. 1. рпул^п, )0У *]ЗУЗ; 2. (грудью) 

*|3*’Л; 3. (содержать) рЭД, *]В1?ХЛалХ, рПУЛХЛ; 

О - обещаниями 0373ХВ11ХП В’Й *рЗУЙЛХр; —ся 
несов. 1. (питаться) *рт |РВ27, *|0У, (пастись) -ХЁ 

*]*»Т рШ; 2. (те.; содержать себя) (]ід) ІЗУ1?; —ся своим 
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ЖОР 
трудом ’й ІЙІЙІччх рЭ рй1?; ~ся рыбной ловлей рі?Ѵ 

зіхз^э рз 
кормление с 1. Т )ЙПЙ1ХЛ; 2. (грудью) Т ]ГЧ 
кормовЦой1 —ые культуры .ЭД рюУір'ІЙОЧ); 

~ая база Ц 17ТХЛ"1Й0ЧЗ 
кормовЦой2 мор. =1?й1Хр, *01ХЛ1Й02ЧЛ; —бе весло 

п й^ойтгйаіхр 
кормушка ж О" 11 ЙОЙ1$р; (для птиц) ЪОЙІПІЙВ» 

"рг т 
кормчий м = п 1ЙІЙ1Іі(~*]*»); перен. = П Ійічэ 
корневище с бот. 1. *|27" Т ѴіІЙОІР'^ХІХП; 2. (ос¬ 

новной. корень) рг 13 ѴхіХТГСЗчіЛ 
корневЦой 1. ^ХІХП; ~ая система ОЙВОЧО'^ХІ^П 

•р- 11; 2. лингв. Чйр’іѴхіфі; -ьіе слова 57р**^ЭТ$І1 

'10011711 
корненожки мн. (ед. корненожка ж), зоол. -чй^ХіфТІ 

-.3213 Йрч0 
корнеплоды мн. (ед. корнеплод м) бот. "ѴХІХП 

-.2213 ]00113“ 

короб м Спор .хтз) п тхр, р із впр, о~ із пгп-’ір; 

о целый - новостей (очй) рхз [1Й7ІВ X] 1ЙХ2&2 X 

*]0»1; с три ~а Ъй^П у^3?ч-чй) уаХрЙП ЙйХр 
корббЦить несов. 1. тж. безл. ]17Й,,1рО,,1Х, *рчч^0чіХ; 

2. перен. (.ТЗКТ) 1Й1*)11Й1 *р-1, |1Х; меня -ят его 
■намёки, меня —ит от его намёков 173р р^хода ]1Х “рй 

'|й74Ц71ЙЛ1Х2Х; житься несов. 1. *р)17П ОЙЧЧрйЮ^Х, 

*]1Й11 ріПІШПХ; 2. (об одежде). *рйП рхѴлйІЗІХ 
коробка ж 1. *|17~ Т ^ООХІУ, *]” Т Й^ЙООЙр; (кар¬ 

тонная) *р Т Й7Й113; (жестяная) 0“ 11 ЙрВ71Э; 2. 

{остов здания) .ЭД 02ЙТ); <> — скоростей тех. -172 

113 |оохр~ояріРів> 

корова ж (чр .5П) и ір, 0“ 11 ййАЛЙЗ 
коровЦий Ч17117’р; Ір X ]1Э после сущ.; —ье молоко 

рУ>а иійір, ір К рЗ р^а; -ка ж: божья -ка "рт 
У Т Й^Й’р”; -ник м р 11 Ѵхшрр, р 11 Ьхэдгчз 

королёвЦа ж 1. 0“ 11 ргр( ц йр^ХЙ; 2. см. 

«ферзь; ~ский ІйЬйЪп^р. ~ство с Т “рцчцчр 
король м 1. р із гзчр, (ачэх^іга олз)із ійУ^й; 2. 

шахм. р 13 Гічр 
коромыслЦо с 1. (для вёдер) 0“ 11 йѴочйХІХр; 2. 

тех. |17" 13 ИХШПЧОЗХ^ХЗ; 3. (весов) ]17" 13 22ХОО(“1Х1і) 
коронЦа ж 1. ]17" 11 ріір; 2. астр. 11 рІЧрІІТ; —ация 

■ж И 221211 р 
коронка ж (зуба) р-11 рір(-]$й), *]Й' Т У7211р(']ХХ) 

корбннЦый: —ая роль театр. 11 Ѵхігрр 
короновать сов. и несов. рГ>рр; ~ся сов. и несов. 

■■*рЙТІ 02*>11рЙ2 
коротать несов.: — время О^Х 4*7 *р*цяхЗ 

корбткЦий 1. °1ЙХ1Ір; —ие ноги очг) °1?Х11р; платье 

«коротко рпр IX ГХ Тч*7р 0X1; ~ие дни 11711 °ЙХ11р; 

—ий разговор 017ІЭД7 °1йХ1Ір X; 2. (быстрый, реши¬ 

тельный) Юр^ООХЛ, *117рчі117ЭачХ; ~ая расправа -ЬХЛ X 

йІІЙЗЙІЗХ 17рч*7; 3. (близкий, дружеский) °1170217Х2, 

ІЙІйчУтэХЗ; —ое знакомство ОЗХІГОІХрХЛ °Й01Й$1; 

-ие отношения |2?221?ХХЗ [ЙЭЙ^ОЙХвТОГЬіЙ]' °ЙВ1Й&2; 

<$> —ие волны радио ОЙ^.ЙТО 17Х11р; —ая память X 

рХрчт ІЙХІІр; быть на —ой ноге с кем-л. цчд *р| 

ѴОЙІП'ОХЭ 12ШГ31І, ЙрѴйШ 1ЙЙ1ЙХ2 X 1ХШШ № *рТ; 

кор К 
руки коротки у него И4! ЙТІЙ р'р ПХЭ ИХЛ'Й, IX 

Ш17Л 'П П^Х ХЛ рір 
коротко парен. 1. °рПр; 2. (близко) 011117X1; я — 

знаком с ним ШйрХЛ [011] °01ЙХ2 рчх рча р" *^чХ; з. 

(вкратце) °р1р, ЛЙХ^рЙЗ; О - говоря 1ЯЙЛ171 рір; 

Л17Хчр17П 
коротковолновый радио ЛЙрч'т^ч^^пэ^тір. ^ приёмник 

Л17Й171Э1Х Ч й рч*7 йч*7 ХТО ХЛІр X 

короткометражный (о фильме) (ч)й2И>ТХЧ017ЙХЧ1р тж. 

неизм. 

коротконогий Чйрчочэтір; рча 17Х11р рч^ после.сущ. 

короче сравн. ст. от короткий и коротко Ч17ХТр; 

<> - говоря Р1ІЛ171 рір, ЛЙХчрЙЛ 
корпеть несов. разе, (над те.) (ЖГК) 1ХЧЦ27, -1*1 ХЙ 

(ІЮ’К) 7»Т )ЙВ7П 
корпорация ж о- Ц йчХХЧ^ЭЧХр 
корпус м 1. (мн. ~ы) (туловище) 13 *?1Р> Ч173Чйр 

13; податься всем ~ом вперёд ріХІ рча Ч117Ц X 

рчіЧКЙ *1173*117р; 2. (мн. ~а) (оболочка механизмов) 

1” гГ 013Ч$:р, |Й“ 11 0171; (часов) 0“ 11 1701І731р; 3. 

(мн. ~з) (остов судна) ]“ із ОіЭІХр; 4. (мн. ^а) 

(здания) у із ОІЗІХр; главный — 13 ОІЗІХр'РЗчіЛ; 

5. (мн. ^а) воен. р 13 ОІЗІХр; 6. (совокупность лиц): 

дипломатйческий ^ ОІЗІХр ІЙВТЧВЙЙ^ВЧЛ 1171; офи¬ 

церский ~ 13 Оізіхр-р^хчз^, 13 •ПХЙ»ХЗ"Р^ХЧЙ^ 

корректив м 13 П^1р171Хр; внести (в план) 

(]хЬй 0Й1 рХ) ]ЦЧ5ірі71Хр *]1Х1ШічіХ 
корректировать несов. 1. (вносить коррективы) -Хр 

рчП, |1170ЙП0Ч1Х; 2. (стрельбу) рчарЙІХр, -1X3 

рЙ*?Йр^В; 3. (текст) рГіУІХр, рчпкр 
корректировщик м (стрельбы и т. п.) 1171*Зр171Хр 

= 13; (аппарат) 0" 13 1171чЦрЙ1Хр 
корректный 1170р!&1Хр 
коррёктЦор м |1Х0- 13 ІХОрЙІХр; -орский -рІПХр 

117И7Ч1ХЗ; -ура ж 11 110р171^р;Т-урный *1111р171$р; 

—урные знаки .УІЗ ОЗЭчч^—)1йр171Хр 

корреспондент м . Ц 011711X30171^7; О член — 

-ахзойіхр'ійт^іоча .злз) тз оаі7і2ХЗОі7іхр'Т’,7іоча 
Т ТІ Т ТІ 

(]01Й1 

корреспонденции я ж И уійІІХЗОЙІХр; вести —ю 
рйІІХЗОЙІХр чі рче). заказная -я 1701чЦ1?аХр1?1 

ПйІЗХЗОйІХр; —и с театра военных действий "02X13 

.згл |шоіхзі7і" 

коррозия ж хим., геол. ц учтк^Кр 

коррупция ж И 17чХ311Хр 

корсаж м 13 ОТХОІХр 
корсет м 13 ОЙОІХр; гйпсовый — мед. 1171270341 

ОйОІХр» ]“ ТЗ 0Й01Хр“03Ч2 

корт м спорт. 13 ОІХр; теннисный — ОЧХрОИйЗ 

]" 13, (іЙХйѴз- .2ПЗ) 13 ^ЗОЧІЙО 
кортеж м 13 127Т1701ХР 
корточкЦи: сидеть на —ах 017рй701701Хр чі ?|Х *]ХЧТ 

корчевать несов. ]17Ц17О01Хр(0чіх) 

корчЦить несов. 1. безл. рЙХІр, |1712701Хр; его —ит 

от боли (рчоччц ІХЗ). 0ЧХ [017001Хр 170] ОЗОХІр ЙО; 

2. разе, неодобр. (1КЭ) ]0Х»; -ить дурачка рХЙ 

15741X2 *]ЧТ; —ить из себя учёного р2Х2 X 1X3 “рТ |ОХЙ 
ІОПЙ^ЙІ; О —ить гримасы [рожи] -12Л ОЙ^ЭЦХЛ ]ОХЙ 
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КОР 

[017*1; житься несов. |ЗЙХ1р, ]ЗЙХ1р *]0ХЛ; ~иться 

от боли р*>0*>11 1X3 -]*’Т |1712731Хр 
коршун м О” Я 117®3; 017“ И рОІХр разг. 

корыстнЦый 1. ІУр^ИЗЗ^Х; —ые интересы -'’ЗЗІЗЗ^Х 

]0$11?03*>Х 1?р; 2. см. корыстолюбивый 
корысто(|любйвый ЮрЦО^ФЗ; —любие с -'’ІІОѴОЗ 

11 0»р 
корысть ім; 1-11 рІЗ, И ]3213; какая мне в этом — ? 

?]1311?1 "рХ ОХЛ 0X11; 2. см. корыстолюбие 
корытЦо с (для стирки) 0" 11 1170Ѵій, 11 1?0171Хр 

О**; (кормушка) 0~ Ц 1701?1Хр; О остаться у разби¬ 

того —а == рЗХО ІУр^Ѵз" 117*7 «IX }321 *р^О, 

*7В70»0 ІО*»» *]3»*?0 

корь ж .ня рЬт&а 
корюшка ж зоол. Ц УрЗ^ОО, 11 УрІРТ’І&р 
корявый 1. (о растениях) 1173Й^1р1732; (уродливый) 

ИгрЮЗМУЙ; 2. (о руках, пальцах) 117301Хр1732, -1X3 
11?33$13; 3. разг. (о стиле, о почерке) -И73ЙІѴ173Й1Х 
1170 

коса1 ж (причёска) (51732 .}?я) Я 3X32 
коса2 ж с.-х. О' 11 170Хр 
коса3 ж (мыс) ]17" 113313213Х*? 
косарь1 м (косец) = Я 117010 
косарь2 м (нож) О" Т ,Я 117017Йр&Л 
косвенный ЮОрУТІЙІХ; —ьіе улйки ООрІП'НЙІХ 

|Т»П31Х; ~ое дополнение грам. Ор^ОХ 11?0р171‘ЧЙІХ; 
~ая речь грам. Т*>1 170р171*»1»1Х 
косеканс м мат. Я 03Хр170Хр 
косец м см. косарь1 

косилка ж с.-х. ]17" 11 рОХЙТ-Ю 

косинус м мат. Я ОІ^ОЙр 
косить1 несов. с.-х. *р»30; (траву тж.) ]170Хр; 

перен. (об эпидемии и т. п.) *]1?331710ЙІХ, ]170Хр 

косйть2 несов. 1. )17Й’1р(0*ІХ); - рот 0Х1Т]17Й^1р 
ѴіЙ; 2, (смотреть сбоку) ]17*?р^0; — глаза, глазами 
на кого-л. |ЗЛШ «]Х р'ПѴр^О ]р!р; 3. (страдать косо¬ 

глазием) і?р$о$р [)рір] *рт 
коситься несов. 1. (искривляться, наклоняться) -01Х 

"[І ]17Й*Чр, *р17П ОЙ’ЧрУЗОІХ; 2. (на вин.; смотреть 
искоса) (с|К) *]1 ]1?*70ч-1; 3. (на вин., недружелюбно 
относиться) (с|К) 011р )р1р 

косматый (о животных) (і^ОХ^Пр пгж. неизм., 

117р*»1§Л; (о меховой одежде) 117р‘,0,,7ЙОЗЗХ17; (о чело¬ 

веке) 11701&ЛХО; (о волосах) 11701170101732, -*7ЙХ31732 

1170 

косметЦика ж 1. Ц рІЗОЙОХр; 2. собир. р*>ЗГЙ0Хр 
11, ]17*?0*Й 1?^01?а0Хр; -йчёский 1170*>ОІ7ЙОН:р; -йчес- 

кое средство Ѵо^Й О^О^ЙО^р X; —йческий недостаток 

Я і^гв-о^рз^о 
космйческЦий ИЗО^ЙОХр; ~ое пространство -іэо&р 

011 1170; —ая скорость О^рѴ^ЗО ІЯІ^ЙОХр; —'ая био¬ 

логия 17‘’Д$ЪК5П 3?0130Хр; <> ~ие лучй 17ГЙ0Хр 
)ѴхіОО 

космовйдение с Ц 1?ТПХЙ0$р 
космодром м |17“ Я ОХПХЙОХр 
космонавт ж|"Я ОП&ЗХЙОХр; женщина— ИЗ X 

(]ОПХЗ$ЙО$р ]1711В .ЭД) 11 ОІХЗХЙОХр X; -ика ж 
і р'опхзхао^р 

кос 
космополйт м р Я О^ХВХЙОХр; ~йзм м -ХЙОХр 

Я ОГО^ХВ; -йческий ІГО'О^ХВХЙОХр 
космос м Я ОХЙО&р; покорение -а ЗЗЮ117ЛХЗ Н 

ОХЙО&р 017313; полёт в - ОХЙОХр рХ 31*73 X 

космы мн. разг. .ЗЯ 01?*71Ір, -НЯ 017*70X0 

коснёЦть несов. 1. (пребывать в состоянии застоя) 

р171Г*73, [ОрХООІХЗ] 01X001X3 *р1; ~ть в неве¬ 

жестве рПЙІХ рХ *]17р31; 2. (о языке во рту) -1X3 

*р17П 01701ХЛ; говорить —ющим языком -Оіх 01р 

(01X11 X) *р!71, ]17*7Й&00 

косность ж 11 ОУрОрХООІХЗ; Я ЗГ0ХП11703Хр 
косноязычЦие с П 0^р13132117Т№; ~ный 117р13132117Т№; 

(невнятный) І^рлѴйХОО; ~ный человек -3132117110 X 

00317Й 117р1, $з-іхпр X 

коснуться сов. см. касаться 

косный 1170р$001ХЗ; 11?ТГ0ХП11703Хр 
косовйц||а ж я 010; (сенокос) Я ОЮ^П; (пора тж.) 

11 ОУ320ІО; в -у ОЮ(^Л) ]0”0 

косоворотка ж разг. ‘?7ЯПЛ11П',''Х) 0" 11 1?рОХ1ХПХОХр 

ОіІЯ’РУр рЧИГИШ N ИЧЗ 
косоглазЦие с 11 Овр*Ч*7р1У, 11 О^рПУрХОХр; ^ый 

ЮрлѴр^О, (1)17рХ0Хр тж. неизм. 

косогор м (0ІВ’,О..Т.Ня) Я .із^о(-пхз) 

косЦой 1. (наклонный) 1173І710; (і)і?0Хр тж. неизм.; 

~6й дождь ]3371 [170Хр X] 11731710 X; ~6й почерк X 

ПХОр [117ЙІ1р X] 170$р; 2. (искривлённый) °117ЙІ1р; -Хр 
(і)і70 тж. неизм.; 3. (косоглазый) І^рЛ^р^О, -ХОХр 
(і)і?р тж. неизм.; ^ые глаза [17рХ0$р] ОріѴр^О 
]31Х; 4.: -ой взгляд рір [117ЙІ1р X] 117рЧтІ7311(Х)3 X; 

<> -ой парус Ѵ317Т ИГр^рФэЦ; '-ой угол мат. -3710 

ѴрЗП 1173; ^ая сажень в плечах 01732*’^г7Э 170^10 О^Й 
косолапый 1. Юр'НУЗхѴаіІр; 2. разг. (неуклюжий) 

11701173ЙІѴ173Й1Х, 1170^317Ѵ, И70ПОО 
косоугольный мат. 117р',іѴр31131710 

костёл м р Я ^Х^ООХр 
костенеть несов. 1. (о трупе) *р17П 01^001X3, 

*р17П 01173^01X3; 2. (терять чувствительность) -1X3 

*р!771 017117011; - от холода -170111X3] В1&001ХЗ 

0*717р 1X3 *р17П [0171 

костёр м О” Я 1170^0; разложйть — -^0 X *р1*’323К 

1170; О пионерский — 0“ Я ІУО^О'ІІ^ЗХ’З 
костистый 1. (ширококостный) 117р,11173^0(0',',10); 

2. (о рыбе) 117р*»іѴіЗ^О; р17*71713^0 "]Х0 X О^Й после 
сущ.; 3. см. костлявый 

костлявЦый 117р*Ч1373^0; 1173^0 УрПЗЗгіХОО О^Й после 
сущ.; (о человеке) (117)3^0 ]1Х 01Л; ^ьіе руки 171173ХЙ 

0317 Л 
костный «р^й, ^1173^0; — туберкулёз -1170Ю“1173^0 

Я 1Хч1?1р; О - мозг Я *]1Хй"р*3 

косточкЦа ж 1. уменьш. *|17- Т ѴіЗ^О, Т 17*71713^0 

*]”; 2. (плодов)“]17" Т *7І17р; О перемывать кому-л. 

-и *|17*71713ІО *>ЦЗЯ1Я11 *]ОХП1170^Х, рХ 13Я1ЯІ7 ^ОѴХЛ 
*71Й; военная -а 0Х1*7$0 1170017 ]Х, О^Й 0Х1*7Х0 X 

*717Т рХ 0»*7 

костылЦь м 1. О- 11 ІЗ^Ір, 0" 11 УЗг^Й; ходить на 

-ях [ООЗг^’Й «]Х] ОО^Ір «]Х *р1; 2. (гвоздь) "ІрХЛ 

]17” Я *?ЗХЗ"; ж.-д. р- Я ѴзХЗ-рѴіП 
костЦь ж 1. 117“ Я рч0; 2. собир.: слоновая —ь 
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КОС 
1] рПТЗКэЬУЛ; з. мн. (игральные) .эд ‘р^ЛГ'Й; 4. 
(шарик на счётах) *р Т З^ЗТЗіГЛ, *]»” Т ’ЛГ'Ъ; <0> кожа 
да —и рК IЭЛЛ; ~ёй не собрать “рІЛ *рЗ?ЛЙ 
ла$Ъ"рК". ОЛЛК ЙЛ ЛЗ?5аК1 рпр; лечь ~ьмй 1) -&& 

рЗ?Ь ОКТ *р3?3; 2) шутл. ]рЗ?Лр 
костюм м ]3?" П ПІ^ООКр, р Т] ПКаК; (мужской тж.) 

О" 13 ЛІ?ТгаЛК1 разг.; купальный ~ р- т] атйОКрЛ&а; 

<> в ~е Адама, в ~е'Ёвы й&ЛІ?аіЭКЛ 37ЙКЙ *>Л Л'Г 
костюмер м р Т] ЛГЙТЙО^р 
костюмированный: ~ бал Ькэ лзлп^йгоокр, 

(рКлкрокй-лз?^} .5із) тз Л&ЛКрОКЙ" 
костяк м 1. анат. р Т] Й^ЗІрО; 2. перен. -ОЗІЛЗ 

П р»р 
костяк[|6й 1. ЛЗ?ЗЛЗ?3**Л; 2. (добываемый из костей) 

•рЗі -ЛВГЪ? ~ая мука П Ь37Й'(Л37)3^0 

костяшка ж разг. 1. (на пальцах) ЬэЗ?ар(”Л37іа*Ё)) 
*р" Т; 2. (на счётах) *р т ЗТЪЗТМЧ "р' Т Ьла^ГЗ 

косуля Ж 300Л. р 13 ТГГЛ”$Л 

косынка ж о*" и а?ргокр, т Ьэлээкр 
косьба ОЮ 13 ѵ*№\ (травы) П ГГИГ^Л. Т ]3?0Кр 
косяк1 м (двери, окна) “р" Т 03?” 11 р&ВПК 
косяк2 м 1. (лошадей) р 13 ТЯ1Л; (оленей) 11 37ЛКЙО 

О"; 2. (рыб) р 11 ЛКФ; 3. (птиц) 0” 11 3?ЙКЙЙ 
кот м 0” 1] ЛІ7Й&р; <0 купить ~а в мешке К рЛр 

ркі к рк ркр 
~х котангенс м мат. 13 ОЗЗУЗЗКОКр 

котёл1 м 1. р" Т] Уэ5?р; паровой ~ п 'гОВрЙЙ&Л 
р?"; из общего котла [^ОЛР] Ъоі?р р^К рй; 2. (полное 

окружение) р- Т] Ъ037р; (рЗ?Т .5П) 13 рКТ; <0> атомный 

~ Р” Б Ѵ03?рЙК0К, 0” 13 ЛКЙрКЗГЛ 
котелок м 1. (посуда) *р т 37*7370^р; (солдатский 

тж.) (0і?рЪ** .513) 1] рК^ЗГОКр; 2. (головной убор) 

ЕУѴз?&Кр Л1?ЙЛКЛ 
котёльЦная ж р 11 ЛЗТЙКр'^ОІТр; ~ный «=Ъ037р; ~ная 

установка р- Ц ЗЗЛ^ХООЗ^'^О^р; ~щик м 1] ЛЗгѴйКр 
0"> = 13 ла?Ѵо*?р 

котёнок м *р Т 37*73?Х5?р 

котик м 1. зоол. (ОЗ^Л” .зга) 13 ІэаіЛ”ЙК\ 13 рПЗ$р 
03?”; 2. (мех) п р^ОКр; ~овый ЛЗДЗрЧэфрі -КрЛЭ$р 
(л)3?П тж. неизм. 

котироваться несов. 1. фин. ТТ РЛ??І 2. перен. 

ЙККІШ&К *рз?ті, тт рк» 

котиться несов. ТТ ртѴзгёр, *]з?Ьз?з^?р *ркл 
котлета ж р 11 ЙЗіѴй^р; отбивная ~ р із Ой^Ьр 

котлован м р” тз ]кл$Ужр, и а*пз”03з?й^пзіот 
котловйна ж р ТЗ ЬКйѴоЙр 

котомка ж 0" 11І?ЭЛКЙ 
которЦый мест. 1. вопр. (какой именно) ЛЗ?йѴ&Л; 

(по порядку) ЛЗйЛй*П ЛІ?Л; ~ый час? О^КЛ 
ПЗ?З^Т Л1?Л [ГК УэЛІ]; 2. относ. ЛЗ?йѴз?П; ОКЛ; кнйга, 

~УЮ я вам дал... П$Л Т# Юр] ОЗТЭ^Зт"'Т* ОКЛ 
‘•♦р!&33?1 ^К; человек, о ~ом мне говорйли... ЛЗ?Л 

‘♦•ОТ’ЗПЗП ТЙ ОКЛ 3?Й р*?3?Т1 ]33?П 'Ф0337Й; Друзья, 
с ~ыми он служйл в армии... а?эѴі?Л ТГЙ '№ЛЙ ЗІЗ^Т 

•••*ЙЛК ЛЗ?Л рК ОЗИЗ?3 ОКЛ Л»; <> в ~ый раз (рів) 

Ѵ$Й [з?оѴолі ОКЛ] ’гвлі 
коттедж м р Р) ОТТЗ?ОКр 
кофе м нескл. 1. (напиток, зёрна) ц 37йКр; 11 3?ПКр; 

кра К 
варйть - 3?ЛКр [*]ЛПЗІК] р$р; 2. (дерево) “ЯЭКр 
(лз?а^0“ .зпз) із ало- 

кофейн м 13 рЗ?2Кр 

кофёйЦник м *|3?" Т ЬлЗЗ?р"3?П^р; -ница ж 1. (мель- 

ница) *р” Т ЪэЪ*’Й”3?&Кр, *]3?” Т ЬоТй”3?ЛКр; 2. (бан¬ 

ка) О” и 3?рВ1Э”3?Й$р; —ный 1.: ~ное дерево 'ЗІ&Кр 
(ЛЗУЙ^О** -ЗЛЗ) 13 ОЛО"; ~ная мельница см. кофейница 
1; 2. (о цвете) Л^Кр”3?0Кр рО после сущ. 

кофтЦа ОЮ О" 113?ОЙКр; ~очка ж “|1?- т ^вВКр 
кочан м *]3?" т Ѵоэлл 
кочевать несов. ]ЛЗ?ЛЗКЛ; (о птицах, животных тж.) 

Р^ЛГЙ 
кочевник м р 13 Л^ТЙКЗ 

кочевЦой »ЛЗ?ЛЗКЛ; ~ые племена 0,’0КЛ^"ЛЗПЗКЛ; 

•513 О^ОКЛІУ ЗТ^Л^ЙКЗ; —ой образ жйзни рЗ?Ь”ЛЗ?ЛЗКЛ 
Т, Т рЗ?Ь”]ЛКЙКЗ 

кочевье с 1. (действие) 11 ЗЗЗЛЗ?ЛЗКЛ; 2. (стоянка) 

р 13 ЛЗ?ЗКЬ”ЛЗ?ЛЗ?ЛЗКЛ, р 13 ЛЗТЗКѴ'рКЙКЗ; 3. (мест¬ 

ность) р т 0‘>ПЗ?3"ЛЗ?ЛЗКЛ 
кочегар м = 13 ЛЗ?2Г”Л; — ка ж р ц ЛЗТЙКр^Л 
коченёЦть несов. 1. рЗ?ТгЬз, *|ЛЗ?Л ОЛКООЛКЙ; руки 

~ют от холода 0^3?р ЛКО ОЛКОПКО рЗ?Л ОЗЗТЛ И; 
2. (о трупе) *рЗГП ОЛ^ЛКО, *рЗ?Л Ойч-?ОІ2?ЛКО 
кочерга ж 0“ 11 3?Л37В>0§р 
кочерыжка ж (капустная) 031" Л ]3?Ц?0Кр 
кочка ж *р Т 3?ЬЗ?ЗЛ^З(“ЛЗ?Л^З); *]” Т 3?Ьз?рЛ1ЛЛ; 

(на болоте) *]' Т ЗіѴзіЗЛЗТа'ВйІТ 
кошачий ЛЗТТРЗ^&р 

кошелёк м *р Т ЗТ^ЗТО^О» “]3?” Т ^Л3?00^0 

кошёлка ж разг. -|3?" Т ѴйІЛр 
кошкЦа ж 1. (рз?р .513)'11 рКр; 2. мн. (для лазанья) 

.513 ОЗРК'ЛЗТО^р; ❖ жить, как -а с собакой рЗ?Ѵ 

рКТ р'К рК рЗ?р ”115 Л1 ТТ между нйми пробе¬ 

жала чёрная -а ркѴзіЗОЛІЛ *>Л ]ВЛЗК ГК рКр 373ПКЛО К; 
у него ^и на сердце [на душе] скребут рЛУОКО'О 

03?ЛЗ?Л О^К [р3?'0]; рК] 3?ЙК1УЗ?3 ЛЗ?Л КО О^К ОЗКЗ'О 
ірлкл 

кошмар м 1. р 1] ЛКЙРКр, .513) Л 03?^0”рЗ?Л1У 
(ОЗТЙЛѴКО»; 2. (ужас) р 1] У>ПЗ, 13 ЛЗ?Л,’і5?; -ный 

ЛЗ?(г)ЛКЙ12?Кр, ЛЗ?ѴіЙЛ&Й№Кр; ЛЗ?р^^ІЛЗ, -3?ѴЛЗ?Л^ 

Л3?0 

кощунствЦенный ЛЗ?р‘,ЛЗЛЗ?ООІ?17; -’,Л^З?Л^рКЛ"Ьз?,?,’0 

ЛЗ?Р уст.; -о с И 331Л37003?1?; 13 ТУЗТЛЛрКЛ'Ѵз?1?^ уст. 

кощунствовать несов. р37ТйО^Ъ; 12?3?ЛЛр”1?3?1?КйЗ?Й 
*р-Л уст. 

коэффициёнт м р 13 вЗФЗГЙЗТ^р; — полезного дей¬ 

ствия тех. ЗЗІрЛЛЗ ЛЗІЙЗіѴкіЗ рВ ЙЗЗ?ЛГЙЗ?Кр 
КПСС ж (Коммунистйческая партия Советского Союза) 

(ЛЗКЭЛКЙЗЙЗТТІКО ЙЗ?ЗІЙ ^ОЛКВ ЗЛ^ЙОЛІЙКр) 11 ЙОЙр 
краб м р 13 ПКЛр 
краги мн. (на обуви) .513 рКЙКр 
краденЦый 1. Л37ЙЗ?Т13&13?3; 2. в знач. сущ. с собир. 

Т 0й3?113&13?3, .513 ]ЙКТ”1?1ГЗ(3?)а 
крадучись нареч. ЗГЛ^ЛГЛі ЗТр'Й^а 
краевёд м — 1] ЛІ?ЗІ?рЙЗ^р; —ение с Е>ЛЗ?Ш1?рЙЗКр 

11; —ческий: —ческий музей №Л1?ЙЗЗ?рЙЗКр ЛКЭ чТй 
краевЦой *шр, Л1?^ЙЗ^р; ^ые организации чл 

оіі^ктлкзлк-ткр, озт^^гакзлк з?гтзакр чл 
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краеугольный: — камень и рИО^рЗЛІ 
краеш||ек м ЛУ" Т ѴрП'ЗО; (полоска) *]57" Т *?рИХЗ; 

на —ке стула ^рЗУЛ рУ УЗХО ]ЗХ; О слышать что-л. 

-ком уха ЛУЛХ рК ОИ ВИЗ» ]ЭХЗЗІХ 
кража ж П УЦУ2(У)2; (чего-л.) Т р72УПЗ&2 
краЦй м 1. ]" В рУ; (обрыва и т. п.) ]" В Л2ХЛ; 

(сосуда) 05?“’ В ЗУЛЛ; на —й стола ОИ рУ ]ЭХ; на 
—ю пропасти 01П1Э§ (аУЗІЗ)'ЛЗХЛ ]ЭХ; налйть до — ёв 
0У2УЛП ***7 га ^ОЛЗХ; 2. (страна) -ЗУ1? .Хп) Т Л2Х1? 
(ЛУЛ; (местность) ]“ в ОЗХр, ]" 11.031271; родной ~й 

Т іахЪа^П; родные -я и азЗУЗВ^Л, ЛВ Л.2?0ЛУ"П*Л; 
3. (административная единица) В ОЗХр; Хабаровс¬ 

кий ~й ШХр ЛУрОПХЛХЛХЗ; <> (третий) с ~ю ЛУЛ) 
р27 027310 (рИЗЛЛЛЗХ" ЛУО'ЛЛ; через -й (много) -<Х 
ЗХр ГУЛ, ТЛ’ГХЛ ]ЛУЛЧТ, ЛУ0ЛЛУ11 УЛ; хватить через 
-й оха И рХОЛУЛ^Х; на —ю гибели рэ Л2ХЛ *[ЭХ 
ОІрВІХ; быть на —ю гроба [могилы] 010 рХ ОИ *рт 
ЛУІГр рХ, *12?іРр 027310 *7УТТО ЛУЛ *]Х *рТ} на ~ю 
света ОЛУОУЛОЛХ рХ; слышать что-л. —ем уха -ОіХ 
луРх рчх ои вран |охо 
крайисполком м (краевой исполнительный комитет) 

(ОУОИХр'ЛИОРХ ЛУОИЗ&р) ]У" В ПХрЛИОЛХ'ОЗХр 
крайком м (краевой комитет партии) ]57" В ЗХрОЗХр 

(ОУОИХр^ИЛХЭ ЛУОИЗХр) 
крайне нареч. ЛXI ГО» 003УЛ, ООЛУОЛХ 
крайн||ий 1. ЛУООрУ; (предельный тж.) ЛУ022У1?; 

-ие дома ЛУГИ 2?ООр2? И; ~ий срок ЛУ02&1? ЛУЛ 
]ИЛУО; 2. (очень сильный) ЛУООЛУОЛХ, ЛУООЛУЛ; 
-яя нужда олз УрЛХОО ООЛУОЛХ; 3. (наиболее не¬ 

примиримый) ЛУВУЛООрУ; —ие. правые УВУЛООрУ И 
уоэул [оулоору и]; О -ие меры -(охв) УВУЛООрУ 
■[У^ОИ; В -ем случае ^ХЗ ]003ЛУ рХ, УЛ”ЛЛ 0У*7; 
по —ей мере ОУОХЗХЛѴХОЗ?1?; -ость ж 1. -ООрУ 
ріі ОУрВУЛ; (противоположная тж.) ]” в рХТЗЗУр; 
2. (опасное положение) В ^ХЭОЛЗ, В рХОЛ; О до—ости 

022У1? ГО, ЛXI ГО; впадать в —ость рХ *рХ03ч-чЛХ 
оурвулоору" 

крамола ж и у^хахлр 
кран1 м (водопроводный и т. п.) р в ОЗХЛр, ]ХЛр 

|У" В 
кран2 м (машина)*]57" В ]ХЛр; подъёмный — -Л^Л 

]У" В рпр 
крановщйЦк м = В ЛУЛИЗХЛр; ОУ" В р'ОООПХЗХЛр 

разг.; — ца ж 0~ 11 рУЛИЗ&Лр; 0" 11 УЗ^ОВОПХЗХЛр 
разг. 

крапйвЦа ж И УПУОХЛр; о(б)жёчься —ой ]27ИЛЗХ 
УПУОХЛр ОИ *рТ; -ница ж мед. Ц УЗГЗТРЗХЛр, "ПО 
В ІГООЛХ" 

крапинкЦа ж у т У^УрЗУЛЗО; в -у -57рЗУЛЗО 0*>а 

уЬ, О^рЗУЛЗОУЗ 
крас||а ж 1. поэт. уст. (красота) и В^рЗ^О; мн. 

.ХВ ]2ГП; 2. (украшение) Т *?ЛЗУО, В ЗЗ^ЛЗ^О; -а 
и гордость ѵѴхОО ЛУЛ 71Х ООХЛО И; О во всей (своей) 

-ё рЗХ^З ^ІЭ рХ 
красавЦец^ 1. ѴлХЗХВ ЛУЗ^ОрУл) X, ]У" В рІОЛХЗ; 

2.: ~ец-город ІЭХОО УЗ^ОЛУЛЗІП X; -ица ж -(лѴп) 

]" 11 0УЛ2”0, ЛЛЭ УЗ^ОСтУл) X 
красйвЦый 1. °ЛУ3^0; 2. (благородный) °ЛУЗ”0, -^Х 
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луЬул, Л УЗУ в ; 3.: —ые слова [УрИПУЗЗ^рОЛЛ] У2”0 

луолуп, и узФу» 
красйльЦный =ОЛХВ; — ный цех В "[У22ЛЛХЗ; —ня ж 

]У" 11 УЛУОЛХВ; -щик м = В ЛУОЛ&В 
красйтель м В *]ХВ!270ЛХВ 
красиЦть несов. 1. (окрашивать) ]ОЛХВ; — ть стёны 

масляной краской ОЛХЭ^Х ОН 03У11 И ]ОЛХВ; —ть 
губы І&і1? и рЛХЗ; 2. (украшать) рха ЛУ2У127, ЛУЧ 
](о)ОХВ; <С> не мёсто —т человёка, а человек место 

12702УВ ЛУЛ ЛХЗ']Е702УВ ОУЛ [02^X0] ОЛ^ ОЛХ ОХЛ 0*>2 
ОЛХОХЛ; —ться несов. 1. (подвергаться окраске) рлхв 
тп эта ткань хорошо красится ООЛХВ УНУОХВ И ОХ 
°012 *]Л; 2. (красить лицо, губы) *рТ ]Ур2^аі27, )ВЛХЗ 
“|Л; 3. разг. (пачкать краской) *р’*ЛрЗХ, ІрУ^В 

крас|Іка ж 1. (красящее вещество) ]" п ОЛХЗ; мас¬ 

ляная —ка в 0ЛХЗУ”Х; 2. мн. (цвет, колорит) рЛХВ 
.УВ, -12В р^Хр; 3. мн. (выразительные средства) 

•12В ]0ЛХЗ; опйсывать, не жалея —ок ОЧ ^ЛУЛ1?^ 

рЛХЗ ]Ур рНЗЛХр; 4. (румянец) Ц ОЛХЗ, -ОУ^ОГЛ 
11 ОУр; —ка стыда 57010 рЗ ОХ^В X; — ка залила её 

лицо ОУЗ&В рХ ОЛХЗ Н О^УООУЗ *]Л ОХП Л^Х 
краснеть несов. 1. (становиться красным) *рУП ОГЛ; 

2. (от смущения) "р; рѴо^ЛХЗ; я краснёю от стыда 
УОІО ЛХЗ ОУЗХВ ОХЛ ЛИ ОахЬЗ'О; з. (стыдиться): 

вам не придётся за меня — 132 0X11 рХП ОЧ ОУП Л^Х 
ЛИ ОИ *]Л ]УаУО; 4. (виднеться) *р р^ОЛЛ; —ся 
несов. см. краснёть 4 

красноармёЦец м = В ЛУ^аЛХОЛЛ; —йский -ЛХОЛЛ 
ЛУОУИ 
красногвардеец м — В ЛУ^ЛЛХПЗОЛЛ 
краснознамённый ЛУрЛХВОЛЛ 
краснолесье с (ЛУЛѴУіІ.. .31]) В Л^ХПЬл^З 
красноречйвЦый 1.: — ый адвокат X ОХрХТЛХ ]Х 

ЛУЛ^ЛЗ^О; -ое выступлёние 27ЛУЛ .У^ІЗрІЛЛЗУХ ]Х; 
2. (выразительный) ЛУ^ІВОУЛХО; — ый взгляд -ХО X 

р^а луЬізоул 
краснорёчие с 11 ООЗІрЛУЗЛУЛ; (качество тж.) -Х^У 

11 рЗУПр книжн. 

краснота ж 11 ОУрСвУ^ОЛЛ 
краснофлотец м = В ЛУ^ОХЬВОЛЛ 
краснощёкий ЛУр^рХООЛЛ; ]рХО УОЛЛ ОИ после сущ. 

краснуха ж и 001Т0ЛЛ 
краснЦый 1. ЛУОЛЛ; 2. фольк. °ЛУГ’Ю; ЛУрИО^; 

—ые денькй 3570 У003270 И; 3. в знач. сущ. мн. И 
УОЛЛ, •’ИЛХ УОЛЛ И; О Красная Армия ^аЛХ УОЛЛ И; 
Красная площадь рХ^З ЛУОЛЛ ЛУЛ; Красный Крест 

■рлр ЛУОЛЛ ЛУЛ; -ая икра [ЛХЛІХр] 2ЛЛ ЛУОЛЛ; 
-ая рыба .УВ ОИЛУОО, .НВ ОИ"р^ХО; -ая строка 

У Л ІО [УОЛЛ] УН X, В рХТОХ; -ая цена -ОУЛЗ УВХО И 
Г-ИЗ УО; ради -ого словца ^ОЛУПОу^З X 0^132; 
-ая дёвица 57,?УЛ’’И ро, У^УЛ^И рЗ; — ое солныш¬ 

ко рт Ур^ХЛООЛѴхЗ И; проходить —ой нйтью -ОЛІЛ 
ВУЛХЗ ЛУОЛЛ X Л1 *р; ПИХаО^Ь ЛУЛ *]УТ 

красоваться несов. 1. (выделяться красотой) -ОЛЛХ 
]У2У0; 2. (рисоваться) р^Х “|Л рХ *]Л ]УѴз’ВО; -ОЛХ 
"]Л ]^УОО 
крас||ота ж 11 ОУрЗ^О; -отаі .ИВХЛВ X; —оты при¬ 

роды ЛІ0Х2 ЛУЛ рЗ ]ОЗХЛЗ И 
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красочнЦый 1. *р1Х0; —ая промышленность ТрІХЭ 
11 УЮОІІГК"; 2. (исполненный в красках) 13701**7$р; 
(яркий) 13?р’01&В; 3. перен. ^О^ОІХО 

красть несов. 1. *]3?237112Х2; 2. (заниматься воровст¬ 

вом) 11372X2 X *рі, 3?ТР*2(37)2 012 *]1 *р?аЗ?21ХО, -37113X2 
*р72; ~ся несов. 71 *|2722?112Х2 

красящЦий: —ее вещество р и *]Х08і01Х0 

крат: во сто — ’гоЦіх Ѵха оіз7і2іл 
кратер м О” И 13?ОХ1р 
кратк|| ий 1. (непродолжительный) °1372ПІр; 2. (о до¬ 

роге) °1372Г)1р, °137023? XI; 3. (изложенный кратко) -іір 
°1372$, 13700Х03722ПІр; -ий обзор 0011370*Х °13?2П1р; 
в -их словах -рір, 137013711 Ч112І рХ, -И 372ПІр рХ 
ОЛІО; 4. лингв.: —ие гласные ]ѴхрХП 3?2ПІр; О — ое 
прилагательное грам. ТРОрЗ?ПХ 13?2П1р 

кратко нареч. °ріір 
кратковременный 1. (непродолжительный) °13?221Ір, 

137рИ3137П2П1р; —ый визит 0*111 °1372ПІр X; —ые дож¬ 

ди 022371 3?р'12137П2П1р 
краткосрочный 13?р1*аі3702П1р; -ые курсы -ЗПір 

]011р 37р1*аі3?0; -ая ссуда 37$П‘7ХП 37р1*а13702П1р X 
краткость ж п О^рЗЛір 

кратнЦый мат. 1. ІЗГр'ОХО; —ые числа 37р‘,0&0 

1*7X22; чйсла, -ые пяти *р0 *|Х 7? ]*7*»0 0$11'|*7$22; 

2. в знач. сущ.: наименьшее общее —ое -0237*7р 1371 

~|Х0*7*0 1370X12*0372 1370 

крах м И *]Х1р, П ОХІрЗХО; потерпеть - ^ХООІІІ; 
(о планах и т. п.) рХІр, Хр0Х>0 (о человеке) 

я*7Х0ха х *7Хопіі х *рхл 
крахмал м я Ьз?00Х1р, П *7Й00Х1р 
крахмалить несов. р^ХОЭИПр 

крахмальнЦый 1. ^ОО&Ір; -ый клейстер -ОХІр 
Я 13700г,17р"*727а; 2. (накрахмаленный) -37,,*7ХаЭХ1р272 
1370; -ый воротничок ^1373^37р 037^Ха0Х1р372(2Тх) 

крашенЦый 1. 137001X0372; -ый пол 137001X0372 X 
^І; -ые волосы 1ХЛ 37001X0372; 2. разг. (о женщи¬ 

не) 137001Х03722Х 
краюха ж разг. (хлеба) р п 00371, -*Ѵ 13 р37*1рХ 

03722 

кредит м бухг. Л ОЛГІр 

кредит м 1. р із 0р371р; долгосрочный — -13?022Х*7 
0,1371р 137р',2і,а; 2. мн. (ассигнования) .}?Т] |0р371р, 

.2213 рзЗП^ОХ; О в - 0*1371р рХ; -ный *0*1271р; 
—ные операции .2213 03712Х1У0Х"0*1271р 
кредитовать сов. и несов. 1. (давать в долг) *р372 

[0*1371р рХ] 21X0 рХ; 2. фин. р*ОП271р, р^ОЗХЗ’О; 

- строительство 231ІО П р^ТОІр, ]0*1371|7 *р372 
32110 1371 1X0 

кредитор м р 13 1ХОП371р, .2213) П 27ХП*7ХЛ"*7ХО 

(і7$ііЪхл-з7г?хо т 
кредитоспособность Ж 11 0-р?3700Р371р; -ый -371р 

137р?3700Р 
кредо с нескл. із Х1371р; 13 р0*0"1Х уст. 

крейсер м мор. 0“ Я 1370іір 
крейсировать несов. воен. іто^ір 

крем м 13 0371р; (косметический тж.) р ц оЪхТ; 
торт с -ом 0371р 0*>а 01X0 X; сапожный - 0371рОІО> 

13, 13 орхпіо- 

КРЕ К 
кремЦатбрий м ]37’1.. ТЗ ПХОХЙ371р, ТЗ 011Х0Х0371р 

О"; —ация ж 11 зг^ХаЗІІр 
кремень м 1. 13 рО^Гр; Я р'081137*0; Я |370$1р 

разг. 2. разг. (о человеке с твёрдым характером) ^ХОФ 
13, Т ]Г-ЭХ; не человек, а — (бессердечный) X ОХЛ 137 

р*>ооі X 11 ріхл 
кремлёвскЦий ^ОЙІр; Кремлёвский Дворец съездов 

рХ*?Х0"рХ02270ХП22137*>ЪаІ71р 1371; -ая башня "ѴоЗПр 
О- тз 027110"; ~ая стена и 03ХП*70271р 

кремль м 13 *?аЗ?1р; рубйновые звёзды Кремля И 
*?0371р 037210 ]137081 372372*011 

кремний м хим. 13 ОІ’^У’О' 
кремнистый1 (каменистый) 137р1',*081; перен. (не¬ 

преклонный) 137003702ГХ, 13?00370Ъ$01Г 

кремнистый2 хим. 137р’’017ХПаі22*17',,0; **7Гр, -13?"*7Т*р 
137р*»1 

кремовый 1. (из крема, с кремом) *03?1р; 0371р О^О 
после сущ.; 2. (о цвете) (і)27ПХО$1р пгж. неизм. 

крен м мор., ав. 13 2,1Х("0уі); пароход идёт с —ом 
(0»Т X рх) 02”23723Х 0*4 13700X1 1371 
крендель м ]37" Я Ъі2371р 
кренить несов. тж. безл. (о»Т X *|Х) рІХ; —ся несов. 

мор., ав. (о»1 X рХ) 71 рі 
креозот м хим. із 0Х1ХЗ?1р 
креол м р 13 *7ХЗ?1р; — ка ж 0" 11 37рѴ§371р 
креп м 13 0371р 
крепдешин м тз р8137103?1р; —овый 13?2372*813710371р; 

(і)37і1$2*813710371р тж. неизм. разг. 

крепйт||ь несов. 1. (прикреплять) ]рчООЗ?ОІ22; (скреп¬ 

лять) ‘|р',003?0І3122; 2. горн. рт)0370Х0; 3. мор., ав. 

р*>003?0122, *рЗ*>ОІ22 00370; 4. перен. рт03?0, рІХОІУ; 
—ть дружбу между народами *»1 [^р^ОСУО] ]р1ХОЙ7 

137рѴз?0 И |В7ПЗ 00X8702*10; 5. мед. 0371 01ХЛ рХЙ 
)2Ха; его -т )2ХЙ )01ХЛ X ОХП 137; 13722372 ГХ 137 
уст.; —ться несов. ^ХПОІХ, *]П *]0’?ХЛ1*Х; ~сь! 

рі .рІХО», К|*1Х) 0237Л Ч1 рХ 7Т 0372 
крёпк||ий 1. 13700У0; (твёрдый) 13701ХП; ^ая ве¬ 

рёвка р’ПООі 13700У0 X; — ий орех 012 13701ХП X; 2. 
(сильный) 137р1Х081, °13702ІТ372; ~ий парень -1X081 X 

1370X0 [°1370211372 X] 137р; -ий мороз 137р1Х081 X 
00X10; 3. (насыщенный) 137р1ХОШ; —ий раствор X 
1X^3722 137р1Х08і; -ий чай *»чц [У01ХЛ1 37р1Х081; -ий 
запах *]»^1 [13701X81 XI 137р1Х08і X; 4. . (неизменный, 

глубокий) 127р1Х08і, 1370*0; -ая дружба 37р1Х08і X 

00X8102*10 [3700370 XI; ~ий сон в]^87 13701ХЛ X; <> 
-ое словцо ОІХП^Ті) [0X12 XI 01370370372 X 
крепление с 1. (действие) Т ]р'100370І22; (скрепление) 

Т рт0370,,12122; 2. горн. П 221р*'00370Х0; 3. (для лыж; 

жёсткое) О" Л 137а^Ѵр; (мягкое) -]37" Т Ъі237а*1 
крепнуть несов. [137р,'00371р1137р1Х081 *р37П; (после 

болезни.тж.) 13702*1372 *р37П, 037Э1р •’І 122 *р»1р 
крепостничество с т аі022',*Х"0*1? 
крепостнЦой1 1. 1378і‘ЧЗ?а,’032ч,,Х"0*!7; —ая зависи¬ 

мость 05эр1237ЛОХ 3781П37а,022,,Х”0*17; -бе право "О*1? 
Т 012?1"аі032ѵ’Х"; 2. (принадлежащий помещику) "О*1? 

1372372*’*’Х'"; -ые крестьяне П'43710 372372,,Х”0*1?; ~ьіе 
актёры 272372Ѵ’Х"0*17 — ІІХ^ОрХ; 3. в знач. сущ. м "0**7 

372.. П 1372372’’,’Х" 
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крепостнЦбй2 воен. «(зЬіЗЭйЗ, 22133273 Ц?1 ра после 
сущ.; -ые ворота р313-21іЬз$В Ч, 131 ]1ЭрВ'ІЗ И 
2213333 

крепость1 ж (свойство) Ц 3*р1Х3227, П З^рзЗЗЗ; 

(вина, табака и т. п.) Ц З^рІХЗІІ? 

крепость2 ж (укрепление) р- ц 2213333 

крепчаЦть несов. разе. *р311 12?ріх3227; (о ветре тж.) 

*рЗП 1331&27 

крепыш м разе. (“р^р "3*7X3 .}?в) В “р1р"*7ХЗ; (о 
молодом мужчине) фЗ&іур 1332132 К 

крепь ж горн, п 221р',ЗЗЗЗХЗ 
кресло с р И ,В *7Ш(іЗЗХЗ), р ТЗ *733$3 
крест м 1. р и р*»1р; (предмет культа или его 

изображение) 127” Т] 33*7”3; 2. перен. (испытание) 

*7Т12 (іЗІЗЗЧ); О поставить ~ 1) (на ком-л.) рр 
ІЯЛЗГ рК *рт ІРЗ&ЗЙ; 2) (на чём-л.) "цх ]*727337 
ВИЗГ *р р*э 

крестец м анат. Б рлр, Б ЗГЧр 
крестины мн. (обряд) И ІПрІЭЗрр, ц 221313; (пра¬ 

зднество) И ,В 3»2*7ХЙЗ'ПЗ 
крестить 1. сой. и несов. р'ЗЗЧр, р*»іЗ; 2. несов. 

(быть крестным отцом, матерью) "*різ БЗ^ИБГ *р?Т 
[ІЗЗІЙЗ'ІЗ] 133X3"; 3. несов. (благословлять жестом) 

рйЗ*7,,І2; —ся сов. и несов. 1. (принять, принимать 
христианство) *р ріЗ; (о еврее тж.) *р ПКЙ22>; 2. 
несов. (совершать крестное знамение) *р рйуѴ^З 
крест-накрест нареч. рІЯХ^Рр 

крёстн||ик м (рт*. .ЭД) Б ]1Т313; —ица ЭЮ 1333X33^13 
(іЗЗЗЗЗ" .}?в) 11;_—ый: ~ое знамение рел. -ЗУЧЛЗЗ^Х 
11221Й; -ый ход рел. 27*>332йр3 333*731*р 

крёстнЦый 1.: ~ая мать ц 1331Й313; ~ый отец 
13 133$3"*]13; 2. в знак. сущ. м Б ІЗЗХЭ'ірІЗ; ж 
11 іззійзіз 

крестовина ЭЮ Ь р П рір"ЗЗЗЗХЗ; 2. ж.-д. -23*731 
п рпр 

. крестовый: ~ поход ист. и перен. р б Л^'рлр 
крестоносец м ист. = Б 1323132ГРР 
крестоцветные мн. бот. Зр^й^ЗЗ^Ір 
крестцбвЦый анат.: ~ая кость 12?- Б рЗІРрр 
крестьянин м р >П'~ Б 1313; —ка ж Ц ЗЗІЗчіЗ 

0“; -ский ІЗЮООіЗ'ІЗ, «П'ЧЗ'ПЗ, «рЗ'ІЗ; -ство с 

Т3131313; колхозное —ство 3131313 31271Я11*?$р 3X1 
кретин м 1. ]3" В рЗЗІр; 2. разе, р В ЗХ’ТХ, 

р*7ХЛр%> ]33 ЗЗ^ІЗ 
кречет м зоол. р Б р*7ХЭ"13ф 
крещение с 1. (обряд) Ц ЛПр^ЗОРр; 2. (праздник) 

11 32$3"*],13; 11ЗІЗІГЗЕЙІр разе.; О боевое - -ЗЗХ*7127 
11 іп^ір 

крещёный 13331332; (о еврее тж.) 1331&Й127272 
кривая ж П ЗЙІІр; — температуры -ХІЗЗЙЗЗ Ч 

11 ЗЙПр"1ІЗ; <> - вывезет йё р*»Ъі ОКТ 31711 117127317 
}^зіт т 
кривизна ЭЮ 11 зярйіір, 11 3*рЗЙЧр3231Х 
кривить несов. }Зй'1р(31Х); - лицо, губы К рХЙ 

ВЗЗ&З ЗПр; (о ребёнке) ЗЗрЗ'Э *р313; <> - душой 
Ш^Й32 3X11 31 ]2Х1; 227*7X3 *рі; -ся несов. 1. -о^к 
Т>1 рйПрТ, *р!?п ЗЙЧр3231Х; 2. (о лице, губах) -Чр 
-рт ра 
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кривляЦка м — Б 133ХЙ*733!272Х; ж рЗЗХЙ*?331271Х 
з- 11; —нье с разг. 11 *133ХЙ*73312>2Х 
кривляться несов. [ЗЗЧ1ХЛ] 317113 рХЙ; (манерни¬ 

чать) рѵъщ рха, •ррѴи^з 
кривЦой 1. °13Й11р; (перекошенный) 133ЙЧр323'1Х; 

-ые ноги З^З [ЗЗЙЧрЗгЗІХ] ЗЙІІр; 2. разг. (о гла¬ 

зе) 12711'*73; (о человеке) ПК рХ *]Х 1312**73; О -бе 
зеркало Ьі^З^ ІЗЙІІр X; — ая улыбка [усмешка] & 

]УЭ"Ъ'® °13Й11р 
кривоногий 11?р^З^ЗЙПр; 3^3 17ЙПр З^Й после сущ. 

кривотолки мн. ріПЗЗ^ЗЗБХ 33*2X3, -^Б ріЩ71^1 
кривошип м тех. 3' Б ]ЗХ^Й11р 
крйзис м р Б З^ГБр; О правительственный — -171 

Б ЗТ1р-322П<2 
крик м 1. 1^1127172; (шум голосов) Т 1171^3172, *?Й131?1 

Т; - боли т •’ПІШРі; 2. (птиц) Т 1171*2^172; <> ~ 

душй ріХЛ 317213 ^1,127171 X; последний — моды 3X1 

171ХЙ 1171 ]13 31X11 33223*7 
криклйвЦый 1. (о человеке) ІЗр’423^1127, -,’123*7Й13 

13р; (о голосе) 13рГ2*7*12; (о птицах) 13р’,1131*7'3; 
2. перен. ІУ^ПЗ^І^; -ые афиши рг&Х З^ІЗІЛ^ 

крикнуть сов. однокр. *]^3 *’^И1?33 X 

крикун м — Б 13^1127, = Б 13*7Й13 
криминалист м юр. р Б ЗЗ^ХИЗ’Ир; ~ика ЭЮ -пр 

11 Р'ЗЗ^ХІ'Й 
криминальный ІЗ^ЗІ^ЙЯр 
кринка ж *]" Т 3*73р12731Х*7, ^З- Т *71Лр 
кристалл м р Б ^ХЗЗ’Ир; — изация ж -^ХЗЗ^р 

1122111; 11 ЗІ&Т^ХЗЗЛр; -изоваться сов. и несов. 

“|1 ртѴхЗЗ’Чр, *рЗП 31Т*7ХЗЗПр; —йческий -Пр 
13227^*7X33 

кристальнЦый (о человеке) 132*,*,1'"'7^3227',1р; человек 
-ой честности *7Х3227'>1р Ц 131331*7 X ,227323Й X 

критерий м р" Б ’ЧЗЗЛр 
крйтик м— Б ІЗр^Зрр 
критик||а ж 11 р^ЗЛр; подвергнуть резкой —е *]1Х2І7 

рр^ЗПр; это не выдерживает —и ОІХ 31 З^ХЛ^ 
р^ЗПр рр; ниже всякой —и -*>1р ЛЗЛИЗЗ4 1331ІХ 
р’З; —ан м р” Б рр^ЗПр; — анство с -32Хр^Зч1р 
11 »1 

критиковать несов. р^р^ір 
критйческЦий1 (содержащий критику) ІЗ^Зрр; —ая 

статья *7р*31Х ЛЗШ^ЗРр X; — ий ум *]31Й ІЗ^ЗРр X 

критйческЦий2 (переломный) ІЗЕ^ЗРр, рХІЗІЗЗ^Х; 
-ий возраст 133^3 ІЗ^Зрр 131; 13Г*73"рХ11133'Х 
Б; 2. (опасный, очень тяжёлый) ІЗ^Зрр; —ое по¬ 

ложение 172Х*7 З^ЗРр X; <> — ая температура физ. *>1 

113Х13ЭЙЗЗ 3227*>ЗРр 
кричать несов. 1. *рмі27; (о толпе) рЗІ^З, -Й13 

(пронзительно) ]3*?Р2; — от боли -ІЦГ] ріІЙІ 
р'Зрі 1X3 [*р; 2. (на кого-л.) (4^) *р*1127; 3. разг. 

(кого-л.) (Ѵхр X *]Х) *]Э11; 4. разг. (бросаться в гла¬ 

за) ріх ’Ч *]3«1 
кричащЦ ий 13р?^1227; —ие цвета р^*?Хр Зр’^1227;—пе 

противоречия р113227131^П ЗрЧ13*1127 
кров м Б -]Х13Х; остаться без —а рХІ X ]Х *р1Ч*73 

зхр рзз^х / 
кровав||ый 1. >31*73; (кровоточащий) 13рЧ231*73; —ое 
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пятно ]- ТЗ рУ^ЗВІ^З; ~ая рана ТИБ УрПЗВІ^З; -ая 
рвота вѴ?3 В'В рЗУрЛЭ; 2. (окровавленный) -І^ЗТКЗ 
ТУВр^В; з. (кровопролитный) ТУр^ВІ^З; 4. (о цвете) 

ВІ^З *ТІ ТУВТТ; О ~ая баня П ТКЗ'ВІ^З;" —ое вос¬ 

кресенье ист. р»вЙТ ТУрТГ^З ТУТ 
кроват||ка ж р- Т У^УВУЗ; ~ь ж у Т ВУЗ 
кровельЦный «рКТ; —ное железо Т р1?Ѵз, )Г-?К"рКТ 

Г; ~Щик м = Б ТУрУТЭКТ 
кровеноснЦый «вѴгЗ; ~ый сосуд ]" I ОУВУІВІ^З; ~ая 

система и □і?а0*’0“]0І7^57іаІ1?П 
кровйнкЦа ж: ни —и в лице "ВТВ ГК ПУ2КЗ ОКТ 

іап^п рэктв к ]к гк] окѴз" 
кровля" ж (ТУЭУТ .ЭД) П рКТ 
кровнЦо нареч.: —о обидеть кого-л. р'Т^КЗ р’ВѴгЗ 

1Я)БР; —о заинтересованный ТУВТОУТУВГТКЗ рТГіѴЗ; 

—ый 1. (родной по крови) ТУІУГТИВІ^З, 

—ое родство 11 ВЗКІУУБТТр'ВІѴЗ; 2. (породистый) 

(т)УПУОКТ гпж. неизм.; 3. (насущный) ТУрТЭ^З, -З*1? 

ТУЗУ1?; -ые интересы -ГК- [УрТЛ^З] УЗУ^З*1? И 
■рУТУВ; 4. разе. (добытый тяжелым трудом): —ые 

деньги В^УІ УВУТІУТКЛТКЗ [ТУВ^З ТУТГС? ОКТ; о ~ая 
обйда ХІрУТ^КЗ [УЗ*В К] УТУѴГС? К; -ая месть 'ВіѴз 

11 УОКрУГ 
кровожаднЦость ж и в^р'штлвіѴз, и в^рлтівіѴз; 

-ый туртдотлві^з, турлпаіѴз 
кровоизлияние с мед. Б 'рІВШ'ВіѴЗ; ~ в мозг X 

рглуі л рк рш-віѴз 
кровообращение с 11 У^К'^рТ'ТЛВ^З 
кровоостанавливающЦий мед. ТУр'ПЗѴУВФЗК'ВіѴЗ; 

—ее средство.. ^ат: рлзѴуагсзк'Ві^з 
кровопийца м~Т\ ТУЛТВіЬз, = Б ТУЗК^В^З; ж 

о- и ругітвіЬз, о- и р^ак^аіЪп 
кровоподтёк м у Б ртѴзіК'ВіЬз, 01?" Б рКчГО 
кровопролйт||ие с Ц ІПОТіКЗ'вѴгЗ; ПГа$Т"0УЗ'3№ 

Т уст.; -ный ПУр^аіЪп 
кровопускание с Ц ІПТКѴвІ^З; ІркѴи? БК‘П рК1? БКГГ 

ТУТК ТУТ 112 уст.; -смешение с 11 ІПВ'ВВІ^З, "ВІ^З 
11 ТЗКВГ; -течение с Ц 2ПВѴ?3; Т ]ВѴ?3; У него — 

течение йз носу ТКЗ ТУТ рЗ ВІ^З О'К ВГТО 
кровоточащЦий: —ая рана ТП1 УрЛЗВІѴз К 
кровоточЦйть несов. ІрТЭ^З; рана —йт -і^З Т2Т11 Л 

ар*>в, віЬз в”і тип тут рз 
кровохарканье с вѴ73 ВТ! ]1?^312? БКГТ; у него — 45? 

аіѴз в'в в^зв? 

кровЦь ж 1. I ВІ^З; артериальная —ь "17ЛУВТК 
т віѴз"; 2. (родство) і ві^з, п взкрупттр'ві^з; 

(происхождение) Б ОУЗ^'ВІ^З, Б ЗКВЕ?ЗК; своя —ь 

ЯГ^З рк ВІ^З )ЛК; ПО -и 0273” -3$ рі1? 

ОКаО?; 3. (порода животных) 11 270КТ; конь чистых —ей 

У ОКТ ТУЛТ рЭ “ПУЗ К; 4. (кровопролитие) Т вѴ73, 
11 ІПОТПКЗ'ВІ^З; довольно -и! ВіѴз 2І2У1 р-Т ВУБ'О 
і]0’ЛКЗ; <> —ь с молоком рУ»а рК ВІ^З; сердце -ью 

обливается рпКЛ ОУ2ІЗ ВІ^З 0$Т [рТ ВОБ'О] ВГТ'О; 
-ь стынет р!?ТК Л рК вУрТКЗ ВТУП ВѴ?3 ОКТ; пор¬ 

тить -ь кому-л. ВІ^З ОКТ ІЖШ рка У,17Кр, -ткз 
?^УЗУ20УаіК 1НРБП *]ЗКО?; портить себе -ь Л^Кр “]Т 

аіЪз о^т рка, іуузузоуаік *ркл, тз *рп *рауі 
рТКП; это у него в -й аі^З р-Т рК аі^ ОКТ 

Кру К 
кровянЦой *ар3; —бе давление Б рЛТОІ^З; — ая 

колбаса Б аОПТѴГаІ^З 
кройть несов. *]Т,-52й>І!2 

кройкЦа ж Т ]ТУ22?ІК; курсы —и и шитья "Ч-ЛУТ-Э2Е? 

.^Б рТ1р" 

крокет м Б ОІ?рКТр 
крокодйл му Б ^ткрктр 

крокодйлов: — ы слёзы .УБ рУТО'ѴлКрКТр, -УЗ^ 

.^Б рута-у1? 

кролик м 1. “р" Т *?п'р; ОУ" Б р^КТр разе.; 2. 

(мех) Б ТУОіЗ'^У^р; Б р^^Тр разе*. 

кроликовод м — Б ТУѴ.аУК'ГіУ^р; /^'ство с -П'р 
іі аэі^—|уѴ 
кроличий 1. рУ^ГЗр; ‘р^КТр разе.; — мех см. 

кролик 2; 2. (из кроличьего меха) ТУЗУр^Тр; ра 

ТУЗІЗ'ЧУ^ГГр после сущ. 

крол||ь м спорт. Б (1?,,аО^)1?КТр; плавать —ем -*Т№? 

^КТр *)Уа 
крольчЦатник м у 11 ^КО^'^У^ГГр; —йха ж Л 

«•^"р^Тр 
кроме предлоге род. п. 1. (исключая) ріЗ(К); 2. (вдо¬ 

бавок к) ТУОТК, ріО(К); ~ рассказов в сборник вошли 
стихи и критйческие статьй рлп^КТУТ [ріЗ] ТУО^К 

ІУ^р^атк УЕгалр рк тут^ иіѴакт тут рк р-лк рг-т; 
о - того ПУТ ріЗ; - шуток аОЛУ р2К1 
кромёшнЦый: —ый ад 0У2У1 [ТУ00Т1 КІ ТУТУО’З К; 

~ая тьма “|УГІЗ ^УаК^УП В?УОК» — ГЛУВХ^З К 
кромка ж р Б Т1КТ; (ткани) р Б ВЗКр; Ур»Тр 

О" И разе.; — льда Б ТЗКТРК 
кромсать несов. р^р’ВІУУН, |УПУО^ЭУК 
крона1 ж (дерева) ]У" и рЛр("0ТЗ) 
крона2 ж (денежная единица) |2?" ц ]КТр, 11 УЗКТр 

О" (с колич. словами мн. йрр; 

кронцйркуль м тех. ]У" Б ѴрТКаІТр, ^рТч122^Тр 
)У" Б 

кронштейн м стр., тех. р?“ Б р^а^КТр 
кропйть несов. р*ТЗ№КЗ; (о дождике) ]УЭКТр, -КТО 

)Ур, ]УЛ32? 

кропотлйвый (о работе) (т)УЛІТКО тж. неизм., -ЛрО 

ТУТУѴіЗ; (о человеке) ТУТУ’ПЭПрО; (усердный) 

ТУр??а, ТУр’О^В 
кросс м спорт, у Б ОКТр 
крот м Б аКТр; ]" Б ^ТКП^ТО уст. 

крбтЦкий ТУріазі&Т; ТУрЛУ$23КЛ"Ѵаі2?; (о взгляде) 

тут^О; —ость ж и а»рчаэ^т 
крохобор м = Б ТУЗ»Ър1р$ТЗ, =Б ТУВ^КЗ^ТКЛ; 

-ство с 11 іЛУЗ^рЗрКТЗ, ЦТ 1ЛУа^КЗК?Т$Л 
крохотный разе., крошечный ТУрГК^З, -,2?аі^0*’^',3 

тур 
крошйть несов. 1. ІУ^р^ТЗСУК); (ножом) ]рКТЗ; 2. 

разе, (ломать) ]рКТЗ рК )рКЛ; перен. (уничтожать) 

]Р$ТЗ, ТУр^аіГ?*]К]Р^ЛУК; 3. (сорить) -рУТЗ рКЗІК 

^У^; ~ся несов. “рт рѴр^тз, •рт ]У^Тр 
крошкЦа 1. ж *]У" I ЪрУТЗ; хлебные —и ^^рУТЗ 

ачЛЗ; 2. м и ж (о ребёнке) *]1?" т ЪрУТЗ, I ѴУЗ 

“ЗУ"; О ни —и вчѴрутз ур 
круг м 1. ]" Б Г-Тр; площадь —а мат. рУВУй? ТУТ 

Т^Тр К рЭ; 2. (предмет в форме круга) |" Б Г-Тр, 
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Р" П 1Г*1; ~ колбасы ІЭЦЛѴЛ )П К; спасательный ~ 

]Г С 2П"Л’ОХЛ; стать в - Т»Лр X рХ *р? ]*?2?ВВ>; 

3. (окружность) у 13 Г-Пр, )" 13 Г-ПрЙІХ; описывать 
~й в воздухе рВЗ^ЛЗ'Х рПрйІХ рХЙ; 4. (цепь 
событий, действий) 1] Г-Пр; П ѴрЛІ; 5. (сфера) Г-Пр 

у із, Т 0*1272; — интересов р2?Л2?В2,|Х (ра) Г-'Лр Л27Л; 

6. , (группа людей) у ТЗ РПр, 11 2?1*027Й; в —у семьи 

Г-Пр'р^ЙХВ'рХ; в ~у • друзей рВ 27П*02?а N рХ 

В1ПВ; в тесном ~у РЛр []ѴХШ] |222? ]Х рХ, ]Х рХ 
2?1*027Й Л2723&; правительственные —й р2?В0"022*1Л*22?Л 

.УТЗ, .У13 )Г-5Лр"022*П*22?Л; О ~й перед глазами р23*Л 

)2ЛХ И ЛХВ; на - ВЧЮЛІЛ рХ 
кругленькЦий Л2?р2‘02?Ѵ®р; <0> —зя сумма 2?ОВ*Л К 

2?р2?ВЛВ №2*5 р2Х2 X], р2?В2^Х» Л2?ОВ*Л N 

круглосуточный Л27р'0Й?7027аХЗХ2; -ое дежурство 

27ѴЮОТ1ШТ 27р,02?1?027В2Ш2 X 

круглЦый 1. Л27р',(Л)02?1?*р, Л2?Л21Л;2. (толстый) -ОЛХ 

Л27В270ХВ2?2; (о лице, щеках) Л27Л2ІЛ, -р,Э2?У-чр2720ЛХ 
Л2?В} 3.: ~ый год ЛХ' [рІХІ] р'ЭВ^р X ♦ ~ые сутки 
02?Ь02?й ІЛ2722Х2 X] ЛВр'ЭУ^р К; 4.: -ый дурак X 

С’В ГЛ ВХр рЭ ЛХ2; О конференция ~ого стола и 

т []р*03$*р] ]ЛПЛ 0X1 р2?Л2?ВЗХр; ~ый сирота X 

В270&'’ Л2?р',Э2?1?*р; —ые скобки р2?ВХ1?р 27Л2ІЛ; —ая 

сумма [27р27В*ІЭ] 27ВІО [2?2*В р2Х2 X] 2?ОВ*Л X; -В*Л К 
р2?В2Х',Хй Л2?0; —^ый . отличник К] Л27р,Л22?В017ІВ К 
Л275?В21,,*Е2?20ЛХ ПГр^гѴ-Эр; -ым счётом р^2 X 125 

рО?2?Э; —ые пятёрки рЗчВ [»ѴіЛІ 2?ѴХ2; делать —ые 

глаза |2ЛХ ЛХЗ X ^27ВОО'1Х 
круговЦбй *Г->Лр; —бе движение 11 1П22?ПХ1"Г-Пр; 

О ~ая оборона'П рШРЛ; —ая порука 1) (ответст¬ 

венность) 027ѴП& 2П&тѴ$0; 2/ (взаимное укрыватель¬ 

ство) іпвѴ&лхілхв »р*чэ*та&р 
круговорот м 13 грі^рір; - событий грЬРПр Л2?Л 

рЛ2? 270272 И рВ 
кругозор м 13 Г-Пр'ГТ, 13 Ш|Г^Л; широкий - -*Л1 

В2ХГЛХЛ Л27В 
кругбм 1. нареч. (аІЛХ рХ) ОІЛХ; - всё тихо ПІЛХ 

ЬчВО р^Х ГХ; посмотри ~ ПрХ рХ ОІЛХ рір X а*1!; 2. 

нареч. разе, (полностью): быть ~ виноватым -УіО *рт 
[ПІЛХ рХ ОІЛХ] *1Х0 ГЛ 1”Л2$ рЗ р'Л; быть — в дол¬ 

гах 027ѴІЛЭ рХ рХІЛХЗ *рТ; 3. предлог с род. п.разг. 

(арх рХ) ОІЛХ; - сада ЛХО ПУЛ (ВІЛХ рХ) ПІЛХ; О 
с-1 (команда) !“]Л В^ЛЛЯИЭІХ; !0Х2Г)р 
кругооборот м 13 рХіаЗХ'РЛр 
кругосвётнЦый: —ое путешествие Л27Л ВІЛХ 2?-Т*Л И 

»Ъ»*П; —ое плавание вЬ2?Ѵі Л27Л ОІЛХ 27РПЗ*0 Р 
кружев||а мн. .313 р’ВЮ; .ХТЗ ОПШТІЛр разе.; -нй- 

ца ж О' 11 р2?ЭХЙ2^РіУ 
кружевнЦой 1. »]2ГЙ19; («з кружев) рВ после 

сущ.; (с кружевами) а*1» после сущ.; ~6е произ¬ 

водство 11 Г^рП^ПЭ'^Р^; -бе бельё 0*73 Г2?Л2 

/—бй воротничок рчаіу ра Р"і1?іЪз&р X; 2. (похо¬ 

жий на кружева) ІЯрПЛХт Л2?рчаЛХ222р12; 

кружево с см. кружева 
кружить несов. 1. (вин., вертеть) ]ХГ»П*7(йІХ); (кого- 

-л.; в танце) ]2Гт»ІХ; 2. (в воздухе) рЩрЙрХ; (о 

птице тж.) рЗПИ&йРХ; 3. (блуждать) )1?азхѴйаІЛХ, 

р?рЗХЬпаІХ; (о метели и т. п.) рРаТП; О — кому- 
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-л. голову 1) ІУШЗи ха ^ЛЗЧМЭХр ^аЛОЛЛХ; 2) (ув¬ 

лекать) рпш ахр В2П І^Рлаха; ~ся несов. 1. -•'■’ЛЛ- 

Т*» 1»; 2- см. кружйть 2; 3. (о снеге, пыли и т. п.} 

*рі рѴаЛР; О голова кружится у кого-л. В^р ЛѴЛ' 

іупшз *]Л ачпл; перен. Ьлігшхр ахл 1ГЗПЛЗЗЗ 
кружка ж 1. (аЛУПр -ЗПЗ) П ГЛХПр; (пивная) ^аір 

|І?" 13; 2. (для сбора пожертвований) 0' ц 2?р!П& 

кружнЦый: (ехать) —ым путём рУТІЙІХ ача (*]ЛХВ) 

[2ѴП ]рП5*Т X ЙІЙІ; узнать что-либо ~ым путём *]0РЛ2?Л 

аіЛХ-ріР [02?В27 *рЛП2П] 02?В2? *]Л 
кружок м 1. *]2?- Т ЬіѴУ, - колбасы ВЮЛЧП ѴЛ27Л Х^ 

2. (группа людей) *]ЗГ Т 'Рпр. Р 13 1-Лр; литератур¬ 

ный - г-пр лгіупхлуар х, лг-пр ипхлааР х^ 

дружеский с- аз^ла ра тр (лгЬхаіг) х 

круиз м ]- із тРлр, 0“ п з?рла^ (эвгаоріа) 

круп1 м (лошади) 1” 13 ЭіЛр, 02?" 13 р2?Рв 
круп2 м (болезнь) ТЗ ВЗЛр 
крупа ж 1. .УТЗ ]аЛЛ2; перловая — .УТЗ ]аЛЛ2"57Л2?а; 

манная - р^Л2"2?2ХЙ; 2. (снег) -Э*Л2(РР> 

•У13 ^І?1? 

крупйнкЦа ж Т 2?1?2?а^Л2; (частичка тж.) Ьл2Л2?р 
1»- Т; -а песка ЛЙХТ [2?1?2?ЭУЛ2] ѴЛ2Л2?р ОХЛ; ни -и 

правды 0ВЙ2? РрГЛП ур 
крупйца ж см. крупйнка 

крупно нареч.: — нарезать Л2?рРіІ? 02?ОЛЛ2 *|Л*11И$? 

- писать 02??0ЛХ °2?ОЛЛ2 О^Й *|П«Ліг?; О - поспорить 

фам. *]Л ]2Рр2?22 рЛХВИ? 

крупноблочнЦый Л2?р<,рХ1?аОЛЛ2; -ое стройтельство 

22ѴІа 2?рчр$17аОЛЛ2 
крупноЦкалйберный Л2?аРхр ]0ЛЛ5 ра после сущ., 

Л2?р‘,ЛЛ2?аРхрОЛЛ2; —панельный ^ГЗХВ 2?0ЛЛ2 рй 

после сущ., Л2?рП2172?2ХЭОЛЛ1 

крупнЦый 1. (большой) °Л270ЛЛ2; -ые ягоды °2?ОЛЛ2 

027Л272Х^; -ый почерк ТіХОр Л2?ПХЛ2 X; -ые черты 
лица р*>лаі2ГВО’Т2?2’ [»В»^Ы 2?12?алЛ; 2. (из больших 
частиц) °лаПХЛ2; -ый песок ЛЙХТ °Л2?1ХЛ2; 3. (рос¬ 

лый) °Л2?ОІЛ2^ Л2?р,’0рІП; 4. (многочисленный) °Л2?ОЛЛ2; 

с—ый отряд ЛХРОХ °Л2?ОЛЛ2 X; 5. (большого масшта¬ 

ба) =0ЛЛ2; —ая промышленность П 5?,,Ла01Л2‘,Х"0ЛЛ2; 

-ая буржуазйя Ц 2?ЛХЛ2?тО"ОЛЛ2; 6. (значительный) 

°Л2?ОЛЛ2, Л2?рР2В*ЛХП; -ый учёный X] °Л2?ОЛЛ2 X 

ЛІУОЗЛй1?!?} [Л2?р*'Л20^ЛХ0; 7. (важный, существенный) 

°Л2?0ЛЛ), Л2?р‘>Л20*ЛХ1, Л2?р*>а0Л1; -ое достижение 
2ПО^Л2Л2?Л °2?ОЛЛ2 X; -ый успех 217ХаЛ2?Л °Л2?0ЛЛ2 X; 

О --ые деньги 02?,2Х22'0Х [2?рч0Л2П10ЛЛ2І 2?ОЛЛ2; -ый 
разговор -|ГЛаі^2?2 *]ЛХіг? X; -ый рогатый скот -Л2^Л 

т 
крупознЦый: —ое воспаление лёгких 2?12?аіЛр X 

2ПЛ2^2Х" 

крупорушка ж 0" 11 2?2ЛХ12?Т» ]" ТЗ 0?ОХЛЛ 
крупчатка ОЮ 
крутизна ж п а^р^хаіу, и авр^^а»; 2. (обрыв) 

р" із ззхлахлх, )" и оЧзх 
крутйть несов. 1. (вин.; вращать) р^ЛЛ; 2. (вин.; 

свивать) *р02?1?аЛ2^} (сворачивать) р^ЛЛЛХВ; ~ 

папиросу ОХЛ^аха X р^ЛЛЛХЭ; 3. (о ветре, метели) 

рѴаЛЛІ» р^ЛЛ; 4. (те.) разе, (распоряжаться) *рХШ 

(ЛУТХ), (ЛГТК) рТ12?Л2ХЙХр; 5. разе, (хитрить) р”ЛЛ 



к КРУ 
крут||о нареч. 1. (отвесно) р^ХВЮ; -Уй рЛХОР 

573ІЮ; 2. (внезапно, резко) грХВ, ПУЗгі^Э, ОЛХП; ~о 
повернуть *]ХО (УНУ)ЛУр К [ОЛХП] *рК»; -о обор¬ 

вать разговор 0У1Й№ 357*7 ]рХПЗХ 
крутЦой 1. (отвесный) НУрНгХОЮ, Н»Ѵ*О0; -'ОПаХ 

“15?р; 2. (внезапный) ЛУ0ЛХ1Р; ~6й перелом -лхв X 

*]ХНаЛУа<Х [НУЬхрИХН] ЛУО; ~6й поворот ЛУОЛХИ? К 
ЛУр, 331НЗ$11 ГОЛХР X; 3. (суровый) ЛУЗЗУЛОР, -ЛХП 
Л573; (о характере) Л370ЛХП; ~ые меры УЗЗУЛОІУ 
рѴй'йСоХ») [57ПЛХЛ]; 4. (густой) ЛУОЛХП, ЛУООИУЗ; 
—ая каша УЭД*р УООИ373 X; ~6е тесто Р'Ч? ОЛХП; 

-бе яйцо ”Х ОЛХП X; О ~6й кипяток НУОХП 57р*»*71Т 

круча ж р П ОПВ^^ОВ 
кручёный ЛУОѵ'ННУЗ&,’13132 

крушение с 1. 0“ 11 УОХНООХОХр; ~ поезда 

О" 11 УОХНООХОХр"; потерпеть - -ОХОХр X *]Л^ 

573КЛЗ; 2. перен. Т] *]ХЛаЗ*Х, 11 рХНр; - надежд Л57*7 

рЗЗНИВХП рЭ 55Х1Л5735ЛХ 
крушйть несов. *рУЛОУ32, (ЛУр'ОІУ »]Х) ]рХПУ32; (вра¬ 

га) рУВУЙРУЗг 
крыжовник м 1. собир. (ягоды) .ХВ рУЛЗХ; 2. (от¬ 

дельная ягода) *р" Т Ъ057Л5^; 3. (куст) 001р"рУЛЗХ 

Г п 
крылат||ый НУВЬз^аха; <> -ые слова 573Ъі**Ъ&ХП 

Л57ВЛ57П 
крыло с 1. ]У", = 0 ЬгЬВ; махнуть —м *]Х0 *]Х0 X 

ѴгѴв рчЙ [*]Х0 *]ХЙ X]; судно на подводных крыльях 
рѴзчѴО"ЛЗ?0ХПЛУО31Х »]Х *р& X; 2. (автомобиля, ве¬ 

лосипеда) = П ѴРѴВВІ»; - здания Л57*7 рЬ X 

УН^ОУЗ; О опустить крылья 3157Л ЧН. *]ТХ,?аХЛХ; под¬ 

резать крылья кому-л. ЬЗрУй Л 12ПЛ11) рХПНУОЗІХ 
крылышко с: под —м у кого-л. -нЬо Ш2ДОВУ Л5735ІХ 

рУ рВ ШХШ Л5732ІХ 
крыльцо с ОЗ?" П рУЗХЗ 
крынка ж см. крйнка 

крыса ж ОУ” В Л10ОВ, ]“ 11 рХЛ; О канцелярская 

~ = В ЛУ32ХЛрЗУВ 
крысиный *]32ХЛ; — яд Т] 0&Н332ХЛ 
крысоловка ж 1. (ловушка) О" Ц УрООХО"]32ХЛ; 2. 

(собака) О” О Н0&Х0332ХН 
крытый ЛУОрУНУЗ 
крыть несов. )р57Т; ~ крышу *|ХН МП ]р»Л; ~ дом 

железом лу^а ОЛЗ ПП ОХЛ ]р57Л; О ему нечем — 

рУ003У1320Х 0X11 ОН 0$П ЛУ; ~ся несов.: за этим чтб- 

-то кроется ОУЭУ ОрУОО> ХЛ, гЛЗЛ []ХЛХ0] $Л ГХ ОУЭУ 

*а 
крышЦа ж (ЛУ0$Л .ХВ) В *|ХЛ; соломенная —а "ИЛОВ? 

<ЛУ0УЛ» -ХВ) И *|ХЛ*, *]ХЛ ЛУЗЗГ1ЛОВ?; О под одной 
~ей ЗШ рХ рХ, *]ХЛ рчХ ЛУОЗІХ 
крышка ж 1. *р" Т ѴрУЛ; (стола, рояля) р Ц рУЛ; 

2. в знач. сказ. разг. (гибель, конец) ру ]Х, ?]^0 X; 

тут ему и - ?]Х0 рі ГХ ХЛ; рХ*1 УЗ*Т 132 р57 ]Х ГХ $Л 
крюк м 1. (мн. крюки) ОУ" 11 рІЛр; вбить — в 

стену 03X11 ЛУЛ рХ рІЛр X *]ЗХ1?ВП*ЛХ; 2. (мн. крю¬ 

чья) О" Ц ІрХЛ; зацепить -ом )рХП рНЭ ]УЗУВ?0ЛХ0; 

3. разг.: сделать большой — ЗУП ЬОНІ рЛР X р^ЗХ 
крючить несов.: его крючит от боли -ЛХр'О] В^ЛЛ'О 

р’О'ЙІ ]Ю *рі3132 ОН* І0УВ>0 

КУБ 

крючковатый (л)У0Х110рН70ХП тж. неизм. 

крючкотвор м уст. р тз ОХрХПЛХ'ЙрЗНІ; ~ство с 

уст. «ЛУЙЛЗЧІВ? УВГОО’ЛИ 
крючок м 1. *|У" Т ЙЛЗрХП, *]У" Т ЬрЛРВХЛ; 2. (у 

дверей) *]" Т У^УО^р; 3. (застёжка) *]” Т У^УрУЛ 
крюшон м (напиток) Л ]ХГРЛр 
кряж м 1. (горный) р п ѴТХ’Лр. Т ЗЛРУЗ, В'ЗУЭ^Л 

р 11; 2. (обрубок дерева) (ЛУ32У*7р -2?Ті) П рхЪр 
кряжистый (о дереве) °ЛУОХЛЗ, ЛЗ?рчЙХОО>ОХЛЗ; (о 

человеке) ЛУрИЛУЛХЛ ЛУОрХЗУЗ 
кряк||ать несов. 1. (об утках) ]УЗХЧПХЗ; 2. (о чело¬ 

веке) ]УрХЛ; —нуть сов. однѳкр. 1. (об утке) -уз К 

*)Х0 ЧР^; 2. (о человеке) *]К0 3?рХЛ X 
кряхтеть несов. ]32ЭУЛр(ЛУВ31Х) 
ксёндз м р л ПЗХчОр 
ксилофон м муз. |У" Л ]ХВХУор 
кстати нареч. 1. (вовремя) 0^32 (ЛУОЭУЛ) ЛУЛ 132; 

(уместно) ОЛХ 0132; это для меня очень — ГХ ОХЛ 
рХЛВУ3132 Л1 ВрЗІВ Л'й ЛХВ; 2. (заодно) ОЗУПЗ^ЛхЬ; 
зайдй - в библиотеку -ХРо'П ^Х ОЗУИЗ^ЛХО рЛХ ч,3 
рУО; 3. в знач. вводи, сл. ПУЗ&; а, —, как он пожи¬ 

вает? ?0*>Х ОУ ВП Л1 'ПЗПХ 
кто мест, (кого, кому, кем, о кбм) 1. вопр., относ. 

ЛУП (в косе. п. ]УйУП); - был здесь? ХЛ ГХ ЛУН 
?)УПУЗ; У кого ты гостйл? -132рПУЗ ІВОР ]УЙ^П ХЗ 
?00^23; кому приятно с нами, тот останется ГХ'О ]УЙУ11 

]п^ралха ОУП ЛУЛ ЛЛЗІХ о*1» ОУЗУЗЗХ; с кем он дру¬ 

жит? ?1 л ЛУ ВЛУП&О )УЙУП 0ЧЙ; не знаю, о ком вы 

говорйте ОЛУЛ Л^Х ]УЙУП ]ЗУП,'ВчЗ ОТ! ^Х; 2.: 

“«ЛУП ]1Х -ЛУП; м.лУЛУЛЗЙ Л57Л )1Х -ЛУЗ^Х; 

— полол, — поливал грядки рн /ОУ^УЗ ВХЛ'О Л57П 

Р^О И. )ОХЗХП ВХП'О ЛУП; ЛУЛ ]1Х ,ОГУЗ ОХП Л$3”Х 
И ]ОХЗХО ОХП ЛУЛ37ЛЗХ; 3. неопред. разг. -УОУ 

ЛУ32; не пойдёт ли — со мной? рз (ОН) ЛУ32УЙУ ОУП 

ТПЛЗ 0ЧЙ; О - где ІНУЗ”Х] ЛУП 'ОЛХЛ ІЛУЗ^Х] ЛУП 
ХЛ; - как І^ЛУЛЗХ ПУЗ*Х] ЛУП 'нГх [ЛУЗ^Х] ЛУ11; 

— —, а ты должен был это предвйдеть ,Л57П — Л5711 

ріОНЛХО ОХЛ ООЛХЛГЗ ООХП 1Л ЛЗШ; - кого ЛУП 
(]»Й1р*а ОУІГО) ]УЙУП; -Т(бы) ни... -ОН ЬХТ'О ЛУП 

кто-либо, кто-нибудь мест. Л3732УЙУ; -("ГХ^'ЛУП 

ГХ-ОН", ГХ"ОУ"Л^П 
кто-то мест. ЛУ32УЙУ; рУЙІ? 

Куб1 м мат. р Ц 01р; возводйть в — *р^ПЛУЛ 

тр рх 
куб2 м (котёл) р Ц 01р, ]У" П Ъ057р 
кубарем нареч. разг.: катйться — р^р^рСэХЛХ) 

мэ п о^а-ахлх охр рча [*р рч1?ір(эхлх)] *]Л 
^ілх 
кубатура ЭЮ и ліохаір 
кубик м-*|У- т ^р’пір, ОУ" 13 р**п 1р 
кубйн||ец м—Х\ ЛЗУЗ^ОІр; ~ка ж 0" 11 рУЗ^Шр; 

-ский лвСИз'аір 
кубический ЛУГПІр; ~ корень мат. Ѵ32ЛХП ЛВВГЗІр 
кубск м 1. О" В ЛУОУО; (ОУОНр .ХВ) "в ОХр; 2. 

спорт, о- в Л У ОУ О 
кубометр л О" В ЛООУЙХаір (с колич. словами мн. 

ЛУОУЙХаір) 

кубрик м мор. ОУ" В рнаір 
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КУБ 

кубышка ж 1. (копилка) *р" Т 1?0027р4Х312>, -4ХВ127 

*]" Т 3?1470273; 2. разг. (толстушка) *р Т У^ЗЗОУЗ • 

кувшин я (р, ЗЛр .ЭД) 3 214р 
кувшйнка ЭЮ О" 11 27*’Ъ,’Ъ—11?0КТ1 

кувыркаться несов. разг. -^ХГГВЙПОО) 44 р^ір 

От 
кувырком нареч. разг. ОЛ Л ОЛ — 0Х4Х ЗХр р*»й 

*]іпк, 4ііх1?хп"ВХ400 

куда нареч. 1. рЛШ; ~ ты идёшь? ?ЮОЛ рЛШ; ~ 

ни посмотришь ]ХО рір X ОЧ 00*7X1 П рЛШ; ~ бы то 
ни было р_4 04 *7Х1'0 рЛТП; 2. в знач. частицы разг. 

(гораздо) рО X, *7ХЙ Ѵ»В, Ѵч3; ~ интереснее та] -|Х0 К 
43703Х03743703,'Х іУз ,*?ХЙ; 3.: ~ мне столько...? разг. 

?..Л4Э4Ж *рХ *р*П 0X11 ГГ1?!*, 043 }Х0 *рХ *7КТ ОХП 
?.. .Ъ^а^НТК; ~ мне равняться с ним? разг. *рх аір 41 

КГХ 043 *]4 р^З Ж 4X2; О ~ НИ шло 37*7ЛЗ 
куда-либо нареч., куда-нибудь нареч. рПТП"р272437; 

Рх"04("іж'о)"рпт, гх"оз?"ртп 
куда-то. нареч. рЛ1ТГр27142?» рлг 
кудахтаЦнье с т 12>437рХПр, Т рр&Пр; ~ть несое. 

ррхпр 
кудри мн. .УЗ ІркѴ, .нв р2?і27оір 
кудрявый (о человеке) ("))27ПХ42712701р тж. неизм.; (о 

волосах тж.) 4.370*7Г-Лр372 

кузнец я |- И 443127; (деревенский тж.) в *?&Т1Хр 

83Р- 

кузнёчик я р 11 *7Л1Т$41, О" В 43722Л312>"ТХ42 

кузнечный Л4Э127; ~ молот О" 1] 427ЙХП443127; ~ 

цех р в *рзпт р- 11 *42744эі27(-4хпхт) 
кузница ж О"Л 374Т1р, р" 11 ІЛ37443127 

кузов я (автомашины) О" Ц 2?ПЗ?ОХ4Хр, О" 11 3?11ХПр 
кукарекать несов. разг. рлр 
кукареку межд. 1рЛ37р1р 
кукиш я разе, р 11 ЛВ; О показать ~ в кармане 

42?! 437031Х 2*3 X ]*7370127, *?:ПХ рХ ЛВ X |*?»0» 

кукл||а эю О' 11 УрЬх*’*?; перен. о- ц у*?рір; играть в 

~ьі 017рг7^,,Ъ рХ *]4 І^ВІУ; театр кукол -^О'^р^Х’’1? 

О" В 4370Х 
куковать несов. ррір, (37р11Хр1р X 4і) *р*4127; ку¬ 

кует кукушка 3?рПХр1р X 0*412>'0 

куколка ж 1. у Т ѵЬУрЬхЬ; 2. зоол. о,- и 37*7$*7 

кукольный *2?р7Х^; - театр Ц 4370X370 ^р^Х'1? 

В"» О" И 4370X370 “)0373ХЛХЙ 
кукуруза ж 11 37ТІ41р1р, 13 П21&ХВ, 13 0?ХЙ 
кукурузный =371І41рір, *4103ХЭ; (из кукурузы тж.) 

37ТІ41р1р рВ после сущ., 7 273374^3X3 

кукушка ЭЮ О' 11 з?рпхрір 

кулак1 я 1. 037" П рЗ?*?1р, р 11 004В; 2. воен. 004В 
11; бронированный - 0040 370437223X3371 X; О дер¬ 

жать кого-л. в ~ё ОЗХЛрХ ІЯШ *]017ХП; смеяться в 

- 1]0043 Л рХ] 0334Л Л рХ рХ*7 

кулак2 я (богатый крестьянин-эксплуататор) -27*7X23 

3'“ 13 ?]4, 037" 13 рх*7ір 
кулацкий 42?12ЛП127*7ХЗ, Л17^ркѴір 
кулачество с собир. Т 310231227*7X21, Т 3103р#*71р 

кулачнЦый: —ный бой Т 00273272"004Э4 <> ~ое пра¬ 

во Т В02?4"0043, ОВХПр рВ 00374 0X4 

кулебяка ж (ИГЗ “І1ЛК Ш”731ЭЧ] рір М) 0" 11 2?рХЛЗ?*71р 

КУН 

кулёк я р 13 рЙ4Хр!27, *]" Т 27*?27р27Г44ЭХЗ 
кулик я О" ТЗ 42734*73011 
кулинарЦия ж 1. 11 2?ЛХ1'*71р; 2. собир. (кушанья) 

•33 З^ХЭЛЭ; магазин ~ии р- 13 рІХЗХЙ'ЗІЛХГ^р; 
~ный 42?4ХЗ',171р; ~ная книга .уз) в д *]13"4Х2*>*71р 
(4370Л- 
кулйс||ы мн. (ед. кулиса ж) театр, .уз р’Ѵір; 0> 

за ~ами ]ОЛір Л 4370244; за ~ы р^ір И 4370344Х 
кулйч я р 13 07037174р'І700ХВ 
кулйчк(|и мн.: у чёрта на ~ах разг. -370ІЛ04Х рХ 

1274» 0^374 р37 рХ 
кулон1 я (украшение) ]37". 13 ]ХЬір 
кулон2 Я ЭЛ. Р" з $7ір 
кулуары ян. .^4 рХіѴір 

куль я (рЗ?Т*‘ ^П) 13 рХТ("3734374) 

кульминационный «УЛХЗ^Зр, Л4,0173р; — пункт 

р тз орпз^га'тр, Р ТЗ 0р43ВЛ4 

кульминация ж астр. Ц 3?’,2^3’,4171р; перен. тж. -О^Л 

13 ОрПЗ 
культ я тз 0*71р; служитель -а = 13 4373Л"017Ір, 

370- 13 4370371?00Л; мн. 3 43?Ър; .^П 273744р->Лр 
уст. 

культиватор я с.-х. О" Б 4Х0Х*ІѴ’01Тр 
культивировать несов. 1. (почву) рЛЛѴір» -4ХХЗ 

(4^0Х1Г01?1р рЛ) р370; 2. (растения, тж. перен.) 

р'тгоУір 
культпоход я р 3 т&йвѴзр; — в музей -оѴір X 

ЛІЙ рХ Е74ХЙ 
культтовары ян. .УЗ 0374400"0Ѵір, 4ХВ 0374Р00 

[^4^4X3] 14Э$ ^ЗПЮУір 
культурЦа ж 1. 11 ІіоѴір; советская -^ПКО Л 

410'?1р 37Ц7*’0;' речи ц 410Ѵір"4‘,Р; за высокую 
-у труда 4ЮУір"02734Х °43704П X 4ХВ; 2. (разве¬ 

дение) И 23144Ѵ’01?1р; сахарной свёклы -'’оѴір Л 
03?р37413"437р12 рВ 131441; 3. (растение) р 11 ПІоѴір; 

технйческие ]410Ѵір 37Е740370 
культурно нареч. Ь37410Ѵір; "ПІО^Ір °]04П X ?]Х 

ХП4" 
культурно-просветительный 4370Л374371?рВ1Х"410і?1р 
культурнЦость ЭЮ 11 410Ъір, 11 О^эрѴзПЮѴір; ~ЫЙ 

1. *410*?1р; —ьій уровень 3 КП4—ІІоЪір; ~ые связи 

•^3 ]3713143Л4ХВ"4101?1р; 2. (образованный) -37410^ 
4371?; '"■'ЫЙ человек 127033773 4371?374101?1р X; 3.: -ые 
растения .УЗ |0р41372"4І0^1р 
кум я 1. (П4144р- .^З) 3 П374Хр”г]40; 2. разг. 

(обращение) 3 р37Ѵ“43?4і43; ж 1. 11 37П44р"г]40 
О"; 2. разг. (обращение) П І3371?"43700^11127 
куманёк я ласк. см. кум 2 

кумач я 3 1270ХЙ1р> рЛ 437044 
• кумир я (4370372ВХ .^З) 3 ОХ1ВХ, р П р372; перен. 

3 1?Х374’’Х; он был ^ом молодёжи 0Ж ОХП 0224 Л 
043703724ХВ 
кумовство с разг. Ц О^рЛЗУО^В^Й 
кумушка ж 1. ласк. см. кума 2; 2. (сплетница) 

О" 11 3703374 0" 11 3720^4 0" 11 р374,,ЛХ2 
кумыс я 3 ОЛір 
кунжут я бот. 3 ОІІГТЗІр 
куний 437343744&Й 
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КУН 

кунйца ж 1. (животное) О" ТЗ лаПЛХЙ; 2. (мех) 

із (латвзв'Элаплйй 
купальнЦик м разе. см. купальный костюм; —ый ПХО; 

—ый костюм р“ И СГРВОХрЛХЗ; ~я ж 11 ЛХЛЙ^Зіа 

(лапап~ -5ТЗ); ала^хвзр разе. 

купальщЦик м а?р- 13 Л»рПа*Т$Э"*рТ; ~ица Ж "Т> 

= 11 врпгф- 
купание с Т р$3} ^1 рХЗ Щ7 

купать несов. *рХ!3; ~ся несов. *рт *рХЗ 
купе с нескл. рг 13 $ВЗр 

купец м (аПЭ&О .513) Т] П5?Э*»І0 

купёчесЦкий ^ОПЭХО* ЛВаПЭ&О; ~кое сословие 

ТЗ ЛЗХВа'ОПЭХО; ~кие замашки аза?3 ЗТаПОХО; ~кий 
сын рТ к ОЛаТЭ'ЛО X; ~тво с 1. (сословие) ОЗОЙПОХО 
т, тз лахаа-птохо; 2. собир. (купцы) .зга ппэхо" 
купить сов. 1. ІВ’ір; 2. (привлечь на свою сторону) 

рЛрСЛЗГОЗЗХ) 
куплет м р ТЗ аВ^ВЗр 
купля ж ТЗ *рЗрХ&Х, 11 а^Зр; О -'-продажа -*рір 

•5п рвазаанг^р^хв рх, тз ларй^йзх-рр&а 
купол м прям, и перен. р ТЗ ЛХЗЗр 

купон м |5Г ТЗ |ХВЗр 

купорос м ТЗ ѴфЛВЛЗ; медный - п ѴхПВЛЗ'ЛВВЗр 
купчая ж (документ) у ТЗ ЙрХ'^Ір; ГЛЪЯЙ'ЛХВа 

О" ТЗ уст.; О” 11 гаВВЗр разе. 

купчиха ж О 11 »ВЛ»Э<30 

купюра1 ж (сокращение) у 11 ЛЛЗЗр, ТЗ ВЛаоЛХ 

р рг и лзгИр 
купюра2 ж (деньги) у И ЛЗ^ВЗр, 0" 11 аЛ5ХЗа,’ОХ 
куранты мн. .^13 рЗ&ЛЗр, 0“ 13 ЛВГ»ГтПІВ 
курага ж собир. и йахлзр, -рхрпзх (атвзрпаата) 

•5тз ■рѴавѴазл' 
курган м ]ЗГ ТЗ ]ЗЙЗПЗр 
курд м у ТЗ *пзр; ~ский ла?апЛЗр; ~ язык И 

^хлва аюгтлір, т аплір 
курдюк м О" П ІПХр 
курение с 1. (действие) Т раП^Л; (благовоний и т. 

п.) Т рЮЭЛЛ; 2. (благовоние) = Т аЛХЗаЛатэ’ЛЛ 
курильщик м — тз лапатэ^л 
курйнЦый »Л»3*Л, лаюПІИРЛ? <> ~ая грудь мед. 

и аозлл'лап'л; ~ая слепота 1) (болезнь) -ла^З'вэ&а 
11 а»р; 2) (растение) п ѴрЗЗЗХЛ 

курйтельнЦый «ЛВЭ^Л; ~ая бумага т Л,ВХВ"0$Л'’ВХВ, 

т л’зхв-л'&Г’Х; ~ый табак тз разв'лапР 
курить несов. 1. рЗП^Л; У нас не курят паЗХ ХЗ 

а*>а рй ВЛИВАЛ; 2. (добывать перегонкой) *рі?ЛВ; 
рУЭЛЛОЗХ разг.; ~ся несов. 1. *рт ра?Эр; 2. (те.; 

покрываться —туманом и т.п.) (рн) вУлаЮЗ^Х *рТ; 
3. (носиться в воздухе —о дыме и т.п.) *р і^лзр 

курица ж (ла?3\Л -5ТЗ) 11 рП; (курятина) т ?|К; жа¬ 

реная - рл а?аа?ахлза?а х; у нас на обед - аза? 
Чх та рхл р^й; О м6кРая ~ = а?зашзз5а?азх )Х 
рХр; (безвольный человек) азрлатава&л а?ОХЗ X; курам 
на смех а латвэат^ай а^а*1? ^Х; У него денег куры 

не клюют = аѴа?а рх *р алхз лат, хз гх а*?а?а 
[атахѴз лзі вола лз о’х 
курносый (л)а?0$атр тж. неизм. 

курок м *]а?" т Ъаач22(-*і^зза?а) 

15 Русско-идиш сл. 

КУС к 

куропатка ж (лаИѴЗ- -513) 11 рЛіѴйВ? 11 а?рВХВ$ЛЗр 
О- разг.; <> п&лярная - (лаПЛЬ .513) 11 рЛ’ЛВ* 

курорт м у ТЗ аЛХЛЗр; —'Ник м разг. рЛВЛ^ЛЗр 

аа?“ ТЗ; ~ный АЛХЛЗр; ~ный сезон П ]$та?0“ВЛХЛЗр; 

О ~ная карта *р- Т ѴвЛХр-ВЛХЛЗр 
курс м 1. (направление) п ОЛЗр, 11 ИЗВЭр взять 

- на восток аазатл лап рх [рт *рх1?] *р *ра$а 
*]а?ЛГа *|Х; ~ на автоматизацию производства ^*п 

а?Л2рЗ*7ХЛЗ П рТВХЙХВЗЗХ *]Х ОЛЗр; политический ~ 

ОЛЗр лал^а^ха лап;т 2. (год обучения) у о 0*і7р; 

на первом -е ОЛЗр ралЙ |ЭХ? 3. (учебник) п ОЛЗр 

]"* (ла?Э*’3** -5ТЗ) ТЗ /Т ^ЗЗЗПааЪ; 4.: ~ лечения "Ѵ^Л 
ТЗ ОЛЗр ; 13 ОЛЗр Л^ЛЗр; 5. (денежный) ТЗ ОЛЗр ♦ /-ч/ 

доллара ЛХѴ$Л Оа?ЗЗВ ОЛЗр ЛаП; <> быть в -е чего- 

-Л. шіз рв ОЛЗр рх *рт, БЮЗВ О^Й О^ХЛ'О ЛЗ ,*]ОЛЗ, 
013313 ра?33 ал^лхва^х *]П; держать кого-л. в ~е 
олзр ]*>х 151Л31) *]аѴхл 
курсант м у Т] аахолзр 

курсив м полигр. п ЗЗ’ОЛЗр; выделять -'Ом ]1?,,,,аОЛХ 
зз^олзр а^й 

курсйровать несов. ]Л^ОЛЗр» *рча 

курсовка Ж о- и а?рзз$олзр 
курсовЦой: -'Эя работа у п ааПЛХ"ОЛЗр 

курсы мн. .^Т] *[ОЛЗр; — тракторйстов "рОПХарХЛа 
•5ТЗ ]ОЛЗр* 

куртка ж о- и атралзр, *]а?“ т Ъра7Л 
курчавый (о человеке) (лЪзЗ&Латаазр тж. неизм.; (о 

волосах тж.) ЛЗЗа^ТйЛрай 

курьёз м у тз тхпзр, у Т ОаЛЗЙрт); -'НЫЙ -§пЗр 
лал, лапз&рл&а 
курьер м 1" Т] ЛІПЗр; —'ский; —'ский поезд -лзр 

у із азапал 

курятЦина Ж т йпѴвлауалл. т ^Х; ~ник м Ѵхаалаза^л 
и, у тз *рахр 

кусаЦть несов. 1. *|0»Л; мухи -ют *|о»д рч^В П; 

-ть себе губы (ОХЛЛЛХВ рв) 3*>Ѵ П *]Л *]0^0; 

2. разг. (о крапиве) |а?’ЛО; (о морозе) (о гру¬ 

бой шерсти) ^Ѵ^’р; ^ться несов. 1. (иметь привыч¬ 

ку кусать) (*рт) *]0®П; 2. см. кусать 2; 3. (кусать 

друг друга) *рт *]0»0, ]Ла?ЛЗХ ОГЛ ЛГЗ^Х *]0»3 

кусачки мн. ^ааатззх *]лха, ^а?- т Ѵааатззхоло 
кусковой *рЛДО; ^ сахар П ЛГр35р^аа 
кусцбк м 1. ла?“ тз /іі рлдо, *]Г- т Ѵр^аа; ~бк 

мыла Г|П *7рчаа X; разбиться на —кй *р5?33 рХЛЗаТХ 

[■рѵрчю ^Х] лазр^аа РІХ; 2. (часть) тз ,11 р^аа; —'бк 
нёба ѴйТ рШ X; -'бк жгізни рх?1? р^аа X; О ^бк 
хлеба (заработок) аЛЛО Ѵр^аа; 11 аЛТй уст.; -6к 

в горло не идёт Ѵлй рх рп лап р?х ал ЛЧЙ а^'О, 

П^ХЛ рх рп лап р»аа ЛЧЙ аТ-^О'О; попрекать 
-кбм рчд ОУТ *рлхззо,,іх 

куст м 017- ,у П аозр, ]- 13 *]ЛЛаа; -арник м 

із рллхаозр, т 7злааа?а 
кустарнЦый 1. латапхаозр; -'ые изделия атапхаозр 

раазааплхолх; 2. (примитивный) ла?рпйа?азіа?а, -пв 
ла7зз^а*»й 
кустарщина ж разг. и ата^аоалхоозр, а7334,а*’Й‘’ЛВ 

аа?пл^ 
кустарь м р ТЗ ЛХаОЗр 
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КУТ 
кутать несов. р^рИЗ^Х; [УЛЗ^Х; (одевать слишком 

тепло) |2?12*13; ]*7ПЗ*Х; ~ся несов. “р )57Ѵр112»Х; 

(слишком тепло одеваться) *р |5712*1Э 

кутёж м- 0“ 11 57рЗ&*»Ѵ]Л. 0“ 11 57*41$ 

кутерьма ж разе. іі гпЪвЬкп 
кутйЦла м разе, р7' 13 0” Л Згр&’ѴіЛ; 

~ть несов., рг^ІПі 057*41$ ]27ПХ1Э; шутл. р^ІЛ 
кухарка ж 0' 11 573Э57р, 0' 11 ](157Ъ$р 
кухня ж 1. ]" 11 *рр; полевая — р Ц •ррІѴ^О; 2. (под¬ 

бор кушаний) И *рр, .2Ш а^В^Й 
кухоннЦый рір; -ая посуда Т 057Э572В*р, -572В<р 

Т 1*427 

куц||ый 1. (о хвосте) (і)27221р тж. неизм., -ЗНІІр 

15?р; (обрубленный тж.) 157ВрХЛ572157В2ІХ; 2. (о жи¬ 

вотных) (і)57221р тж. неизм., 1І7р*»рІ7221*ір; 3. (об 
одежде) 157р31ПІр; 4. перен. ирон. 15?0р*,'?05?іаі1Х, 

157257В*4®572157В2ІХ; ~ая мыслйшка ^р’нѴ&йр^Й® X 

рЗ*П572 

куча ж 1. О" Л ]&1Лі 0" 11 57ЭІр; (нагромождение 
предметов тж.) Л 1572*?ХТ13$; 2. разе, (множество) X 

57ЙТІ2, 1*>Ю X )$ 

кучевЦой: -ые облака ОЗр^П 57ВЗОЧ1572 

кучер м 0“ Л 15?®ВІрі = Л 1572^102$ 

кучка ж 1. *р Т 27^37р&Ір, 157' Т ѴіЗВІЛ; 2. (не¬ 

большая группа людей) *р Т 57757Й*Л. “|37" Т У*75?1; 

<> могучая - 57рЙІ12 57р*>ВЭ57Й И 
куш м разе. О* ц 57р570*ПЗ 

кушак м |57' Л ѴвіХЗ 
кушанье с р т 21X1120*7, Т ]057, .ЗЛ) Т /Л *?Э»Й 

(а^$Н-?Й; (блюдо^у т ВВ*1572 

кушать несов. уст., разе. *|05? 

кушетка ж 0' 11 57рВ57®1р, 0' 11 57р0$0 

, кювет м Л В*?П1*>р 

л 
лабаз м уст. |37' 11 ВХІрѴйй; р Л ІЗУЗХ^'З?^; 

~ник м уст. (йПОХО- -ХЛ) Л ^ВІО'Ѵйй, ”571*1113 

(а*ЧЭ$0” .НЛ) Л 157010' 

лабирйнт му Л ВЗ^ТИХ^; перен. тж. Т 1і7132§Ъ©5?2 

лаборант м р Л ВЗ&І^ОХ1?; ~ка ж П ЗГрВЗХІХОХ1? 

0'. О' 11 ІОЗХі^ОХ1? 

лаборатория ж О' 11 3?‘*1$ОХ1ХОХ'7; ~ный -ХВХ1? 

*2?*>1$ВХ1, ІЗГСП^ОХІХОХ1?; ~ное оборудование -$ПХ1 

11 231ВХВ®01Х"2?*,1$ВХ1; ~ный опыт -*Ч$ЙХ1$0Х1? X 

ВЗ*7Й*Ч27ЭОр27 1 57® 

лава1 ж (вулканическая) ц 2711Х1? 

лава2 ж горн. О” 11 5711&1? 

лавйн||а ж 1. (снега) 0“ Ц ЗУЗ^ПХЧ'^З®); 2. перен. 
11 573*ПХ1?, Л ахю®г^а; з. в знач. нареч.: —ой Ц 

5?з^пхЪ х, ахів®зг^а х рх 
лавйровать несов. прям, и перен. рНхѴ; (обходить 

препятствия тж.) (ШШ р*»121»Й0*»ІХ) ]57П572ХТП 
лавка1 ж (скамейка) (р35?0 .ХЛ) 11 рЗХО 
лавка2 ж (магазин) у 11 в^Ѵр, ]57" 11 ВХІр 
лавочка1 ж (скамейка) *р Т 27*727р2*73 

лавочка2 ж 1. (небольшой магазин) *р' Т ^В^р, 

ЛАЗ 
**]57' Т Ъй571р; 2. разг. (нечестное предприятие) Ѵо^^р» 

Ь 11 ^157*71311®; они одна - 37**ОІ2р р*>Х ГХ 0$1 

лавочник м — Л 157Й5?1р» 057' Л рІВ^р 

лавр м 1. бот. (Юй^О- .ЭД) Л П*>1П15?21$г7^ 

2. обычн. мн. (р571р« .}?Л) рхір15701$17^ О почйть 
на -ах рЗІ71р157П1$Ъ *Н *]Х )57І1 

лавровый: лавровая роща **]2?' Т 171г7571ГВ*’1015701$,7^ 

О лавровый венок (р3571р*‘ .ХЛ) Л ^ЗХ1р15701$,?г 
лавровый лист собир. Л 0?Хг7Л157П1$г7» 15?05717015701Х1? 

•ЗЛ 
лавсан м текст. Л )Х011ХУ; ~овый ^ХОПХ1?; (сде¬ 

ланный из лавсана) 1572573Х011Х'?; ^ХОПХЬ рО после 
сущ. 

лагерный И272&1?; ~ режйм отдыха школьников ЦП 

1572ХѴ X рХ 15?^® И р& 0*'®Т571'11&Х 
лагерЦь м 1. р Л 1572Х1?; (туристский и т.п. тж.) 

у Л Ой27р; военный -ь у п 157ахЪ'107ГЗ*’Ъ*»Й; ~ь 

(для) военнопленных 2722722Ха272'03*1р 1X0 1572ХѴ 1571? 

стоять —ем р572Х'?; отдыхать в —е X рХ ]5711Э$ 

[1573Х1? X рХ] ВЙ57р; 2. перен. р Л 1572ХѴ; -ь со- 

циалйзма аТ^Х’2$0 рэ 1572Х1? 1571? 3. (группировка) 

)' П 1572ХѴ; 0' 11 572Э&Й уст.; разделиться на два враж¬ 

дующих -я р572ХѴ 57Й5?1702ба *Ч1Х »]Х *р57П В17^057Х 
І05720ХЙ]; <> пионерский -ь р Л 15?2Х17']ІЙЗ$’а» 

1572ХѴ 157®*Ч^З$7& 

лагуна ж 0" 11 57313іхЪ 
лад м 1. разг. (согласие) Л В57ѴХ®, Л )Т'1&; 2. (спо¬ 

соб) (ВЙ&ПХ .^л) Л )0*»1Х* 11 І^ЗХЙ? на новый - і^і 

рІХ 15713Х |Х **|Х; на все -ы аіХОІХ *'^15717Х ^Х? 

3. муз. (тональность) П В^р^ХЗ^О; 4. обыкн. мн. (на 
струнных инструментах) .УЛ рХ1?? (на духовых) -хѴр 

.НЛ )®11; О в - ®1$Й1ХП, ЗЗХ^рЗ^Х рХ, -ИХ рК: 

)$0; дело идёт на - іх1? X *]Х В'П'О. 23X2 X В^'О? 

жить в —у [—ах] В12 рТ )®П22 ]Л57Ъ? быть не в —у 
[не в -ах] 5711$®57Й'5711$® *рі В**2; не в - рх В*>1 

ВрХВ [аіЕІ 
ладан м Л ‘]27Т~11; <> он на — дышит ^ Вр57Й® 1^ 

157В57,71"0571Х11р ВІЭ рі®; бояться как чёрт -а -Ій* 

57Й®^1р 1Х& *]5711 X 11 []15?В’25] *рХП 571 

ладейный шахм. ^а5711Ві •1Г* 

ладЦить несов. (с те.) (ИЧЗ) ^ЙІрСІХ (*]573І7р)»- 

(О’Л) рІЛ; МЫ с ним хорошо -им 01Х ]57Й1р І*1» 

*]1 )®*,1123; не -ить с соседями *]5?Й1рО*1Х (*]5?257р) В*1! 

аи^о® И ВИ; аи^о® в*>й ріл ВІ; -иться несов. 

ІХѴ X *]Х *р*»2; Дело не -ится В1 *рТ ВЙ^рXа'0^ 

011Х -В**3 В®*>31Х2 рВ1571 ВЙІр'О, 

ладнЦо частица разг. 1В0571, !В12. ІВ^рОХВ} ~ьій 

разг. °157В12* 1573^0; (о фигуре) ЛЗУВІаЗУЗ^Ш, -ЗХ1?® 

157р; (і)572В,7^В® тж. неизм. разг. 

ладоЦнь ж 0' 11 57*,3$17($)і* р 11 ^Х^ОВЗХЛ; О как 
на —ни Ь7*'3$Ъ(^:)'І 1571 *|Х 11; ^ши мн.: бить [хло¬ 

пать] в -ши ррО^З, В257Л *>1 ВЧЙ- ]®®ХЭ 
ладья ж шахм. 0“ Л В571ІВ, (157ЙІ71 ,р .^Л) Л -[$1> 

лазарет м ]' Л В571ХТХ1? 

лазать несов. см. лазить 

лазейка ж 1. (1І7ЭІ7Ъ -ХЛ) 11 р Л В*7Х0®? 

2. перен. -]- Т 57Ѵ57р311ХЭ®, *]' Т ,7В,757&® 

лазер м тех. 0" Л 157ТЗ^Ъ 
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ЛАТ ЛАЗ 

лазить несов. 1. *рпр; (в разных направлениях) 

*рЛрЙІХ; 2. см. лезть 2. 

лазоревый, лазурный 73ГіУзУй*Л 
лазурь ж 1. 11 іУзСУтл); 11 — моря 

ОХ’ П573ІЭ ■’іУзІУйТ) И; 2. (краска) Ц ГрПІТК1?, -ХУ 
В рті 
лазутчик м ]ЗГ 13 ]$>ЗЮ, р 13 рЗй 

лай м Т У<3311, 11 *“І»рПХЛ. Т ]Ѵ»3 

лайка1 ж (собака) (ЗЗѴІ" .Хіз) И ЙЗІПУ'З 
лайк|| а2 ж (кожа) и 37р*У, Т] ІЗПѴУйюП; -овый 

73?337*У; І?р*У рЗ после сущ. 

лайнер м 1. (судно) О- 13 ЛУЗ*1?; 2. (самолёт) 

О- 13 ч»з»УйвіУ 
лак м 13 рхУ, П ТрХУ; покрыть -ом р*рхУ, -N3 

(пОрхЪ й'й ]рзп 
лака||ть несов. |рЗ?У; кошка —ет молоко рхр И 

І^й »руЪ 
лакей м (слуга) р- ТЗ ^ркѴ, = 13 7373*7X3; перен. 

13 *»^рхЪ, =13 7373У37ГП37Й31Х; ~ский ПЗЗВ^рхУ; перен. 

тж. 737ГЙЭ$Зр 
лакирбваннЦый 737Й7*рхУ» 7373377*ркУ} ~ые туфли 

7» ізіззіп^рхУ] 37й7*рхУ 
лакировать несов. 1. р*рхУ; (дерево) рЛЗЙ'УхЗ; 

2. (приукрашивать) р*рхУ> ]Х131Х 
лакировЦка ж 1. (действие) 11 3317*ркУ; перен. тж. 

11 331Х131Х; 2. (слой лака) 13 7*рхУ» 13 Й0$р§3; (на 
мебели) и 71Й*>У$3; -щик м = 13 73П*рхУ; (мебели) 

= 13 73П(Ій)*У$3; перен. = 13 73П*риУ 
лакмус м 13 ОІЙрЗлЪ? -овый: —овая бумага -ОІЙр&У 

Т Т&ХЭ- ' • 
лаков||ый 1. «рхУ; ~ые краски .313 ]37ХЗрхУ; 2. (ло- 

крытый лаком) 737Й7*ркУ; (° кожаных изделиях тж.) 

73733П*рхУ . 
лакомиться несов. (те.) рхЗ» (ЮТ) *],1 *рі 373&Л37Й; 

- мёдом рЧ$Л рХЗ, р*Ч§Л Й*>Й 71 *рі 373ХЛ27Й 
лаком||ка м = 13 737Й&3; ж О' 11 рЗГЙХЗ; -ство с 

1. обыкн. МН. (сласти) Т 37Х1ШЗ; 2. (вкусная пища) 

р- и *7»®хз, о- и з;рйз?р&У; ~ьій лзіййхйхз, 
737рИ37й&Й37У$Й; ~ое блюдо Уй®й ЙЙХЙХЗ X, X 

0,,Ухзяй“Узйй; <> —^ьій кусок р’З 737р&й№ЗП X 
ЛаконЦйзм м 13 ПГЗХрхУ, 11 Й»рВГЗ$рХ7; -йческий 

см. лаконичный; —йчность ж И йярВ^рхУ; —йчный 

137ГЗ$рхУ; -йчный ответ 1373Й337 737ГЗ$рхУ 
лакрйца Ж л рлрхУ 

лама1 ж зоол. О" 11 37Й&У 

лама2 м (буддийский монах) О' 13 37ЙХУ 
лампа ж 1. (р ,ВЙЗ?У .ЗТЗ) 13 ЗЙ$У; настольная — 

(р ,ЗЙ37У» .513) Л ЗЙ$Уй*Й; 2. (прибор): паяльная 

— “р- Т Узй37Уйч*У; О ~ дневного света -йЭчУз$Й 

(р ,ЗЙ37У~ .513) 13 ЗЙ$У^; ~ накаливания 13 ЗЙ$У"*Уз 
(р ,3»57У- .513) 

лампадЦа ж, —ка ж О" 11 37р7ХЗйХУ» "3?3$р,,Х 

“131- Т УзйЗіУ 

лампас м р 13 ОХЗЙХУ 
ламповЦый «]ЗЙ$У, 8&ЙЗ?У; ~ое стекло Т ТХУЗЗЗЙХУ; 

—ый приёмник радио 3" 13 73?Й373Э1Х"]ЗЙ$У 

лампочка ж р~ Т УзйЗіУ 

Л 
ландшафт м \, р Л ЙЗХВПЗХУ* р 13 ШТЗ; 

2. геогр. 13 ЙЗХВПЗХ7 

ландыш м "I»' Т УрЗ?Уз»й, р 13 ВГПЙУ; -евый: 

—евые капли фарм. .Х13 ]3$7Й~Й’’73ХУ 
ланцет м р 13 й$ХЗХУ 
лань ж зоол. р із «ГГЛЙЙІ; (самка) р Ц 

лап||а ж О" 11 373&У; (у птиц) р- т Ьтз, 

О" 11 ЗУрЗХЪ; попасть в —ы кому-л. разг. ]рХЭЗ*7Х 

15Ш311 IX рПХ Й337Л Л рХ 71; 2. (хвойного дерева) 

]' 11 3»ПХ 
лапидарный: —■ стиль Уто ЛЗП&Т’ЭХУ X 

лапка ж О' 11 37рВхУ, *]ЗГ Т Уй'Э; О стоять [хо- 
дйть] на задних —х перед кем-л. ]ущзи ЛХЭ *рчЛр 
ТЗ 37У& р 
лапоть м О” 11 зі'йз&У, о- іі з?Уз?йоХз 4 

лапта ж 1. (игра) и &ЗЭхУ; 2. (бита) т УлЗйхУй 

л 
лапша ж 1. собир. .Н13 ]йр^7; 2. (суп) п ЗІТЗйрхУ 

р; курйная - 7Грйр$У 37ЙП313Т X 

лапшевник м ]ЗГ 13 73ір-рр$У 

ларёк м р 13 р§ПХУ, О' 11 3?р7ІЗ 

ларец м *]ЗГ Т УйЗГрй, 0* 11 ЗІрУійХрй 
ларингйт м мед. 13 ЙУЗ*НХУ 

ларинголог м р 13 1$УхіГПХУ 

ларчик м у Т ЗгУзіЙЙрй, р Т 3?Уз?рУійХрй; <> а 
- просто открывался а -&э рх Й0Х73 рПЗП ЙХ'Й 
Й37Й 
ларь ж 0“ 13 ]ЙОХрЙ^Ур 

ласкЦа1 ж 1. Ц 3317Й1$Х, 11 Й»рЗЗ?Уй7й2; 2. (лас¬ 

ковое отношение) 11 й^7ЙЗ?УЗ’У; встречать, кого-л. (с) 
-ой \2Ш *]3?Й37331Х [рУй1»731 рУз^У 
ласка2 ж зоол. р у зІУзіІТ 

ласкательный 1. (нежный). ,*Уй73732, ІЗІріУй^ЙХ; 

2. грам.: — суффикс р 13 0|?,>310''Уй7^І2 

ласка||ть несов. 1. ]3?ЙЙЙ^У, ]3?Уй7ГХ; (о ветерке и 
т. п.) рЗ?УЗ; 2.: -ть взор п ор *]3?ЙУ37ХЭ; пе¬ 

ние птиц —ло слух Т ,рЗ?П 122 3?*Ьз?Й X ]ЯП373 ГХ'Й 
Уа^В ІЗЙІ'Ч'О; —ться несов. (к дат.) *у»т ІЗІЙЙ^хУ 
(15) 

ласковЦый 1. (о человеке) 73?ЙТХУЗЙІХ; (выражающий 

ласку) 73?ЭЗ?Уй7УХ, 13?ЭЗ?Уз*У; быть -ым с кем-л. 

15Ш313 IX ЙіхУзіЗІХ *рі; —ый ребёнок X] ЙІХУЗІЗІХ X 

337 [рУз^У; -ый приём [*і»рх*)ЙП X] 73?33?Уз’У X 

0ХЗЭ1Х; -ая улыбка Уэ^ай ПЗІЗЗіУйІУХ X; 2. (ласка¬ 

ющий) 73ПУ*Й, П3733?Уй1УХ; -ый ветерок X] зУ’Й X 

3?Уз?ЙЗУі [“]3?Уй73?Х X ЛЗ'У 

ласт м 1. (животного) (о^.. .УІЗ) п озэ'ізпіі; 

2. (аквалангиста) р- т У^ЗППОІЭ 

ластоногие мн. зоол. .утз 3?|7,’0,’Э73ПІ7 

ласточка ж 1. р 11 пУхПЙ, р Т ЗіУзізУ^ПІУ; 

2. спорт, и ТЗ’ЭЗУХПЙ О первая - 3?Й1ПЙ Н 
ЗУХПЙ; одна — не делает весны поел. зУхПЙ рХ 
731Й11 озп йчз т» йчй рз ЙЗЗЗПЗ 

латать несов. разг. ]3?ЙХУ(7ХЭ), (ЧХ) ОЗІЙ^У р^У 
латвййский ПЗІЙИЗЗіУй^У 
латиноамериканский 731й,,ЗХ|7',731ЙХ“'(1У,,:)3,-5йХУ 
латйнский ІЗІЙТ-’ЙХУ; — язык ПХІЗ^ ЗГОРГ&ЙХУ И» 

Т р-ЬйхУ 
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ЛАТ 

латун[|ный ЛУЗУОУО; ОУО рО после сущ.; ~ь ж 
Т 127У73 
латы мн. О" И ЛУХЗХЗ, у Б ОХЛчр 
латынь ж разе. Т рохѴ 
латыш м Б ОЗр; жКа ж О" 11 рУ*?; жСкий 

■ІІЮГ02&1?}' ~ский язык -|ХЛ012? УОЙУ1? Й, Т Ѵ'ѴйЬ 
лауреат м р Т] О&ЗПіхѴ; ~ Государственной пре¬ 

мии ЗГ»УЛЭ"УОѴ?УО ЛУЛ ]1*Э О&УЛІХ1? ЛУЛ 
лафет му 1] ОЙВХѴ 
лацкан м у 11 ,Б рхѴ 
лачуга ж *р Т О^УрРП, О" 11 УТП1У . 
лаять несов. )У>а, ]урп&л 
лгать несов. рэ^» }1й (х) ]1ХТ; (быть лжецом) 

щ рУЗ, ртлрхи? 
лгун м О- П ЛУЗІ'Ѵ, (О’ЗфЛрХЮ .хи) 13 ]УЛрХО; ~ья 

ж о- 11 р»ай» О" и УОЛУЗІ*1?, О" 11 УОЗУЛрХВ? 

лебеда ж .ЭД О^ЗПЗУІ; 11 УЛУ2Х5? разе. 

лебедйнЦый «рз&ТГО; -ые перья .ЗД рУЛУЭ"]У31Ш?; 

~ая поступь п ЗЗХ2"|УЗХт ]ХТЙ> X рЭ 12X3 X; О 
жая песня п Л^ЗУЗХПО 
лебёдка ж тех. О” 11 УЛЗЛЮЗХП 

лебедь м |5Г П ]ХТІВ? 
лебезить несов. разе, (перед те.) (БШ) ]УЛХ&0,ІЛХ, 

(IX) “рТ *)УЗУЭЗХУІХ 
лебяж[|ий *]УЗ&ТШ);. жИй пух Б •рВ"|УЗ'&Ш; ~ья 

шёя (ЛУП^УЛ- .Х13) Б ГтѴХЛ'ІУЗЙТПг? 
лев м у Х\ Л,,*,г7 
левак м разе, неодобр. 1. (экстремист) Б ОО’рЗ4*? 

у, у Б ^ОХр!**1?; 2. (получающий незаконный до¬ 

ход) = Б ЛУЗЙЛХ*Ко)рЗ^, 01?" Б ІУОХрЗЙ 
левацкий неодобр. ЛУВ^ООХрІ41? 
леветь несов. *рЗ?П ЛУрЗ*1?; ср. левый 2 
левиафан м миф. Б ]0&ЛТ’1? 
левизна ж Б ПГрІЙ 
левкой м бот. р- Б ЙрПІ?1?» О" 11 УІрПУ1? 

левоберёжныц ЛУр’ЧУЛЗрЗ'’1? 
левша м 270» Б ЛУОрЗ^УЗ; ж =]] УОрЗ^УЗ 
лёвЦый 1. ЛУрЗ^Ѵ; ~ая рука ЮЗХЛ УрЗ’Ѵ Й; ~ый 

берег ЗУЛЗ ЛУрЗ Ь ЛУЛ; 2. полит. ЛУрЗ'Ѵ; ~ьіе пар г 
тии р^ОЛХЗ УрЗ’Ѵ Й; 3- (экстремистский) -*'1і»ВХрЗ,,7 
ЛУО; „лёвые“ фразы ОУТЙЛЙ ЗІ^ОХрЗЙ; 4. в знач. 

сущ. мн. полит. 37р3^ Й; 5. в знач. сущ. мн. (экс¬ 

тремисты) .^б ОУОО&рЗ'’1?; <С> ~ая сторона (изнанка) 

Ой УрЗ'Ѵ й; встать с ~ой ноги ЛІЛ *рООЭІХ 
ОЙ ЛУрЗ^ 

легавЦый: -~ая собака (длинношёрстная) Б ЛУОУО 
О";' (короткошёрстная) О" Б ЛУОЗЛЗ 

легализЦйровать сов. и несов. рР^ХІУ1?; жироваться 
сов. и несов. *р рЙ’Ъх^Ъ, *рУП ОЛтѴхіУ1?; ~ова- 
ть(ся) сов. и несов. см. легализйровать(ся) 

легальнЦость ж 11 'еврѴйІУ’?; жЫЙ ЛУѴхіУѴ 
• легёнд||а ж 0" 11 ЗПЗУЗУѴ; парный ЛУ(0*ОЛХЛЗУ1У1? 

легион м р- Б IX?!!?1?; ~ёр м у Б Л$ЗХ?1УѴ 
лёгкЦий 1. (не тяжёлый) ЛУ12Й2. ЛУОЭ>,17; ~ая 

корзйнка Ѵолр 13Й1 X; борец ж0го веса ЛУ^ІЗХЛ X 

3X31 ЛУІЗ'ЛЗ ]1Э; ~ое пальто ѴрЗХЙ ЛУ00**7 X; ~ий 
ужин УЛУОО&П У23Й2 X; 2. (плавный, ловкий) ЛУОЗ4^?; 

~ая походка 33X1 ЛУОЭ*Ѵ X; 3. (не трудный) ЛУЗЗЙ2, 

ЛЕД 

ЛУОЗ^Ѵ; (развлекательный) ЛУОЭ*1?; жЗЯ задача ^ 

У2Х2Э1Х У23<Л2; ~ая- работа УЛ& ІУОЭ*1? X] 1733Й2 X; 

~ая музыка рЛіа УОЗ*^; 4. (незначительный, сла¬ 

бый) Л1723Й2» Л1700^, Л17ЛЗ^; ^ий морозец ззйі X 

Ь0017ЛЭ [ЛЗ^ XI; жий ветерок [ЛЗ^ X] 00М1? X 

ЪШЙЛ; ^ое наказание ^ЛОИ7 1713Й1 X; ~ая простуда 
ІпѴ^рЛХЭ 1700-Ѵ X; ~ий запах ІЛ170Х110] Л17031^ х 
“І^Л; 5. (о вине, о табаке) ЛУЭ&ТІО; 6. (легкомыслен¬ 

ный) Л2?*Л0, ЛУЬ^ПЙО; ~ие нравы [У^ХТРЛО] 33»лй 
]ОЛ; -7. (покладистый) ЛУ^ТП; <С> ^ая промышлен¬ 

ность УЛООЙЗ^Х УОО*1? Й; У него ~ая рука ГХ ЛУ 
*7ТХВ *]Х; с чьей-л. ж0й р/кй УѴХООХЛ Б1Х11ББ ^3 

ІрУО^ООХВ]; дав *]Х рЙЗрІр; сТ~им сердцем оча 
рХЛ ЗЗЙ2 X; лёгок на помйне! ^ (]УПУі) Ѵхт У» 

-рУ’ОХО РЗХОЛУЛ; С жим паром! 03І1У1 IX ]й 

КіЛХЗУІУІХ ТГОХП ОХП 'ПУЛ) 

легко нареч. 1. ЗЗЙІ; (слегка) оа4^1?; ж ранен ОО^Ѵ 

0УЛ3111ЛХ0; 2. в знач. сказ. безл. 23Й2 ГХ('О), ГХ('0) 

ОО^Ѵ; ^ на сердце ]ХЛХЛ )ЭХ І011] ІЗЙЗ ГХ'О; О ж 
сказа' ть ]2хт іх ізйі, ?)луліхо*’іх уѴуолуп X 

легкоатлёт м у Б ОУѴоХ'ОЭ^; жйческий 'ОО^Ѵ 

ЛУГОУ^ОХ" 

легковёрЦие с п О^рй^ЮО^Ѵ; жный 

ЛУр 
легковёс м рОООЛХВО ЛУр^ЗХПОО^ X; ~ный 

1. ЛУр^ПОО^, ЛУІзЦі; 2. перен. ЛУрЙІЗЗЛХ 
легковой: ж автомобйлы Б ^Й^ЙХОІІХ-Л^ТХОХЭ 
лёгк||ое с р- 11 ззпЪ; воспаление жих -ЗЙЗ^'рІЗІ1? 

Б 331Л 
легкомысл])енный ЛУрУТОЭ^1?; ~ие с Б рТОЭ^Ѵ; 

11 оурттоузУ 
легонько нареч. разе. ЗЗ^ЛІЛУЛЗЮ* “ІУѴ^аХЙ; ^ при¬ 

коснуться к чему-л. Б1Ш IX )ЛЙІХ ’р ОЛр 
лёгочный .злѴ, ^УЗі1?; ж больной ЛУрЗХЛр'рІЗІ1? 

Ур.. Б 
легчать несов. разг. К *]ЛУП ЛУЗУ^р* *)ЛУП ЛУУХП27; 

2. безл. (об улучшении самочувствия) ЛУОУЗ] ЛУ13Й1 

*]ЛУТІ ІЛУЛЗ^ 

лёгче 1. (сравн. ст. от лёгкий и легко) (по весу) 

ЛУ1РЛ2, ЛУВУ'З1?; (по трудности) ЛУЗЗЙІ; 2, в знач. 
сказ, безл.: больному ж .34^] Т^Х УѴ^ІУ ОУЛ 

[ЛУ2; ЛУО$П ‘]Л ІУіУ ЛУЛ; О - на поворотах! 

!рЙ ]Х; час от часу не ж іУЗЛІ? (рЬх) Ѵх» X Ор 
лёд м 1. Т РХ; вечные льды Г-?Х УрЙ^Х О^Л; ис¬ 

кусственный ж ^У^иОЗ'р; корка льда Т *70Ч-ЗП"Г-ЧХ; 

ж идёт уз Т«Х ОХЛ; судно затёрло льдом ^127 Й 

Т»Х ]1Э ІэаУѴрЛХЭ ГХ; танцы на льду спорт. рЗЗЗГ 
РХ |ЭХ; 2. перен. Ц Г^рО^Хр; О ж тронулся ГХ'О 

23X2 .X рУПХ 
леденЦёть несов. 1. *]ЛУ1 ОрТ-ЙХО, “|Л |р^ЛХЗ 

РХ Ой; 2. (коченеть) РХ й оѴхр *]ЛУП, -ЛХО 
*)ЛУП 0Л^0127; з. (от страха) *]ЛУП ОЛРОЛХО; <> 

в жилах кровь жёет ЕЗЙіРХ У*7Х йУрЛХО рУТГО 
леденёц м 0" 11 УрЛ2?р1Х 
леден||йть несов. Е *рЙОЛХО; 2. перен. ]ЛУ1гѴіЛХ0; 

рРОЛХО; жящий: жйщий ужас ЛУрЙЗЛУІ^1?! X 

рУЛО, Б рУЛІГОЛО 
лёди ж нескл. О" 11 йуѴ 
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ЛЕД 

ледник м (погреб) 0" /|“ П аЗЗ^ЗЗрГ-'Х. П аЗЗВ^Ур 
О" 
леднйк м геогр. О” і] аЗЗФВЙ^Д; —овый: —овые 

озёра ОЗЗаЗЗТХ ЗЗВГаЗЗРВУ1?!; —овый перйод а$?аЗ?В“РХ 
П 

ледовый «РХ; — покров Ц рЗЗаГ-'Х; О Ледовое по¬ 

боище ист. ОІЭ^В І7ПІ7Т$ аЗ?а ]1В) Р?Х ]ЗХ ВЭХ^Р И 
(1242 ПК*’ вззд^х 
ледокол м О" И аЗЗВѴхВЕГТ^Х; атомный — -аэХВХ 

аз?в*?х&в-г>х аззвз 
ледорез м (судно, сооружение) 0“ П аЗЗЭЗЗавТ^Х 
ледостав м и адхввз^в 
ледоход м у Т] ДДХДГ^Х 
ледышкЦа ж разг. *р" т ^ВЕГТ^Х; у него руки 

как -и ѵц вѴхр] т-х аззр^вю ачх ха рд*т ваззп и 
[РХ 
ледянЦбй 1. *р>Х; —бй покров Ц рЗПТ*Х; 2. (холод¬ 

ный) азЗВ^Хр'Г^Х; -ая вода аЗЗОХП ЗЗВѴхрТ-ЬХ; 3. 
перен. °аЗ?В7Хр; -ой взгляд [р^л] рір аЗЗВ^Хр К 

лежак м *р- т ^взза-втх^з 
лежалый азЗВаЗЗДЗЗ^аХВ; (несвежий) азЗВазЗДДзѴзЗДІХ 
лежанка ж О' и ззраХвтз?1? 
лежЦать несов. 1. прям, и перен. *рѴ; книга —йт 

на столе йГй рХ агѴ *]іа [аул] Л57Л; -ать на боку 
В*? X *]Х *р7; -ать без чувств ріВОІПХП ]Х *рѴ; 
на крышах —йт снег ''•’Зй? аЗЗЭЙа ЧТ *]Х; город 
—йт на правом берегу рекй дззаЗ ]ВЗЗ?а рХ ВД**1? В^Вй? ЧТ 
*]»Й$ на нём —йт большая ответственность вД**1? ПРХ «|Х 
вярвззѴвахтівійахз °57о*»іла х, °з?о<іад х вд$ав ад? 
В^рЭЗЗѴваХПВДХаХЗ; 2. (о больном) грѴв *рѴ; ОН 
—йт с ангиной азд^ддх «іх «іхѴіу [гх аз?] вд^ аз?; 
3. (быть погребённым) *рѴ» ]3?Іа; — ать в могйле 
аззіт^р рх [ріа] 4 путь мой —йт на Москву 
1ДГЗ?ТІрО$Й ГХ Д3711 рй; О -ать в развалинах 
рд’іа рх пззавзздззп пззахв *рт; у меня душа 
не -йт к этому рахп віз вч а4» 03? ГХ 0333$; 
-ать под сукном ^ а$ѴэІЙ? рХ *рТ *]Г1?аХЭ 
лежаться несов. безл.: ему не лежйтся ідчд рр аз? 

]гѴз»х 
лежач||ий 1.: —ий больной 37р« Т] аЗ?рЗХарВУЛ: 

2. в знач. сущ. м: —его не бьют поел. -КЗЗЗДЙІХ ]Х 
ВЧ рй ВЗХѴв аЗ?33?Ѵ; о в —ем положении рИЗЗ^Ѵ 
лежбище с (тюленей) (аЗЗХЗЗѴЭ" -УП) 1] рхѴзД*Ѵ 
лежебока м и ж разг. рх^р аЗ?УаВ 
лезвие с 1. (ножа и т. п.) р- ц ЗД^р* р ц грХЕЗ; 

2. разг. (для бритья) *р- т 1ЛЗ?03?й"7ХД 
лезгин м — 1] аз?з’зтз?Ѵ 
лезгинка1 ж О" и рз?з^тз?Ѵ 
лезгинка2 ж (танец) о~ 11 ЗЗрД^ДТЗЗ1? 

лезть несов. 1. *р*»ар; (с трудом, вверх тж.) -$Ѵр 
рЗ?В; (вниз с чего-л.) (|із) *р’>арЗ$аХ; 2. (внутрь) 

*р,ар(і*ах); - в окно аззвхдззз раза *рлр(з*ах); 
3. разг. (вмешиваться) *р*>ар» “]*’Т рад; — в чужйе 
дела рэ$в>3?д ЗЗЧййаэ рХ [*рТ ]ГЙ] *р,ар; 4. (вы¬ 
падать—о волосах) ’^ХЗО'аХ» *р*,арО‘ПХ; 5. (распол¬ 
заться—о материи) (*р|) *р‘прд;д$; 6. (настойчиво 
продвигаться) *рПр, рХЭВ; 7. (вмещаться) *рД;Д*аХ; 
(надеваться) *р,,Д}ЭІаХ; кнйги не лезут в портфель 

ЛЕН Л 
*?$ЗВаХЗ рХ р-чах ВЙ ргд аЗЗЭЪ; ботйнки не лезли 
«]іах ВЧД рДр *рй? Л; ,<С> В голову лезут разные мыс-' 

ли ррзХаз?д з?зз?а^ахо р-пх охр рх рлр'О; - 
на глаза рах Л аХВ *рТ ]3?,Ла; он за словом в кар¬ 
ман не лезет ^ р^э Вч3 0ЧХ рй *рха 331Х И; - 
на стену ВД37Т1 ЗгО’йѴд ча ^Х *рчар; - в драку *|0«а 
дз?Ѵе?з?д рх рт 
лейборйст м р Т] ВО^а^І*’**1?; — ский аз?в?’’во*а$л,,',Ѵ; 

—ская партия ^вахв з?в?',во^аxа',,,,? *>а 
лёйденскЦий: —ая банка физ. ц 3?017Хр"ра,,',7} -3?а'’’1? 

•’хѴо аз?з 
лейка ж 1. (для поливки) р“ Ц ]Хр0^3; 2. разг. 

(воронка) о- и 3?р*>^, 0” 11 3?р^7 
лейкоцит м физиол. у Т] В^Хр’’’’1? 
лейтенант і |* п ВЗХЗЗ?В',',,7; младший — а^аЗ?ДЗ’4 

вз^зз?в*,’)1?; старший - взхзз?в”Ѵ аз?аз?вѴ» 
лейтмотйв м муз. у ц іТЧД^йВ4^; перен. тж. -а*Й 

1] ІГВ^Й 
лекало с (чертёжное) О' 11 3?ачПйіар; 11 ЗЗ^ХрЗ?1? 

разг. 

лекарственнЦый *3?1ВЗ?а; — ые растения -3?Д“3?103?а 
•зт рраі 
лекарство с о- п з?ІОЗ?а; І" Т] ВВѴ323?а разг.) пе¬ 

рен. р- Т Ѵв^С^Гі); принять - 3?1ВЗ?а X *рйЗ?Зч-чК 
ІВВЗ?ХЗ?а,.Х разг.] 
лекарь ж уст. (п^іа /0- .зп) л з?оаа 
лексика ж 11 р-’ОргЪ 
лексикоЦграф м р 13 ^ха^р^Ор^?1?? — графгіческий 

а3?га^ад^рч0р3?,7; -графияТ ж 11 3?,0хад^р*'0р3?,7; 
—лог м у П Д^^р^рз?1?; -логический -х^р^рЗ?1? 
аЗ?ГД; -логия ж 11 3?,’Д$17«:р*»ОрЗ?Ѵ 
лексикон м 1. уст. (словарь) р- И ]Йр,’ОрЗ?1?; 2. (за¬ 

пас слов) л іхр^орз?1?, п аз?х,іх"ва$п 
лексйческий аЗЗ^Ор^1? 

лектор м П аНіВрІ?1? 
лекторий м р" П ’акіВрЗ?1?; (помещение тж.) -рЗ?Ѵ 

у 1] ^хгз?^, ]- п ^хр^Ѵ-зз^р^Ѵ 
лёкторскЦий «р^йрз?1?, «а^Вр^1?; -ий опыт -аХВр^Ѵ 

и ззіахэаз?л-; -ая группа о- н ѵэіазра§врз?,7 
лекционный «ЗЗ^Хр^Ѵ; — зал у П 1?ХГЗ?,,ХрЙг?; — 

курс оззгврззѴ оаір аз?а 
лёкциЦя ж о- и ЗЗ^р^Ѵ; —я по фйзике ЗЗ^р^Ѵ X 

ра^В ]ЧХ; читать -и ОЗЗ^рй1? [*]ПЗ?Д] ]33313^Ъ 
лелеять несов. (вин.) 1. р^ва^Х» (аз?Л^Х) рЗЗВ^Х; 

- ребёнка агр о$л ]ззѴва»х, аз’р ]аз?л^х рЗЗВ^Х; 
2. перен.: — мечту агав X рП^ВО^Х; — мысль 
рзі^аззд X ^ррвоах] рихвоах; - надежду -огх 
Д3133?Э§Л X рпхв; её голос лелеет слух -ЗЗЙ X ГХ'В 
В'Вй? ТХ рззл і^ з?*оэ 
лемех м, 0“ П Л аЗЗВЗЗЗЭДіѴв 
лемма ж мат. О' 11 37Й$Ѵ 
лемминг м зоол. одг Л ДД^Й^1?» -51]) 11 ГІйа^Ѵ^ІЙ 

(Т»й“ 
лён м 1. (растение) Т] ОрхѴЭ; сеять — р^КаХВ) 

ОрХ^В; 2. (ткань) и рѴ; (волокно тж.) 1] ОрхѴВ; 

платье из льна Т^7р ]ЗЗД*Ѵ X 
ленйвЦец м см. лентяй; — ый 1. (избегающий труда) 

аЗЗ^ІВ; — ый ученйк аЗ?Ѵ^ аЗЗ^ІВ X; 2. (вялый, мед- 
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лительный): —ая походка р§Ор27Х X; 3. кул.: 

~ые вареники .ХТЗ ОУрХ^р'ЗгО^іІз, -ййОХП ЯУІВ 
037р; ~ые щи ВООр ®рЗ рй 317 X 

ленинградец м = п 037*7&01Г23?,7; ~ский -ХОЛЛЗ?1? 

037*7 неизм. 

лёнин(!ец м 052И«. 13 'ря*#1?; ~йзм м 1] 

—ский 1. •рф1?* —ские места .НТ] 027В027“рЗ$Ѵ; Ле¬ 

нинская премия 0“ 11 ЗУ^ОЗ 2. (созданный 
Лёниным, соответствующий принципам ленинизма) 

ІЭИРП»' ОЛ27Ь; Ленинский комсомол 037®Т2й,7 027*7 

ЗІ'ЙХр; ~ское учение ОЗ^Ѵ 
лениться несов. *р7 ]*ТОЭ; он ленится учйться 027 

]»10$Ъ *р7 зѴ*1Э, рПУѴ 0128 УОВ ГК 037 

леность ж и з»рУіэ 

лента ж 1. Л' '37Р32&Ѵ; (в волосах тж.) О* 11. 272Г&30, 

(*137*72»3- -ХТЗ) 13 *7ІХ:іОХЛ; 2. тех. 0“ 11 27ВЗ$У; изо¬ 

ляционная — И УВЗУ^'ТѴфГХ; конвейерная — -зхр 
0“ 11 27В337'?-037р1; <0 пулемётная - 13 Ъ0ЛКЗ"]Ълр 

]»• 
лёнтрчнЦый 1. ^ВЗХ1?; (из ленты) 3703рз после 

сущ.; 2. (имеющий форму ленты): —ый червь зоол. 

(037*13711“ .ХТЗ) 0370^11*73X3; 3.: -ая пила 1П37ПМКЗ 

^ лентяй м разг. 037' П р*рУ»7Э;, = 13 3700^*Т371? 

бран.; -ка ж разг. О" 11 ЗгрВВТГ'УіВ; = П ШМ&іѵЪ 
бран.; —ничать несов. разг. ]27Т1270Х327В013> -27р!ІгУпЗ 

]37ТІ 
ленц||а ж разг.: работать с —ой 037*7 ХЗ *рі ]У0В1Х 

В3730Х 
лень ж 1. П ЗЯрУіЗ; 2. в Знач. сказ, разг.: мне 

~ *р7 Упэ *]**Х; О все, кому не ~ вУп 370 ]27Й$ТІ 

0$2 *р7, ]Х0ХЛ рх 0X2 0X3 В$Л'0 03711 

леопард лр П *ТОХОХ371?, рТЗ 003700^ 

лепесток м *]37- т Ъоз?Ъз-]з?»іЪз 
лёпет м 1. т р^ЭХ^З. 11 5ЭОЗ?ѴэхЪЭ; (детский тж.) 

Т 737й70І7Э37Ъ; 2. (ручья и т. п.) Т р^ЙОІЙ, *7Й07Й272 

Т; О детский ~ ІПЗ^ВХ^Э 37В03703*р; ~ать несов. 
1. ]37ЪЭК*73; .(о ребёнке тж.) рВВУЭЗ?1?; 2. (о ручье 

и т.п.) 0ІО 
лепёшка ж р т 27,?37Х^73; (лекарство, конфета) 

О" 11 27рУВ0ХЗ 
лепить несов. 1. |337*?р;.(° скульпторе тж.) -37*7^73 

)0^; — зверюшек из пластилина *]37^37*3 ]5371?р(0,,ІХ) 

Р^ООХ^Э рЗ; - снежную бабу ВЗДОй^З® X рХЙ; 

2. (гнёзда, соты) ррЗ; —ся несов. (к дат.) р’Ув 

(IX). *рТ; к склону горы лепились избушки "30X3 01Х 

*]37Ь37р7^Л 037^10371 *р7 |3$Л ОЭОГ [ 
лёп||ка ж 11 231&дѴр. іГзТГгУ&ОХЙ; ~ной -(Орх) 

02733X^372, 03700^37*7^Й; (о потолке) 03700^370ХЙ, 

оз7оз7рхххз7зоох ' ; 
лёпт||а ж 13 037^0Й71Х; внести (свою) —у во что-л. 

011311 ІрХ] IX 057*В«ПХ' X *]2$ОВ2»ОХ 
лес м !. (027*7*73717 .ХТЗ) О 0*7X11; девственный - 

(0370*737П0ІХ .ХТЗ) 13 0*7ХТЮІХ; ~ знамён рй 0*7X11 X 
]372ХО; 2. тк. ед. (материал) Т рУл272; строевой — 

Т у*77!272“м03; крепёжный - Т р*7,Л373''В0373ХЗ; О 
кто в —, кто по дрова -3703Х 037*7 /'•О*1? рХ 0373^Х 
'ОУВО рХ 0370 
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леса1 ж (рыболовная) р т] 013®‘,27рВ337ТІ 
леса2 мн. (строительные) .ХТЗ 037’’2ХП3700,,0 

лесйстый 027рѵ7*7Х11, 03?Э»00*?#ТІ 
лёска ж см. леса1 

леснйЦк м = П 0373337110*7X17, -ХТЗ) 13 037Й0йГ0*?Х71 
(СОЙ^**; ~чество с р и ВЭХЗВО'ОЮ*?;*!!; ~чий м 
= 13 03737731Х-0*7Хі1 
леснЦой «оѴхіі; ~ая тропинка О" 11 37рй773700**7^П; 

~ые ягоды .}Л] 0370372Х*,"0,?ХП; ~ые богатства ~0*?ХП 
•Х13 037^03^0"; '-ой пожар 11 ЗУВ^ОО"*?1?^!! 
лесовод м = 13 0371?ЙЙ,1Х*7І?ХП; с-ство с 11 йЙІХО^&П 
лесовоз м 0” 13 0370’’Й0^ВЙЗХ0Й“р,2^Л373 
лесозавод м р и *7^11Х7"р,?^Л372; '-заготовки мн. 

•хтз рззитзохв-рУлз?! 
лесозащйтнЦый 1. «ртѴхіІ; 037р‘»*73Х0гП,?Х11; -ая 

станция 0” 11 37'*ХЗХЙО“р1В7‘7,7Х11; 2.: ~ые полосы 
]37331ХЗХѴВ0,7^11 (рВ) ]ВХВ »рП328^ 

лесоЦнасаждёние с обычно мн. .уц РЗЗІХЗХ^ВО^^П; 

-парк м ]- 13 рОХЭ“*7*7&П 
лесопилка ж разг. )- 11 УйЗ^Т 
лесопильный *2Ѵ1; — завод у і] *7^11Х7"р1?^0372, 

У 11 Ъ**Й32&Т 
лесо||промышленность ж П 27',0ВВПЗ'’Х“0,?^11; '-руб 

л* = 13 037р37Л0г?Х11 
лесосёка ж (участок) ]- П рО'ХХЗ'рХЛ*?1?^!! 

лесосплав м 13 ІИОЙХѴ’ПЗІЗ, 13 3»08Я^Ѳ 
лесоЦстепнбй: —степная зона О" 11 373^Т"В27ВО*7Ѵ^П; 

-степь ж 13 В37ВОО*?ХП; '-тундра ж Ц 370*731В01?Х11 
лёсс м 13 

лёстниЦца ж 1* .ХТЗ В370В; (приставная) ТЗ ОЗІВ^1? 

О’*; 2. перен. 13 02713^, 11 37,’В0^037’Л; общественная 

-да 037В^ 027Ѵ&Х$0, 37*»Э03^037?Л 37,7^ХХО; 3. в 
знач. нареч.: —цей рОЯХВ^ОВ; В370В 01; '-чный: 
—чный пролёт О" 13 )В701ХВ^0В; ^ —чная клетка -3^00 

О' 11 37ВЙХ®, (1037р.♦ .Х13) П ІО^рВ^ОВ 
лёстнЦо нареч. 1. (похвально) р*»В02й 037^7* 037^7 

В12, Й^ОЗУХЗЛ^йРП; 2. в знач. сказ, безл.: мне —о слы¬ 

шать эти слова *»*7 )037Л IX В3733723Х ВОВ37Л О^Й 7’Х'О 
027В027П 37р*»7§0, 37р*»7ХО П ]027Л IX іЛэ^ЙЮП ]’’! ^Х 
037В0УП; '-ый 1. (удовлетворяющий самолюбие) -Ѵй^ййі 
ОЗУр'ЧЭВХЛ; '-ое предложение X] 037р‘»0ВХЛѴэ^Й727 X 

ВХ31Х [037Й37337М§ 037^7; 2. (похвальный) -Л27ХЗ?І27Э*ІЛ 
057®, ОХІрООЛ (027^7); отзыв 037Г037Х3727ЙОЛ X 
»]10В§ ІОЗ^р’вОЛ' (ОЗРО) хГ 
лесть ж и 373^(Х)Й 
лёт м Т ]37’ѴВ; О на лету рИ137^В. рХ; хва¬ 

тать на лету [*]37ЙХЗХЗІ |ВХЙЗІХ 0373^173 МПЗ 
-*р?7, 370’ВВ °37ВІ2 X *р^Л 

лет||а мн. 1. (годы) .Х13 ГГ; через пять — Г]^й рх 
ЙІОХ 0X0 2* (возраст) 13 0373*7^. -Х13 ]0Х0 сколько вам 
—? гЗ^Х О^Х З^І ѴЗОІ; средних - ІѴЗУІЗ^Й чО рХ 

о мы с ним однйх — 373^Х рХ Й’Х ВОЭ ІЗ?!®! О'Й 
0373^^ рх р&’О’Х 3ЧЙ ]372«7 0ЧЙ; О в -ах 

0373(2)0$'*ХЗ; на старости - 0373^ 037*7 »]Х; по мо¬ 

лодости - до» (іх) Уот 
летаргЦйческий мед'. 0373,,10^3371?; <С> —йческий сон 

037^а0Л33717, 11 ЗУООХЗЗ?1?; ~йя ж мед. -О^ЗЗ?1? 

11 37*»1; 13 337Ъ30372^Л разг. 
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летательный: — аппарат р Б ВХЛХЗХ-^?В 
летать несов. I. ’^ѴЗ; (в разных направлениях) 

*р7?1?ЭйІК; 2. см. лететь 2 

лет||ёть несов. 1. прям, и перен. *}3?5ѴВ; вот —йт 

ласточка З^ХЗЗВ К В*Уз В$; —ят пули И ]3?$Ѵз'В 
]Ѵпр; —ят дни ДОЗ И р^З'О; 2. разе. (падать) 

*]*?ХВ. ^Ѵз 
лётнЦий «ЛЗ?ЙЗ?, ЛЗ?р»ЛЛЗ?ЙЗ?; -ее платье Л^УрЛЗГЙІ? 

ЛЗ?- Т; ~ий дождь |33?Л ЛЗ?р»ЛЛЗ?ЙІ? X 

лётнЦый ав.: —ый состав Б ЛЗХВВХЗ-ЛЗ?^; —ая 

погода п ЛЗ?ВЗ?33-*ѴВ; —ое поле Б рхѴв-^3 

лёт||о с О- Б П17Й1Т; прошлым, -ом ЛЗ?ЙЗТ р^ХЛХЗ. 

ЛЗ?ЙЗ? рЛХЗ; будущим -ом ЛЗ?ЗЗТ Л^ХЛЗ?^; О 
сколько лет, сколько зим рчр к] р$ч В^Й рХВ К 

1'Т рТЗ?3 Вй [рХ*1 Ѵоъ 
лётом нареч. В»чПЗ?ЙЗ?» ЛЗ?ЙІ? (ВЗХ> 

летопйсец м р П ВВІ$ЛЭ» = Б Л37рчЗ$ЛЭ. =”]17ХЗХ 
П ЛЗ?Л»ЛВ- 

летописный -р^ІВ» і’гХЗХ; ~ свод ,Б 13П-7>ЗХЛЭ 
(ЛЗ?^- -ЗБ) Т, -ХБ ]^ЗХ 
лётопись ж ОЗ?* 11 рЗ$ЛЭ; .5П |*7ХЗХ 
летосчислёние с 11 33333?ЭЗ?Л-Вб2 

летучЦесть ж (быстрая испаряемость) 11 ВярівдПО'ІХ; 

—ий 1. (носящийся по воздуху) ‘13?р?’1?В; 2. перен. 

•ЗЗѴЗ; -ее собрание ]3?- 11 ЗЗЗѴйХПХЗ-ЗІЬВ; 3. (ми¬ 

молётный) ЛЗ?В?ѵЗЗ?ЙЗ?ВЗ?» ЛЗ?рчліЗѵІ;?*ЗЛХЗ; О -ая 
мышь 1) (Т»й« -ХБ) 11 ГЗЙЛЗ?Л$ѴЗ; 2) (фонарь) -а% 

В“ О рЗ?ВЙХ'?“; — ка ж разе. 1. (печатный листок) 

13?- Т ЪвЗ?17Л-3?-|ВОр»? 13?- Т Ъвз?г?ПЗІѴа; 2. (собра¬ 

ние) р?- и зззУэхпхз-зз?з 
лётчик м = із ЛЗ?$ѵ>В» р 13 В$УЗ; —испытатель м 

—13 ЛЗГЗЗЗЛЗОРХ-ЛЗ?^; —космонавт м •0^р-*13?51?В 
]- б впхз$а 
лётчица ж 0* 11 рЗ?*Ѵв, р13 В$Ъ**В 

лёчащий: — врач -р$*Т [1»Вр,»В03?&3?ЗІХ] ЛЗ?р*’ЛЗЗ?ВВ 
ЛЗ?В 

лечёбнЦица ж вю* и рй^р; —ый «Уч^. ~ое учреж¬ 

дение р із вѴхВШ“У*П; -ая физкультура '-«2ГТУЙ 

ШвѴірга з?г»з 
лечёниЦе с 1. и ЗЗЗУ^Л, Т ^"Л; -е детей ]УчЛ 0$Л 

ЛЗ?ЛЗ*р; -е рака ]ВЮ(Л)рЗХЛр-рІ&Л іУ\Л 0$Л; 

2. (излечение) -р ]Ъ*»*»?Т Б$Т, 11 ЗЗіУ'Л. 11 ЗГЗЙПІр? 

курс -я И 3?'ХЙЛЗр, Б ОЛІр-Л^Ір 

лечить несов. ^Л; - сердце рзхл ОХЛ ^"Л; — от 
гриппа ЗПЗ рВ ^'Л; -ся несов; рті,, утр^ЛЗр 
лечь сов. 1.1Л)3^ (о людях тж.) і*>т р^рЗЛЗХ; 

(расположиться спать) I (|ВфУ&). *р ]3Ѵ,,7; он лёг на ди¬ 

ван |ЙТП ]ЭХ ВЗ’^ЗрЙЗЗХ 11 В$Л ЛЗ?; - поздно рч^ 

(]ЗфЛВ) ВЗ?ВВ? 1*»Т; на поля лёг туман Л37ЛЛ&В И *]Х 
*?ВЗ?3 X В3^*?3?3-Ц В$Л? 2. (пасть в бою) *|*?кэ; 3. 

(расположиться определённым образом) ^ рчч^оРХ; 

волосы легли волнами -З^УЗЗ ВЗ^ЗІЗОІХ 1ЧТ рХЛ Л$Л И 
4« (о морщинах и их* и*^ 1Ч1 *|Г*П(ха)? 5. мор., 

ав.: - на курс [ЗЗЗВЙр ЧЛ] ОЛЗр 03?Л *|3?Й$3; 6. (об 
ответственности, подозрении) *рХЗ; О — тяжёлым 

бременем ООХ1? 3?ЛЗ?ЗЗВ X *Ч1у? 

лёший м фольк. (цчтЛР** .ни) Л37ВГЛУ03» 3?У?В$ЛВ 
1- Т 

ЛИЛ 

лещ м 03?- Б ШЮ?ООѴ 

лженаука ЭЮ 11 ВЭХРЗОЛЗ^ЛЗЗ&ОЭ 
лжесвидётель м 03?Л^Х ЛЗ?вѴхЭ X; -ство с -Ѵхв Щ1 

]3$Т оз?л^х з?в 
лжеучёние с 3?Л^Ѵ 3?В?Ъ^0; 3?Л*ПВ 3?1Г?Ъ^В 
лжец ж О- Б Л3?33^? 

лжйвость ж 11 ВіэрВ^ХВ; (человека тж.) -ВчЛЗ?31^ 

11 В»р 
лжйвЦый ЛЗ?ВЛЛЗ?33^; (неискренний) Л37ВѴ&В; — ые 

обещания р^р^ доЛЗШ«Ѵ -ая улыбка ЛЗ?В^ХВ X 

Ѵв^йв 
ли 1. частица (в прямом вопросе) ч^. иногда не пе¬ 

реводится; помнишь ли ты его? ?ач^ ворЗ$ЛЗ?3 Ѵ7» 

Ш’Х 1В0рЗ^ЛЗ?3? 2. союз чд. посмотри, правильно ли я 

написал р,»ЛВЗ?33$ р’ВЙ^Л 1*Х'3$Л 'Х /рір X З^З; сам ли он 
вспомнил, или ему подсказали, но ответил он правиль¬ 

но 0чхр?йВ$Л Л37ВЭЗГХ /ВЗХЙЛЗ?Л р^Х 1*»Т В^Л ЛЗ? ’Х 
рпгйр ЛЗ? В^Л ВЛЗ?ВВЗЗ?3?3 л$3 'ВЗ$ТЗ?ЗЛЗ?ВЗІХ 
лиана ж О* и з?з&У 

либерал м р Б Ъ^ЛЗ?3*,г?; -йзм м Б ОТ^ЪхЛЗ?а*»Ъ 

либеральнЦичать несов. разе. ,?XЛЗ?Й,,,? 3?0’“Й р?*?ЛЗ&Л? 

(с кем-л.) Ъ^ЛЗ?а*»Ъ 1Л *]*ЗХЗ; -ость ж В»р7ХЛЗ?Й^ 

11. Б ВТ^ХЛЗ?3*У; -ый ЛЗ?'?^ЛЗ?Й,,;? 

лйбо союз *із?п§; -... -.-)ГЛ§ «.ЛЗ?Л^; - се¬ 

годня, - завтра рл^й ЛЗ?Л$ ^ВЗ»Л ЛЗ?Л$; ЛЗ?Л$ ВЗ»Я 
рл^й 
либрётто с нескл. о*.11 $ВІ?ЛЗ,У 

лйвень м О- Б рЗ?ЛОІЗ. О" Б рГЛОрйЬв? 

лйвер м кул. Б ЛЗ?П*Ѵ, Б УЗЗ*»?«?; Б ЛЗ?ЙЗ?1?-рХ-ЗЗі'?, 

Т ЗЛЛЛ; —ный: —ная колбаса Б ВВ?Лт—Л3?ЛУ1? 

ливрёя ЭЮ р?- іі ^лтрѴ. о- и з?^ліг»Ѵ 
лйга ж 0“ 11 3?3^? 

лигатура ЭЮ 11 ЛІВХІ*»1?; мет. тж. ПЗЗЗЛ^ЗЗ?1? 

лигнит м горн. Л В*33*У ' 

лйдер м В* Б ЛЗ?Л^; —ство с Ц ВВХВЛЗ?Л^Ѵ 
лидировать сов. и несов. спорт. рѴ?, (лз?л) *рт 

лз?л^ 

лизать несов. ІрЗ?1?; — ся несов. 1. 1*»Т )рЗ?Ъй1ЛХ; 2. 

(друг друга) 

лизнуть сов. однокр. *7^врз?Ух 

лизоблюд м уст. 0“ Б ЛЗ?рЗ?УлЗ?У^В 
лик1 м уст. поэт. Л3?“ Т ВЭІЗ?3; (облик) Т ]3?Т0,’ІХ 

лик2 м: причислить к —у святых ЛЗ?Л 32 )3?33?ВЗ?ЛІХ 
[3?В’р ЛЗ?р*»У^Л ЛЗ?Л 3X13?р17^Л (рВ) 3?Вчр; р^ГЗ^ЗХр э 
ликвидЦатор м р§&.. Б Л^В^Т»ЗЗр*»Ъ; -ация ЭЮ ■г> 

11 ЗЗЗЛРЛЗ. Т р^ТЗЗрУ —ация неграмотности -ЛчіЗрч1? 

ВРВЗУЙХЗЬХЗХ рВ 333Л; —йровать сов. и несов. -чцрч1? 

рр; —йроваться сов. и несов. ^ р^чуірч^, -рзрчу 

*рз?зз вл^л 
ликёр м р Б Л&'Р'У р Б Л^р*»У 
ликовЦание с б лазл т рѴаз4 ♦ —ать несов. |3?*?ПР; 

(торжествовать) р^ВЙЗ’ЛВ; все ликуют р^ЙЗ’ 3?Ѵ& 

[ІѴ3733І?]; сердце ликует і^ЛЗ рЛХЛ О^Л 
ликующий Л3?рч*7257^»э^. (торжествующий) -ЗЛ^ВЙЗ’ЛВ 

ЛЗ?рчЛ; (выражающий ликование) ■УаІ\ «ІЙІ’ЛВ. -**3 

лз?рнзэ$х 
лилипут м р Б В33,,,?',^?; словарь-— -з?эълз?вл$зз X 

віз*»Ѵ,»Ѵ х з?Ѵ . 
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лил 
лилия ж 0" 11 ЗрУ1?; водяная ~ О" 11 ЗГУгПЯОЙТі 
лиловый ПГр'ТѴ^рТЗП; (п)3?11$У? тж. неизм.; х^Ѵ 

неизм. книжн. 

лиман м геогр. р7- и іка*»1? 

лимит м 1] О’Й**1?; пировать сов. и несов. р*р,Й‘,,7 

лимон м 1. (плод) о*11 3?33?Й*Ѵ )3?“ 13 рій^; 2. (де¬ 

рево) Ьѵй«3" .зп) п пт-рп^в^; -ад м іЩ&Ъ 
И; ~ный 1. =273373^» — ный сок -ЭййЛ 

13 ЙЗХГ, П ЙЭХГрІЙ"*; -ная роща Т У^ТГра^Й^ 

*]37“; 2. (о цвете) “137р,,“Г,1?Хра*“1ВчХ; ф —ная кислота 
Т СЛЗГЧГрЙ^ 

лимфа ж 11 3?ЭЙ^; —тйческий “Ш^ХОЙ41?; —тй- 

ческие железы р>*л ^ЙХЭЙ*’1? 

лингвист му П ЙО’Т&аУ, = 13 П27І2ЛХЗ"“|Х“Ш; -и- 

ка ж И р^ВОЧОГ*?, 11 ЙВХГОО’ТІЭйіВ»; -йческий -р 

ПЯВПЙОЧй» П57^5717ЙЭКй?30*’*ПЭ^^Е>й? 
линёйкЦа ж 1. (линия) о- 11 ЗГЗ^Ѵ» 0" 1133*1^1; тет¬ 

радь в (косую) —у ЙЭ37Л [ГЙТЗ^І 37Й37*ГѴі37а (370$р) X; 
писать по ~ам [27“1Ій>] 27ТП ЛЗП рХ *]3Ч-П1Р; 2.Т (чер¬ 

тёжная и т. п.) О" 11 37ТТІ; 3. (сбор): вечерняя ~а 

13, Ѵ373Х'Й1ТІ$; пионерская ~а 27рчУ? 37Е7'Л$?]$’Э 
линёйнЦый 1. Ч37Ѵ&371’’1?, ЛЙ^ГЗ’’1?; —ый масштаб к 

3&ЙЕ70ХЙ 1*13?^!11? К] “137'?Х37а*,,7; — ое уравнение мат. 

ЗИЗУй 27Ф’2?І,’17 К; 2. (обслуживающий линию связи) 

«згзр —ая милиция ж.-д. Ц 37,>І2,Уй‘"37',1*,7; — ый мон¬ 

тёр р 13 П^ЙЗ^й-ЗРЗр 3. в знач. сущ. м воен. -КЗ 
= 13 “137Тр*1ХЙ"*7Х*1; О —ые мёры [і?і?&371’'1?] ѴѴЯѵЬ 
тока, -ЗПЗ ЗОКЙЗЗ^Ѵ; -Ый корабль р 13 ЛКрЗ'’1? 

линза ж опт. рп пі4*?; О* 11 3713^ разг. 

лйниЦя ж 1. о- 11 прямая ~я 374^ 37*Т$“іа X; 

—я горизонта 11 37'Р"ЙЗ§Т'НК!Л; железнодорожная ~я 
О* 11 37Т'?"]Х!2аРК; —я электропередач (сокр. ЛЭП) 

М1ТЙ,>Й01Х“1Й-37“1Йр371?37 рЭ 374'У -37П37ГХ 37ГЛЙр^37 

37*’Гг?"03аіП; 2.: родство по отцовской ~и ЙЗХЕ73?ТІ*Лр 

37ч1^ 0“137Й$В ]Вр, “1370X3 037Л ЛХ^Й ЙЗХДОТРЗЛр; 3. 

(образ действий) 11 13іЪ37Йй?3‘^'Х» 11 З?^1?; держаться пра¬ 

вильной -и р] ЗЗ^ЗУЙ^Х “137р*>ЙЭП X Х2 “рТ *]йѴхЛ 

№3; -я поведения Ц 3?йѴоааіУзі*Л» 37*»гЪ“03аѴГ»В1Х 
11; О по ~и наименьшего сопротивлёния 4271 ЙЛ*? 

13ХЙП27ТѴІ рОІЗ'Й рВ 37*»3 

линкор м (линейный корабль) воен. -^>) р л ЛХІрЗ4'? 

(*рег]37ѵ 
линбваннЦый 427Й37*ѴП273і “127ЙЛТ1?; — ая бумага -273 

УВХЗ Й37*РТ1 

линовать несов. ]ЗП*П. рУѴ 
линолеум м Б Й137ѴХЗ’’1? 

линотйп м полигр. р 13 3'ЙХЗ'’1?} —ист м -’й^З’’1? 

у 13 Й0*3, = Л ‘1»2И7ГВ«В$Л 
линчевать сов. и несов. рЙЗ,17 

лцнь м (рыба) О' Л ]37рф 

линька ж (животных) Т ]373^, Т ]27'3^ 

линючий ЛЗЗрПЗЙПрЗХ; ЭХ ЙЙ’Лр 0X11 после сущ.; 

— ситец Э^ ЙЙПр О^П Ѵ2" 
линялый разе. “І2?3373ірр27ав$ 

линять несов. 1. (о тканях) *р'ИрЗ$; 2. (о жи¬ 

вотных) тЬ, “1ХЛ [*Р^1ХЭІ *)3“1Х*ПЭ$“1Х; (о пти¬ 

цах) рт«7. р 271273 [*р*УхВІ *]Э*1Х11ВХ1Х 

ЛИТ 

липа ж 0* 11 273^7, (ЛЕЙ^З- -ЗІЗ) 13 Й’ПЗЗЛЗ^ 

лйпЦкий *П37р*»ЗІ?Ър; —нуть несов. (к дат.) 1. р27*?р 

(121) “рТ, (121) *р'Й127І2$; 2. разе, (льнуть) (рн) ]337Ър 
лйпов||ый ^ЛЗ**1?» ^373’Ѵ; (1)3711^3^ тж. неизм.; ~ая 

аллея рГ 11 ч^Х'рЗ^Ѵ, 0" 11 ІУ’Х'рЗ’У -ый мёд 
рпЗ§Л Л37ТіХЗ^; <> -ый цвет собир. .НИ рйіУ'рЗ’Ѵ 
лйра1 ж О* И 27Т1? 

лйра2 ж (денежная единица) о* Ц 27Т1? 

лйрик м = ТЗ 127р',“Г1? 

лйрика ж 1. И р*>У?; 2. разе. 11 Йч->рг?&Й327й‘'Й22?0, 

•2113 ]ЙЗЙЙ,»Й3370 

лирйческий ЛЗ?^^1? 

лис м ('ПИЛІП) р 13 ОрІЗ 
лисЦа ж 1. р 13 ОрІЭ; (самка) 0“ 11 ЗІЙ^ЙрІЭ; чёр¬ 

но-бурая ~а 13 Ор1Э137зУТ; 2. (о человеке) р 13 Ор^ 
О* 13 ,11 37йѴ$й; -ено к му Т і37,?370р'3 

лйсЦий -ррЗЗ, “1373370рІЭ; -ья нора Ц 37“1^3-)ОрІЗ 
О”; -ья шуба *?03ХЙ “1373370р1Э X; -ья хитрость 

ОрІЗ X )13 1й^р37“1йЪ1 Й^р^З, 11 ЙТ!рйП37ТЙХЙ 
лисйца ж р 13 ОрІЗ; (самка) 0" 11 373*^13 

лисйчка ж 1. *рг Т Ъор^З; 2. (грибу Ѵа37ѴГСГ“іЗ?Й$3 

“|37“ Т; О' П 37р0>Й’О*'1? разе. 

лист м 1. (мн. лйстья и листы) (у растении) ЙХ*?3 

(“137ЙЙѴЗ .2113) 13; собир. (листва) .2113 1370^3; клено¬ 

вые ~ья .2113 “137Й37'?3"]§,1?р; сгребать сухой ~ -йізі^ 

“13?Й37ѴЗ 37137рПЙ |ПХй7; 2. (мн. листы) (бумаги) рП 
О" 13; (металла) П37Й^1?3 -2113) 13 ЙХѴЗ; .(стекла, фа¬ 

неры) р~ із Ѵ)1^Й; — железа =13 “(Ѵ^З; 3. (мн. лис¬ 

ты) {документ): опросный ~ 0" 13 ]2Ч133Й“1Э; похваль¬ 

ный — р и 1У')3371Т>22'"3',І1?; 4. (мн. листы) полигр. ри 

О" 13 (с колич.. чисА. мн. рта); авторский ~ ““І^ЙПІС 

О" 13 р|3"; О петь, играть с ~а “І^ѴЗ ]^ВС7 '*]3723Ч 

[]Й$3 И рЗІ ЙХЬЗ рВ; -аж м ]ПЗ ^Х^ И; 13 ШЙОчѴ 
разе. , . 

листать несов. разе. ]“137ЙУ173, р^Й , 

листва ж собир. Т 1370^Ѵ3373, -2113 “1370^3 

лйственнЦица ою (“137Й^З« .2113) 13 ЙІЗЗЗП&ѵ», “*137Й^1?3 

О' 1137ГЗ; -ЫЙ ^ЗІЙ^З, “13?Р’>П37Й37,?3; -ый лес 

(“13?‘Т1?37ѴІ.« -2113) 13 “іѴхіЛЗІЙ^Э, -2113) 13 

(ІЗІТ^ІІ,. 
листовка ж *|2?“ Т 1?Й371731зѴз 
листовЦой: ^6е железо тірх-йхѴэ 
листок м 1. (растения) *р" Т Ѵй^ЪЗ; 2- (бумаги) 

Т' Т »Ъ3731^3; (бланк) 0" 13 ]Г)3. ]37" 13 Ѵй3722; контроль- 

ный ~ О” 13 ІПЗ'^ХПЙЗХр; 3. см. листовка; <(> боевой 

- “]37-Т ѴйЗіѴзЗ^:1?®, ЗПЙВ^ЙЗ^П 37“1ЙОрй; - нетру¬ 

доспособности, больнйчный ~ |5?” 13 рЙЗіѴТ’З'ІрЗХІр^ 

о- із р*із-)ріііпр 
листопад м 13 Ѵхз^в^з 
литавры мн. (ед. литавра ж) р 11 р'ЧЗ^О^р; бить в 

- 1) ]р^3; 2) перен. р'Зй’ІПЙ, 37ЭЙ^О“37^Й *р-ч1 
литёйЦный =033; —ный цех |37" 11 ^1370’’); —щик м 

= 13 “1370 

литер м ж.-д. о* 13 137Й^ 

литера ж 1. полигр. 0“ 11 37*1370^; 2. уст. (буква) 

(037?0ІХ--2113)13 0^ 

литератор м р 13 ОХ^Й4*?, р П П^ЙКП3713*’Ъ 
литературЦа ж у Ц ‘1І0Х137Й‘,17; —ный п37й^,'“1X‘^37Й,,,?; 
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лит 
~ное наследство УВПЛУ УВГЛХЛУО*’1? *»Л5 ф —ный язык 
рКЛЭЮ увпхлуо*'1? И 
литературовед м— 13 ЛУИПХЙ~Л10ХЛУ0*,17; -ение с 

11 В?4У03Ур"Л10ХЛУ0*,17; -ческий -*>ЛУВП$Й'ЛІОХЛУО',17 

лйтернЦый1 (обозначенный буквой) «ЛУО*1?, -Л*ЛУО'’1? 

НУО; —ый вагон рг 13 ріЗХП'ЛУО*1?; —ая ложа -*»1? к 
дах1? ѴЙТ1Х?Й 
лйтерный2 разе. (являющийся литером) «ЛУО*1?; — 

билёт |- И ОУѴа'ЛУО*1? 
лйтий м хам. И оно*1? 

литовЦец м — И ЛУЗ*ПОч17; ~ка ж О* 11 

—ский ЛУИГПО*1?; -ский язык *|КЛЙ1Р УІР410*? И. -О*1? 

Т ГН 
литографЦйрованный ЛУОЛ^ЛЗКО**1?; —йровать сов. 

и несов. р*йХЛЗ$0',,7 
литогрдфЦия ж 11 (оттиск ірж.) ~'Ь К 

313ЙХ ЛУГЙ&ЛЗХО; -ский ЛУГйЙЛЗ^О’»1? 
лит|{6й «013;- ЛУЗУО&ЗУЗ; —ая сталь 13 *?§0Ш013; -ые 

изделия ]57М1057ЛПКО*»ІХ УЗУОХЗУЗ 
литр м О” 13 ЛУО*1? (с колич. словами мн. ЛУО*1?); 

—овый (л)УПХЛО'’1? тж. неизм., ЛУО*1? X ро после сущ.; 

-овая бутылка ВЖ*?Й 5?ПХП1Э*,17 X, ЛУО*1? N рй ВЖѴй N 
литургйя ж церк. Ц У4Л10’’1? 
лить несов. 1. перен. тж. *10*ЗУЗ; — воду *р*») 

ЛУОЙП; луна льёт свой свет лж оо4(уз) з^зхпу1? и 
рэф; 2. (течь) (*рт)*]04» *]0*»Ѵа; вода льёт из крана 
(о)зХЛр 0У31Й [ОО^Й] *рТ004ЛУ0&П И;- льёт дождь 
рУЛ К СОТО; 3. (изготовлять) О ~ слёзы 
руло *р*з(лхй) 
литьё с тех. 1. (действие) I ,|04(0НХ); 2. собир. (из¬ 

делия) 13 ОЦ 
литься несов. прям, и перен. *рТ *|04(УЗ); вода ли¬ 

лась ]0$ЗУЗ (-|П) 0$ЛЛУ0Х11 0$Л; льётся свет -(5722) 570 
рр X *рТ 00*3; речь его лилась свободно ркл Т*Н 572*Т 
*ПЙ ]0$ЗУЗ *рт 
лиф м р 13 «р1?, 0У“ 13 р4Х00 
лифт м р із ой**1? 
лифтёр м р 13 ЛХ*ОЙч1?; —ша ж разг. УВИТОЙ'*1? 

0“11 
лйфчик м ОУ” 13 рЛУОЙ*1?; (бюстгалтер тж.) -К00 

*рг т Ѵр4 
лихач м (на автомобиле) л$ЙХ№ ЛУрИОУЛ^ррУЛ; 

—ество с Т рніхло, т оул^рйул* 
лихвЦа ж: с —ой ОЗУЗХЛЙ ГО 
лйхЦо1 с разг. Т РО; <0> не поминать —ом -ЛУЛ 04 

рэуѴ» рак»; узнать почём фунт -а О КП *]0Н1 

}луіі озлйпвпхй оо”л 
лйхо2 нареч. разг. 1. (храбро) ИХЛО, ОО^ЛЛ; 2. (быст¬ 

ро) рлзо&л, р,,оуэа*х; з. (бойко) уроо&іій,. -уааиУіп 
ГЛ; 4. (ловко) рз^й, ГРЛУЙ, рЖЗІр 
лихЦой1 (плохой) ^УОЙУ1?!?; (о временах тж.) -3?и$ 

ЛУЛ, ЛУЛУО*Й; О -а беда начало рк Й^ЛЗХ ЛУЛ#*5 
луп»? онв^ропѴхйохл^хр книжн. 

лихой2 разг. 1. (храбрый) ЛУ11ХЛЙ* 13 ЛУОО^ЛЛ; 2. 

(быстрый) ЛУрЛЭОХЛ, ЛУрчОУ&а*Х; (о лошадях) -ЛУ*Й 
ЛУрП? 3. (бойкий) (л)УрООХПЙ тж. неизм.; -ЗйѴнИ 
ЛУГЛУЗ; 4. (ловкий) ЛУрЗ*Ѵй, ЛУГГЛУЗ 

лич Л 
лихорадЦить несов. безл.: меня -нт *ра ОЛУЙ*Й ОУ, 

ЛУЙ*Й “]Ж 
лихорад||ка ж 13 ЛУЙ*Й; Т ОУЙХЛХр разг.; точный 

Ь *ЛУЙ*Й; —очный румянец 11 &»рЭУѴо,,1Н“ЛУЙ*Й; 2. 

перен. ЛУр^йКИЛУЛ^Й, ЛУр'ЛЛУГЙ; точная деятель¬ 

ность Оч-у»ОУО ІУрПЛУГО! УрЛЗЙХЛЛУТЙ X 

лицевать несов. |У11УЗ*3 

лицевЦбй 1. «Ой*ТУЗ; —ые мышцы анат. -Оіа”ОЙ*ТУЗ 
.3?ТЗ ]Ѵір; 2.: —ая сторона (материи) О5?! УОЙУЛ ЧЛ; 
(медали, монеты) 13 Й$р; ^ ~6й счёт бухг. -2УТЛУЙ 
УЙЗХр уоуѴ 
лицезреть несов. ирон. ]УТ 13-УЪТ И *|ЛХЛ 
лицей м ]У” 13 *»І»22*,Ѵ 

лицемер м ОУ” 13 рКННЗ. РОЗУЙ ЛУІУ^ХЙ X; ~ие с 
Т0УН13.11 О^рО^ХЙ; ~ить несов. |У1У0ХННЗ; ~ный 

луриоуназ, лу^’нз. лугрхниз, лу^хй 
лицензия Ж О" 11 УЛЗУЗ*’1? 

лицЦо с 1. (ЛУЙУЗУЙ .313) Т ,13 ОУЗХЙ, ЛУ“ Т ОЭЛУЗ; 
0“ 11 УЛ13, (Й,Й13ЛХЙ ,0- .313) 13 Т>)УЗЛХЙ неодобр.; 

девичье ~6 ОУЗХЙ (ЛУ)^Л^а; врага ОУЗНО ПУЛ 
*]УЗЛХЙ; умыть "-о ОУЗХЙ О^Л *рХНЙХ; черты ~а 
•3?13 р',ЛОУ”ОЙЛУЗ; 2. (отличительные черты) О'РХОФУЗ 
Т, 11 УаХЗХ’ГЙ, 13 ЛУЙрХЛХЭ; не иметь своего ~а 

[У’ахзх’Гй узуз^х ррі аѴхооУЗ рж рр *рхл ап; з. 
(отдельный человек) р* Ц рТЛУЙ; (личность тж.) -ЛУ^ 

]* 11 О^рЙУѴЗУІ; частное -6 ]ХТЛУЙ У0ЙТРЛ6 X; ис¬ 

торическое ~6 [О^рОУѴз^ТЛУЙ] |§ПУЙ УВПЛ$00\Л X; 
4. (лицевая сторона) о^Т УОЙУЛ ЧЛ; 5. грам. ]ХТЛУЙ 
]У 11; О знать кого-л. в -6 ОУЗ$Й ]Ж 13ЙЛ313 *]УЗУр; 
быть к ~у ](о)ОХЙ, )Л****Ър; платье ей к '-у Л^Ѵр О^Л 
ІЛ ОЛ^Ър] ЛЖ ЙОХЙГ быть не к -у 1^1313 ](о)ОХЙ 04; 
перен. 12ПЛ313 ЛХЙ)(й)ОХЙ 04, ШТЗИ *рОЮЗХ 04; вам не 
к ~у отказываться *]4 |З^ТЙХ р’ОПХ 04 *]»Х ^ЛХЛ ОУ; 
на нём ~а нет 03X11 П 41 ОХ1?Л ТЖ ЛУ; сказать в ~6 

]34Х *»Л рХ |ЖТ;—ом к -у ОУЗ§Й-*?У-ОУЗХЙ; перед -ом 
1) (чего-л.) ШШ ]Ю р^ОЗХ рХ; 2) (кого-л.) ЛУЛ рХ 
13ПЛ313 рй О^ЛЗТУПЗХ; от -й кого-л. 1У13П13 рО ]УЙХЗ рХ; 

]УОХЗ БЗЗПЛЗІЗ рХ; вТ -ё кого-л. ІУиізи рй ]ХПУЙ ЛУЛ ]Ж; 
оніГвсе на одно -6 ОУЗХЙ рЖ УѴ^Т ]ЛХП ’Л; -ом в 

грязь не ударить р^1? ЛХЙ *]ЛУП ОО^ЛХЙ 04 
лйчико с *]У” Т ѴаУЗУЙ 
личйнЦа ж 0” 11 УроХО; под —ой дружбы ЛУ031Х 

ойхи?оз*лй рй уроха лул 
личинка ж зоол. *р” Т ^ЛУ^1?^, О" 11 УПЛХ1?, ЛХІЙ 

г ч 
лично нареч. *]У*?ЗУТЛУЙ 
личнЦой: -бе полотенце ОУЗХЙ 013 *]У03ХЛ X 
лйчнЦость ж 1. (индивидуальность) Ц О^рЙУ^ЗУТЛУЙ 

]”♦ светлая -ость О^рЙУѴЗУТЛУЙ Ур*>0У7 X; 2. (от¬ 

дельный человек) ]У” 11 ]ХТЛУЙ; роль -ости в историк 

УОйЛШ ЛУЛ рХ ]ХПУЙ ЛУЛ рй Ѵ^Л *»Л; 3.: перейти на 
-ости 13ДЛ313 ]ЗУр ^ХЙО'ЛХ УЙУѴЗУТЛУЙ 13 *р4ЛУЛ^Х; 
—ый 1. ЛУЙУ^ЗйТЛУЙ; —■ая отвётственность -У^ЗУТЛУЙ 
О^рЙУѴоЛ^ПОЗХЛХЙ УЙ; — ый секретарь ЛУЙУѴзйТЛУЙ 
ЛЙОУЛрУО;Т -ая жизнь рУ1? УЙУѴз^ТЛУЙ ОХЛ; -ая 
собственность ОЮЗЗ^Х ^У^ЗУТЛУЙ; это моё —ое дёло 

*]ХТ р-ча ТЖ ОХЛ; 2. грам. ЛУр4ХТЛУЙ; -ое местоимё- 

ние ОХЗХЛЙ ЛУр4ХТЛУЙ; — ые окончания -31ЛЗУ"]ХТЛУЙ 
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•ый состав 

лиш 
•ЗТЗ ]32; <> —ое дело |31*Х 1333У$ПЗЭ; ~ 
73X327X2 (ІЗЭЗУЙПЗЗ) 131 
лишай м ]2?" ТЗ г&даУ 
лишайник м бот. 02?* 3 рІ'ЭДТ’У 
лишать(ся) несов. см. лишйть(ся) 

лишениЦе с 1. (действие) Т ]ЗЙЗЗЗ$; (несправедливое) 
Тр'ІІХЗ; ~е свободы 01Л*43 И ]ЗЙЗЗЭ$ 0$1; 2. мн. 
(нужда) 11 013; терпеть -я 013 *р*У; ]ЗТ)31*2 

лишить сов/(ван. род.) (ДОЭВ ]5БШ Ю) *]3а333$; 
(31)91) ]19 151)31)) |2*11Х2; — кого-л. наследства -2733$ 

ЗггІІЗ*' 0031 0X1 [51)31) ХП *)33; - кого-л. его 
законных прав 0331 ЗЭЗ^йгёЗ 5П*Т рЗ [51)31) р*»1")ХП; 
— себя удовольствия [2*2321X3 037213 *рТ|3$13$; это ли¬ 
шено всякого смысла 01 |33*Т 0127 р'р ОХЛ'О; О ~ ко' 
го-л. жизни рзУ 0$1 [51)31) Х3 *]ЗаЗЗВ$; - себя жизни 
рзѴ 0$1 “рТ *]3а$2, *]$32$ 30*3 X *р[; - кого-л. сло¬ 
ва 31X11 0X1 [51)31) ХО *Т3703733Х; он не лишён остро¬ 
умия рТЙ1&27 р'р 01 О'Х 0730'П; —ся сов. (род.) прям, 
и трен. *]13113$,' *]1*УіХЗ, ([Х) *р^0; она рано ли¬ 

шилась родителей -7$ и [рхпз722хі р$Ъпха *40 0$Л 7 
рЗЗ, рЗЗ*?$ [X *рУз32 42 ГХ7; они лишились всего 
(имущества) 32X01X3 рХЛ 4 0X11 'рѴх ]7$УіХ2 рХЛ 4, 
ОИіу рУзЗЗ |33*Т 4; ~ся чувств -ХО 0$1 *[1*77Х2 
[430^11; —ся речи [27Х1? 0$1 1*р*УіХ2І *]13113Х, 
рхѴ [X *ряѴ0*, О ~ся' рассудка [337 037313 ЗХіХ 
лйшнЦий 73р433*’Х; —ий экземпляр 73р433*Х [X 

1Х*УваЗТрЗ; -ий У$» р43П*Х [X, ^0 р*>Х “[$3; 
-ий труд 3701*3 [ЗЗЫаіХ ]ХІЗр43П*Х [X, -432*ХТ]Х 
0321& [330*іаіХ [X] Зр; О не ~е(е) 0X2732 07 оѴ$11'0, 
р1І32 *13р 0*?ХП'0; позволять себе —ее І2$ *рі [ТОІХ 
5313; сказать, сболтнуть -ее 31р Х.04 “11 [2Х2017Х; 

с —иміЗЭЗЛ, 133*1Х; три недели с -им -*1Х[ 137037Л 
р$11 *71 [1370 

лишь 1. частица (только) 1^2, гѴ?3; (о времени) 
327137; — тебе я могу рассказать всё |фр іи [пУзІ 1X2 

]У*2П31 р*7Х Т'Х; всего - ^рйЭХО; - бы не сидеть 
дома а*>*Л1313*>Х р70і(і$3) *0Х; - недавно 31 32712? 
22хѴ; - через много лет 0І1Х рХ*1 *]Х0 ХрХ 327127; 2. 
союз 1^3 П; <0 — только 1^311 
лоб м о* 1] р27327; <> атаковать в - -з$ю р*рХ0Х 

Ъ^З; пустить себе пулю в - Утр X рЗТЗ*1Х *рТ 
лобзик м р 11 ОІ7ТО$Ъ 
лобнЦый анат. «р2?327; —ая кость 13 р031$327; О 

—ое место ист. 13 ^хѴйЗ^ІЗЗ 
лобов|)6й 1. 1зѴ&03ір2; ~ая атака воен. 3*7X02X72 

Зр&ОХ; 2. (находящийся в передней части чего-л.) -ЦХО 
ІЗр'О 
лов м Т [2X2, Т [323X2, И 23X0 
ловец м (зверей) ~ 3 7323Х2("03*2); (рыбы) -3X03*0 

= 13 1272 
ловйЦть несов. 1. ]ЗХ0; (зверей тж.) *[323ХВ; —ть 

рыбу 27^0 [*рЗЗХО] |0Х0, р*0; —те егоі «О^Х 30X0; 
-ть момент ЗЗ^Ь^Й 331 рХЗ; -ть звуки рХООІХ 
рЗЗХ^р; 2.: -ть кого-л. на лжй рУ X ХО 12ЙЗГШ )0Х0; 
-ть себя на мысли рЗ^ІЗЗ 3X0 “[1 )ЗХЭ; О -ть каж¬ 
дое слово чьё-л. Б1УШ17 31^11 131І&'' *]3?33*'?27, *]31?ХЛ 
іашв РИ31І7Л ,р31Х]1Х Уіа р^; -ть кога-л. на слове 
31X113X0 ішш рХО; ~ТЬ на себе чей-л. взгляд -(аіх) 

лок 
р’^О ШЖШ *]1 *]Х ]0Х0; —ть волну, станцию радио 
27Н2ХЗО И ^ХПЗ И ]0Х0; —ть рыбу в мутной воде 
130X11 3713)1» рХ З^О ]0Х0 

ловкач м разг. р271ХВ [13330*43320111 XI 13р*>0*0 X 

ловкЦий 1. 133р*332» 13р3**?0; 2. разг. (сообрази¬ 

тельный) 1330*032; (изворотливый) 13р’10*0, -3201І1 

13330*43; 3. (свидетельствующий о хитрости): —ая 

продёлка 3301& 17р*’327 рПЗІр X; -о 1. парен. 3р*2732, 

рЗ^Ъо; 2. в знан. межд. разг.: —о! !рЭ; Ѵр^ОЗ рО X 

ІЗЗОіЯ; —ость ж I. 11 3^эр3р*2732; (искусность) -зір 
11 З^рИ; 2. разг. (изворотливость) п 3»р0*0; О 
-ость рук П 01р§0-0ір§л 

ловля ж т рХО, Т |323^0, 13 23X0; рыбная - ТЗ 33X027*0 

ловушкЦа ж 1. 3" и ЗрЗО^О; (для птиц тж.) 

“|3" Т ѴЗИЭЗ; 2. перен. О" И ЗрЗО^О; попасть в —у 

зрзоХо х рх р^іх, рт ірхвзізіх 
лог м р П IX*1 

логарифм м мат. Б 334Х2Х1?; таблица -ов -X1? 

3^30X3 33,|аЗ*1Х2; —йческий ІЗЗИЗ^ІХЗХ1?; О — й- 

ческая линейка 0" 11 31113031,: 31*11 33*,аЗ*1Х2^1? 

логика ж іі р’41?. 

логйч||еский 13271Х^; —еский вывод -Ых 13271Х5? X 

ТО; —ность ою 11 З’йрЗ*1^1?; — ный 1331Х1? 

логовище с, логово си 371§3; перен. П “[ХУ п Ут; в 

логове врага “і^зі^озззіо'азірх 
лодка ж “|3" тУо^З; О' И Зр1$Ѵ разг. 
лодочник м — \\ 130*3(130*Х) 

лодочнЦый ■»“[З^О*^; —ая станция И 3’'Х2Х30'"[ЗѴ0*3 

О'; -ые гонки *]3,70*3 «]Х ЗЗПЗЗП^З^І, 0“ 11 33&31 

лодыжка ж анат. “13* т Ъоззр 
лодырничать несов. разг. ]31733Й3330Ю, *ріаІ1Х 

3^0“рХ"3313 

лодырь м разг. П ІЗ^Зр^тУ, 03" 3 рЮХВЗЗОЮ 
ложа1 ж (театральная) 0*'ц ЗЗТ$У 
ложа2 ж (ружейная) |3" 11 3X1 

ложе с уст. поэт, (постель) О" Т 132^32, Т 330; 

О прокрустово — Т ѴЗЗО'З^Ю 
лбжечкЦа ж 1. "р" Т зѴзО^; 2.: под —ой сосёт 

ЗѴЗОЗ1? ]13021Х 32Х2'0 

ложиться несов. см. лечь 

лбжк||а ж |37* , = 3 ѴЗЗ1?; чайная — а 31730317"''*0 

“|" Т; разливательная -а ]3", = 3 ^ВЗѴВЗЗ,УозУэ$р 
]3"ѵ = 3; О через час по чайной —е "^З X ХЗ 3?Х 
З^ЗОЗ1?" 

лбжнЦость ж и З^рЗ^&О; ^ый ІЗЗѴ^О; ~ая скром¬ 

ность В»рЗТ*ЗХа 13р’433*Х1 ЗЗУ&В; —ые показания 

|2^Т 03Т>*Х ЗЗ^&О 0^1; -ая тревога аі^Ух ІЗЗѴ&В; 

перен. рЗІЗ 1330*іаіХ; <0* ~ое положение ЗЗЬХО X 

32^*7; —ый шаг 3^13 133^X0 X; представлять чгпо-л. в 

-ом свете рй7 ІЗзѴХО X )*»Х 31)91) ^3331$3 ' 

ложь ж ,0" .53) 3 )2У, -^рЗ .53) 3 ІЗрЙ’З 
(а*ч 
лоза ж (133*1 .53) 3 311, 0" 11 ЗТ$У 
лозунг м ]3"3 ЗЗІТ^Ѵ 

локализЦация ою 11 2311*тУхр^, Т р*гУхр$У; -йро- 

вать(ся) см. локализОвать(ся) 

локализовать сов. и несов: рЧУхр^Ѵ; —ся сов. и не¬ 

сов. *рз7П зі*гУхр^У. 
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лок 

локальный 
локатор м о-п 1Хййр$*7 
локаут м 13 юіхр^ 
локомотив му П П^ха^р^ 

локон м у Пр^, *]ЗГТ*?РПа 
локЦоть л* 1. О" О ІГІЗЗ^У; 2. (старая мера длины) 

У 13 У’Х; О чувство ~тя П ааТѴЭВГЙЗХП-ХЗ-ЙЗХЛ; 
блйзок ~оть, да не укусишь & X "рТ р# 574^3 ц «т 
раню рх ипр 

лом1 м (орудие) 0“ із рх-*;пз, рг п захадозпз 
лом2 м собир. П *]ЛЗ, Т ЗЛХТОѴіЗ; металлйческий ~ 

тз •рзЬ&дей 
ломанЦый 1. (сломаный) іаЗУЭ§ПЗЗ?К; 2.: говорйть 

на ~ом языке ЙЗП&ГШ X *]*Т1Л; 3. (изогнутый 
под углом) “)373»Э$*ШЗ; <0* ~ая лйния ЗПУЭ^ЛЗІЙІ X 

зга^ 
ломать несов. 1. *рЗПЗ; (на куски) *рПЗЗ)Х; (по¬ 

стройку) *рй$33?2, *р“)ЮШ; 2. (добывать— камень 
ит. п.) рХЛСоГХ); 3. (уничтожать) *рЗПЗ; ]1ХТ5Х 
(ИЗ) рт; ~ старые традиции и Іра т»т р^тэхі *рапз 
ОЗРЗПХЛЙ ГЙ^Х; 4. (резко изменять) рХЙ13)3*Х, -’Х 
ЦПЗПЗХПЗП; ~ характер ЛГйрПХЭ ЙЗП рХЙЛУЗ^Х; 
5. (губить) рХЙ ТЙП$Э, (Ц.9) ЪѴЪ X' р'ХЙ? ~ свою 
жизнь ру1? 0373ІЭ ЬУЙ X рХЙ; О ~ дурака рт рХЙ 
ПЙ, рПЮ ЗіѴпэ ртЙІВ; - (себе) голову над чем-л, 

шш *]Х *]5гіа аіп т*т. - руки йшп *рапз; 
~ся несов. 1. *р *рЗПЗ; (приходить в негодность) 
рт *рЗПЗ; 2. (уничтожаться). *руп р$Л3313; лома¬ 
ются старые „обычаи а’*а$ЛЗ,й ЗНЗ^ *у р$ПЗаНрЗП1'0; 
3. (резко изменяться) *рзгп ЙЭХ03ИП»Э*Х. -ЗХЗЙПУЗ^Х 
*рЗП1 ЙВПаЛ; 4. (гибнуть, рушиться) *ряті ПЗП$Э» 
Ыы-Ь'Ъ *рЗЛ'І, оала IX *ра; 5. (о голосе) *р *рПЗ; 
6. (кривляться) ОЗГ&ПХЛ рХЙ; 7. разг. (отказываться, 

жеманиться) *р рй*3р. ОЗП$Э,ЗХЙ рХЙ 
ломбард м у Л 'ПХЗЙіб; ~ный --П&ЦЭХ1?; ^ная 

квитанция *]ЗГ т Ьо'Пр'ПіЬй^, -ЗХЙ’ПІр—ПХЗЙ^1? 
О* 11 ЗРЗ 
ломить несов. разг. 1. *рЗПЗ(3*Х); 2. безл. (болеть): 

у меня ломит спину рп ЛЗП ТЙ ЙЭЗПЗ'О; ~ся несов. 
1. (от род.) (ііз) *р»ТІЙЛІ*Эіт; 2. разг. (стремить¬ 

ся проникнуть) рХЭЮ, *р *рЗЛЗ; <0> ~ся в открытые 
двери Т»0 ЛУЗУЙХ ]Х ^Х “рТ *рЗЛЗ 
лбмк||а ж т рапа; ~ий ЛУрЧТО)ЭЗПЗ 
ломовЦойГ ~ая лошадь = Т ТІВбЙО&Ъ? ~6й извозчик 

оз)- із рчтзпз'з 
ломота ж (боль) т ВЛ337ЭПЗ 
ломоть м (хлеба) 0“ Ц ^ООІ1?» О" 11 ЗП^З 
ломтик м у, ПЗГ П рУЗУЭ; (колбасы) у т 3?Ъ37*720П; 

(хлеба, сыра, ветчины) у т У^УййѴз 
лонЦо с п 0ѴНУ; О на ~е природы ЛЗ)П0 *ііл *]Х 

ОЭр, ЛІЙХЗ ЛІП р& О’Ю рх 
лопасть ж о* 13 рХ1?, *]ЗГ Т ѴгПИ; (весла) -ЛЗЛП 

о-о рх1? 
лопат||а ж 0* 11 І7ЙІ73Х1?; (заступ ■ тж.) О ]Т»3$ЛЗ 

0“» р- О ’ПП; Ф загребать деньги ~ой (оЬЗ)3) рХФ 
03X3373$*? Й'Й; ~ка ж 1. О” п 37рй373$*?; ~ка штука¬ 

тура 0- 11 ЗПЬйр; 2. анат. -37*73~ -УІЗ) 13 ЙХ*73*?0рЙ 
(*13)0; 0* 11 3)р037ЭН;,7 разг.; О положить кого-л. на обе 

луж Л 
~КИ огроаэ^1? ЗП^З Р]Х 1УШВ р^рГПХ; бежать во 
все -ки &Хр рХ ПѴХП “І373^Х *рчР 
лопЦаться несов., ~нуть сов. 1. РХ*7Э; (о стакане и 

т. п.) *р5Щ ОХ^ТЗ)2; 2. разг. рхѴй; банк -нул 
ОЗПрЗЗЗ О^П рЗХЗ; -С> У него терпение ~нуло О^Л'О 
^1*73)3 Оф*7 0ХХ*?0373 Й^Х ХЗ; '-нуть со смеху тххѴВ 
Л»ОЭбѴ373 ЛХО [ряр] 
лопух м у П -рВХЬ; собир. тж. .НО ^УОЭ^З-^ВХ1? 
лорд му 0 

лорнет м р 0 ОйЗ*^1? 

лосина ж 1. (кожа) о ПЗПУЬ-ОЙ&Т; 2. (мясо) -30$Ь 
т^Ро * - 

лоск м о рхЬз 
лоскут м 
лоснйться несов. рахѴа 
лососина ж тгРозор^, О ОрхЪ 
лосось м у 13 орхѴ 
лось м у 0 ОХѴр 13 ^ТЛЗѴ'Х 
лот м мор. у о о^1?, у о ліао^з 
лотерейный «ПУО^1?; ~ билёт у о 03)17,’3-^13?0^17 
лотерея ж р"Ц ПУО^1?; денежно-вещевая ^ ~ъЬі2У 

іг»р»о^Ѵ-]з^трх 
лото с нескл. р- 13 ХО^ 

лоіок м 1. (разносчика) Т ѴйОЗ?рЗХ"1Й; 2. (от¬ 
крытый прилавок) *]П Г 3. (желоб) 0“ 113?3’Л 
лотос м бот. р О 
лоточник м = 0 ЛЗУа^рЛХЙ-О^З 
лоханка ж см. лохань; ^ почечная ^ 0* 13 |р3)3-р*3 
лохань ж р- и Ьо**й; (для стирки) о* 11 У’Ѵ^З 
лохматый (о животных) (і)ГЙ^Тр тж. неизм.; (о 

мехе, изделиях) (непричёсанный) -ЛУЗ’ІІУУЗІ 
*13)Й, ЛУйЬй^ЭЗ?^; (П)3)ТЙ^ЙХЗ тж. неизм. 
лохмотья мн. .X?] 03)ЙЗПй; ходйть в ~х -5?3&$ *рз 

р^»»ав$ »рп 
лоция ЭЮ мор. о- 11 

лоцман м 057“ П ]ХЙ$$Ь 
лошадйнЦый «рЛЗ)&, ЦЯГПдВг Т137Й X рО после 

сущ.; О ^ая сйла физ. и Й&Х*1р*П»Й; ^ая доза X 

Г*»П§& 3)ВПП»& 
лошадка ЭЮ •р-тУпазй 
лошадЦь ЭЮ — Т П37Й; на ~и (ТОЙ X ЦХ) рИЗйП 
лощёный 1-■‘1»й(зш»)!й&,?аза1 ЛГр^ахЧ* 2- (очело- 

веке)~ (*і)37ЙХПЗ)ЙЗХ*іЬ тж. неизм". ' 

лощина ЭЮ ]- 13 *7^ЙЗЗ^, О' 11 37рЪі><3 
лояльнЦость ж 11 Й^рѴх^1?; ~ьш 
луб м И зі1?; (лыкд тж.) П р^ 

лубЦок м 1. мед. Т ЪвЗПЗЧЗЪ; 2. (картинка) 

13 р$ЭіЪ; ЬтУз П'в’йПВ X 
лубочнЦый: ~ая картйнка' слі. лубок 2; ^ая литера¬ 

тура ЛІОХ13)Й,',7 3)33?^Й,’ЙОр17ХЙ-^ПЗ)ОЙ 
луг м 0“ 1137рЗ$Ъ; ^овбй ІрЗ^; ~овые травы -ЗХ1? 

.Ш|Т^З-37р 
лудйЦльщик М=п ЛУОВГіо^Х; ~^ть несов. |0»П0ІХ» 

]3т»а*$; ~ТЬ котёл *703)р ЙЗП р^ПОІХ 
луж||а ЭЮ ^ш 11 ШгѴхр; 0- 11 шЬ разг.; <0> сесть 

в ^у *рХЙЗ*01Х 03)^Й 
лужайка эю Т 3?Ъ37рЗ$Ъ; (в лесу) 0" 11 ЯрЗ^Т^П 
лужёный ‘іВровПЗПО'ІХ, *13)ЙЗ)71373'Х»а 
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ЛЮБ 

о 

ЛУЗ 

луза ж ]0" 13 УоязС'ПФУз). О" 11 01І1? 

лук1 м 1. (растение) 13 7зй2; 2. собир. .513 00*?03*25 

зелёный - 00Ѵ0Э*25 1272*12] 2722Г 
лук2 м (оружие) 0“ 13 рйЭОУвв) 

лука ж І.(рекй) у Т) З^ЗОЙХ—рО; 2. (седла) -^ОХ? 

]" 13 рЭ127" 

лукав||ить несов. ]0ТІ010*3, ]0ѴІ0127Ѵ&&; -ство с. 1. 

11 0»р010*Э, 11 ОВрѵЪйЭ; 2. (задор) 110*рГ10Т0І&Й; 

—ый 1. (й)оіО*3 тж. неизм.; ЮфЬ&Э; 2. (задорный) 

ЮФЛОТЙЙЙ; -ый взгляд р*Уз 100*Е>1Х& X; 3. в 
знач. сущ. м П 22?10&р0Й"]0Х0 

луковица ж 1. бот. р?" п ѴхіХТгѴз’Х; 2. (головка 

лука) о- И г(р)Ъ573^22 
лукошко с 0- 11 ОрЗ&ЙП1? 

лунII а ж 0" 11 02ХП01?; свет -ы 11 р-12Г 03ХТІ07; по¬ 
садка на Луну 02$*П277 101 22П21І6 И 
лунатизм м мед. п ОГОХЗзУ 11ЗЗІ^ІЗХГОЭХЗ 

лунатик м = 13 Юр'О&ЗіУ = 13 Ю^ІЗХПЗЭХЗ 
лунка ж 1. *]" Т 0*?27Э*12; 2. (отверстие) ц *і$7 

(127301? .513); 3. анат. у П г7’’1Л0*»ІК(-]§^), гЪкЗПіЪк 

О' 11 

лунник м разе. 05?“ 13 рйіУ О" 11 000рХ1"02$ТІ0Ѵ 
луннЦый =573КП5?Ѵ; -ый свет ц р5Т27"02$Ті0Ѵ; ~ое 

затмение 11 »3§П57г?-37р,*г?; -ый год у т І^-ОЗХПО1?; 

О —ый камень мин. Ю" 13 р0!27"03&Т|0Ѵ 
луноход м т о^озотгзіз&поУ у 13 іХЗХЗр 
лунь м зоол. 1] (і)іХОІЗ; <У седой [белый] как — 

310 X •41 І0»Т|] 11$12 
лупа ж 0* 11 ОВіУ (іОТОѴЗ“ -513) 11 Т$Уг100$121ХВ 
лупить несов. разе. 1. (сов. облупйть; очищать от ше¬ 

лухи) |У"ВКЭ$Ѵ (сдирать кору) *]0»ІЙІ1Х; 2. (сов. 
отлупгіть; бить) ]р01$2, рОр^З; —ся несов. 1. (шелу¬ 

шиться) *р У него лупится нос *рт о7ѵЧ27 ;хз И 
О^Х ХЗ; 2. (о штукатурке) *]7Х00Х; (о краске, лаке) 

*рТ ]Уі279Х 
лупоглазый разе. (іЭоОХТіОЗѴхз тж. неизм. 

луч му 1] ѴхіОВ7; солнечные -й .513 рХІОЮЗІТ; - 
надежды 22Й279ХЛ рВ *?Х10І27 X; рентгеновы -й "р202$1 

•513 ]Ѵхі0127"; <> расходйться -ами *рт *рЙ12?111&ЗХВ 

Ьхпхі 
лучевЦой «фѴхіОТР; О —ая кость анат. рзУйіОВ 

13" С; -ая болезнь ц 0»Пр2Х1р"]У&10«7 
лучезарнЦый ЮрПЗУ&ЮИ?; ~ое будущее Ор’ОЗ*1? X 

оозіріх 
лучеиспускание с физ. 11 ЗЗ’УхіОЮО'ПХ, 11 УЙ5&ПХ1 

лучина ж 1. (і022Ш .513) 13 )фЭВ7, “|27" Т УтЗОЭР; 

собир. .513 "]0Уі1090; 2. (для освещения) *р т 0*?272*р» 

*]27" Т ѴИ^р 
лучйстЦый 1. ІЗІрИзѴйЮР; (о глазах тж.) -ИЗІЗЗ^О 

127р; 2. физ.: -ая энергия 0Й1020 001$НХ1, "ѴхіОР 

11 27Й1020" 

лучше 1. (сравн. ст. от хороший и хорошо) 100ЙЗ; 

— всего р^Х ро 10003; 2, в знач. сказ.: больному се¬ 

годня - Ю0$3 02»П ГХ ]р2Х1р 0271; 3. в знач. час¬ 

тицы 1270$3, 1»Э*Уі; ~ не спешйть [10003]ЮЭ*У2 

*р р»х Ой; — не спрашивай! {Ой 100&3 22710; вы бы 
- отдохнули ]27110§ оѴхі ТХ IX ']27П02 ЮЗ*ѴЗ 07хіѴ0; 

4._е знач. вводи, сл. 02X102 Юр^ОЗ*!; этот случай йли, 

происшествие... ОХ '02X1272 ЮрйЭЗП '7X01X101 0$ 

...22ГГОХЭ '1; О тем ~ 100273 *]ХЗГХ, 012 271ХПХ ГХ; 

как можно ~ 1270ЙЗ 0X11; как нельзя ~ 127003 ТХ ІТХ 

рт ОЙ 1X2 р1В7 ]^р 
лучш||ий 1. (сравн. ст. от хороший) 10100ЙЗ; 2. 

(превосх. ст. от хороший) Ю00$3 (ОЙ&О) 101; 3. в 
знач. сущ. с Т 010003; за неимением ~его ХОЙ ГХ'О IX 

0100^3 рр; О в -ем случае ^ХО ]000з" рХ; всего 
-его! 100003 ОХіѴХ; всё к -ему рОООЗ 0125 ГХ р*?Х» 

ОІГІОО1? 11 0X2 

лущение с с.-х. 11 22110рХ0ІХ (Ор’рІЗЗЙХ), (р^ОЙЗЙХ) 

Т ]10рХ01Х 
лущить несов. 1. ріШРІ1?; (семечки) ]рХ2р; 2. с.-х. 

]10рХ01Х р'ОІІЗйХ; - стерню 0Й1$00 И *р1ЙП27!5 

лыж||и мн. (ед. лыжа ж) .Н13 '’рО, *^ТЗ *]1Р20^127; 

.513 001271 разе.; —ник м —13 ІООіУрО, 0' 13 Ю’рО; 

00' 13 рЙЮГУ разе.; — ница эю О* 11 ]1270й1?'р0» -5рО 
О- 11 рО; О' 11 ОХЙ127ГѴ разе.; —ный ^рО; —ные 
палки .313 02р00127'^р0; ~ный костюм -ІХ'ЮЭйУрО 

У тз 2125 

лыжня ж ОУ0Т??рВП1ВЮ» -513 рШ'^рО 
лык||о с 13 р1»1?, 13 317; 'О не всякое —о в строку ^ 

рт роір^юа Уегітх ой *ріхі оа 
лысеть несов. ОО^Ѵ *рОП, ООЙПОЭ’Ув *]10П 
лысЦина ж о* И ОЗ^О^1?, р 13 ^ый (і)ОО^Ѵ 

тж. неизм., (і)00&П273‘,1?& тж. неизм. 

ль см. ли 

львЦёнок м *]* Т О^ОЗ^1?; —йный *]3,',,г?; —йная 

доля роУ^Э 12700012 1271, 13 УОЗЗ”1?; ~йца ж -*»4 

О" 11 03ч3 

льгбтЦа ж 0" 11 ООНІПУ 0' 11 ОйоУтРІЭ; ~нык 
“ООХЛ1?; на —ных условиях 0273Х2ХЛ 0*>а 
льдина ж 0' 11 ОГРІр, 0' 11 О’ір 
льноводство с 11 ОЭІХОр^Ѵо 
льнопрядение с Ц 2212чОВ72,о1? 

льноуборочнЦый: —ая машйна ]’,ОХа'02733Х1Х'0р^;7О 

]0- 11 
льнуть несов. (к дат.) 1. (прижиматься) ТТ ]Оч7іО 

(15); 2. (испытывать влечение) (ГН)]ЭО,?р 
льнянЦбй 1. «ОрХ^О; *рѴ; (из льняной ткани) -«У 

102272; —бе масло 13 У’’Х'0р^170; -ая скатерть -вѴ X 

*]00С10 1272272; —бе полотно 11 02Ѵ)®1?; 2. (о цвете во¬ 

лос) ОрХ^О Й1, тѴхр'ОрхѴр рО после сущ. 

льстЦец м 00" 13 рй273й(Х)Э; -йвый 10р,’1270Й(Х)Э; 

—йвый человек 00" 13 рЙОО^ЗЗ; —йвые речи -*>12704'23 

Т,,1 27 р 
льстить несов. 1. (дат.) (ЖТ) *]02092^3; 2. (быть 

приятным): это льстит его самолюбию 0^3^012702 ГХ 122 

Р&1271; — себя надеждой Ю1 0Ч0 []32?7] *]й ]27127г’0 

223227Э$Л 
любёзнЦичать несов. (с те.) (15) "іоЪз^У *рэ1» ]ЗХЙ 

(лзет) рзоа^оа^р; (О мужчине тж.) -ОТіООійѴхТІХр 
]0П; —ость ж 1. (приветливость) И О^рИООЙ^З, 'З^У 
11 О^рЭоѴ; 2. обыкн. мн. (комплименты) рЗУЙ^ОО^р 
.513; говорйть -ости рЗОЙ^ЙЙХр )ЗХЙ; 3. (одолжение) 

11 0»р‘,Ѵ09272; оказать —ость Ояр^ЗОЗ X *]^І0; —ый 
10р'Ч027йй03, ЮЗОѴЗ’1?; будьте -ы! !012 Й1Х, 0ѴІ1 

-ый друг уст. 03»!0 1273^ 
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МАГ ЛЮБ 

любймЦец м, ~ица ж р- Л ~чик м разг. 

-р- т 1?037ЭГ,3?а; ~ЫЙ 1. ЦЮа^ВЗ; 2. (излюбленный) 

ЛЗУОУУО; моя ~ая книга 713 (ц?)оа^хэ ра; з. в 
знач. сущ. м 370» Л ЦГОЭ^ВЗ; ж = И 370УѴ373 

любитель м = Л *137ЭХЛЗУ; (не профессионал тж.) 

р$0.. П ЛХОХОХ; ~ский *13?27П37П$ЛУ17; (не профес¬ 

сиональный тж.) *ізт2?',‘і§:охох 
любить несов. *рхл ЗУ; (лицо другого полатж.) рч1?; 

~ детей ЛІПГр *р"хл ТЬ; ~ музыку р«ГМЭ *рХЛ лУ 
любо в знач. сказ. безл. разг.: ~ смотреть на кого-л., 

на что-л. ,1ХШ *|К ]р1р 12 [37*0370 XI рЗЗ?ЗЛХЭ X РХ'О 
отав *]х 
любоваться несов. (те.) рЗПЙПХЗ, -3$ ОХТ *]373$р УЗ 

<ЯК) "р )р1р, (ЧК) рлзрір *рХЛ 3?$ЗХЛ; - на себя в 
зеркало *р ]3?У*Э2> 

любовнЦик м »&♦. Л "13700^373, 03?" Л рЗ?ЗХО$р; 

~ица ж = 11 3703*7373, 0' 11 3?рЗХЭ$р; ~ый 1. *37зЧ; 

~ая запйска *р" Т ѴіТ’ЛЛ'З?!^; 2.- (нежный) "|37Уа373*7; 

~ый взгляд рч^і *13?Ѵ|3373*7 X; 3.: ~ое отношение к 

чему-л. Л1Ш 12 331*2X3 3?рѵТТЙ?3*1$» 

любовь ж И Ѵ3*7; матерйнская ~ Ц 3?Л,,,7“ЛЗ?ОІа; ~ 

к Родине “ТЗХѴа^Л 012 373*7; по любвй [03700X0] ОРХ 
373*7; делать что-л. с ~ю ПІ7ЛГ12) 373*7 О4» Л1Ш *]ХО 

<Лхт 
любознательность ОЮ 11 вдарчтноЧ ввр^вппзо^п 

11; ~ый ЛЗ?р,»ТЗЗО*П, Л37р,,02?*1И30*П 
любЦой 1. (всякий) (Л3?р,’23^х) *13П$'», Л37р*»3*7ХЗ X; 

(какой угодно —на выбор) Уіі 370 Л370*7ВП; в ~6й день 

3X0 ^3*7X3 X рХ, [ООУп П] оУп ТХЗ$0 рЪз?П рХ; 

~6й школьник ответит на такой вопрос 37*Т&*7 X 

373ХЛ0 &?Х *]Х р37Э03$ 03?П; 2. в знач. сущ. м -)5П$ч 

ЛЗП^Х. Л37Л37*7У; ж 5?З^Х Л37*Т$\ 37137ТГ*’; ~6й из нас 
Н31Х ]10 [ЛЗ?3,’Х П37"ТГЧ] 

любопытЦный 1. Л3?р',‘13?3^3; (о нескромном человеке 
тж.) (л)з?11&р',2?0 тж. неизм., (і)^Щ^тж. неизм.; 2. 

(привлекающий внимание) (і)37ПХр’’2?0 тж. неизм., -крч2 

<*1)3?11 тж. неизм., Л3703Х037*13703,'Х; ~ный случай -ч^а х 

*7ХЭ (*і)з?11Хр; ~ная кнйга -р (‘137)03Х037‘13703,Х ]Х; 

ство с Т] Л1?3*3, 11 0-р*Н 373*3; ~ствовать несов. -О'рХ 
(ОВр'ЪЗГ&З *]?Ч_ЧЦ; рчу, *р| рад, рч-11 *^3?11 

любящ||ий Л37і7НЗЗ*7, 137710373*7; (выражающий лю¬ 

бовь) Л 37*710373*7; ~ая мать [гЪі&ЗУП^Ъ X] 3?рИЗЗ*7 X 

Л370І0; ~ий взгляд рч*?з *13?Уе373*7 X 

люд м собир. разг. .эд аУ?; (толпа) л рІТЭХЛ; рабо¬ 

чий - .ул 0®*700373*1Х 

людЦи мн. 1. .ЭД ]27033?0; ~и науки "00X2730*11 

•ХП ]27033?0', -ХЛ 137*700X2730*11; 2. разг. (другие) .213 О1-4'?, 

•ХЛ ]2>033?0; как у ~ёй XI ЛІ; что ~и скажут 

]3$Т рЗ?П [рОЗЗ?а] 0«Ѵ 0X11; 3. уст. (прислуга) р033?» 

•^Л; О ~и доброй воли ]Уп рц рй рОЗЗ?»; молодые 
~и 1) (молодые мужчины) .^Л О^ѵ’ЗЯЗІ’’; 2) (молодёжь) 

•2Ш 3703?'?033Р; выйти в ~и В0337Й X *рЗ?П, -ЛХ01ЛХ 
7»1 рЗ?Э; 0*У (*13?23ХЗ) X *рЗ?11; вывести в ~и N ЛХО рХ» 

ФОЗЗ?а; жить, служйть в -~ях уст. ХО 2703370 X *р? 

037337‘Ч ~ный 1. (о городах) Л370Л37р,7»0ХЛ рЛХОІУ; 2. 

(об улицах и т. п.) ЛЗУОО^ХО 

людоед м О" Л Л37037Л032703У0, )" Л ^ХЗГЗХр; ~ство 

с іГ»л»о»івзв70зй», л оРУшхр 

м 
людской *р0337й; - род Л 0Х02Гр0337Й; ~ по¬ 

ток Л 0ХЛ027"]270337Й 
люк м р Л р1ч*7 
люкс1 м физ. Л ОрѴ1? 

люкс2 м: гостиница-^ ]“ Л ^УО^Л'ОЮрІ1? 
люлька ж р 11 ічц 
люминесцентный Л3703^20373*’ЙТ,Ъ; ^ая лампа -чат*1? 

ВйХ1? "137033720373 
люминесценция ОЮ 11 р32720373*’ЙТ’Ъ 
люстра ОЮ ^ Л 13700^33$Л, 0" 11 37ЛООГЪ 
лютик м бот. Р" Л ^рЗІЗХЛ; ~овые мн. бот. -3373ХЛ 

•ХЛ 37р,010 
лютня ж 0" 11 27*’ЗОІ*,г7 
лютЦость ж 11 Очэрѵ703?ПХТЭХ, I 037ПХТЭХ, -27,’02$Л 

11 0»р? ~ый 1. Л37рЛ037П$ТЭХ, Л37ЙХРіЛЗ; ~ый враг 
373ЛО 1371370^0; 2.: ~ая смерть 0*П0 *137ЭЙУч-5&; ^ьій 
мороз ООХЛО Л37рЛ37Т1Й X 
люцерна ж бот. И 373ЛІ?21’,Ъ 
ля с нескл. муз. )37" Л Х^У 
лягать несов. |373ПЛ, ]37рПП; ~ся несов. (*|Ч|) рЗ’П» 

Т*т 137рпа 
лягнуть сов. однокр. *|Х0 373^11 X, *]Х0 3?р^Л0 X 
лягушка ж (ВЯЛО .^Л) 11 2?Хіа; 0" 11 371^271 разг. 
ляжка ж разг. 1137рУ$3 

лязг м т ]371?33^р, Т рУіЗ; ~ать несов. )3?1733’1?р, 
ІХ^ПЗ; он ~ает зубами ^ р* ^ П’Х ОЗХ^р'О; ~- 

нуть сов. однокр. *|Х0 ЪзгЪр X, *]Х0 рУіЗ X 
лямк||а ж 1. О" Л ]37й**Л"УорК; 2. (одежды) урЙХУ 

О” 11; <С> тянуть ~у урахУ *’"! *]37’2, *р? ЦХ *)ЗХЛО 
*]Х1’ 037Л 
ляпать несов. разг. (говорить некстати) рХЛЗЗ^ЛХ 
ляпис м фарм. Л О'ЗХУ 
ляпнуть сов. разг. *]Х0 ЗХТ X» рХЛОЗ^ЛХ; ~ глу¬ 

пость 0»р27ЛХЗ X *]Х0 ЗХТ X 
ляпсус м р Л 0103&У 
лярд м кул. Л ЛЛХУ, рѴХЙ27 3727Л37Т^О (370Т§Ѵ372) 

м 
мавзолей м ]37" Л ■’УХТПХЙ; Мавзолей Лёнина "рЗуЬ 

Л •’УХПІХЙ" 
мавр м р- Л рЛіа, ]37" Л Л11ХЙ; ^итанский -чзліа 

Л3727, ЛЗЯПЙОППХЙ 
маг м = Л ЛЗЗрЯХЙ» (П*»Э^^Э37Й -ХП) Л »]3?27Х037Й 
магазйн м 1. р- Л рХЗХЙ. ]37" 11 ОХЛр; 2. тех. -ха 

]37" Л рТХЗ, О" Л рОХр; (у оружия) р?" Л рТХЗХЙ; ~ 
сопротивлёний О- Л р0Хр"ЛЗХ027ЛЗ?ЛУі, "ЛЗХ027Л37Л’П 
]37" Л рТХЗХЙ"; ~ный *рТХЗХй; <> '-пая коробка (ору¬ 

жия) в-л рохр'ртхзха 
магйстр ж О' Л 13700ЯХЙ 
магистраль ж р п ^ХЮОЯХЙ; Байкало-Амурская ~ 

Ѵ^'ІООЯХа ‘ІЗЗІІЙХ'Ѵ^р^О; ~ный п^хюсяха; ~* 
ный канал У^ЗХр *137У^ПОО*’ЗХО *137*Т, ]“ Л ѴХЗХрОВ'ІП; 
^ный путь развйтия науки Ц7*Т] 33711 *137Ѵх*100,’ЗХа “1371 

00X2730^11 ]іа ЗЗіѴрУОЗХ 137Т рх [орхпо-оа^іл 
магйческЦий Л3727',ЗХО» ^3727^; перен. Л3727,,3^а* -ІХ 
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*ПУЭ, ЛУрИЗЛУЗ'ПУ; ~ое заклинание *]ПВЮ ПУУ1ХЙ К 

)' 13 *]ПВ»"»]5^р; ~ая сила 11 ЙВХ'Пр'ПУУІУ 
магия ж 11 Гі80? перен. 11 р*>1К», И ЙВХПрЧУЗІУ 
магма ж геол. 11 УЙЗ&Й 
магнат м ]" 13 Й&ЗЗХЙ 
магнезия ж Ц УТУЗЗХЙ 

магнетизм м 13 ВіЧзУЗЗХЙ? О земной ^ -УЗЗХЙ"ТП$ 
13 ВГЙ 
магнето с нескл. тех. 0“ 11 $ЙУЗЗХЙ 

магниевЦый *В1’1$ЗЗХа? —ая вспышка -ВЗХ'0,1?Т!ВЗЗХЙ 
и запах1? 
магний м И В7П$ЗЗХЙ; П ПВЙЭ разе. 

магнит м 13 у&ЗЗХй; П ЙУЗЗ&Й разе.; ~ный -•>й$ЗЗХЙ 

ЛУЕ; <> —ная аномалия 57*»г73ЛЙ^аХ УУЙ$ЗЗХЙ *Т; ~ное 
поле физ. *тѴ5?& УУЙУ11ХЙ 0$1; —ный полюс фаз. -ЗКЙ 

ОТ>Ъ$Ѳ -1»ВГ»02&І 
магнитофон м р- 13 )&В$ЙУЗЗХй,‘ ~ный *)$В$ЙУЗЗХЙ; 

—ная запись Р* и ЗтТйУ*В"$Э$ЙУЗЗХЙ? ~ная лента 

О' 11 УЙЗУУ$&$ЙУЗЗХЙ 
магнолия ж бот. О' 11 У>Ѵ$ЗЗХЙ 
магометанЦин м = 13 ПУЗЙТУЙЭХ»? ~ка ж -ІІПУйЭХй 

О* 11 рУЗ; ~ский ПУУЗІПУаЭХЙ? ~ство с -ІПУЙЭХЙ 
Т В1ЙЗУЗ 
мадера ж (вино) 11 УТ^КЙ, 13 ріГУТРХЙ 
мадонна ж церк. 0“ П УЗЙЛХЙ 
мадьяр м р із ‘і&ч'тХЙ» см. тж. венгр; —ка ж -8Й 

0“ 11 УрЛ&'І» см. тж. венгерка1; —ский ‘Ш'П&ИХЙ» см, 

тж. венгерский; —ский язык УУП&ИХЙ И* 

ТГЧ&ПКЙ 
маёвка ж ист. $т 11 грибка 
мажор м муз. 13 *П§ШХЙ? перен. разе. -ЧЙВГЛ&ВЯХЙ 

11 запа, запаяв? [°УЙІ11 УЗУУІЛУЗ X? ~ный муз. и перен. 

•ПфРТХЙ, ЛУП^ШЙ; —ное настроение -*>ЙВГП$ШЙ 
п запа 
мазанка ж *р- Т ^УЙ^Й*1? 
мазаный 1. разе. (грязный) ЛУйУрШЯЗЛХЭ» -УЗО'ЧХ 

*пга*г>ав?, ІУЙр’ЗЙЙВПХЭ? 2. (из глины) 1УЗУУ<Ѵ 
«0****Ѵ; — пол Ѵп ПУЗУЙ*1? X 

мазать1 несов. (сов. намазать) 1. рчвк?; (замазкой) -*р 
]УПУЙ; ~ хлеб маслом ПУапа Уй Й*ПЭ 0$*7 р^ЙУХЗ; 
2. разе, (красить — губы и т. п.) рт ррз*йю, 
рЛХВ; 3. разг. (пачкать) рЧЭИКоІХ). ррЮЙХЗ(ЛХВ); 4. 
(плохо рисовать) рѵіУ^ХО, р*Ш 
мазать2 лесов, (сов. промазать) разг. рх *]&У*1Й УЗ 

У% ]УУВ 
мазаться несов. 1. *р р’ЭД?; 2. разг. (краситься) 

Т*т рт *р рр^ав?,. -рт рпхэ 
мазер м тех. о* 13 ЛУТХЙ 
мазила1 разг. неодобр. (о художнике) м —13 *іУП*Й№» 

ОУ* 13 ррЮЙХЗ; ж о* 11 рУ^ЙЮ 
мазила2 разг. неодобр. (о спортсмене) м .13 ШКЙЧХЭ 

ОУ"? ж = урУйАОЯХВ 
мазня ж разг. 11 ірУрІРйХВ» 11 **1У*ТШ 
мазок м 1. (кистью) = 13 *рЧЙ&К"1?ПЗ$Э),‘ 2. мед. 

О" 11 УЗ$ИП«й&? взять - (а»*?» ]Ю) УВ$*73 X *)УЙ$3 
мазурка ж о* 11 УрПІТХЙ 
мазут м 13 ЙІ1ХЙ 
мазь ж т ‘рУ^йДО; фарм. тж. р 11 Л^ХТ; сапожная 

~ 13 ОрХТйР; колёсная — т рУЗУП; лыжная — -ъѵ 
[ОУШр] '’рО "1X0 рУП 
маис м 13 0?ХЙ, 11 УТПППрПр; ~овый -0?ХЙ, ®УТП"ПрПр> 

ІУЗУТІТірЗр; ~овый крахмал 13 *?УЙЭ$*1р"05ХЙ 
май м 13 »а? О Первое мая ®в ЧУЙЕИУЛУЧ 
майка ж 0“ 11 ур*а 
майолика ж О" и ур^ха 
майонез м кул. 13 Т$3&рХЙ 
майор м р 13 ‘і^ХЙ 
майск|| ий 1. о?й; (как в мае) (‘і)уті$»8 пгж. неизм.; 

~ая погода УТІ$*Й X; один из —их дней *1ГЗ”Х 
ЗУВ"*Й И ]1В; 2. (первомайский) ЛУрг&йЙВИУ; <> —ий 

жук ОУ' 13 рПУТ"*Й 
мак м 1. 13 ]$й; 2. (цветок) р- Ц шѴэзХй 
макароны МН. .2Ш ]УЗ§1ХрХЙ 
макать несов. *]Ур31й(3*Х) 
макет м р 13 ЙУрХЙ 
маклер м О" 13 ‘ПУѴр^Й? -ство с Т іПУ^рУЙ 
майов: как ~ цвет «1**П*П X **ПП 
маковка ж 1. (плод мака) ‘р* Т Ѵ&УрЗХЙ; 2. (купол) 

Р 13 Ѵ$ЁПр; 3. разг. (головы) й^р рэ» "1У*Т; 4. кул. 

у Т У^УЗХЙ 
макрокосм м 13 (Оф)йО$р1ррХЙ 
макси прил. неизм. *»0рХЙ; пальто ~ ',,0рХЙ« 

Р" із *?ЙЗХЙ" 
максимализм м із аі^хуорхй 
максимальный ПУ^УОрХИ? 1УЙ0У1), ПУЙ00І?Л 
максимум м \. 13 ШУОр&Й? - энергии р ШУОрХЙ 

У’ПУЗУ; 2. і в знач. парен.': что можно сделать ок*Т 
]^Й рр УЙ О^ПП »УЙ0У*11? это займёт ^ три часа 0^*7 

Іаіуорхаі озйоаупраузіуйуп 
макулатура ж 11 ІІЙХѴірХЙ? перен. “ПЙХІУУѴ'ЛЗЗІУ 

11, И 131» 
макушкЦа жі 1. (дерева, горы и т. п.) у 13 рЭЕ?; 2. 

(головй) В$ррзГ1УП? на -е э^р рЭ^рХ 
мала||ец м = 13 ІУІ^ХЙ; ~йка ж 0" 11 рУ*ѴК0? ей¬ 

ский ЛУуйѴХЙ? ейский язык ‘]Х‘1&10 УУ^ХЙ И. -Хй 
Т 
малахит м 13 Й’ЭХѴхй; ~0ВЫЙ ПУЗУУОХ^ХЙ; -ха ра 

Й^ЙХ1? после сущ. 
малевать несов. разг. \. ]Ѵ$Й; р*ПХО; 2. (плохо ри¬ 

совать) ррЮВХЭ, рЧЭ®, ]УПП5Г,1?Хй 
малёйшЦий (превосх. ст. от малый) ПУЙОІЗ'Й; не 

иметь ни ^-его понятия «ріЗХЗ рОЛЗ^Й рр *]ЙХГі Й^Э 
маленьк([ий 1. ^УЗ^Ѵр» ЛУрЗУ^Ѵр; (низкорослый тж.) 

ЛУр'ОрЧТа^р; ~ие ручки -У01УЛ [УрЗУ^р] °УЗ^р 
1У7} 2. (незначительный) °'7УЛ*»^Ѵр, "ІУрЗУ^р; ^оо 
недоразумение В>'»ЗУ^Й^‘ПХаО',Й рЗУ^р X; ~ие морозы 

ЙОУіа [УЙЙ^Ѵ] °УЗ^р; 3.: -ий человек -2Уй ]^р X 
УѴУй?Й? 4. (малолетний)ЛіУЗ^Ѵр; 5. в знач. сущ. мразг. 

ЧЗ'р р’Ѵр X; О моё дело ~ое ^ О'З ОУ Й^З ^Й, 

рУО^Х рЙ УЗГХ'О 
малйнЦа ж 1. (растение) 01?" ,р 13 йОЗр'УЗ^^Й; 2. 

собир. (ягоды) .УІЗ ОУЗ^ХЙ; 3. (отдельная ягода) -Кй 
О' 11 У3',г?, О" 11 53“ТУДХ*»-У3’’г?ха? -НИК м -УЗ’ѴЙО 
•нтз оуйозр", т тплйта-уз^а 
малиновка ж зоол. *|у- Т ѴэѴУруѴі, 0" 11 УрПХЗ^ХЙ 
малйновЦый 1. '(оЗУЗ^ХЙ; — ое варенье "(о)УЗ“,'7ХЙ 
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т ОВЭММГСГОГ? 2. (о цвете) 12?33?ОЙ$3; "ЗЗЗ^ХЙ ]1В 
тѴхр" после сущ.; (іЪіІХЗ’ѴХЙ тж. неизм. разе. 

мало 1. нареч. и в знач. сказ, (немного) рѵрГі, р*>ХЗ*П» 

ЛХр; (недостаточно тж.) 21 хр, 2І3372 ЙЧ; он ~ читает 

11?;. он - изменился -311] рТІГрТ Й$Л 13? 
ЙІЗПЗ$2?2 [рГІ; вам этого ~? ,р*>3,»^ПІ ЗІХр *р.?Х ГХ 0$1 

![рч31<П; пятй дней будет ~ йі] ртіі р-1 ЙЗ?Т1 31713 *|ГЭ 
[ЗІХр ,111171; ~ говорйт^ — надо делать (*]$3) гх рзп 
]37Й Р]1Х1 ]ХЙ - рТІІ; 2. час л. р^П, *]Х0 р'р ЙІ; в 
риторич. вопросе тж. ЗІХр; там ~ людей ГХЙ1$1 

)0Й32?Й [*]Х0 рчр ІЯ] рі^ті; осталось ~ воды -2?2 ГХ'О 
1170^11 рЧ^ТІ р^З; разве - у него другйх забот? ЛХр 
Ю37Я1 2?12?13Х 13? Й$Л Ір’ЧЛі]; 3. с мест, или нареч.: 

~ кто знает, что.ТХ 'ЙОЯІ'О 13711 {Й^З?!; ріЛі 1X3 

♦♦•IX 'рлі рйЗЗ?Й; ~ где найдётся... •рТйЗПГО ТП ]йѴІт 
♦•♦р?ЗЧ>3?І; 4.: ~ ли что говорят! !йЗ$Т 2?й ОХП 3?ѴКЙ; 

— ли чего он хочет! *Ѵі1 13? 0$ТІ 3?Ѵ^й; ~ того 

13?Й; ~ того, что.ОКИ ,111171 0*»3; ~ ли чтоі 3?ѴкЪ 
!0ХП 
малоавторитетный 13?Й$ЙЧ1$ЙТІХ 113171 Йч3 

маловажный ІГрІЯіхЗЙІХ, 13?р*>ЙЭ*ПЙ1Х 
маловер л Гр.. П 13?рч3^1?1ЙХПВ?» = 13 137р,»ОВ^рО; 

~ка ж = и грі-^зохт о" и рзгріэвйро 
маловероятный 13705?Ѵз*®1ХП“рІ^П; *рТ ЙП^З 0$П 

Оір после сущ. 

малогабаритный ІЗУГЙЛХЗХЗЗ^р, °1373*’\Ър; -^р Й'Й 
рЛХЗХЗ °3?3 после сущ. 

малограмотность ж 11 ЙйрЗЗЗЙ^Й^ПЗ'рТП, “рТП 
11 йЕрЛЗЛрХ"; ~ый 1. (і)з?3й^акі1"рі^п тж. неизм., 

1Гр12711рХ-р1Я1; 2. (сделанный без достаточных зна¬ 

ний) 13?Й1^*,0*’г7ХПр“Й,»3, 13?ЙІ^,»р*»г7ХПрЙІХ; ~ый про¬ 

ект Йр^ХІЗ 113?ГХ^13?йХ] 13?й.1^В^Х1ірйІХ )Х 
малодоступный 13?03?г7Й*,1Й122 рТ^П 

малодушЦие с Ц йврЧЯйЗ^р. 11 Й^р*»Й1Й0^11127; ~ный 

137р*»Й1ЙЗ^г7р, 13?рчЙ1ЙЙХП2? 

малозамётнЦый 1. 137р*»ЙЭ13К рІЛІ, -3?Ър117ЙХП Йір 
1370; ~ая щёлка ѴйЪз?3^ *]3?Ѵр13?ЙХЗ Й1р X; % (не 
выделяющийся) 12?2272?13?ЗЗХ р*р Й**3 

малозаселённый 137Й2ЙШ рГРІІ, 137Й137рЪ^ОХП рТІІ 
малоземёльЦе с П Ъі1ХЙ"“Т1^; ~ный 137Й371К—Г1І7 

малознакомый 127Й2&рХ1 ріЛі 

малозначительный 13?рчЙ*1Х1й1Х, 137р*»Й0^11 ВХЗр 
малоизвестный 137Й0111ХП р*ГП 

малоинтерёсный 13?Й1^01713?ЙЗ*’Х рТІІ 
малокалйбернЦый іУрЦГГГ^ХрЗ^р; -Хр °ЙЗ?3^1?р рЗ 

12?3*Ѵ после сущ.; ~ая винтовка ГрПГЗГ^ХрЗ'І’р 

Йрі 
малокровЦие с ц Й^рЙЗ?1^'йіѴі, 11 3?*’ЙІ73Х; ~ный 

137Й371$-йѴ?:і, 12Л2ГЙ&ІХ 
малолётЦний 1. 13?рЛЗ?ЛЗПЗ^Й; 1373^Ър; ~ние дети 

13?13^р 373**^Ър; ~ний правонарушйтель ІГрій’ЧПЗІЭ 

137В2711Й02П; 2. в знач. сущ. м 3?р^ И 13?рЛ^13ПЗ,,Й; 

~ство с: с ~ства [*]1Х] $ РПЗ^Р рЗ, ]Х Г-ІПЗ^Р рЗ 

1*11X1 

малолитражный: ~ автомобиль р И УіХЙ^ЙТІХ'р^р 

малолюдный (о крае) 13?й137р17УЙХ1 ріЛі; (об ули¬ 

це и т. п.) із?йпг1?хааіх, 13?УйР 
мало-мальски нареч. разе. 0$ТІЙ$ Е?Й$р; -Й$ рі 1170 

мал М 
ОфТІ; каждый ~ культурный человек -ЙГ Фй$3 1371Г*» 

В7Й337Й 13?Ѵ^ПйЪір 0$Т1 

маломощнЦый 1. (физически слабый) 137рчйЭ$1рЭХШ?» 

13?ОКПй7; 2. (бедный) 137ЭКП12?, °1373^Ър; ~ое крестьян¬ 

ское хозяйство ЙЗХФЙ111 2?ЙПЗ?^3 ГзУЗ^Ър! 37ЭХПРХ; 

3. (небольшой мощности) 13?рчЙЙ^ЙЗ^,7р; —ый мотор 

1$Й$Й 1137р*»Й017Й рІ^Ш ІЗгр'ЙЙУЙЗ^Ѵр X 

малонаселённый 13?Й13?рѴ^ВХ1 Р*»3**11 

малоподвижный 137Г)3?ЪіІ711ХП рІЛІ, -111371Л рГРТ* 

із?р 
мало-помалу нареч. разе. ртогѴоо, "із?Ъ(з?)о<іт22 

малопонятный 13?ЙЗ?,713^Й12?1ХЭ рІ^П 

малопродуктивный 1. 13?іРйрП$1Э р*»3*»11, -ХІЗ р’ЗЯІ 
13?р133?333?13; 2. с.-х. 13?ѴРЙрГТ$1В р*»3*»11; - скот- ^ 

(^В П’ЙрПХІВ р’З 
малопроизводительный 13?ТРЙрП$1В рТІ!?. ~ ручной 

труд Й3731ХЙЗХЛ 3?1ѴЙрП$ІВ рІЯІ 
малоразвитый 1. (физически) 13?йѴр*ПЙЗХ 1І1171 й^З; 

13?33?Йр&П13?*Т" Й1; 13?^ЙЗХВЗ,Х; 2. (экономически и 
т. п.) 13?йЪр11ЙЗХ *]ХѴЙ?; 3. (недостаточно образован¬ 

ный) 137йЪр11ЙЗХ ртіѵ із?йз?тѴЪз?і ртіі 
малорослЦый І3?р*»0рті37*т^3; (о человеке тж.) -у^р 

13?р*»0р1П, 13?р2?Йч13?1^3; ^ая порода скота 3?рчОр;тіЗП^ 

37ЙХ1-<В 
малосемёйный 13?р,ЧЗ?,',7*'ЙХВ3^1?р; -ХВ ^ЗУЗ^Ѵр X Й^Й 

3?^й после сущ. 

малосильный 1. 13?р*>ЙВ$1рЭХЖ 1370^11127; 2. (о мо¬ 

торе и т. п.) Ізгр'ЙЙЙЙЗ^Ѵр 

малосодержательный 13?ЙЗ?1Х“йѴХ7ІЗ*Х. рХ °13?ЙЗ?1Х 
Й^ХЛЗ^Х 
малосольный 13?13?*»1ТаѴхЛ, 13?Й13?^3?3”^1В; ~ огу¬ 

рец з?різ?ііх з?із?*»ііаѴхл х 
малосостоятельный 1. (небогатый) 137Э37Ѵ2УЙІХВЙІХ; 

2. (неубедительный) 117337йЪхЛЗ?10*»ІХ рі^іі, -13?П*’Х”Й1 

13?р*»т3?1*&22 

малость ж разг. 1. з?Ѵз?О^Л р^р X; 11 Й^р^З^Ѵр; са¬ 

мая ~ осталась [3?,73?01 р^р XI рТІІ 1X3 ]2^ПЗ?3 ГХ'О; 

2. в знач. нареч. 3?Ъз?В^р X, 3?Ъ370^0 X; ~ посплю Ѵз?П'Й 

ѴйЗ?П X ]ЗХВ І3?*?3?01 X] 3?Ѵз?ВХр X; мне - нездоро¬ 

вится ЙІІТ371 ІХЗХЗЗ^Х ЙІ “11 

малотиражный 13?р,Ш1,,ИЗ^Ѵр; ‘ЪзгЗ’^р X Й^Й 
тхі’й после сущ. 

малоубедительный 13?р,1ПЗ?Зч-ЗХ13?а',Х рТІІ; ^ аргу¬ 

мент ЙЗѴЙ121Х 13?р1ХЙІУ р’р ЙЧ 
малоупотребйтельнЦый 13?ЙЗ?Ѵй1113?3 рТІІ; ~ое сло¬ 

во Й1$11 *737Ѵ011П171 р^П X 

малоурожайный 13?р,)11!?,,33?ЙУ13?3"р',ЗП 
малоутешйтельнЦый 13?р*»13р11ХП рПЯІ; 1X2 ЙІ 

[13703?г7^1В1 13?р133?; -ые вести -3?*» 3?ЙЗ?Ѵ^1В 1X3 Й'З 

малоцённый 13?р*’ЙІ37ПЗ*,^Ѵр; Й13?П °ЙЗ?2^,7р рЗ после 
сущ. 

малочисленный 137р*»Ъ^223*,і»гГр; *?ХХ рХ °13?3^17р после 
сущ.; ~ отряд ІХПЙ^ °13?3,,^р X; ~ые случаи 37337йЪ»Т 

]Ѵхв 
малЦый1 1. (по величине, возрасту) °13?3”,7р, -З’З^Ѵр 

13?р; ~ые дети 13?13^р 37р3*’3’’^і7р; 2. (незначительный) 

°1373ИЪр; 137р*,Й0^11Й1Х; (ничтожный) 13?р’’ЙІ2?і,2; 3. тк. 



МАЛ 

кратк. ф. (не впору): пальто ему —6 *|Х ГК ^ЗЗХй ЧЗЧ 
р*7р (І22) а'Х; ботйнки -ы «5? ]33*Т рЗ^ЗЧЭЗ И; 4. в 
знач. сущ. с: довольствоваться —ым 343 *р ]ЗЗЗЗІЗХЭ 
(р^ЗЧІ З'ЙІ р^П; <> -'ОЙ скоростью ж.-д. ЧЗЗ'^р Г1» 
ЮйрэЪ. ЗЧХЭЗЗХЧЗ'ЗЭХЧЭ ЗЧЭ; С -ых лет -гѴр )1Э 
1*]1Х1 Г-Ч1; без -ого пять лет ПК4 *рЭ ЗЗХЗр; за 
—ым дело стало З^рТ^р К ЭХ Зч,2 170; театр -ых 
форм 3" И 433X33"рІ^Х^Й; мал -а меньше ЗЗ^Х 
рЗЧЗХ 017210 ЧЗЗЗ^р; ~ золотник, да дорог погов. к 
аз»з к чзаХ /Оз^р 

малый2 ж разе, (парень) р И ЗХЧ, -НИ) И ]ХЙЗЧПЗЭ 
(З^ЗЧПЗЙ; славный — ІЗХ'І ]Х017~П1^0 ЧЗ^ІП X 
малыш м разе. 1. “|3“ Т ѴэЧЗг, ЗѴЗЗЗ’*' р*?р; 2. (о че¬ 

ловеке маленького- роста) 43? ~ Т зѴзТЧІ, *]Х *?ЗЧЗЗ ОХЧ 
мальва ж бот. о* 11 ЗТНХй 

I мальчик м *]ЗГ Т ^ЗЗЛ О - с пальчик Т ѴЗЗ^'ѴЗЗ’Ч — 

на побегушках *р“ Т ЬзЗ’^рЧІ? 
мальчишеский ЧЗіЛзЗ’4; (ребяческий) ЧЗЕПЗЧЗ’р; че¬ 

стно с 22172 ЗЗѴЗЗ*’’; (шалость) Ц »*130*»**“Т22р; —ка м 
разе. 1. *р" Т *?33’4; -|3" Т З^ЗЗЗ^; (непослушный, ша¬ 
ловливый) (О'З^ЧЗІр -2?П) Т] ЗЗЧЗІр; вести себя как -ка 
ІОЗПЗІр X 41] З'ГЗЗЗ’*' X 41 *р ]ТЭ; 2. (неопытный, не¬ 
зрелый человек) ЗрЧЗЗІХ ЗЗ’ЧЗ X шутл. 
мальчуган м разе. *]3" Т ѴЗЗХЗЗГ 
малюсенький раза. ЧЗрЗЧЗЗ)ЗХй> ЧЗрЗ^З 
малютка м и ж у 1 зѴзчЗ’рГ *р Т З^ЗЭ^Х 
маляр м 1. О"-И ЧЗ^ХЙ; 2. (плохой художник) -*>№ 

= п чзч 
малярйЦйный ‘З’ЧХ^Хй; —йный комар -Хр-З^ЧХ^ХЙ 

р И чХй; —я ж П ЗИХ'ѴХЙ; Т ОЗЭХчХр раза. 
малярнЦый ^ЧЗ^Хй; — ые работы .НИ рЗаЧХ^ЧЗ^Хй 
мама ж 0" 11 ЗЙХЙ 
мамаша ж раза. 3“ Ц ЧЗЗІЙ; (в обращении) Ц Ч&ЗйХй 
маменькин ЗЗйХй ЧЗЧ; <> - сынок ЗѴЗЧЗ'Т ОЗйХй, 

33' И рЧЭЗЗЧХЭ'ОЗйХй 
мамонт м у И 33$йХй; 
мандарйн1 м 1. (плод) ]3~ Т] ]*ЧХЧЗХЙ, ЗрЗ^ЧХЧЗХй 

3- 11; 2. (дерево) (ЧЗЙ^З- -ЭД) И аЧЗ"]33<ЧХЧ2Хй 
мандарин2 м ист. (чиновник в Китае) ]3?~ И ^ЧХЧЗХЙ 
мандаринный, мандарйновый =]32^ЧХЧЗХй; — сок -ЗХй 

И ЗЭХГрЗ'ЧХЧ 
мандат му И ЗХЧЗХЙ; —ный «ЗХЧЗХЙ; -ная комис¬ 

сия 3“ 11 З^З^р “ЗХЧЗХЙ 
мандолина ж 0~ и зз^хчзхй 
манёвр м 1. воен. 3“ 13 ЧЗПЗЗХЙ; перен. 11 ЗЧП32ХЙ 

3“, О” 11 ЗЗЧХЭЧХй, *]3“ Т ^ЗЗЗЗЧЗЗЗЧЧ; 2. мн. воен., 
ж.-д, .ни ОЗЧТійЗХй 
манёвреннЦость ж П 3*р,>ЧПЗЧ*ЧП32ХЙ, -73Э"Ч<ЧП32ХЙ 

II Зяр; ~ый 1. =Ч’ЧПЗЗХЙ; ~ая, война Пр-Ч^ЧТ133ХЙ 
И; 2. (подвижный) ЧЗр’ЗЭЧ^ЧПЗЗХЙ 

маневрйровать несов. 1. воен., ж.-д. ррПЗЗХй, рХй 
ЗЗЧПЗЗХй; 2. перен. р'ЧПЗЗХЙ; (хитрить) ]Ч^1ХѴ 

маневровый ж.-д. 'Ч^ЧПЗЗХй; — локомотив "Ч^ЧПЗЗХЙ 
У П ІТЗХЙХрХ1?- 

манёж м 1. (для верховой езды) р И ^ТЗЗХЙ; -3^4 

(ЧЗ^зѴэ- -НИ) И рхЪЭ; (крытый) у и *?ХТЗ*Ч; 
2. (цирковой) у И Ш32ХЙ, 0' 11 ЗЗЗЧХ"рЧ<22; 3. (дет¬ 

ский) у И ЗгёЗХй 

МАР 

манекен м ]3“ П ]ЗрЗЗХй; -щица ж ЧЧЭрЗрЗЗХЙ 
]3" 11 
манер м раза.: на - *рОІЗ рЧ1?, ЗЧІГ ВЗЗ’Х; на 

свой - рЧХ рТ *]Х, ЧЗЗ^ЗЗ рі »]Х 
манёрЦа ж 1. у 11 Ч^ЗХй, Ш,'ЗХЗЧХ ^ТЗ) ТЗ )ЗЧХ; 

(привычка, способ) И 31133, 11 ЗЭХЕЙЧПЗЗ; —а гово¬ 

рить рЗЧ ]1Э []ЭЧХ ЧЗЧ] Ч^ЗХй П; 2. мн. (внешние 
формы поведения) .НИ р*ЗХй; 3. (особенности творчест¬ 

ва, исполнения) (ЗЗХЭЗІЗ .^И) И *]ЗОІЗ, у И ^ЗО, 

У 11 ЧЧХй; -а пения" и ѴЗО-ІЗЧ; ]333<? ЗЧЗЗХЙ ЛЧ раза. 
-ный ЧЗЙЗУ)<ЗХЙ 
манжёта ж у И ЗйЗТЗХй; )--И ззрзХй раза. 
маниакальный чзѴхрхпхй 
маникюр м И ЧГр^Хй; ~ша ж 3" 11 ЗІ^ЧГр^ХЙ 
манипулЦйровать несов. р^ІЭ^ХЙ; —ятор ж (в цир¬ 

ке; тж. неодобр.) рХО- ,3” И Ч^О^^ІЗ^Хй; -яция 
ж 3' 11 З^Х^ІЗЧХЙ 
манить несов. 1. *]ЗрЗЧ1, *]Ч 132 *]Э1Ч, *]Э1ЧІ32; 

2. (привлекать) ]ЗйХй, *]3?32І32, *]31Ч; море манит 
его романтикой р*>ЗЗХЙ$Ч ІГЙ 132 Й’Х З^ ЙХ'* ЧЗЧ 
манифёст жри 30#ЭЧЗХЙ; Манифест Коммунисти¬ 

ческой партии ЧЗйГЗО’УІЙХр ЧЗЧ рЭ ЗОЙЗ’ЧХЙ ЧЗЧ 
^ЗЧХЗ 
манифестация ж з* 11 З^ХЗОЗЗ^ХЙ 
манйшка ж 3“ 11 ЗрГЗХЙ, *]3- Т ^ЧЙЗЛЧ^З 
мания ж 3“ П ЗЧХй; величия ЗХШЗЙ'З^рОЧЧІ 

Т; - преследования Ц Зч2Хй'1,7$ЭЧХЭ 
манка ж раза. .НИ ‘]3'?З^Ч2"ЗЗХй 
манкйрЦовать сов. и несов. (те.) уст. (ІЗ’И) ]Ч’рЗХй; 

*]ТХ,7ЧХЗ, (ЗЗХ) *]ЗТЧХЭ; он —ует свойми обязанностя- 

ми^зэ^з 31*Т [(йЗХ) ЗЙПХ!^ 431 ІГЙ ЗЧЗЗХЙ 43; 
он —ует занятиями [зТ^ЧХЭ 431 З'Й ЗЧ^рІХЙ 43 

О^ЧІЙ^ зз^т 
маннЦый: —ая крупа .НИ ]ЗЧЧ2"ЗіХй; ~ая каша 

3' 11 ЗРХр'ЗЗХй 
манометр м 3" И ЧЗЗЗйХЗХЙ 
мансарда ж 3“ 11 ЗЧЧХОІХЙ, *]3* Т ?7Й*,3!2>"аЗЧ’’ІЙ, 

-)3- т Ѵтззчза^х 
мантисса ж мат. 11 ЗО^ЗЗХЙ 
мантия ж 3" И З'ЗіХй 
манто с нескл.]У“ И §ЗЗХЙ, О" И ЧЗЗІЭрЗ'ЧЧВ 
мануфактурЦа ж 1. тк. ед. (ткани) И ЧІЗрХЭІЗХЙ, 

П ЗЧЧЙО'ЗЧИ?; 2. ист. у Ц ЧІЗрХЭІЗХЙ; ~ный 1. -Хй 
*Ч13рХ312, •З'ДО; —ный магазин |ЧХ2ХЙ"Ч13рХЭ13ХЙ 
]3- И, ]3' 11 ЙХЧрЗ'ЗйІ; 2. ист. ^ЧІЗрХЭІЗХЙ; -ный 
перйод капитализма -ч&Хр ]13 ЧХ,‘1^5“Ч13рХЭ13ХЙ ЧЗЧ 
аі^хз 

маньчжур жри ЧІШЗХЙ; — ка ж 11 ЗрЧІШЗХй 
3"; -ский ЧЗНГЧ1ЮТЧ2ХЙ 
маньяк ж 33" И рХЧХй 
маразм ж И ЭТХЧХЙ; І1 3'»рчЧгГЗХПЧЗП,,1Х; перен. тж. 

11 ЗярзУіЗЗЯ, 11 3*42X4X4334 
марать несов. раза. 1. (пачкаріь) р^йИКоЧК), рзѴэ^ 

2. (бесчестить) ]рЗ*?Э(ЧХЭ), р^ЙХЧЗ; 3. (плохо пи¬ 
сать) ]ЗрХЧЧ; (плохо рисовать) р*»й12?; 4* (вычёрки¬ 
вать) ]рЗй(0ІХ); О — руки об кого-л., обо что-л. 

БИЗИ ]Х 'ШМ ]Х (йЗЗЛ и) ррЗЗХЗ; -ся несов. 
*]Ч311 ЗЗрЗЗХЗЧХЭ; *р )Зр1УЗХЗ 

240 
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МАР 
марафонский: - бег Т] 

марганЦец м 13 ]Х13Х»; -девая руда Т рХ'7ХНХа 
маргарйн м ТЗ рЛХЛХа 

маргарйтка ж бот. -|І7" Т г7»**ЪП'']ИЗІ7]1, 27рВ*ЛХПХа 

0-11 
марево с 1. Л37* Т іУаВЗІ1?, ]' И ВТКта; 2. (дым¬ 

ка) із ^вззвахл 
маренго прил. неизм. ЛИрЛ^р-ргЛХа; пальто 

цвета - Ѵвзха лярл^р-^айлха к, ро Ѵвіха К 

т^р'ххгёпка 
марЦйец м= п *12?ЛХа; -ййка ж 0“ 11 р5?ПКЙ; 

~ййский ЧГДОЛКа; —ййский язык *]К*1ЭЙ? 27В?1ЛКа И» 

т еглКа 
маринад м 1. 13 Л&ЗЛХа; 2. обыкн. мн. (маринован¬ 

ный продукт) .ЗП 7‘ТКГПКа 

маринист м ]“ 13 ВО^ЗЛХа; художник-~ ЛЗТ^ВОГр К 

во^алха к Пі^а] 

мариновЦанный *і37В*ѴЗЛХа; —атъ несов. 1. р*тка; 

2. перен. разг. р’ПКЙ; (дело тж.) *р$25*1КО 

марионётЦка ж Ь 0" 11 Яр^Ѵ, 0' 11 37рВ272$ЛХа; 

2. перен. О',11 УрВЙІрХа; -очный -рУІ^пка; -оч¬ 

ное правительство 727- и лггчгѵр^акпка 
марка ж 1. (знак оплаты) 0“ 11 27рЛ&а; почтовая 

- О- 11 27р*іХа"ВІРВКЗ; 2. (клеймо) О- П р*«58, -Л&а 

О- 11 27р; фабрйчная — 0“ ТЗ ІЗЛГрЛЗХЗ, -р*13ХЗ 
О" 11 27р*1Ха"; 3. (сорт, тип изделия) о* Ц 37ріха; 

новая ~ стали Ь$ві0 27рлйа 27*а к 
маркйз му 13 рріха 
маркизет м п ВУГрПХа 

маркий -гарлтдер^з, Л27рлп27хіаю; *7К вага о$п 
7р371?3 Т’Т после сущ. . 

марксйзм м та арор-іка 
марксйзм-ленинйзм м із атТдоѴ'аРорлха 
марксист му тз волрлхв; -ский ^йтво^орлха 
марксйстско-лёнинский Л271Г2,’2271?‘,гФ'’ВО*Ор'1ХВ 

марлевЦый —ая повязка п Ш‘71ХЗ”2?,’1ЛІ&» 

марля Ж и аа^іКа 
мармелад м 1] "Т&Ѵ27ВЛХВ 

мародёр м у 1] ІУЛХЛХВ; -ство с и іЛ27“ТХЛХа,- 

—ствовать несов. р*т$п ха 

марочнЦый =і?рПКа; О- -ые вйна .2ПЭ 7272ЛГ2?р*1Ха 
Марс м миф., астр. 1] 0*1Ха 

марсельеза ою и ая^опка 
марсианин м = тз л27зХ?олха 
март м ]] В*1Ка; ср. август; О Восьмое ~а 137*7 

віха 127ВЗ& 

мартен м ]17- 13 рВІХа; 0" 13 рТПК"7^ВПКа 
мартёновскЦий >>737ВЛХа; -ая печь п рП^К'^ВПКа 

О"» ]У~ ТЗ ]»віка; -ая сталь ТЗ Ѵ^В^'рВПКЙ 
мартиролог м р 13 ЗХ^ХТВІХа; (перечень замучен¬ 

ных тж.) ]»- .13 ^ЗГаѴ’Лр 

мартовский *В*1Ка; - день (іЗ?В~ .ХП) 13 ЦЦГВПЙЭ 

мартышка ж (р37р» .2ПЗ) 11 рХр"П&*’; 11 ЗТрЮЧПХа 
О" разг. 

марципан м 037" 13 7$Вч2ПХа 
марш1 м 1. воен. и тлха; (поход тж.) ТЛХа''0131Х 

13; идтй церемониальным —ем по Красной площади 

рбэ рп 7*7373*Х В*рВ*ЛХ1ХЗ рк 7*1*ВПХа; С -а 

МАС М 
В бой ВЗХ^В І^К 127П 027313 ^З; быть на ~е *рэ; 

ЮХИПЙЭ ]*»К1 327110*1X3 7*»К; 2. муз. 7- п тха? иг¬ 

рать — ІПХЙ К 7*7,,ЭЕ?; торжёственный ~ -ЗгѴіЗТ^Э К 
йпха 1273; 3. (лестницы) 7- 13 ШХаЭЗІВ 
марш2 межд. !В1Ха; шагом —! клада В$1В 7'Х; — 

отсюда! !7373Х121Э «ЛИВ. ^ЗХіЗІЭ р$ПХ 
маршал м у х\ ^ЭДІЛХВ; Маршал Советского Союза 

ЛЗХ11Х32В#П$0 71В ^ХВіХВ; главный — артиллерии 

зп$*?члк Тіа ^хшха-взгл 
маршальскЦий *ѴХКЛХВ; -ая] звезда "ѴкіПКа 

= 13 7І37ВВ** 

маршев||ый воен.: —ая рота 37ВХЛ 27П2712ПХВ К 
маршировать несов. 7Твіка; —овка ж И ЦП^ИПХВ. 

із ззхавпха 
маршрут м 7- ТЗ В11ПХВ; -ный *ВІ1ВПХа; -ное 

таксй 73750.. ТЗ •’0рХВ"ВІГ1ПХВ 
маск||а ж 1. прям, и перен. о* 11 ВрОКа; —а про¬ 

тивогаза 0“" 11 2?рОКатКЗ; 2. (участник маскарада) 

УВ.. 13 ЛЯВѴйВИПХВ; О сбросить ~у (с себя) -В§1К 
(‘Т’Т 71В) ГроКа Л *7В*1КП; сорвать —у с кого-л. -в|пк 

іжш 713 урока л ізплзв 7Трока5п 
маскарад м 1. (бал) 7- и ЛКЛКрВКа, 13 ѴкЗЗрОЙа 

(ЛУЪуО.. .^із); 2. (притворство) Ц Ув^ЛЗЗТѴі'ІКЗ. 

11 УЛУа^р; -НЫЙ л^лкрока; -НЫЙ костюм -Оха 
72;- із ат>вокр-ткіхр 
маскировать несов. 1. 7П’аГВВ^р, 7Л^р0Ка; 2. воен. 

и перен. 7*1^р0КаПКЗ, 7*1^3іакр; (чувства тж.) -ОЛК 

*7В1?клка; -ся несов. 1. 7трока, 74 7л^ат»во^р? 

2. воен. *7*»1 7*1^рОКа‘1КВ, Т’Т 7^ѴзіаКр; з. (притво¬ 

ряться) з?роХа к *72^лв, т»т 7і^рока 
маскировка ж 1. (действие) 11 ІЗЛ^рОКаіКЗ; 2. (при¬ 

способление) и зуггроха, із ш^эіахр 
маскировочный Л^рОКй; — халат вК^КВ"Л^рОКа 

Г и 
масленица ж 11 ЗТ^З^ОКа, 11 ^ІГ^КПКПКр; О 

ему не житьё, а — разг. ЗКВ В3?237311»27а К ВПУ1? *1В; 

не всё коту — погов. « ГК Іта$В ВЛІ 1КВ гѴк Вч2 

алів 
маслёнка ж 1. (посуда) О" 11 ІТЗГЗЛУВІЭ; -^ОКа 

О- 11 37К,2 разг.; 2. тех. 737- 11 укрУ'Х 

маслёнок м “737" Т Ѵа27ПІУ"Л27ВіВ 
масленый 1. Л37В13 *]К после сущ.; Л27В1В В^а после 

сущ.; (запачканный маслом) ЛЗТВУПЗТХ^КайПХЗ; 2. (о 

глазах, взгляде) Л37рЛ27П^В, ЛЗТ^ІЗУТРВ 
маслина ж 1. (плод) 7'із ВЛ^З^К; 0" 11 272^0Ка 

разг.; 2. (дерево) (ЛУа^О.. -НІЗ) 13 ПГПВЛВзѴ'К, 27П^К 

О" И 
маслйчн||ый ^^К; — ые растёния .^ГЗ 70р*’ПУіѴ,’^К 
маслйчнЦый ‘ВЛГЗѴ^К; О — ое дерево см. маслй- 

на 2 

масл||о с 1. Т ,13 (растительное) ТЗ ѴаЛО; ма- 

шйнное —о ТЗ ^Х^Ха; 2. (коровье) Ц Л37В13; 3. жив. 

13 >К; 11 юЛЯ^а'Ух; писать -ом -Ѵ^К рК 7^Ка 
ЗІКЗ; ❖ (всё) идёт как по ■ —у Л37аРа К **П ВЛ'О 
маслобойЦка ж (ЛУОУЭ** .^ТЗ) 11 ОКЗЛ27В1В, УЗГЮКа 

О- П; —ня ж 7- 1] ТКПКТѴ^К 
маслодёл м = 13 *1УВУЗ*1Х0,’1Х"*1УВ13; — ие с "ЛУВІЭ 

11 27ЛрЛ«ПЗ- 
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МАС 

маслозавод я р И 1Х11Х4120ІЗ 
маслянистый 1. 12|74*744Х, 120ЙЗ; 2. (лоснящийся) 

ІЗріПХ*?! 

маслянЦый 12000Й31ХЗ, 12023; ~ое пятно 1202&0 

[72*73; <С> ~ая краска и 31ХЗ*74*Х 
масс|)а ж 1. 11 20&8; 2. (полужидкое вещество) -ха 

11 2р> 11 2ЮХр; сырковая -а 20Хй”21Х110 20<Т; 
3. (скопление) Т *7Й*П21> В 021&110; 4. (большинство) 

У^О 1200211 121, 11 0»Л1$Й; основная -а 121 
1200*11; 5- разе, (множество) 28ТІ1 X, *7Х*7й? К; 

~а новостей 0^2 й’,й *7Х*7Е? X; потратить ~у време¬ 

ни ТЕ? X ]Х р20ХЗ; 6. см. массы; О в ~е 

о^лійа о*7Х 
массаж му Т] Е1&0Х8; ~йст му 13 ОО^ТХОХЙ; 

~йстка ж 0- 11 рОІМХОХО, 0“ 11 2[700%ТХ0Х8 

массив я у Т\ іРОХЗ; (большое пространство тж.) 

(ПОШУ .513) И “|20*Е?; горный ~ 13 ТРОХОПХЗ; лес¬ 

ные т ~ы .зіз ррохйіЪ&п, -зга тзхо&гіѴХіі; О 
жилищный /ѵ п ТГОКЙ'рП; ~ный 12ТР0ХЙ 
массированный: ~ налёт ав. Уй2& 12014012ХЗХ[7; 

~ огонь воен. 12*3 оУіОДОХІХр 
массйровать1 сов. и несов. (делать массаж) -Х8 

}Т(Ш)0, ГОЙ0Х8 X )ЗХ8 
массйровать2 сов. и несов. воен. рПЙ222ПХр 

массовйк я разе. 02” 13 рТХОХО 
массовка ж разе. О" Ц 2рПХ0Х8; театр, кино тж. 

О” 11 22220“рХа 
массовЦость ж 11 Овр’йэхпЗО&а, 11 0»р4ТІ»0ЙЭ; 

~ый 1. (с большим числом участников) 4)0X8; (не 

единичный) ІЗрОЗХЛІОХО; ~ая демонстрация “рйа 
О” 11 242X1002X821"; для ~ого читателя -]0Х8 ]1ХЗ 

Л222*>У”; -ый'геройзм 8*рпѴ$П »|7»08ХЛ10ЙЭ; 2. 

(производимый в больших количествах) (1)21120X8 тж. 

неизя.; ~ое производство 2211411X13 21120X8 

массы мн. .2?П )0ХЙ; трудящиеся ~ 2р’>‘7202а*1^ 4 

]0ха 
мастер я 1. О" 13 1200*8; часовых дел ~ -Л22Р 

О" П 123X8; дамский ~ 0" 13 П2ЙХарПХЭ”рГІПЭ; 2. 

(искусный специалист) О" 13 1200*8; ~ художествен¬ 

ного слова рр>1 01X11 )ЕП2*7002*р )13 1200*8 X; 

[242Х8Х*7р21; ~а высоких урожаев 20,’ІП ]13 01200*8 

1^120*121; он - своего дела рХ 34*8 X ГХ 12 

“|ХЗ рі; 3. (-{- инф., на вин.): он ~ на выдумки 12 

02Х28ХЛ *]Х ріха X ГХ? 4. (должность) И 12004*8 

О”; ~ цеха Т] 1200»а"“|ЙХ; 5. (звание) Т] 1200*8 

О”; ~ спорта о- п 1200»8”01$ЭО, ]1Э 1200*8 

01X30; О он - на все руки [23818 ХІ 24123 X ГХ 12 

214Х*7Х *)Х; дело ~а бойтся погов. >рХ1 23Х*728 И 

)22*р |28 

мастерйть несов. разе. ]2112100*Й 

мастерйца (НС 1. О” 11 |1200*8, О" 11 2р1200*Й; 

это вышивала опытная ~ X рЗХЛ220ІХ ОХЛ 0X1 

р200*а 2221X3121; 2. разе, о* Ц 2*4^3; - пля¬ 

сать ТО 021122 ХТХ - р22Й20 X 

мастеровой м уст. О" 13 23Х*728*7ХЗ 
мастерок я стр. О" 11 2*’21?&р 
мастерская ж 1. р 13 ОХОЕНХП; швейная ~ская 

р 13 ОХОЕПХІГІ; 2. обыкн. мн. .ОТ )ОХОЕПХП; желез- 

МАТ 

нодорожные ~скйе .213 ]ОХОЕПХТГ|ХЗЗТ*Х; 3. (худож¬ 

ника, скульптора) |2” 13 ^У20Х 
мастерской 12041200*8, 1203Х Л'1200*8 

мастерство с 1. (ремесло) О” 11 23Х*?28, -Х*728*7ХЗ 

0231Х 2213; 2. (умение) 11 03X01200*8, -211200*8 

11 Й*р ' 

мастйка ж 11 (2)р*ООХО 

маститый: ~ учёный 12011**721 1201233^22 X; ~ 

старец ]рХТ 12рН822Х302ПХЛ X 

мастодонт я ]” 13 01$1$00Х8 

масть ж 1. (животного) р И ООХЙі р 13 іУхр; 

2. карт. 11 00X8 * 

масштаб му П ЗХОООХО; ~ карты 3X000X8 121 

23^8 121 ]13; в большом ~е 3^02>0ХЙ °)0',112 X рХ; 

в международном -е ПХ01Г0Х8~0УГ11 рХ, -2ВГТІ2 рХ 
ЗХОВОХЙ рО’ТОрѴйЗ; -ность ж 0221X3 °120**П12» 

11 ОярТ2Н2Х12 

мат1 я шахм. 13 0X8 

мат2: кричать благим ~ом 02Уір"21?‘’Ір ^Х *]2*12^ 

математик я = 13 12р’,0Х820Х8 

математЦика ж 11 р,’0Х820ХЙ; ^йческий -Ч0Х820Х8 

122? 

материал я 1. у 1] Ѵ^120Х8, р 13 *]^02>; (ткань 
тж.) И 2*420X8, у Т 2»2; твёрдый - »]Н02? 1201&Л; 

строить из сэкономленных ~ов 201Х32?222*Х рз ]213 

]ѴХ4120Х8; на пальто ^02X8 "х *]Х ѴЙП20ХВ» 

13 ^ХО^'ѴОЗ^Й; 2. (источник, основа) у п ,?Х‘,120Х8; 

исторйческий ~ ѴЙП20Х8 122?4Х001Л 121; су¬ 

дебного дела ]2*'2*>Х”ОЗУ22 02213 ^ХПЗЗХО 4 

материалЦйзм я 13 81УХ428Х0; диалектйческий ^йзм 

атУхП20Ха 122?*’0р21?ХП? ~ЙСТ я л 00УХ420Х8 

р; ~истйческий 122>’,00УХ420Ха 
материальнЦый 1. 12*72420X8; ~ый мир -20X8 4 

0*7211 2*724; ~ая заинтересованность -ХЗ 2*72420X8 

0”р0Т0212024; ^ое положение 22Х*7 2*72420X8 4; 

2. (для материалов) *|*7Х420ХЙ; ~ый склад -20X8 

у Л 1Х*7|70"]*7Х4; О ^ая часть 12*72420X8 121 

Т*>0 

матерйк м у 13 0223*’02$|7 

матерйнЦский 1. (принадлежащий матери) -іа 121 

0120; 2. (свойственный матери) 42018, 1232*712018; 

~ская любовь И 23*’*7"120І8; ~ство с 11 03ХІП20І8 

матёриЦя ж 1. И 2*420X8; 2. (ткань) Т 2-4, ^ХОО 
13; 3. разе, (тема): говорйть о высоких ~ях *р21 

ОіХ^Х °23*>ІЛ (іХі) р2П 

матерой 12320рХ112Л234Х, 121^34 

матерчатый 12122-4; 2-4 рЗ после сущ. 

матёрый 1. см. матерой; 2. перен. 12323421, -4221 

120; - враг 22410 1222041X3 

матка ж 1. (самка) |2" 11 1, 0" 11 12018; (пчели¬ 

ная) о- 11 ]224|*7, 0” 11 2[7*7X8; 2. анат. -18“14І321 

О” 11 120, 11 03X1012018 

матовый (і)211Х0Х8 тж. неизя. 

маточнЦый: ~ое поголовье с.-х. 13 12Х01І?ХЗ")2^ 

матрас я, матрац м р ц рхіОХЙ 
матриархат я Ц 0Х31Х40Х8 

матрица ОЮ У 11 р4-,ййй; полигр. О” 11 ЗЗРІОХй 
матрос я р із 0X10X8; ~ка ж (блуза) 2[70$10Х8 
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МАТ МЕД М 
О" 11; ~ский =]0$ЛЙХЙ; -ский танец рЗХЙ'рХЛЙХЙ 

(риз? .2ГО) П 
матушкЦа ж уст. о- 11 7УЙІЙ; О" П УрЗ*>аХЙ; (об¬ 

ращение) 11 727УЙ&Й; О —и (мой)! !573*Й У^УЙ&Й 
матч м спорт. р Т] фйХЙ; — на первенство мира 

по футболу -ютй-Ѵхпйзэ ру^йѴйпѴх йуз<х юйхй к 

ЙХЗ$’Э 
мать ж о- 11 7УЙ1Й; О ~-геройня И рѴйГГЛУЙІЙ 

(ОЗЛѴ:І7Л”ОЛУЙІЙ .ЗИЗ) 

мафусайлов: — век [—ы годы, лета] жить шутл. 

р$*> оэу^упоуй *рхл 
мах м 13 *|ХЙ, 13 (уЪ$й; (колеса) тз ’ПЛЙІХ; <С> 

однйм ~ом 7ХЙ рх ЙЛЭ; (прыжком) зуп&й рх ЙЛЭ; 
дать -у рпЪ, *р рпхзхп 
махать несов. рХЙ» рХЙ; — крыльями йЛЭ рха 

(рЪз^Й ’Л; - хвостом Утті р'Й р”ЛЛ; - рукой 
кому-л. 12?БПУ ЙЗХЛ лат Й'Й рХЙ 
махинация ж разе. 0“ Ц У'ХХЗ'ОХЙ; 11 *ЛУЭХЙЛУЙХР 
махнуть -сов. 1. однокр. *щЙ *]ХЙ X, *)ХЙ (уЪхй X; 

2. разе, (кинуться, прыгнуть) "р *рй ТхЬ X; 3. разг. 

(поехать) *]ХЙ ЛХЙ X; (в другой город) *]ТхѴрУПХ 
о — рукой на кого-л., на что-л. й^Й рхарутіх 

эдзн *]х дагаг *]Х йзхл лул 
маховик м тех. (")$П5?Ѵ -513) 11 Л$Л331ТП27 

маховЦой: —бе колесо см. маховйк 

махорка ОЮ 11 УрЛХЭХй 
махровый 1. (о цветке) ЛУр*'ЛЛУй$,?пѴ’Й; 2. разг.: 

- реакционер р п ЛУЗ$Л2рХУЛ"*ОЛХ; ЛУЗУО'ПЛХЙ X 

ЛУЗ$?2рХУЛ; 3. см. мохнатый 2 

маца ж 0~ 11 УХ&Й 
мачеха ж Ц 0“ ц УйХЙЙЛЖ 0“ 11 ЛУЙЗЙЙ’ЙЙ 
мачтЦа ж 1. (ЛУЙ^П- .3113) 13 ЙЛПЙО&Й, р 13 ЙОХЙ; 

(на парусном судне тж.) (П^Й^П** -3113) 13 ОЛП^ЗУІ; 
2. тех. р тз ЙОХЙ; —овый *(йЛП)йО&Й; —овый лес 

із л^хтглУй^пйоха 

маятник м р~ тз 1ЛЙІХ; (стенных часов тж.) -щв 

р- 13 *?р<ЛУЭ 
маяться несов. разг. *р рУйХЙ; (переносить лише¬ 

ния тж.) *рУТІ ЙХЛХПЙЛХЙ 
маячить несов. разг. *р *рі(зХ) 

мгл||а ж 1. (пелена тумана) тз ЛЗГ’Ѵй^ЙЙЗ; 2. (сум¬ 

рак) Т ОУЙЙХП, 11 ГЗЛУЙНЗЪ; -истый ЛУрИ^ЭУЗ 
мгновёнЦие с р 13 р'^ПЗЗ'ПХ, 0“ 11- УЗЗП; <> в одно 

-ие, в -ие ока р^ПЗЗЛХ рх рХ; “*]УЛУП рх рХ 

Г*’ уст.; —но парен. •рѴр^'ПЗЗ'ЛХ, р'ѴпЗЗ^Х р'Х рх; 

-ный ЛІЗЭІЗѴр^ПЗГІХ, ЛУ7ХЙЗУЙ$Й; -ная смерть к 

йлй [луѴ&йзуй$й хі луэу^хзѴэ* 
меандр м геогр. О" П ЛУЛЗХУЙ, Т ѴЗЗУ^УЗ'^Й 
мебель ж собир. Т Ѵзі7Й? О Для мебели шутл. 

ЙЛХ ]Х ра^ЗЛХЙ; -ный **7ПУЙ; -ный магазйн “^ПУЙ 

р- із ртхзха- 
меблировЦанный ЛУЙЛ^ПУЙ; — ать сов. и несов. 

Р^пуй(олх) 
меблировка ж 1. (действие) Т р^ПУйСО'ЛХ); 2. со¬ 

бир. (мебель) 11 ЗЗЗЛ'ѴпУЙ; Т ѴПУй; современная ~ 

Ѵпі?а рйлха 
мегафон м р- ТЗ |$ЙХЗУЙ 

мегера ж 0“ 11 УЛ&ЗУЙ» ]“ И ОХЕПХЙ 
мёд м 1. 13 р*>3$П; 2. (напиток) тз 717й; О вашими 

бы устами да - пить ^ йй$3 рх ѴіЙ ЛУ*Х рй 

рУІХ 
медалист м р ТЗ ЙО^ХЛУЙ; ~ка ж П рй^ХЛУЙ 

О", 0“ 11 УрЙО^ХЛУЙ 
медалЦ ь ж р Ц ,13 *?^Л37Й; золотая —ь (Л^ЗУЛ^З X 

*?&ЛУЙ; <> оборотная сторона ~и йч-ЭТ УЙЛйрЛХЙ 'Л 

уЪйхй Лул рэ 
медальон м р- л $^?ХЛУЙ 
медведица ж 0* 11 УЭ’НЙП; <> Большая Медведица 

астр. 7571 ЛУОЛЛЗ ЛУЛ; Малая Медведица астр. 73?Л 

ЛУП ЛУЗ^Ър 
машина ж 1. р” 11 рйХЙ; (организация тж.) -1?й 

П йРЗХЭ; паровая — р- 11 рйХЙЙЙХЛ; швейная - 

Р“ 11 рѴХЙ^З? военная - перен. И ]'ІйХЙ“03^Лр; 

2. (автомобиль) р- 11 рйХй(ХЙПХ) 

машинальнЦый ЛУ^УЗШЙ, ЛУШ^ЙХаХИПХ; -ое дви¬ 

жение 3313УПХП уѴуз^хй X 

машинист м р ТЗ ЙО’З^ХЙ 
машинистка ж 0" 11. УрЙО'ЗЛУХЙ 
машйнкЦа ж 1. р” 11 рйХЙ; 2. (для стрижки) 

О" 11 УрзЛШЭ; 3. разг. (пишущая) 0“ 11 УрЗ^ХЙ, 

]У“ 11 р»ХЙП*ЛЮ; печатать на -е -а*ЛВ? X ^]Х ]рЗЛЛ 

рйха 
машйннЦый -рйХЙ, *рЗ^ЙХЙ; (механизированный тж.) 

ЛУЙЛТЛ^ХЙ; -ое отделение р тз Ѵ'ЙЭХ'рЗ^Хй; 

—ое масло із Ѵ^Х^р^ХЙ; — ый перевод -ЛУЗ^Х'^ЩЙ 

11 ЗЗЗХУТ 
машинопйснЦый: —ое бюро р“ 11 Д ^ЛЗ^'р^ХЙ; 

-ый текст ТЗ ЙОрУЙвр0ХйЗ*Л» 

машйнописЦь ж ц ЗЗЗП^ЛЙ'рйХЙ; курсы -и -ШЙ 

•ЗПЗ рлзр-оурйол 
машиностроЦёние с 11 ЗЗІЛПЗ^ХЙ; — йтельный -З^ХЙ 

»ЛП; -йтельный завод р ТЗ Л$ПХГЛ23^ХЙ 
маяк м прям, и перен. О” 13 ЙУЛІЙ'ЙЙ^Ѵ 

медвёдь му ТЗ ЛУй; белый ~ 757^ 7У0*П; бурый 

- ЛУП лузллп(-ллз) 

медвежатина ж т т^йзлуп 
медвёЦжий 1. *рУП; —жья шкура И ѴУЙЗЛУП; 2. (как 

у медведя) ЛУ^Л^П; О —жья услуга УѴрй У^ЛУП X; 

—жонок м *р Т У^УЛ^П 

медеплавйльный ЛУр^Х^УЙ^ЛУЙТр; — завод "ЛУ&Ір 

р- 11 йлуЛуй®- 
медиана ж мат. О' 11 УЗХНУЙ 
медик м —13 ЛУр^ЛУЙ 
медикамёнты мн. {ед. медикамент м) рЗУаХрИУЙ 

.3113 

медицйнЦа ж 11 рЗРПУЙ; -ский Л УЗХНУЙ; —ская 

помощь «]Ѵ\Л УВГ^ЗГЛУй; О -ская сестра уй^ХПУЙ' 

ЛУЙОШ, 11 ЛУЙОУПІГрЗХЛр 
мёдленнЦо нареч. ПХТЗЗ^Ъ, (рПУ^УЙХЗ; У>Ѵ§ПХЭ 

разг.; —ый ЛУЙХТЗЗХѴ, ЛУПУ^УЙХЙ 
медлительный (о человеке) ЛУЗУО^УЗ, ЛУрЗ^ХПХЙ; 

(о движениях) ЛУрЗ’ОУ^УйХЭ, ЛУрЗ^^ПХЙ 
мёдлить несов. р*П; (с те.) *р?327ХЙ; — с отве¬ 

том 7У&йзФ йул [ра^тлхй] *р?хлхй 
мёднЦый *ЛУЙЗр; (сделанный из меди тж.) ЛУЗЛУЗІр; 

-ая руда Т рЛХ'ЛУЭЗр; -ая посуда 0$й$73. рУ&Зр Р 
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МЕЛ МЕД 

Т 03032-1373Ір; О ~ый колчедан мин. 0*Т0Хр*7ХЗ 

Л, 13 уХ127270*7Хр-12701р 
медовЦый «р*»2$П; перен. 1301”рЛрХ*7; -ый пряник 

13" Л "|Зр27*7-р1$Л; -ые речи ТЛ 301-р1рХ*7, 

ТЛ ЗрЗЛІ; <> —ьій месяц П 273ТІЭ-р1ХП, -рІХЛ 

11 -]ХП, 11 -ухімір 
медосмотр м -3X10X3 3271ЛЛ27») 11 23103X10X3127» 

(3210 
медпункт м 1302713 1X0 ОрЗІЗ) ]“ Л 0р310127» 

127271*22Л27» 

медсанбат м (медико-санитарный батальон) 0X33X013» 

(девкою із27Лх»іхо'2>іллз») п 
медуза ж зооп.. О" 11 2711*7270 
мед||ь да 1. Т ІЗОІр; жёлтая ~ь 'т 12727»; 2. собир. 

разг. (медные деньги) ] ІЗОІр, Т 0*72721270Ір; -як 

м разг. З^ЗОХ» 2731301р X 
меж см. между 
межа ж 0“ 11 32713» 
междометие с грам. О" 11 ЗЛр$ЛЗОЗ,*Х 
междоусббЦица ж уЗ“ 11 ’йіЗО'1-Л; —ный: —ные 

войны О270X3*7■’Й 333*7І372*Х 
между предлог с те. п. уГ*П22; дружба ~ народами 

127р*7270 Л у2?П22 0»Х2>33,-Л»; О - нами говоря ]127*»П^ 
ІрЛ21$1] 01*71272 П31Х; - прочим 1) нареч. -1X0 
рЛ227’Ч,!ЭЗ; 2) вводи, сл. ПЗЗХ; — тем 272^327*7 273^3; 
~ тем как... союз ...узіі /О^Зі 131 рХ 
междугородный 1327‘*0Х027327П22 
международный 13Э27*7І37р*7й032711Х, -йХ^ХЗ^ОЗИ 

127*7; (мировой) *0*72711; -ый орган -Х2ХЛХ31303ЧХ ]Х 
|Х2*1Х 127*7; —ое положение ЛІ 27Э27*7і:0р*73О327П22 Л 
272^*7Т І27*7Х2ХЛХ312703ЧХ; -ое право -13р*?303271122 0$1 
03271 27327*7; О Международный женский день 131 

-уЗІЮ І13*7ХЗХ122Х31303,’Х 131] 127Э2?*7І27р*7$03271122 

зхо- 

междурёчье с 1] *]ЛЭ327*П22 

междуцарствие с и ООХ2713Л32711Х 

межевЦать несов. у31127271*7»; ~бй 733*712, *32713»; 

~ые знаки .ЭД ОЗЗ^-рЗЗІЗ. -ЗЛ ОЗЗ^Х^!*?» 

межзвёздный 13*7&100Х12703,Х, 12?рЛ1130273271122 

межколхозный 1327’’01*П*7Хр327П22 

межконтинентальный 127*7^03273*’03Кр3127',1122; —ая бал¬ 

листическая ракета -XI 327**00**7ХЗ 27*7Х03273'*03$р2271122 

370&р 
межпланётнЦый 1327*’0йЗХ‘70327П2г, -&0273Х*7012733*’Х 

1271; —ые сообщения ІЗрІХО 1327*'ОйЗХ’733271і:22; —ая 

станция косм. ЗЛЗХОО 2727’*033Х*7.»327П22 

мезозойский геол. 127^X1X1270 

мезонин м уз" Л у*2$13» 
мексикан||ец ж = Л 133Хр**Ор27Й; ~ка ж -ЙрЛрЗЙ 

О" 11 р273; -ский 13271&р»Ор!7»; 1273Хр*>0р2?0 неизм. 

мел м Т ЛІ Т-Зір 

меланхолЦик м = П 13рЛ$ЭЗХ*?27», р131Л32731$» 

027- Л; -йческий 1327*>*7ХЭЗХТ*727», 127рЛ27Т1327271Х»; 

~ия ж и 27-’*7$ЗЗХ*7370, іГ 271І32731ХО 
мелеть несов. Т*р2711 (рЛ1270ХП)ЭХ*?», *|12?11 р*Ч270К*7» 

мелиорЦатйвный 1311*ОХ1Х’*727Й; —атор м -&1Х’*727» 

]1§0.. ТЗ 1$0; -ация ж 11 ЗЛ*ПХ’*727» 

мёлк||ий 1. (состоящий из малых частиц) (і)323*П 

М 
тж. неизм.; — ий песок -ЮХ1 (1)2723*11; ~ий дождь 

]2271 (і)323*П X; 2. (небольшой) °1272,'*7р; —ие яб¬ 

локи ѴОЗ °373^*7р; -ий скот у ("у^ЭЗ^р; 3. (экономи¬ 

чески маломощный) °1272,’**7р, *р*7р; -ое хозяйство 

00X270111 °273^*7р; — ий собственник = л ІЗЗЛХЗЗ^р; 

-ая буржуазйя Ц 271Х127т32,'**7р; 4. (незначительный) 

“іЗІЗ^р, 127р*»0*1Х30ІХ; —ая кража 27ТГЗ(27)1 33ч**7р X; 

~ие подробности »ЛХ10 Зр’О^ІХЗОІХ; 5. (неглубо¬ 

кий) 1273^*70; (о реке и т.п. тж.) 1270*0-01; —ая 

тарелка 13*7$0 1273Х*70 X; 6. (ничтожный) ІЗЗЗѴз^р; 

-ая душонка 30X2732 3327*73^*7р X; <> -ие деньги 
Т 0*72723,)**7р; —ая сошка 3*73270230 р^р X 

мелкобуржуазный ІЗІ&ТСЛІЗЗ^р, 12733*71321*32”*7р 
мелководный 13р Л1270X113^*70, 1273Х*70 

мелководье с т 130Х113Х*70 

мелкокалйбернЦый 13рЛ1273*»*7ХрЗ^*7р; 0а272*»**7р X 110 

1273**7Хр после сущ.; ~ая винтовка ЗрЛ1273,*7ХрЗ,,*7р 
ори 
мелкособственнический 1327'Ч30‘,033,,*Х-р**7р 
мелкотемье с рч0&0270 3327*73,**7р 
мелкотоварнЦый: —ое хозяйство ЗрЛЗІІЭОЗ^р X 

00X2701*11 

меловЦой Л5Э1р; -ые горы .ЗЛ 212?ЗТ-Лр 
мелодекламация Ж/ 11 27ЛХ0Х*7р271Х*7270 

мелодйчЦеский 1. «ЗЛХ*730, 127211§*7270; 2. (благо¬ 

звучный) 1327ЛХ*72?0; —ный см. мелодйческий 2 

мелодия ж о- И ЗЛХ*730, (ПІІЗІ .2ГО) Л ]21 

мелодрама ЭЮ 0“ 11 30ЙПХ*730; —тйческий -^*730 

ІЗТІ^^О^ОХП 
мелок м •уз- Т *7Т-Лр 

меломан м уз- Л уХ0Х*7У0, = Л ІЗЗХЛЗѴрІІЗ 
мелочнЦой 1.: ~ая торговля *713ХЛ 2723*11 131; 

2. см. мелочный 

мелочность ж Т 0^рЗЗ*72,**7р 
мёлочнЦый 1. ІЗЗЗіЗ^р; — ые интересы. 333*?3',**7р 

уО^ЗОЗ^Х; -ые обйды уохПІХО 27Э27*72,,**7р; 2. (о 
человеке) 13рЛ32>Х1), 13Э27*73,'**7р 
мёлочЦь ж 1. собир. (мелкие предметы) Т 3111, 

Т 27рО,,3§П; 2. собир. (мелкие деньги) Т 0*72722’,**7р, 
Т рЗЛ; 3. (пустяк) и оторі^р; (подробность) 0X10 

(ОЛ^Ю -НЛ) Л, у- 11 *7&0271; О размениваться на 

-и О^ЗЗЗ^Ѵр Г|Х 7*1 *]ОЧ?32732 

мел|| ь ж И рЗХЗЮХІ; О сесть на -ь ^ 0327*7127 

*уі§01Х0, 270Х*73 X рХ ур2?027 *)3,-ч*73; сидеть на ~й 

= П3*7р х рх" *уѵі 
мелькЦать несов. 1. (*уі211271ХО рх) *]1 *]1»П; 2. пе- 

рен.: у него -ала мысль X 0*73*112732 О'Х ХЗ ОХЛ'О 
рЗ^ІЗЗ; 3. (быстро следовать) *у01*7^31Х0; 4. (мер¬ 

цать) уз*?Х2**73; О в глазах —ает рХ 0*7131127 03 

у21Х Л; —нуть сов. 1. однокр. (показаться) Г-Ц X 

7*1 *у^0; 2. перен.: -нула мысль 032Ч'73272Э111 О^Л'О 

р21тП272 X 

мельком нареч. разг. рЛЗЗЛІэЗІХО; — взглянуть на 

что-л. Л1Ш *]Х р*1р ^ ІрЛЗЗЛ^ЗІХО] 0***10273Х уОХЗ; 

слышать - 23Х*7р X уОХЭОІХ 
мёльниЦк м 0“ Л 1273*7*»; -ца ж у- 11 *7*>»; <> 

лить воду на чью-л. ~цу ШНВЛР ^)Х 130^11 *]01 

132^027*7*» 
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МЕР МЕЛ 

мельчайшей (превосх. ст. от мелкий) П17І50257Ѵр» 

ЛУООЛЗ^Й; ДО ~их подробностей -13'й] Уй02У*7р И ЙЧЭ 
алзхлв іуйо 
мельчать несов. 1. (становиться меньше по величи¬ 

не) *рУТІ ЛУЗйѴр; 2. перен. *р2Л1 (ЛУЪУ^З^р; 
3. (о реке и т.п.) *рУ11 (ЛУЪ*6в 
мельче (сравн. ст. от мелкий и мелко) 1. (по ве¬ 

личине) ЛУЗй^р; 2. (о реке и т. п.) ЛУЗІібз 
мельчйть несов. р^З^ЛЛ 
мелюзга ж собир. разе. Т 22ЛЛЛ, т УрОЛЗХЛЛ; (о 

детях) .3*13 “рѴрт Т ЛШ^р 
мембрана жо* 11 УЗХЛЗЙУЙ 
меморандум м 0“ 13 ’ 01Л2&ЛХЙУЙ 
мемориал м 1. спорт, р 13 ^Х’Л^ЙУЙ; ~ братьев 

Знаменских рЗУЛЗ$ ОУЛ рУ 122 321ЙО$ЙЛХВ("ЙЛХВО) 
•’рОЗГЙХЗТ ЛУЛ'ЛЗ* И рЗ; 2. (сооружение) ѴХЛХЙУЙ 

із, оруѴвй^р-лійрУйчпх луѴхпхйуй 
мемориальный ■УХ’ЛХЙУЙ, ЛУ^ХПХЙУЙ; ~ая доска 

11 ЙУЛЗ'Ѵ&Л$ЙУЙ; ~ый комплекс ЛУ^ХП^ВУЙ К 
ОрУ^ЗЙ&р 
мемуарЦный «рХійУЙ; ~ная литература -рйійУЙ 

11 Л1ЙХЛУЙ*11?'; ~ы мн. .2ПЗ р&ІЙУЙ, -ЗЛЗ ОУЗЛЛЗЧ 
мена ж. ТЗ ВЛІйСоЛх), 13 Йч-ч3 
менее (сравн. ст. от мало) ЛУрЧчЛ1; ~ чем за два 

года Л*0 ,«ПХ рХ 41 ЛУрЧ*П; ЛК4 ”1122 УЗХЗр рХ; 
О тем не - -|фЛ рХ, ]2УПЙО$Л313 
мензурка ОЮ О* 11 37р“1ІТ227Й 
менингит м мед. 13 ЙЧЗЧУЙ 
меновЦой ^ЛйСОЛХ), ‘Й^зСоЛх); ~ая торговля -$4й 

із Угзхп, із'$лзхпй*з 
менструация ж о* п У22&1ЛЙ02УЙ; 13 *?2УЛ уст. 
ментол м ГЗ ѴКЙЗІУЙ; ~овый =УХЙЗУЙ; ~овое масло 

13' Ѵ*',’К-'г7$Й227Й 
ментор м ирон. ”0" ТЗ ЛХЙЗУЙ, -ЛХЙ .ЭД) 13 7ЛЛХЙ 

(йЛ^Л; ~ский ирон. ЛУУЛХЙЗУЙ 
меньше 1. (сравн. ст. от маленький, малый) ЛУЗ^Ѵр; 

2. (сравн. ст. от мало) ЛУрЧ”П; как можно ~ О^П 
ЛУрЧ”П; О - всего ОЗйОЛЗЧЗ, ЛУЙОЗ^р ЛУЛ рХ 
0$Й, р^Х ]13 ЛУрЧ^П 
меньшев||йзм м 13 ЙГ11УОДУЙ; ~йк м 13 рЧіУЙЗУЙ 

ОУ'; -йстский ЛУУЙ0Л1УЮЗУЙ 
мёнынЦий 1. (сравн. ст. от малый, маленький) -у^р 

ЛУЛУЗ; 2. (превосх. ст. от малый, маленький) лзл 
ЛУЙ03$Ѵр; 3. разе, (младший) ЛУЙОЗУЛр, ЛУЛУЗЗ*»; 
~ий брат ЛУЛІЛЭ [ЛУЛУ335*1] ЛУЛУЗУ^р ЛУЛ; О по 
—ей мере 1) (не меньшеі чем) |ЙОрЧч*Пй122, -”11 
ОЗЙОрЛ; 2) (во всяком случае) ОУЗХВХГіѴхЭУ1? 
меньшинств^ с И Й^ПЛУЛЗ’Й; остаться в —ё *р®Ѵз 

Й»ПЛУЛ2*Й X; О национальное -6 -З’й У*?ХЗХ?22ХЗ X 

Й»ПЛУЛ 
меньшой разе, (младший) ЛУЙОЗЗ’4 ЛУЛ; (из двух) 

ЛУЛУЗЗ^ ЛУЛ 
меню с нескл. )У“ 13 ІЧУЙ 
меня род., вин. от я 
меняла м (ОЧ&ЗѴХЗ .313) 13 рѴхЗ 
менять несов. 1. (обменивать) *рт?2з(олх); 2. (день¬ 

ги) *|В*ЗУ22; 3. (замещать другим) *р^3; — бельё 

Е?УП ОХЛ *р®3; 4. (изменять) *|й»й, рУЛЗУ; ~ мне¬ 

М 
ние 1312”Й И ІрУЛЗ$] *р»3; - курс [*|Й*3] рУЛЗУ 
ОЛІр ЙУЛ; ~ся несов. 1. (обмениваться) *р^З(ЗХ) 
"|Л; 2. (сменять друг друга) *рт *ряЗ; в классе час¬ 

то менялись учителя рЪУЗ Й3$ *]Л ]3$Л ОХ*?р рХ 
ЛУЛУ1? И; 3. (изменяться) *р; *р»3,. *р рУЛЗУ; 
обстоятельства меняются 71 рУЛЗУ рЗХЙЮЙІХ *>Л 
[*]Л *]Й®а1; О —ся в лице *рт рз*й 
мёр||а ж 1. р и ОХЙ; ~ы длины .утз рХЙЗЗУ1?; 

2. (мероприятие) ]ЗГ Т ^ЙЛзСохв); принять все —ы 

]уѴй%(о$й) уѴ)* *рй»з$? ~а наказания охйз§лйіУ 
I' И; ~а предосторожности р' Т Ѵй,,Й'ЙВ',П$;В; 
3. (предел, граница чего-л.) ц -о^й; чувство ~ы -ОХЙ 
Т ^ВУЗ; всему есть -а *рі *рХЛ [*]Х1 ЛУЛ^4] р?Х 
ОХЙ X Й^Й; 4. (старая единица ёмкости сыпучих тел) 

]У“ Т ^ВУЮ; О по ^е того, как лі 'ОХЙ ЛУЛ рХ; 
по <~е возможности *]У^2УЙ Й^Л; в известной ~е рх 
О^Й ЛУОЛіУЗ X; в -у ОХЙ X ЙЛЗ, ОХЙ ЛУЛ 122; в 
-у свойх сил ОУЭЛр ЧЛ р^ЛУП; не в -у ЛУО^Х 
О^Й ЛУЛ, 122; в полной -е ОХІЙ ЛУ*71В ЛУЛ рХ; ни 
в какой ^е ЙЧ ІВ'ІХ-ШЮУП, ЙЧ ]ВЛХ )У рх; сверх 
-ы, через -у ОХЙ ЛУЛ ЛУЗ^Х 
мерёжка ж 0' 11 УрОТУЛУЙ 
мерёщиться несов. разг. 71 *р-ПО'ЛХ, 71 рОІЛОЛХ, 

^1 рйУ^ХО 
мерзавЦец м ОУ' ТЗ р^ЗЛІрОХВ, -13УЙ -2113) 13 ѴгЙЗУЙ 

(О^ХП; ~ка ж 0' 11 УР^ЙХЧЛІрОХВ, 0” 11 УйѴгЙЗУЙ 
мёрзкий ЛУЙВХГіѴрУ; (л)УЗЛІрОХВ тж. неизм. 
мерзлота ж: вечная ~ ]Л^ЗЛ’ЛВ ЛУр^Х, Ур^З^Х 

(рХЗ 0У21В) Й^рЗЛЛЛВУЗ 
мёрзлый 1? ЛУЗУЛЛЛВЛХВ, ЛУЙЛУИ^ЗЛХВ; ком 

ВйіЪр [ЛУйЛУІлѴіЛХВІ ЛУ2УЛЧЛВУЗВІП22; 2. (испорчен¬ 
ный морозом) ЛУЗУЛЛЛВУ2(і22) 
мёрзнуть несов. *рчлВ 
мёрзость ж К 11 ЙЯр^рУ; (слов, поступков и т.п. 

тж.) 11 й^р*’ЙЗУЛЙЛУЛЧ; 2. (то, что вызывает от¬ 

вращение) И УПЙОЛІрОХЗ, 11 Й^рОУ’Й; <> ^ запусте¬ 

ния 13 ѴЛЛ2']ЗЛ10, ззійоЛілхв рв Ути 
меридиан м р- 13 рН^ЛУЙ 
мерило с 11 о^Й, р" 13 ПЙЙПр 
мёрин м ОУ' 13 рЛУЙ 
меринос м 1. (порода овец) 13 О^ЛУЙ; 2. (шерсть) 

11 ѴхіГр&ЗПУй; -овый ^ОХЗПУЙ; (об изделиях) 

ЛУр^ХПЗО^ЛУЙ, ЛУЗУОХЗПУЙ; ~овая шерсть -ПУЙ 
11 7Х1Г]ОХЗ 
мёрить несов. 1. *]^ОУЙ; 2. (примерять) *рОУй(з$); 

~ся несов. 71 *рОУЙ; ^ся силами с кем-л. -ЛХВ 
ізшізу йлэ оуз^ір ’л рх 71 *|ЙОУЙ 
мёрк||а ж 1. п о^Й; по ~е ОХЙ ’Л р,1?ЛУП, ЙЛ1? 

ОХЙ ЛУЛ; снять —у с кого-л. X Д^ІЗЗЗ *рЙУЗВХЛХ 
0$В; 2.. (предмет и перен.) ]' 11 ОХЙ; мёрить кого-л. 

своёй -ой 0$й ЛУЗУГХ ]Х Й'Й 1ЯЗПН *роі7й’ *р-^ 
71 ЙЧЭ і^ілззз 
меркантилизм м 13 ОрУйЗХрЛУЙ 
меркантильный ЛУ^’ЙЗХрЛУЙ; перен. тж. ОЛЛУйУЛр 

ЛУЙЗЗУЛУЗОЛХ 
мёркнуть несов. 1. *рУП °Ѵр31Й; *]ЛУП ЛУ^(У)рЗ’0; 

рЗхУ ОУЛ *рРлХЗ; 2. (перед те.) перен. 71 *рГ1Х йЧ 
(инр) 
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МЕТ МЕР 

Меркурий м миф., астр. Б С03Ір327В 
мерлушкЦа ж 13 ПГОіеѴагЪ; ~овый 32723170131?В$1?; 

ЗУОІЗ^1? рЗ после сущ. 

мёрнЦый 1. 32712700$В271, 32727,'ВОЛ; ~ая поступь 
0$30(273ХВ) [ЗІТвПЭвЦ] 32712700ХВ271; 2.: ~ая цепь 

11 О^р'О ОУ» 
мероприятие с р7“ т ѴОЗЭОХВ; (общественное) -ПХ 

]27" 11 221В$23270; О" и 17Т^ПЗа*»К книжн.; санитарные 
—я р^ОЗЭОфВ 2727*,ЗХОЗХО; план культурно-массовых 
~й клуба «ПВ$23270ПХ 27П270ХВ“310Уір рЗ рбэ 3273 

зі*?р озі^х рі 
мёртвеннЦо: —о бледный 3270Х172“В,,ІВ; ~ый 1. -за 

3370; ]030 X [рЗ] ХЗ 31 после сущ.; —ая бледность 
11 В^рОХ^З'ОЗО; ~ый взгляд р^З 3270*30 X; 2. (не¬ 

подвижный) =030; —^ьій покой и а®р33"0*30, “030 

11 о»рѴ*о«г 
мертветь несов. 1. (сов. омертветь; о клетках, тка¬ 

нях) *]ЗЗХ027Э$; (неметь) р|2711^1, *р2711 03Х02ПХЗ, 
*р2?11 |27В122713$; 2. (сов. помертветь): — от ужаса 
р2732> 3X3 ОЗо" *р-173 
мертвец м 370“ ТЗ 337030, (О’О^В .ХІЗ) 3 037В; ~ки 

парен.: ~ки пьян 327р’27“030, ОН!1? 31 327р47 
мертворождённый 3272173332720*30 
мёртвЦый 1. 3270*30; перен. тж. *а30; ~ая тишина 

11 О^рѴзДО'ОЗО, 0»р*?*0» 37030 X; 2. в знан. сущ. 

м 370“ ТЗ 3270*'ІВ, (ОЛ"В .ХЗ) 3 037В; О спать ~ым 
сном 32702713&Л272 X 31 ^ОХ1?^; ~ый капитал 317030 
^ХО^ЗХр; ~ый язык *]ХЗЭ27 17030 X; ~ая петля ав. 
гр'*,7й7 3270*30; ~ая точка тех. арИЗ 3270*30; сдвинуть 
что-л. с —ой точки арИЭ |030 017310 БИЗИ р*>3; —^ьій 
час $ф 27^02? Л; ~ое пространство воен. 3270*30 

*]270$27 
мерцать несов. р27В*Ѵі, р’337В*’1У, рѴхі^З 
мёрять(ся) см. мёрить(ся) 

месиво с разе. 1. Т Ср27)27’В271; (грязь) 11 270$Ѵз; 
2. (корм для скота) П 27р22727’В 
месить несов. *|В2?2р; <> ~ грязь ЗЗП рх) ]173К*,Ъ^> 

(іго^Ѵз 
мессианский 32?27'03272?В, 3272?ЗХ>02?В 
мессия ж (ОЗГ2727В .ХЗ) 3 “|2??27$В 
местами парен. Г-313170317 
местечко1 с (хорошее место) *р I 27*72703$; <> тёп¬ 

лое - 3?Ъі703У 0173X11 X 
местечко2 с (селение) "|27“ Т ^аі7027 

•мести несов. 1. р37р(І32); (пол и т.п.) р27р03Х; 

(сор) р$рЗХЗ; 2. (гнать, кружить) р*73331; 3. безл 
в степй метёт 373І33711ХТ X ГХ 32700 рХ 
местком м (местный комитет) -*>аЗ$) ]37“ 3 О&рОЗХ 

(р’ЗХЗХЗЭ 017313 0$0*’В$р 317р 
местностЦь ЭЮ Р 11 023173; (край тж.) р Б 02Хр; 

горйстая —ь 033373 27рТ1ХЗ X; в нашей —и -ЗІХ рХ 
[023173] ОЗХр 317ГТ 

мёстнЦый 327р*»03$, 317*7^р^; (здешний тж.) Б27іЛ; 

~ые говоры р31?ТП [УѴхрхѴ Л] 17р^ОЗХ Л; ~ые 
органы власти ]372ХЗЗХ"ООХВ Ьр’ОЗХ И; ~ьіе жйтели 
3$23112*Х 173^73 И; ~ый уроженец -*»ІД373 X 3271Л X 
3172173; <> ~ое время ач-Л 27р*>ОЗХ И; ~ый-колорит 
ОЛ$*?$р ЗУ^Хр^Ѵ X; ~ая промышленность 37р*’033Й И 

27ЛООІ32*,Х; ~ый комитет 0$0'ВХр 327рЗЯХ 3173 

(р*ЗХЗ$33 017213) 

мёст||о с 1. (32703$ .33) Т 03$; (свободное -простран¬ 

ство тж.) Б рХ^З; ~о действия 32П рг> аЗХ $^3 

2іѴ?31&Л; положить на —о 03$ рк р^Ѵр^ИхГ выби¬ 

рать -о для постройки ЗЗГІО 3X3 рХ^З *|3^рО*ЗХ; 

стол занимает слйшком много —а 0В$13ХЗ 27*’0 3173 

ІрХ^ЗІ 03$ ^ЗІХ; 2. (сиденье) (32703$ .33) Т 03$; 

уступйть ~о старшему -Ѵ$ р аЗ$ 0$3 *)01?30Э$ 

Тт 11Э возгласы с -а 31703^ *>3 рЗ ОУр^З^з"; 

3. обыкн. мн. (местность) -(31703^ .33) Т ОЗХ; ш. 

мн. (периферия) 33703$; знакомые ~а -337 УОИ&рХЗ 

3170; на -ах 31703У ч3 ^]Х; 4. (в книге и т. п.) |я$ 

(31703^7 .^З) Т, р 11 ^27027; 5. (положение) Т ОЗх"; 

занять первое -о 03$ 17027317 0$3 *]17ВІ723ХЗ; 6. (дол¬ 

жность) 0" 11 57^17027; 7. (отдельный предмет багажа) 

(31703$ .}23) Т 03$; 8.: рабочее —о Б рХ^ЗООУЗЗХ 
(317217ЬЗ“ .}?3); ф я бы на вашем —е... 327йх Р|^ 

‘“*]ЧХ оЪ$П 03$; стоять, оставаться на —е С^р^Ѵэ) 

03$ ]ЭХ р027, 03$ рЗ *рТ рЛ 0*»2; убйть кого-л. на 
-е V17027 3173 *]Х [Я23В *]1721723Х,3; застать кого-л. на 
-е преступления 0^3] 02ХЛ 3173 ХЭ ]ЯШ []рХЗ] рХЗ 

[170*250; юр. *]$ЗЗЗХЗ 0173 р^ІХЭ ВХЗ ]ЭХЗ; детское 
-о анат. ц ЭОІГХХѴЗ; Т 03$ разг.; ~а общего 

пользования рііхз рВХТІ^ВІ?! 3X3 31703$; не нахо- 

дйть себе -а 03$ рр ]172’3172 *]І71$р О*1! “]3; к -у 
03$ В1Х, рХ^ЗВХ; поставить кого-л. на —о |УИБІ) *ртэц 
ГХ 03$ р-3 111; не должно быть —а чему-л. оу 

ШШ р2711 01^3173 ОЗ 3$0; он не на (своём) —е 327 

03$ рэт *]Х 03 ГХ; не к ~у »з$ аз, р$ѴзвХ 03; 

ни с —а 1) !03$ рЗ *рт рЛ 03; 2) (в том же по¬ 

ложении) 3170*ЦТ 03 3$,3 рр рХ 

местожительство с Т 03$2311; временное — X 

03$2*’І11 р*»1? 

местоимёнЦие с грам. |27" Б В$2$33; лйчное —ие 

0$2$33 317рЗ$Т3173; ~ный грам. 31717Х1,,В$2$33 

местонахождёние с т 03$“р3172; его — ещё не 

установлено 014)171 317 111 '0$170271?100$3 03 *]$2 ГХ'О 

местоположение с П УІХ^ОЗ^; красйвое — курорта 

ОЗХЗІр 017213 271Х1? 1727*’3^31$171 °172^27 Л 
местопребывание с Т ОЗХ'ОѴХЛЗІХ 

месторождёние с геол. Т 03Х"3,|І2171; ~ нефти ОКЗ 

03X2 рЗ 03$“333172 

месть ж И 27В$р171 

мёсяц м 1. (календарный) (а*>И7*ПХЗ .^Б) Б 27273*30; 

-'йми ЗХѴВ^ХЗХО; 2. (луна) Ц 272Х11171?; молодой - 

11 172$П1717“,-3 Т 
мёсячнЦик м 027“ Б р3272733Э; -^ик документальных 

фйльмов П^З ]17$0127В1р$3 рЗ р32717333 X; ~ьій 

82727333, 317327,727273,|13; ~ый оклад -271 “|27г727273**ІЗ X 

ОѴХЛ; ^ый отпуск 27273ІЗ X Г|Х ЗЗѴЗІХ ]Х, -2727333 

ЗЗѴЗІХ 317317Ѵ; ^ый срок 2733*,13 р’Х рЗ рВ3270 3173, 

]^В3270 3173171?2717333 X 

металл му Б *7$017В; '-йст м у Б 00^Х017В, 

= Б ЗУОЗЗЗХ'^ОІУВ 
металлйческЦий 1. =*7Х017В; (из металла) -27ѴХ017В 

3272; ЪХ027В рЗ после сущ.; -ий блеск *р2хЪіѴ^017» 
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МЕТ 

]]• ~ие деньги 3^572 ]*7&0570; 2. перен. (о звуках) 

І57рл257із,**?р*?і&027а 
металлолом м 1] “р11*7Х05?В 
металлообрабатывающей 157рЛ305701ХХ1*7Х057В; ~ая 

промышленность 57Л00112Л 27рЛ105701ХХЗ*?1&327В 
металлорежущий 127рЧіЗ)Т10*7&027а; ~ станок -570 

*75700р1ІП іорЧі^тів^Хз 
металлург м р П 311*7X0570; ~йческий -ЦІ*7Х057В 

-да ~йя ж и 3711І*7Х057В 
метаморфоза ж И 57ТХ31§ВХ057В 
метан м хим. 13 р057В 
метание с 1. спорт. Т рІХП; ~ диска ]В1ХП 0X1 

рол 0571; 2.: ~ икры 211 ]л'?3§ 0§1 
метастаз м мед. у 13 Т&00Х057В 
метать1 несов. 1. (бросать) *р1ХП; 2.: ~ икру 

ГЛ р^Зф; О ~ стог рх] 1100 X рХ р^ЭІЗЛ 
[3701І00 X, ]57115701І00; ~ банк карт, л *|31ХП 
рІХЗ; ]01§р Л *р571; ~ громы и молнии *рЗ *]0‘,0 

*?пз7по рх 
метать2 несов. (стежками) ]37П371ЛОО; <С> петли 

*р*70і*7 р^оСоіх) 
метаться несов. 1. (суетливо) ]5711&П, р^ЛООІХ; 

2. (в постели) *р! *]31ХИ(ВІХ), р*72*Х *]573$р О*1!; ~ 

в бреду рп рХ 11 *1Э1ХП 
метафйзЦик м = 1] ІЗІр'РЗХОЗІВ; ~ика ж рРэХ0370 

И; ~йческий 15701*3X0570 
метафорЦа ж лит. у 11 1§3&057В; ~йческий лит. 

1570Л$ЭХ 05?в 
метелица ж разе. см. метель 

метёлка ж 1. 157“ 13 057ТІ0; 2. бот. *р* Т *?В571ІО 
метель а/е 0“ 13 а5711В0,»10, 0* 11 57ЭІ15711ХТ 
метеор му 1] 1§57057В; ~йт му П 0*1§57057В 
метеорЦолог м у 13 3§*7$1§5?057а; ~ологйческий 

15701§*7Х1§57057В; ~ологйческие наблюдения -§1§570570 

рІЗЮОХОХХО 5701$*7; дологическая сводка “15705711 

и оэлхэг; ~олбгия ж и 57і$*7$іх57057в 
метйл м хим. п *7*057В; ~овый «*7*057В; ~овый 

спирт П 0Т30“*7*057В, П 0Т30“у*?§Л 
метйс м 13 0*0570 
метить1 несов. (вин.; ставить знак, метку) -*»ЛЗ§ 

ртэ, (чю [аіХалі р?а*о х рхв, р*ріха 
мётитЦь2 несов. 1. (целиться) (*р]) ]*7Л; он ~ в цель 

*7Л рХ ]Э5710 *711 1»; 2. разе, (намекать) рз^В; 
3. разе.: он ~ в руководители 157] р57й7^Э 0§Л 157 

127ТЗЗ$ 1571 р57П Л [11.00*1 
метка ж 0" 13 р*>Л, ШІХВЛ -НІЗ) 13 ]57В*0 
мёткЦий 1. 157рЛІ10; ~ий выстрел 157рЛІ10 X 

0X0; '-ий стрелок 1370*0 [137Э37*?Ор2*Э X] °13?0І1 X; 
/—ий глаз ИХ *рХО X; ~ое попадание -37*70р1*3 0X1 

(*?Л рХ) ]35710 570; 2. перен. 137Э57*7ЭІ10; ~ое срав¬ 

нение *]**721ХЗ 157057*735710 X; ~ость ж 1. О^рЛІЮ 
11; 2. перен. 11 0«р357*73$10 

метла ж 157“ 13 057ТІЗ; О новая ~ чисто метёт 

пот. °012 0157р 057ТІЗ 157*2 X 
метнуть сов. однокр. *део «рхп X; ~ диск спорт. 

рОЛ П571 *]§0 *р$Ѵ> X 
метод м у 13 1§0ІВ; марксистский ~ -0*0р1ХВ 1571 

1§0ІВ 1570Л; ~ работы у 13 1§В37В'0037В1& 

МЕЧ М 
методЦика ЭЮ 11 р Л §0570; ~йст м у 13 00*1§В5?а; 

—йстка ж 0“ 11 |00*1§В370, 0“ 11 3?рОО*1§В37а 
методйческ|[ий 1. 1370ЛХ0570; ~ое пособие -ОЛ$057» 

“|1В03*7*П (157); 2. см. методичный 

методйчный 1570Л§0370, 1570*,ОХа5700^0 

методоЦлогйческий 1370',2§*7§1§В27В, ~лбгия ж -^057Й 

11 571Х*7$1 

метонймия ж лит. о* 11 57ЛЧХ057а 
метр1 м 1. о* 13 1570Га (с колич. словами мн. 

1570); квадратный ~ п 157057а“0^ПХПр; кубический 
~ 15700а 1570Л1р; 2. (линейка)о“ 13 ІУО^а, -Іа 
0“ 11 57ТТГ1570; складной ' ~ 0“ 13 157057а“2’»,,*?ЗІП28 
метр2 м лит. із і57оіа, и охаіпіз 
метраж м 1. (длина чего-л. в метрах) рХ) 11 22571? 

(01570Іа* 13 01X10570; 2. (площадь чего-л. в кв. мет¬ 

рах) 13 01&1057а 
метрика1 ж лит. и рлоіа, .зпз р$аіпіз 
метрика2 ж (документ) 0“ 11 57рЛОІа 
метрйческЦий1: ~ая система 05700Л“]0$а 570Л0І0 

метрйческий2 лит. 1570'ЛОІа 
метрйческЦий3: —ое свидетельство 0“ 11 57рЛОІа 
метро с нескл. ]57“ 13 §10570 

метроном м ]57“ 13 0§ЗХ105?а 
метрополитен м |57“ 13 ]І0',*7§3§1057а 
метрополия ою 0“ 11 57Л§3$10570 

мех1 м (мн. меха) 1. (зверя) .ЗПЗ 1§П; (шкура) ^573 

у И; 2. (выделанный) 1] 1570ІЗ; мн. собир. (пушнина) 

Т 21ХТЛ570ІЗ» Т 21ХП0І1; пальто на -у 13 1570ІЗ, . 

рХ*7015702ІХ 05721570ІЗ ОЛ *702Х0 X 

мех2 м (мн. мехи) 1. (кузнечный и т. п.) рХТЛ§*?3 

(р571‘« -3213) Ю; 2. (для вина) ]57" 13 *72§*7 

механизаЦтор м р§0** 13 1§0^Г2Х0570; '-Ция ж 
11 57ЛХПХ0570, И І211Ч1Х0570; ~дия сельского хозяй¬ 

ства 03X0011312^*7 1571 рЭ 121111X0570 

механизйровЦанный 15701І1Х0570; ф --анные войска 

ІІО^Л 5701І1Х0570 0§1; ~ать сов. и несов. -570 

рЧіхэ 
механйзм м 1. ]57“ 13 ар1ХЭ57а, у Т р1І11572; часо¬ 

вой ~ 13 311Х057а“1572’’1; 2. (машина): подъёмные /-ы 

•3213 )57аГЗХ0570"а^П, -3213 ]572,’ОХаЗ*Л; 3. перен. -ХЭ570 

13 ЗрЗ; ^ управления государством рЭ 0РЗХ0570 1571 

22ПЛ2Х'27Э1*757а 
механик ^ = 13 157ріХ057В 
механика ж 11 рІ^ОЗО 
механйческЦий 1. 13701ХЭ37В; '-ая дойка 5701X0570 

221р*7ІО; ~ая пила 2571 5701X0570 X; 2. перен. -1^0570 

1570, 157*7І2чОХО, 157О',0^0Х011Х; '-ие движения -^0570 

]571212І11ХЛ [5?0ЛХа$0ПХ /57*7572чОХО] 301 

мехй мн. (ед. мех м) (р57Т** -3213) 13 рХТЛ$*70 

меховЦой «157013; (из меха) 15721570ІЗ; '-ая про¬ 

мышленность 11 57Л00П21Г1570ІЗ; ~бе пальто 1570ІЗ 

0“ 13, *702Х0 1572157013 X 

меценат м р 13 0^357X570 

меццо-сопрано с нескл. 1. (голос) 13 ріЭфО'^ХІО 

|57“, 0“ 11 §2Х13§0“ХХІ0; 2. (певица) -3§0“ХХІ0 

0“ 11 §2X1 

меч м у И 1157110; О поднять ~ Л *р^МЭІХ 

1157110; предать огню и ~у 157*3 ОЛ рХО П571§0 

247> 



МЕЧ МИЛ 

ЧЧУѴІР |1Х; вложить - в ножны -ИЗ 0$Ч р^рйПХ 
ЧУТЬ Ѵ'Ѵ ТХ рХ ЧЧУПЙ Н рѴівЧХ; Дамоклов ~ 

ЧЧУТМ оЬр^йхч 
мёченЦый ЧУЙЗЭ^ХУЗ, ЧУЙЧ'рЧХЙ; ' О ~ые атомы 

рЙХЙ& УЙЧ^рЧХЙ 
мечеть ж р 13 Й$2?ЙУЙ 
мечта ж р- 13 ВЧЧЙ; (грёза) -'іѴхЭ -513) 13 ВУѴХЭ 

(ОГЙ; это его давнйшняя ~ ЧУЙ*7& ]Х ЧУЗ^Т РХ 0$Ч 
ВЧЧЙ, ЗЗХѴ ]1В рГО ЧУ ЙЙЧЧЙ ПУТ )2УП; ~ становит¬ 
ся явью Ч$ТІ рХ ЙЭУ*?рЧЧПХВ ЙЧУП ВЧЧЙ ЧУЧ 
мечтание с 1. Т ДОй^ЧЙ; Т рЧХЙЗХВ; 2. обыкн. мн. 

(мечты) .Я] рй'ІЧЙ, .513 р*ЧУЙЧЧЙ 
мечтатель м — ТЗ ЧУЙ’ЧЧЙ; —ница ж 0" 11 рУйЧЧЙ; 

~ность ж 11 Й^рЙЙЧЧйЧХВ, 11 Й»рГЧУйЧЧЙ; ~ный 
1. ЧУЙЙ’ІЧЙЧХВ, ЧУВПУЙЧЧЙ; 2. (несбыточный) -1ХВ 
ЧУВГЙОХЙ 
мечта||ть несов. (о предл.) (\;Ш11) рйЧЧЙ; (быть по¬ 

гружённым в мечты) рЧХЙЗХВ; рйУ^ХВ; он ~л стать 
космонавтом ЙПЙ$ЙО#р X рУП ЙЙЧЧЙУЗ ЩП ЧУ 
мешанина ж разе. 1] ФХЙФЛ; (в голове) йЛ УИ>Хр X 

|ха 
мешаЦть1 несов. (препятствовать) р37й$; не ~йте 

мне работать ]ЙУЗЧ& ЙЧ ЧЛ ЙЧУЙЙЬ -Ч& *]Л ЙТ$Ѵ 
]ЙУЛ; О не ~ло бы ЙЧ$ЙРУЗ ЙЧ Й^П'О, йѴхТі'О 
(М ЙЧ 
мешать2 несов. 1. \(размешивать) рЛ; 2. (смеши¬ 

вать) рлв4215 
мешаться1 несов. разг. 1. (быть помехой) рйЙЗХ^З 

*р» рУЙВ; 2. (вмешиваться) *р р,й(У&ЧХ) 
меша||ться2 несовГХ. (с те.; соединяться) рЛВ’ІЗІЗІ 

Т»і 2. (путаться) *р рлЧУЗ^Х; мысли ~лись и 
[ЙЧУЙЗ^ВУІ] ЙЮЛУЗЧУЗЧ* *р рХЛ ррЗ&ЧУЗ 
мешкать несов, разг. 1. (медлить) ряп, *р рйХІ; 

2. (задерживаться) *р р6,ЧЧХВ, *]Ч *]ЙЧХПЧХЗ 
мешковатый 1. (об одежде) ЧУрЛЗУТЗ^П» ЧУрЛ^Й^З; 

2. (о человеке) ЧУВРВй1?, ЧУЙЧУЗЙІѴУЗЙІХ 
мешковина ж 11 ЙЗТі^р&Т, 11 УЗЧЙЧ 
мешЦок м (р37Т -5ТЗ) И рХТ; О сидеть ~ком на 

ком-л. (об одежде) 15Ш13 *рЗЗУГ); ~кй под глаза¬ 

ми ріх Л ЧУЙ2ІХ Гр^УПЧХЙ] -|УЪуй^Р 
мещанин м 1. (йУЗЙЮТУй" .51]) 13 рХйЙРУй; 2. пе- 

рен. = П ЧУЗЧЛЗ^р, *]У" Т ѴйУЗУѴхЗ 
мещан||ка ою 1. о- 11 УрЗХШРУЙ; 2. перен. -г^р 

Й* 11 ]ЧУЗЧ*»П; 0" 11 УрЗ&ШРУЙ разг.; ~ский 1. -ва 
ЧУЙЧХРЙЙ; 2. перен. ЧУЭУѴіУГРМ^р, -ѴоЙЗУѴхЗ 
ЧУрЛ; мСтво с 1. собир. Т ВІЙЗУЗ&ЙЙЙУЙ, -ЧЛЗ^р 
Т 01ЙЧУ2;' 2. перен. И й^рлЬйУЗУѴхЗ, -ЧУЗЧЛЗ^Ьр 
11 ЙУрЙУ1? 
ми с нескл. муз. із *»а 
миг м р 13 р^ЗЗГІХ, О" И УЗ$Ч; на - рх *]Х 

[У^УЗІ&Ч] р^ЗШЧХ? О в один - р^ЗЗГІХ рх рХ; 
Р^*^УЧУЛ рх рх уст.; в тот же ~ -^Т ЧУЧ рХ 
У2$Ч ЧУ32 
мигаЦть несов. 1. (]2ЧХ Л ЙЛ) рЬй2%>; смотреть не 

~Я (рчх Л ЙЛ) рЛЗУ^ЙЗЛ ЙЧ ]р1р; 2. (подавать 
знак) *)УрЗ*П(І5); 3. (мерцать) р*?322^?3; (о звёздах) 
рУЙ^З, )УѴр2Л 
мигнуть сов. однокр. 1. (]2ЧХ Л ЙЛ) *|^Й ѴйЗЛ X; 
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2. (подать знак) *рр2Ч1&, *|ХЙ рЗПІ X; 3. (об огонь¬ 
ке и т. п.) *]Кй Ьхз^з X 

мигом наречТ. разг. [йІЗЛІ УЗЗ&Ч ]^Х рХ; «]Ур^й 
миграция ж И 27Ч2ХЧ2Л 
мигрень ж мед. Ц ]^Ч2Л 
мигрировать несов. ]ЧЛ2Л 
мизансцена ж театр. 0“ ц ЙЗУЗОЗХІЛ 
мизантроп м р ]] В§ЧЙЗХТЛ, = 13 ЧУОХП2ШЙЗ$Й 
мизерный ЧУЧ^ГЙ, ЧУрЛЮЧ 
мизинец м ЧУЧ^В (ЧУЗ^Ѵр ЧУЧІ ЧУЙОЧЗ^Й ЧУЧ;' -^Т 

13 ОУЧ уст. 
микроб м р 13 ЗХЧрЛ 
микробиология ою 11 УЧХ^ЗХЧрЛ 
микроклимат м р із йХй^Ѵр^ЧрЛ 
микрокосм м 13 (ОХ)йЙХрХЧрЛ 
микрометр м о* із" ЧУЙУй$ЧрЛ; -йческий -^ЧрЛ 

ЧУ^ЛЙУЙ 
микрон м р- 13 рЧрЛ (с колич. словами мн. -рчэ 

микроорганизм м рг 13 ВТЧХЗЧ^^ЧрЛ 
микропористЦый: ^ая резина 177311 УрЛУЧ§В^ЧрЛ 
микрорайон м р7“ 13 ]§*»ХЧ^ЧрЛ 
микроскоп м р із В$рО#ЧрЛ; ~йческий -§рй^ЧрЛ 

ЧУЮЛ 
микрофон м ]ЗГ 13 ]$В^ЧрЛ 
микстура ж р И ЧІЙОрЛ 
мйленький разг. 1. (красивый) ЧУрЗЧЛР; 2.ч (дорогой, 

любимый) ЧУрЗЛУ^Й, ЧУрЗЛ^Ѵ; 3. в знач, сущ. м 
Ур- 13 ЧУрГЧУ*Й, УЙ« 13 ЧУЙЗ^УЗ 
милитаризЦация ж 11 ЧІЧ^ГЧХЙ^Л; пировать сов. 

и несов. рЧлхй^л 
милитарЦйзм м 13 ШЛХЙ^Л; ^йст м ЙО^ЧХЙ^Л 

р 13; мистический ЧУГЙО^ЧХЙ^Л 
милицейский ЧУВ^ЗРЬл; ~ пост йО^В ЧУ^УХ^Ѵл 
милиционер м р 13 ЧУЗ^ЗГ^Л 
милйция ОЮ и згз^Ѵл 
миллиард м р 13 ЧЧХ^Л 
миллиардер м р 13 Ч^ЧЧХ^Л 
миллиарднЦый 1. числ. ЧУЙ0ЧЧ&чѴл ЧУЧ; 2 прил. 

(исчисляемый миллиардами) ЧУрЛЧХ^Л; —ые прйбы- 

ли ВЛ$11УЧ УрЛЧ^Л 
миллиграмм м р* 1] а^ЧЗ^Л (с колич. словами мн. 

ВХЧЗ^Л) 
мйллимётр м 0“ 13 ЧУЙУЙ^Л (с колич. словами мн. 

ЧУЙУЙ^Л) 
миллион м 1. р- 13 І^Л (с колич. словами мн. 

Р^Л); 2. обыкн. мн. (большое количество) рЗХ^Л 
•513, 4% X ]Х; мы людей рйЗУЙ )У2Х^Л 
миллионёр м 1] ЧЙЗХ^Л; колхоз-~ ЙЧЧіЬхі? X 

ЧУЗ^^Л X 
миллионный 1. числ. ЧУЙОЗ^ѴЛ; 2. прил. (исчисля¬ 

емый миллионами) ЧУрЧ^ѴЛ; мые прибыли йрЧХ^Л 
ВЛХѴ1УЧ; город с ~ым населением X ЙЛ ЙХЙ$ X 

ЗЗІЧУр^УВХЗ ЧУрЧХ^Л 
мило 1. нареч. (хорошо) ѴЧТЬ °р№; (приятно) 

тл» м улыбаться р^В^й^ “|УЪл^Ъ; 2. в знач. сказ. 
безл. рв, °рФ; очень ~ с вашей стороны ЧУ’Ч ГХ'О 
Й»1 ЧУ*Х ]1В [рЛ] рв 

\ 



мин М I мил 
миловать несов. рИЙЗЗКЗ 

миловидный 127327*73**7, ігрттюгЪ 
милосёрдЦие с П 0*р'»2ПЙЯа271КЗ; О сестра ~ия 

уст. 13ВО2&Ц0 27р>1ПІ&Ла271КЗ; ~НЫЙ -ЩКПВ271КЗ 
цр; (о боге) іЗІрНЙВІ&ЗІЗІІ 
мйлостивЦый уст. 127р1й22; ~ая улыбка -^ІІОІІ X 

Ѵэ^а» іі»вгімУ**пі 127р 
мйлостынЦя ж 0“ П 2711$1273; просйть ~ю к *р57Э 

'' 27П$1273 
мйлостЦь ж 1. (доброта) И *т§зС»)а, 11 0*рЩ&ГІВ12; 

| (сострадание, снисхождение) 1] 1270ЙЗ; сделать кому-л. 

~ь 12?0$3 (к) 1ЯЛЗВ 013 *)$0; из -и -&ВЭК1 01К 
01?3; 2. (помилование) Ц ЗЗІріФЗЗКЗ; 3. (благодеяние) 

! р 13 ОКО*7'ІП; мн. тж. 0'0*В 270И; 4. разг.: быть 
в -и у кого-л. [0И$03] 1$3(27)3 ШЯЛЗЮ рО *)0*3272, 
1УШ КЗ 1$3(27)3 рК *|»Т; попасть в ~ьк кому-л. 

ішш кз *рт р*з"270із, ІКЗЫз ВЗЯЛ]» *1273*11272; О 
сдаться на ~ь победителя 15721 027*7 *рТ |271102733$ 

ІКЗЫз р-1 ~и просим! іѴіКЗ 127П$р273; скажйте 
на ~ь I) (обращение) *рк 0273 *рК /02$Т; 2) ирон. 

): р»К 027 0*7$0272 11; по чьей-л. -и -2&ПКВ 122 1ЯЛЗР 

! рр 
мйл||ый 1. 1277*111; (приятный на вид) 127327*73**7, 

127В2732723&; какой ~ый человек! «12703278 127г7**1Т1 К1&0; 

~ая улыбка 3^812? 127327*73**7 К; 2. (любимый) 

‘1273; (в обращении тж.) ^рЩ&ЯЗ*’*?; его сердцу здесь 

~ каждый уголок 27*?27р2*П П27ТО*’ 3'*7 КТ ГК ОН; 

3. в знач. сущ. м (возлюбленный) 270** 1] 12703**7272, 

= 13 03»1Й2П8П 
мйля ж I* Іі *7»а (с колич. словами мн. Ѵ-1э) 
мймика ж 11 р^в 

/ мимикрйя ж биол. И 27Лр’В,В; перен. И 2311*рОК8 

мимйческий *Т27727**В^В 
мимо 1. нареч.: проехать ~ *р$3^31К0; пройти ~ 

- *|іі2*3*7КО} пробежать ~ *|01*7*31К0; пролететь ~ 

*)2??*70»31К0; стрелять - *)02?10 01, 027*7 ]*?$В1К0 

*712; 2. предлог с род. п. бЗТКО; ~ станции »0*7КВ 
27,,222&В0 127*7; О пропустйть что-л. ~ ушей -12 01 

ШШ 122 *рТ р27Л; он пропустил это ~ ушей 0^*7 

! р2712& рІП ,р?1К 1271К рчК [*рГ7] рК ОН ГК 
I 0І1К; пройтй ~ 1) (не распознать) *рТ1К0 2) (не 

осветить, умолчать) ПІідіЗ *р1*31КВ 

мимоездом нареч. разг. р'ЧЗІКОііЗІКО 
мимоза ж 1. бот. 0~ 11 27Т&81Э; 2. перен. ра К 

271222 Н 273К1271127, 11 ,13 ]$"01"*]13"Т1 

мимолётнЦый 127р',01,7»31К0» °127221Ір; —^ый взгляд 
р^З 127р*>В*П17 ;$♦ ~ая встреча -КЗ 27р*>01*?*31К0 К 

В71272&2; ~ое впечатление р1П2*К 127Э27г7р*»г132І**ІК ]К; 

~ый успех 2*7$012?1 127П&В27027 )К 
мимоходом нареч. 1. рѵ7227ѵ,2й31КВ; заглянуть к 

кому-л. ~ рП227^31КО *1Я)ШЗ 122 *рТ |ВК32*1К; 

2. (между прочим) П272К *]271271, р*>т272К 
мйнЦа1 ж воен. о* 11 272*8 

мйнЦа2 ж (выражение лица) 0" 11 273*8; сделать кис¬ 

лую ~у разг. 272'В 271 27*>ІТ К ]ЭКВ; <> делать хорошую 

I ~У при плохой игре -3*7*7127 1271 122 272*8 27012 К рКВ 
I У&В7 1270, *7КТ 31К0 *»1 /ркз’ рК Вір К *]32?2 -|1 
і *р*ш 

минарет м р ц 02&1К213 

миндалевйднЦый 127р131КО*713Ка; ~ая железа анат. 

Р 11 П1“1П2КВ 
миндалина ж 1. )27- 13 *712КВ; 2 . анат. 13 *712КВ 

|27", 0' 11 2712^2 
миндаль м 1. собир. (плоды) .УТЗ р^ІЗКВ; 2. (дере¬ 

во) (і27В,,3.. -УІЗ) 13 ОІЗ^ІЗКВ; ^ничать несов. (с те.) 

разг. (и1]]) *рТ ]27Ч2КВ2?12722; ~ный *Ъі2КВ; ~ное мас¬ 

ло 13 ^К-ѴіЗ^В; ^ное пирожное “|27- Т Ъ2227Ъэ-Ъі2КВ 
минёр м воен. р 13 ІКТВ, = 13 12?Т2ЧВ 
минерал м Р 13 Ѵкі 27313 

минералогия ж 11 271§:,7К1273,,В- 

минеральнЦый 12717^1272,,В, а17^1273',В; ~ьіе удобрения 

]27221р*)0^2КЗ 27*7К1273*1В; -ьіе воды .уп р270КП“Ъ^1272*»В 
мйни прил. неизм. ІІз; юбка ~ Т 27*727Т’,17р"ч2^В 

мйни-футбол м 13 *?К3010~1Ра 
мйни-юбка Ж -р Т 2?,7271”1?р“,2^В 
миниатюрЦа ж р 11 ІІСОВК’ЗІЗ; О в -е -КІ'В рК 

1І(**)0; театр — 0” 13 1270К270“рІ(*»)0К53*’В; ~ный 1. -?3*>В 
*1І(Ч)0К; — ная жйвопись и ^12717КВ"1і(,,)ОК’3,’В; 2. (очень 

маленький) 127рТ»22%, 1271І(*»)ОК?3*»В, (1)2?31ѴОК?2чВ тж. 

неизм. 

минимальный 127г7ХВ**2'*В, 1270022?^, 1270013’В 
мйнимум м 1. ІЗ ОІВІІЗ; свестй до ^а [к ^у] -1271 

[ПІВІ’В К 122] ОІВ'2'8 К ГЗ р’В; 2.: кандидатский 
~ 13 ОІВТВ'О^ТЧЗКр; технйческий — -*>2'В 127И7**2Э»0 

01В; З.,б знач. нареч. 01ВТВ, рОр^ІВІХ; О про- 

жйточный ~ 13 ОІВ^В'ОЗЗУ1?, 13 01ВТВ"р22?001р2? 

минйровать сов. и несов. р^В 

министёрск||ий *12700^В, 'рКОО^В; 12700^2*’В К рй 
после сущ.; (относящийся к министерству) -ч12700ч3,,8 

127127, =01’1^00',3,’В; ~ие обязанности ]03’’,70"127001,,В 

-313, 12700'2',В К ро рз^о П 
министёрство с 0“ 13 ОИ^ОО^В; Министерство вну¬ 

тренних дел 13 01?12700*’2,,В"р272^К; Министёрство ино¬ 

странных дел 13 01512700',3*,В"р270'’ІК; Министёрство 

культуры и 01712700*>3*»В—ІІ0*71р 
минйстр м рКО*‘ 13 12700113; Совёт Министров -І^В 

13 0К1"р§00; ~ внутренних дел 13 127001,’В"р273'К; 

О ~ без портфёля ѴйООІ^В К ]К 12700^3‘,В К 

мйнн||ый воен. =]272’В; ^ое поле 127" Т 1*72703273*8 

минова||ть 1. сов. и несов. (вин.) (пройти) *р13111 

(■ВКТ) ®31К0; (проехать) (ЛШ) *31КЙ *рК031І1; 

2. сов. (вин.; не причинить вреда) *ряВ01К; 3. (окон¬ 

читься) *рз| 1273*1^0; ~ла осень ГК 0031КП 1271 

()2722^2272)1273*1^0, 0031КЛ 1271 р^ПК ГК'О; опас¬ 

ность ~ла 1273*1^0 Т'К 1&0272 ч1; 4.: не ~ть ему беды 

Р*728ІК 1271 ррВОІК 01 В^К 0271Г0, 01 02711 127 

Р'ѴЗВІК 0271 рУВОІК; О минуя подробности -&$ 01 

0*>0§1В р’р *]К *|1 рѵТЗ*7270127} двум смертям не бы¬ 

вать, а одной не ~ть поел. р7В 031К0127 *7КВ ,ЧП22 

01; чему быть, того не ~ть поел. ,01$!27КЗ (ГК) ОКИ 

01УПКЗ (ГК) 0К1 

минога ж зоол. р 13 21К"р-1, 0" 11 270271ВВК1? 

миномёт м воен. 0“ Ц 12701К113272*В; ~ный воен.: 

~ный огонь 012701К112272*В рО ,-,1270,127 К; ^ный ба¬ 

тальон 12?*701К112272*В ^^КОКЗ К; -чик м воен. 

= 13 127*701К112272*В 
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мин 

о 

миноносец м мор. 0“ Г) 72?22?7032?3’В 

минор м муз. п ПКГІЭ; перен. разг. ц 131В,,ОВ>"7К2,а) 

аійЧэ® І715?Ъ^ЭІ7І К; —ный муз. и трен. *7$3ЧВ. -’й 
7277&3 

минувшЦее 11 Оч-5Л32?23&7КЭ; ~ий 727227И&7КЗ; в -ем 
году 7КЧ 02732733&37КЭ 0272'К; —ей зимой 73?03'11 ]|7>7$3 

минус м 1. мат. 13 011’В; исправить — на плюс рка 

ОТ^Э К (р^ЗГ )012*В 027213; пять - три равно двум грЭ 

"ІЮ ГК »Т7 [рВМЗ$7К ,ЗК7К] 013'В; 2. (о темпера¬ 

туре): сегодня - 15°Т(іхпз)трг)Зэ ОН*» ГК ІЙ® Л; 3. 
разг. (недостаток) р п 033'», -,»1702?Э .51]) 13 рКО'О 
(0272; существенный — в работе рк 013*В 72?Э2?1?02Т$П К 
оуэтй 7277 

минутЦа Ж | 11 ІЭІІ^й калин, словами мн, ора); 

без пяти - восемь ОЭК 325 ОІИЭ грЭ; пять - вось¬ 

мого ООК »р ОІГВ »рэ1 2. (мгновенье) П ОЗЙВКа, О^а 
И; зайти куда-л. на -у к гр ГіНП-ДОЛІ) *рГ&7К 
01373; помочь кому-л. в трудную -у ]ЖШ *)3172?ЛО,’1К 

Ь»28 Ър'ѴѴ 72711127 К рКІ ОІЗ*’» П27ПЗ&3327 К рК; <> с -ы 
на —у ОІЗ'В 7277$\‘ в первую —у З^ЛЗК рК, 2701277$ *>7 

013*»»; сию -у 372$7 <7, ОІГВ ’7; -у внимания! —23300^ 

101273 рК; без пяти — инженер -зчх іззрТЯ&Э X О^Вр 
7$72?127Т; —ами казалось, что... /]02$В$В рП271 рз^Т'О 
♦♦♦ові72?з *р о$л'о тк 

минутнЦый 1. .рІЗТЗ; — ая стрелка 727Г?П”)ВІЗ',а 
О* 13, 727Г71 72?0'772 “327*7; 2.: — ый перерыв -37Э*К ]К 
ОІЗ’а рК *]К 0®7; 3. (кратковременный) °72?К7Ір; (пре¬ 

ходящий) *зз?рП2Г373ПЗр, 72?Э2?,?133?ПКЭ; О -ое дело 
о^а рк *р ор7К р 

' минуЦть сов. 1. (пройти) *рЗ]72?:Г7$3; уже семь лет 

-ло с тех пор, как... .♦*03*’Т '7К*1 р7 72?3*7КЭ рі27 ГК'О; 

2. (о возрасте): ему мйнуло двадцать лет а^К ГК 727 

7К*1 рЮЗКІЮ р $11272, 7^ рЮЗКІЮ р$112?2 ОЮ ГК'О 
миокард м анат. Г) 77&рК73 

миокардит м мед. п 0И7Кр$7Э 

мир1 м 1. р 11 0*72711; (вселенная тж.) и 0*72?П*7&; 

происхождение -а вѴзТЗзбй) 7277 ]13 23Г0В702К И; со 
всего —а 0^2733 “127222^2 “327*7 ]13; растительный — -373 

11 0Ъ2713*"|0рПЗ, 11 2?7К*73; животный — О172733“'0’^027ЪК0 

11, И 2721&Э; театральный - 0*72711 27^“30К270 ‘П; внут¬ 

ренний - человека р032?В К ]13 0^2733 27027Ъ“32?2^К Н; 

2. ист. (крестьянская община) а** 112773’"В2?2; -О* всем 

—ом П272^3**К 1?*7К; не от —а сего 72?рЖ7"07 К, 07 

0*72?ТГ7$7 )13; ходить по -у “127ГЛТ Л 72?3*К *р2 

мир2 м (отсутствие вражды, войны) п 02?*?$І27, р*>73 

И, борьба за - [037*?$12? 7КЗ] р*ПЭ 7КЗ *]ВКр 7377; 

жить в -е с кем-л. р*ПЭ рК р27Ъ, О'В “р*?7<73 р2?*7 

ІЖШ 

мираж м 737- Т 7Ъ*»2ЮЭІЪ, р 13 ШѴЬ; перен. вл&ѴВ 
Xя и. 0“ 11 277ГУк 
мириады мн. .зга р&773; .313 р&*?7Э уст. 

мирить несов. (вин.) (ртю) рКВ 0271?$12?; —ся несов. 

1. (сов. помирйться) “р Ц277Ю *р27П 02?*7&2>, *р2?Э72?:ГК 
Т»? давай —ся! !*]03707273^К “рТ 773$*?; 2. (сов. прими- 

рйться; терпимо относиться) рха а27Ѵ&27; -~ся с мыс¬ 

лью рЗХ7273 р^в рка а27Ъ$127; нельзя —ся с такйми не¬ 

достатками -0370 27ЭЪ^ТК О^а рка а3717$С7 1Г2 7К0 37а 
0273,37 

МЛА 

мйрнЦый 1. (миролюбивый) 737Э37,?7’7Э; —ый человек 

270227а 737а371?7’70 К; 2. (не военный; содействующий 
сохранению мира) 737а37177^7а, врч7а» ’ПЗ?1?^; —ое 

население 323727р,7І?аКЗ 127Э27г77^7Э1 2?,?<ГРХ; -ое время 

11 О^зт^а; ^ый договор р П “ікв&іраз?1™®; -ая 
политика п р'*0,,17КЭ“а37,?К27; ~ое сосуществование -7р& 

р37007р37Кр 27Э27Ъ; -ым путём р7К рЗ?,77Па К «]К; 

3. (спокойный) 727Ѵ'027, 727р77; — ый сон »^Е7 727р?37 

мировЦая ж разг.: пойтй на —ую 377КЕ7Э К *]К *р23»К 
мировоззрение с 11 ЗЗЗ'З^'ОѴ^ЗЗ 
мировЦой1 1. (всемирный) *0172?33; —ой рынок -оѴ^ЗЗ 

13 р7КВ; —ая война 0* 11 ЗУаКаЬ’а'О^ЗЗ, ЗПр'О^ЗЗ 
р 13; в —ом масштабе О^ОІУОКа'О^УЗЗ рК; с —ым йме- 

нем ракз раПКЭоѴ^ЗЗ К ОТЗ; 2.: -бе пространство 

із о^ао$р, п □*»з7іэЪ^зз(г?к) 

мировЦой2 (примирительный): —ая сделка П 377К27Й 

О", р 13 р»Ъ30**1К; ~6й судья ист. ]37“ 13 *,ЗЗЗК7,а 
мироздание с п ГЗО^ЗЗ, 11 ІэЪ273зѴ^ 

миролюбйвЦый 727р**73Э*’Ъ“а27г7$^, 727р*'73П*’Ъ037^7Э; 

—^ые народы 727р*?37а 27рч731,,?“0!7,?§®; —ая политика 
11 рТГ^З'ОЗ?1?^, 11 р',0*»ѴкЭр7Па; Всемйрный кон¬ 

гресс -ых сил 37р',733'і?037^73 027733Кр‘0'?2?11 7277 

)03277р 
миролюбие с 11 373'|1?*р^7Э, 11 Оч-5ра27І77^7& 

мироощущение с ц ЗЗЛ^Э^'й^ГП; 11 23ПЗ‘,аа27'"йЪГ‘П 
уст. 

миротворец м — П 72?ЭКа“а27,7§27 

мйрта ж бот. р П а7',а 
мйска ж р-н 

миссионер жри 7^3К’0,,а 
мйссиЦя ж 1. П 27*’0^а, Т 027Э'1?27; выполнить свою —ю / 

(0275^27 0^7127*,0^а Л іѴ’&СГІК; 2. (представительство) 

11 27*»0<іа 
мистерия ж 0” 1127*’727йО',В 
мйстик м = 13 727р^0^а 
мйстика ж 11 рТЗО^В; — какая-тоі разг. !2>72?аЙ7 К 

мистифиЦкатор м ]7ХЮ“ 13 7КІЭ^р*,а**00*,а; — кация ж 
11 27*’5Кр,Э*»»Оча; —цйровать сов. и несов. 

мистЦицйзм м ТЗ а^К,,аО,,а; — йческий 727127*,ОО^а 
митинг м р- 13 ІЗ'ІГВ 
митинговать несов. разг. р^О^а; перен. *раЙ37КЗ 

Т’*>7 270013 оча “рТ 
митрополйт м р 13 О^КЗИПО^а 
миф м прям, и перен. р 1] *рз; —йческий прям, и 

перен. 72?27',3;’В 
мифологйческий 72?27,'2$17КЭ,’В, 72727',3§'7КО,,а 
мифология ж 11 11 27,’2К,7КО,а 

мйчман м мор. 02?" 13 раіУО^а 
мишень ж прям, и перен. 11 02?7Лг?’К; служить —ю 

для чьих-л. насмешек -КНР1? ВЗЗПЛЗГ 7КЭ ОрЗІэЬ^К К *]ИТ 

0272 

мишура ж 1. 13 *р27; 2. перен. (727Э27177270*’ІКІ 72700ІЭ 

ркЬз; 11 277ІГа разг. 
мишурный 1. =*рй>; *]3727 О^а после сущ.; 2. перен. -013 

7270. 7272?,?&3 
младёнЦец м 1. 7277 0К7, 727" Т 72*’р17р^П? 2. 

перен. 737” Т 72')р“]31,?27а; —ческий 1. 73^ К|1В 
после сущ.; —ческие годы ]7К',”72773’р 27^73 '7; 2. (наив- 
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МЛА 

ный) (начальный) 137337*713X03$; -чество с 

рх4Шіз7із4р з??ю 4і, о»ліз*р з?Ро и 
младшЦий 1. (более молодой) “13713733?''; (самый моло¬ 

дой) 1370033*4 1371; 2. (по служебному положению) -3733^ 

1371; ~ий научный сотрудник -37*700Х27304П 13713713’4 К 
13703731Х04» 1370; —ий командный состав 13713733?’’ 1371 

13Х02?ХЗ"1Т13ХЙХр; 3, (о классе, курсе) 13713733*4 

млекопитающие мн. (ед. млекопитающее с) зоол. 

.ЗЛ 013?341Т(3*?*») 

млеть несов. 1. (от восторга и т. п.) *]1*рзіХ0, -37Х 

*]137П р713Х1; (от тепла и т. п.) *р37ТІ 0X73; 2. разе, (о 
частях тела) *р37ТІ р$*7271ХО 
млечный: Млечный Путь астр, ц 337ПЭЪ^73 

мне дат., предл. от я 

мнёнЦие с ]37" 11 131344»; общественное —ие -Ѵ^Т373 И 

131344» [37337*7310371 37337*700X27; быть хорошего —ия о 

ком-л. 12ПЛЗГ ]337П 131344» [°37313 X рХЛІ °137311 X ХО *рТ; 
по моему ~ию 3313^0 рТЗ 041*7, 1X1 МП44» р?» 1X3, >13711 

р3371 “рХ р*»Ъ; я того -ия, что... ,331344» 1371 ХО рЗ 7»Х 
“♦ТХ. “«ТХ ,3*7ХЛ рХ; быть о себе слишком высокого —ия 

“|1 рО *р*7ХЛ *7401Х; разделять чьё-л. -ие 1371 ХО *]»! 

11ШЛ1) 0X11 1П144» 1373*7371 

мнйм|]ый 1. (воображаемый) 13700X1373; 2. (притвор¬ 

ный, ложный) 137027137»Р*7р; —ый больной -13770*’Іг7р 

137р3&1р 137027; <0> ~ьіе чйсла мат. 371^3*’27ТХ»,’Х 
мнйтельнЦость ж ц 04-4р27413703Х13137Э4Х, -33&11Х0 

11 0*йр*710; .болезненная -ость и 374ПЗ$ЗХ04Л; ~ый 

13727413703Х1013734Х, 137*71000X11X0; болезненно -ый 

137274113$3$04Л 
мнить несов. уст. *р7рЗ$1, рЗ44»; слишком много — 

о себе *р рэ *]0ЪХЛ *7401Х; ~ себя кем-л. *р *р*7ХП 

іагав іхо 
многЦие 1. Уо* *|Х0 X; во —их отношениях Ѵо рХ 

13313* Л; 2. в знач. сущ. мн. (рОЗЗ?») *]Х0 X» 37*7*0; одйн 
из —их *|Х0 X ро 13734*Х; —ие считают, что... 1К0 X 

-ТХ ,1373”» ]270337» 

много 1. парен. ІКО X; он — работает к 03731Х 137 

*]Х0; он - способнее брата 037310 137р?$0 *|Х0 ХГХ137 

1371113; слишком - У’ОІХ; 2. числ. X, *740; ~ 

людей 11270337» [*]Х0 XI *740; ~ работы &37Э1Х *]Х0 X; 3. 

числ. (слишком много) *Т01Х; 4. парен, разг. (не боль¬ 

ше, чем) 0300337Л, 0300137»; пройдёт год, - два 0371Г0 

IX4 4411Х [0300137»] 0300Э37Л 'IX4 X р411373*Х; 5.: - ли 
вам надо? ТХ 001X1 [33$Т371"034*3274» *704Ш *]Х0 X 

?(р$Л); О ни -, ни мало 137р434*П043 рХ 137» 043 

многоборье с спорт. Т] *]»КрТ&» 

многовековой 137р41037ТІ1*740 

многоводный 1. (о реке) 137р*'11370ХПЪіО; 2. (хорошо 
орошаемый) 13734-?1"1370&П 

многоголовый 137р40$р*740 

многоголовый 1. 137р4Й*027*740; (исполняемый многи¬ 

ми голосами) р»*327 *740 рХ после сущ.; 2. муз. -?*7$0 

1372743$0 

многограннЦик м мат. »" Л 137*7033711*7*0» 137137?*7ХО 
О" Л; — ый 1. мат. 137р’>1*703^П*7*,0; 2. перен. -іі*740 

137р40; ~ый талант ОЗХ*7ХО 137р40йТ*740 X 

многодётнЦый 137р*»113713^р*7*,0; —ая мать -12713*р*740 

13701» 37р41» 13713*р 1X0 X О4» 13701» X 

мно М 
многодневный 137р41$3*740 

многЦое с ркі 1X0 X; во -ом рЭІЗр *740 рХ; здесь 
-ое неясно 1К*7р 043 рХТ 1X0 X р73*Т $1 

многоЦжёнец му п 00*»Х34*7$0; 037" Л р431373??П*740 

разг.; —жёнство с 11 3?4Й&14*7ХО 

многозначйтельн||о парен. *7103*1ХЗ; —ый -130®1ХЗ 

137*7 

многозначный 1. мат. 137р411370*Х*740; 2. лингв, -'та 

137р40??0ХЗ, 13727403Х»3704*7Х0 

многоквартйрный: — дом ріЗІЗІП *740 О4» Т41Л X 

многокрасочный 137р414*7Хр*740, 137р431Х0*74О 
многократно парен. Ѵ$» Та; — ый 137р4*7$Й*740 

многоламповый радио 137р4Ѳ»37*7*740 

многолётнЦий 137р41$4*740; -ий труд -ік 37р41Х4*740 

0373; —ее растение Ор*П371 р41Х4*740 X 

многолюдный (о городе, стране) -137р*7УОХЗ 03*1371 

1370; (об улице и т. п.) 13703^*7X3; (о собрании и т. 

п.) 137р4037р*740 

многомёстный 137р4113701$*740 

многомиллионный 137р43$4*74Й*743 

многонациональный 137*7&1$12ХЗ*743, -41І37р*7$0*740 

137р; —ая советская литература -$ПК0 37*7ХЗХ’ХХЗ*740 41 

110Х13704*7 372740; ~ое государство 37р41137р*7&Э*740 X 

3731*737» [37*7^’4гХЗ*7401 

многоножка ж зоол. = Л 137*70^3*740 

многообещающий 13?р4133$Т1Х*74Э; — молодой худож¬ 

ник 13?*7003*р °1371314 137р4іІхТ14!*74» X 

многообразие с ц 04-Эр401Х^Э; —ный 137р401Х*7^& 

многоотраслевЦой 137р43«11Х*74», 13703®ПХ37Х; ~бе хо¬ 

зяйство 0ЭХ2701*!! 37р4З^ПХ*7ч0 

многоречйвый 137р41П371441ХЗ; (излишне длинный) -КЗ 

137р41037341Х 
многосемёйный 374*7^»ХЭ °13704113 X О4» после сущ., 

137р41374*74»Х&04113 

многословЦие с Ц 0»р410373^1ХХЗ; '-ный -4Ю373^1ХХЗ 

137р 
многосложнЦый 137р4»Х10*74»; —ое слово -К10*74» X 

01$11 р4» 

многостаночник м 037" Л р43*737027р1^П*74» 

многостороннЦий 1. мат. 137р4Ф?г?40; 2. (с несколь¬ 

кими участниками) 137р41»41Х1Х*740; —не переговоры 

137331*713ХЛ137031Х 37р41»41$142*74Э; 3. (разнообразный) 

137р40»Т*740; ~ие интересы р^137034Х 37р404-4Т*74» 

многострадальный 137|741314-4*7*740, 13703§*7Э373*740 

многоступёнчатЦый: —ая ракёта 37037рХ137р4»1027*7ч» X 

многотиражЦка ж разг. О" 11 37р27Т^ТЙ*740; редактор 

заводской -ки -Уэ 1372741§11ХТ 1371 рО 1«;іЗр^1371 1371 

37р27ТХТ»; -ный 137р 427ТХТ»04113; 27ТХТЗ 0р4113 ХО4» 

после сущ. 

многотомный 137р413УЗ*74а; (137)1333 *740рХ после сущ. 

многоточие с грам. 1" Л 0р313*?<0 

многоуважаемый 13704Т»27373341Л, 1370X^27371*7^0 

многоугольнЦик м мат. р Л р37*7^0; —ый мат. -ТО 

137р4рІ7 ' 

многофазный эл. 137р413Т&3*740 

многоцвётнЦый 1. (разноцветный, пёстрый) -1Х»*74Э 

137рч3, 1370313; 2. полигр. 137р41^*7Хр*740; 3. бот) -1*73 

13734-41237», 137р4»І*73*740 
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мно 
многочйсленн||ый 1. (состоящий из большого числа 

участников) ‘’іЗГО’ІІЗ; ~ый отряд і}!гіЙ$ “^О'ІІЗ К; 

~ая толпа рі»ХП К; 2. (имеющийся в боль¬ 

шом количестве) ІЗ?»»^!*; ~ые факты 

}0рХВ 
многочлен м мат. 157- п тѴзѴв, ]5?- п ахз^хв; 

~ный мат. чѵр'пРяЬъ, із?т»хз^$в 
многоэтажный юр'рхоо^в, іірппфУ® 

многоязычный із?р»$івюУ’в 
множественнЦый: —ое число грам. Ц Ѵх251$» 

множествЦо с Ц 2723$»; бесчисленное ~о цветов к ]$ 

]27»іѴ2 ]Ѵ»Ш1572*Х ОЧ р»!1?»; великое ~о -^Ц к 
5723$» °270; ~о случаев ^N3 Ув ІЗ?*!; иметься во ~е 

0Ѵ?В1272*Х рХ *)»1 ]Х1ХВ; <> теория - мат. “05753$» 

1157ПХ570' 

множимое с мат. П ЗЗО^ВрІЗЗЗ 
множитель м мат. 0“ Б 157^р 

множительный: ~ аппарат р 13 0Х1ХВХ“1*ЗХр 
множить несов. 1. мат. рЗ^З^р; 2. (увеличивать) 

р$»1ХЗ\ р270$121ХЗ; ~ ряды борцов за мир -$121X0 

ОЗ?1?^ 1X0 1570»$р рЗ рр*1 Пр570; ~ся несов. р27» 

11, *р,іхп. 
мной, мною те. от я 

мобилизация Ж 11 зггзхг^», 11 2311*гУ2$»; ~6ван- 

ный в знач. сущ. м 171»** ТЗ ІЗЗОІ^Ѵ’ОХ» 

мобилизовать сов. и несов. р*гУ2$»; — кого-л. в ар¬ 

мию ч*»1Х 1571 рХ 123РТЗБ р^УоХ»; — коллектив на 
выполнение плана -іхоіх іх *п^р5?Ъкр аз?і р*гУ>2$» 

]Х^0 0571 ]УВ; - все средства р110271 57^Х р1*гУ2$й; 

—ся сов. и несов. ІРрѴг^а . 

могйлЦа ж (а*>іХѴ!р .УБ) 13 1271Ѵ*р; О братская ~а 

(ОЛХПр” -УБ) 13 157Т1'*,»р-1571^іа; найти себе ~у -ірХ2 

010 0271 *]27»; рыть -у кому-л. аП5 X 1У1Ш «]Х *)2$13 

могйльнЦый 1. *0271$11р; ~ая плита р02Г05?1$Т)р 

157-13, 0“ 1137ТРНХ»; 2. перен. *027Ѵ>І0272; -^рХрХП 
1571; ~ая тишина 11 »»рУвО-037У10272; ~ый холод 

13?ТР*р X рХ 11 0Ѵ37р X 

могйлыцик лі = 13 127а$12Ха, -УБ) 13 )Х»-02?1$Пр 
(0^““ 

могучий 127р’,0»$Й; (физически сильный) 157р’’00$1р, 

°127ВЗІТ275 

могущественный 127р'1»»$» 

могущество с Ц »»н», 11 0»р,’»»$Й 
мбдЦа ж п 571$»; по ~е 371$» 1571 ОіѴ; не по ~е 

ті$Й 01, 271Х» 1571 ОіѴ 01; журйал - -1іт“]1$» 

р Б ’т’ХЗ; О войтйв ~у371$» 1571 рХ *р*>2[3*1Х; выйти 
из ~ы 371$» 1571 рО *рі|011Х, 371$» 0*»ІХ *]»Т; в ~е 
п$», 27і$» і5?і рх 

моделйровать сов. и несов. р^571Ха 

модель ж р іі*?$і$й 

модельер м р 13 1$,|1?571^а; ~ дамского платья -X» X 

ОПфЦ-рТ^ІВ рв 1$,1?571 
модёльЦный *Ь$1Ха; —ная обувь .УБ *рВ7,?$1$й 
модерн м 1. иск. Б 01*31271$», р$1$» Ъ**00 1371; 2. 

часто ирон. (модное) із р$1Х», 371ХЙ 570Х$І7; 3. в знач. 

прил. неизм. 13731$1Х»; танцы - р3570 3731$1$Й 
модернизация ж 11 3311*Г31371Х»; —йровать сов. и не¬ 

сов. )1*Г31271$Й 

МОЙ 

модернЦйзм м Б 01*31371$»; ~йст м р Б 00*31271$» 

модернистский 137т»0*31371$» 

модница ж разе. О" Б 372Г31Х» 

мбднЦый 1. 1272ГТХ»; 371Х» 1571 ОіѴ после сущ.; ~ое 
платье Трр Г1$» X, 271$» 1371 011? Т^р X; это уже. 

не -о -$» 1271 рХ 011 371Х» 1571 рВ 011Х рі» ГХ 0X1 

[271; 2.і ~ый журнал р Б *?ХЗПІ27Гр$»; 3. (поль¬ 

зующийся успехом) 171$» 1571 рХ ГХ 0$11 после сущ.; 

~ая песенка ѴтѴ 5731$»*»3 X 

модулйровать несов. р*Уп$Й 
модуль м рБ УПХ», 

модуляция ж 0" 1137*’ХХ',,?П$» 

можжевельник м бот. Б р^-П^Ъх*’ 

можно в знач. сказ. безл. 1. ]$р 57», ]27р 57», ГХ'О 
0»рЭ27Ѵі$» X $1; туда ~ добраться .только на верто¬ 

лёте 15700$р,1?$П X ^]Х 1$2 ]57» |$р *рТ р»Ър1371 р,1Х; 

если останьтесь Лоз$р і^х аіхі і5?із$» гх'о аіх 
00»Ѵа; 2. (позволительно) 357» 57», рр 57»; здесь ^ ку¬ 

рить р27а>^1 ]27» 227» $1; - (войтй)? ?р1|з*1Х 327 » 57»; 

если - так выразиться |р'П0ІХ І1Х 1*4 ]27р 57» 01Х; 

О как ~ скорее 1270*2 -|27Ѵ2$» 0*П111, 1570*2 0$П; как 
разе. !?*]37^2$Й (027) ГХ 11, 1Г11Х ]2?» 227» 11 

мозаика ж П р?$1$» 

мозайчнЦый *р?$1$», 127»?Х1$»; ^ая работа -р?$Т$» 

11 05701Х-, В3701& 57^1$»; ^ый столик О4» 571?2712?*0 X 

р’^1$й 
мозг м 1. 13 *]1Х»; головной - із *рХ»В$р, р*П572 

•31Б; спинной -13 “|1Х»ЗрІ1; костный - із -|1«»-1571*’*П; 

2. перен. (центр) Б ^27*»І», Б В$р; 3. (кушанье) ]1*Л272 

•НБ; <> до -а костей 1573’,*0’,1 рВ *]1ХЙ ]ГЗ, *рП ^]Х 
1111 рХ; шевелйть ~ами В$р р^ѴіХ, р*П572 П р27*В7; 

вправить кому-л. ~й разг. ВХр 0271 1ЖШ ],?5701Ур$11Х 

»1$ |Х IX 

мозгов[|бй 1. рІХ»; —^ьіе извйлины .УБ •р0,’1р011<»; 

2. (с костным мозгом) рІХ»; ~ая кость із р'ЧОІХ» 

127“; 3. (умственный) р571», *В$р; ~ая работа "1271Й 

11 В37П1Х-, 11 05701Х-3$р 
мозжечок м анат. Б ІІХйЗ^Ѵр 

мозолистЦый 157р’,157',,7$Т$»; 03?ЧѴ$Т$Й О*’» после сущ.; 

-ые руки 057*’17§1$» О4» 0357Л 
мозолить несов.: ~ глаза кому-л. разг. рХ 0112 *р-1 

І^РБИ ріх И; (о человеке) ]21Х П рк *р*»1р 
мозоль ж 0“ 1157'*гГ$Т$»; (па пальцах ног тж.) “1273*71 

р Т 21Х“; <> наступйть на любймую ^ х БЗН17ББ р**13$ 

01$ 1X110 

мой (ж моя, с моё, мн. мои) притяж. мест. 1. рэ» 

($315» .УБ) перед сущ., по родам и падежам не изме¬ 

няется; (273»» .УБ ,03»Й Т ,573»» 1і) 1573»» после сущ. 

или перед неопред, артиклем; ~ брат 1571112 )»», 1571 

1272*» 1271112, 1571112 X 1572»»; моя сестра -0$Т№рэ» 

1570, 573»» 157О0$ПО И, 15700$110 X 273»»; моё слово 
01$11 ]»», 03»» 01X110$1, 01$П X 03»»; - верный друг 

. Й2»1В 127*10572 ]»»; с мойм товарищем 15711X0 ]»» О*’», 

0573*» 15711$0 ]0**», 15711X0 X 0273*» 0**»; 2. в составе сказ. 

(273*» -УБ /03»» Т /573*» 1і) 1573*»; эта газета ваша, а та 

моя 273*» ГХ 273$*' рХ /57 157*Х ГХ 2310*35 *»1 0$; этот стол 
мой 1573*» ГХ ШО 1271 0$; тот дом был мойм 2101Р 272$‘1 

273*» ]$11572 ГХ; кнйги мой, а картйна не моя 1$»*2 ^І 
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мой 
ОЗ*» В43 ГК Л*743 ОКТ рК /УЗ*Й ]У34-43; 3. взнач. сущ. мн. 

разе. (близкие) Ур43*й И} О с моё *рх ^ЭП ОГЕГІЗК) 
мойка ж 1. Т рхП; 2. (место) О" Л |рУЭОД&П 

мокнЦуть несов. 1. *руті ОКЗ, *]ЛУТІ В2Е&ЗЛКВ; -УЗЭЛІЛ 
*рУ11 В22УЗ; не -и под дождём! рзл ]ОХ УЗ 44ВР; 2. 
(лежать в сосуде с жидкостью) *р рЛІ; 3. (о ране и 
т. п.) (*рі) рУВ44К 
мокрица ж зоол. *рт т *?В0УЗ 
мокрота ОН/ п ръ'Ь, и уэ4*? 

• мокрЦый ЛУОКЗ; (влажный) ЛУВЭ4-Ь&; О у неё глаза 

на —ом месте уй$юуз увз4*плкй к гк п, оуэу л^кз 
4Т В344П 
мол1 м р Ц *7ХЙ, О' Л ЛУЭУЛЗ"1У4І?ЙТІЭ 
мол2 частица разе. ОУ ВО44 Л; он, этого не знал 

ВОІТІУЗ В43 рОЛУЛ ВКЛ /ОУ В044Л 'ЛУ 
молва ж (слухи) л ЗЗК*7р, .22Л ]УЗЗК*?р; (толки) -4р 

•кп рвул, .зт ]у*лул4пуз 
молвить сов. и несов. уст. рхЗ; слово — К *]ЛУЛ04ІК 

ВЛК11 

молдаванЦин м ОУ" И рГХЛ^Й; -ка ж -ЗХПКЛ^Кй 
О* 11 Ур 
молдавский ЛУиГТіХЛ’ЖЙ; -ий язык УПІ&лѴкй Л 

*]КЛЭ№, Т ВГП&лѴ$Й; ~ое вино рэц ЛУтклѴфЙ " 

молебен м 11 ВОЗПОВКЗ; служить ~ -0В$3 К рЛЗКЛВ 
В034Л 
молёкул||а ою Р 11 ЪірЗ&Ъ^а; ~ярный ЛУЛК^ІрУ'ЖЙ; 

-ярный вес 3$П УЛК471рУ^ХЙ Л 
молйтв||а ж 0“ и У^ов, р Т В$ВУЗ; -енник м -уз 

(ЛУЭ43‘* -ЭД) Т Т0В$3; (у евреев) -ІТО -ЭД) Л ЛУЛ40 

(ап 
молйть несов. (вин.) (КД) *рЗ *]ВУЗ, -ВКЛ (*р) *}ВУЗ 

(О) 04Й; — кого-л. о пощаде -ЛУЛ 1ЖІЛ КВ *р *|ВУЭ 
*|Л}УЙУЛХЗ; ~ся несов. 1. *)ХВУ^ЭВ, *р-4Т ^У^&ЭО’Й; 

(о евреях тж.) р?1Т1КЛ; --ея кому-л., чему-л. *]ВУЗ 

Ш1ЕШ ,13ПШ; 2. (на вин.; боготворить) рУВУЗЛКЭ, *р>КЭ 
(ікд) ап4ір 
моллюск м зоол. р 1] рОГ^ХЙ 

молниеноснЦый ЛУ^УЗОЛ^в/ с -ой быстротой в4Й 
Вяр^УЗФУ^З; —ая война Л ЗПрУ^З 

мблниЦя ж 1. р Т] р^З; 2, (телеграмма) -У*7УВ"р^З 

рПЗЙКЛЗ; 3. (стенгазета) рг 11331В»УВЗ&П УЛВОрУ; 

4. (застёжка) *рг у ѴОУѴйГрѴЗ; сапожки на —и 

^оу^&грѴз К В4Й •р’рУіРВР 
молодёжнЦый =ВЗЗГ; (для молодёжи) УВУ^ВЗЗІ4 ЛКО; 

~ая бригада О" Ц УЛКЗПЗГВЗЗІ4; ~ое кафе $&Хр К 
УЗУ'гВЗЗІ4 ЛКО 
молодёжь ж собир. Ц ВЗЗГ; (молодые люди) у ЗЛКПЗЗЛ*», 

•кл увуѴвззі4 

молодеть несов. *руп ЛУЗЗ$4 

молодец м 1. ззт» ЛУПХЛЗ К; 2.-е знач. сказ, разе, х 

ІЛУВ$3] ЗЗГ ЛУУТП, ВК4 ЛУТІЙЛЭ К, В КПЗ К; (о женщи¬ 

не) УВЛУЭ$3 У*?4І11 X шутл.; Л34р ]ВКЛУЗ К; ~кий -УпН 
ЛУВГЛУЗЗІ4; УрОВКНВ неизм. 

молодечество с И В*>рйГ)УЗЗІ4Ѵ4ІН, 11 ВЯрН&ЛЗ; не- 

одобр. и ЗЗПЧіКЛЗ, 11 УЛЙТІХЛЗ 

молодйть несов. рХЙ ЛУЗЗ^4; ~ся несов. *р ]УЛКВО 
ЛУЗЗ?4 ]У304ІК 
молодняк мА. собир. (о скоте) Т (*|)4ЗЗЗІ4; (о диких 

мол М 
животных) у ЗЛКТПУЧГЗЗГ, -КЛ *]У*?У*Э; 2. (лес) -ізг 
Л Л^КТІ; 3. собир. разе, (молодёжь) у ЗЛХПЗЗІ*» 

молодожёны мн. Ъл^З УЗЗІ4 0$Л, р*?$ЭЛ^Э УЗЗІ*’ В^Л 
молодЦой 1. °ЛУЗЗІЛ -~6е поколение ЛКЛ °ЛУЗЗІ*' ЛУЛ; 

-ой рабочий ЛУВУЗЛК “ЛУЗЗІ*» X; -бе вино рТІ ЛУЗЗ!4; 

—бй картофель ОУ^ЭКВЛХр УЗЗІ4;. 2. (свойственный моло¬ 

дым) ЛУЭУ^ВЗЗІ4; ~бй задор |УЛЗ ЛУЗУ^ВЗЗГ; 3. в жач. 

сущ. мн. .УТ] УЗЗІ4, .ДП Вй^УЗЗТ»; 4. в знач. сущ. мн. (на 

свадьбе) .УП У^Хр"]0КЗ; (молодожёны) -ЛХЭ УЗЗІ4 ВХЛ 
5- в знач. сказ. разг. ЗЗГ ІУ; молод ты' меня учить! 

рЗЛУ1? 14Й ВОЪкТ (п зк) ,ЗЗГ ІУ *]ХЗ В043 п 
мблодостЦь ж И ВЗЗГ^ р$4 УЗЗІ4 4Л; О не первой —и 

вззг ]44р в4з рв 
молодцеватый УрОВ^ГЗ неизм. 

молодчик м неодобр. разг. -УЛТІУЭ .УТ]) 1] УХЙУЛПУЭ 
(В»1? 
молодчйна м разг. см. молодец 2 

молодь ж (рыб) “[У^УйГз УЗЗІ4 

моложавый ззг ОЛХ ВУЗ О^Г после сущ.; у него — вид 

ЗЗГ *р В^КГЗ ЛУ, ЗЗГ ОГК ВУЗ ЛУ 
молозиво С І^й УВ2НУ; 11 УІГТКѴхй 
молоки мн. (ш43 КД) 11 *]*?4Й 
молокЦб с И *]*?4Й; О У него —6 на губах не обсохло 

р4Ѵ 4л >]К *|>зз а4к вз*»1? *]Ѵ4й оуй^Зй лул, ^4й *]^з в^л лу 
ОУУЗ$Г 4Л «]К 
молокосос м разг. ирон. ОУ" Д рчНІУ, ОУ" Л рУЗЗУ 
молот м О- Л ЛУЙ&П; кузнечный - Л ЛУЙКЛЛ4ЙІУ 

О"; паровой - О" Л ЛУЙКП&ЙЙЛ 
молотйлка ж |У“ и ]4РКЙ0>УЛЛ 
молотйть несов. *рУЛЛ, )УУ4іЪ(у)й 
молотобоец м — л ЛУЛУЙ5?ЗЛ, = Л ЛУ&К^рЛУЙ&Л 
молотЦбк м в- л ЛУЙ&Л; <> продать с -ка -р^ГК 

ЛУЙ^П рУВЗІК *]ЗК*?; ~6чек м уменыи. (рояля и т. п.) 

"|У" т Ѵлуйул 
молотый ПУЗУѴ$ЙУЗ; ~ перец ЛУЗ$0 ЛУЗУѴ§ЙУЗ 
молоть несов. *]*?^Й; О - вздор р4ЗП1>0 К ]рКЛ 
молотьба ж 1. (действие) 11331ФУЛЛ} 2. (пора) -1УУЛЛ 

11 В»У, рулл рО В^-4У 4Л 
молочная ж ]У" 11 »ЛУр40Ѵй 
молбчнЦик м 1. (посуда) *]У" I ѴзПрЭ^Й; 2. (продавец) 

= Л ЛУр4оЬ4Й; ^ица ж 0" 11 ]ЛУр4О^Й 
молбчно-восковЦбй: —ая спелость УЗУОрУГО^’Й 

вч-4р4в*»у(-уігв) 

молбчнЦый 1. (дающий, производящий молоко) «і’ЛЭ; 

—ый скот Т (*])400*?4Й; ~ое хозяйство 11 ВОКІУВЛПОѴ^Й 
р; —ая промышленность И У4ЛВОІЛ34К""]Ъ4Й; 2.: — ый 
телёнок *р" Т ЪлЪУр34ІЗ; 3. (приготовленный из моло¬ 

ка) р*ГЙ, ЛУр40Уй; ~ьіе продукты ІВрІЛКЛЭ"*]1?^ 

.НЛ; -ая каша у^хр Ур40^Й К; 4. (о цвете) -ХрвУй 
ЛУр4Л4Ѵ; Л4Ъ^р""]Ъ^Й )10 после сущ.; -ое стекло -КО 
ЗкЪз УГ^О; 5.: -ая кислота Т ОЛУЛЗОѴ^Й; 6. в знач. 

сущ. с (кушанья) Т Ор4О^Й; О —^ый, брат -ПЗ"*^Й 

(ЛУЛПЗ- -ДЛ) ЛУЛ; ~ые зубы .ул р420*?4Й 
молча нареч. (о4*ЛЛУ)р4ЛЗЗ«Т№, В44ЛЛУУв^ 
молчалйвЦый 1. (неразговорчивый) ЛУр4ЛГУЗП*ДО; 2. 

(понимаемый без слов) ЛУЙІВЗУ, ЛУѴ^ВЗУ; — ое согласие 

УЙ$рОКЛ У1?^ К 
молчание с Т рГуіІУ, Т ^4ЗУЗ*ГІУ; хранить — рХЗ В43 
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мол 

туп П?, *ртІ»; О ~ —знак согласия В0',,,П р®Пй? 
рѴсгрОХЙ; обойтй то-л. ~м ]3?2$ЙЧЗ?Л ВЧ В1ХП рр 
Бвзврт 
молчать несов. *рэТ№, ]3?Й1В№; (о неодушевлённых пред¬ 

метах) *рэ} Увй? 
молчок м в знач. сказ, разе.: об этом ~! — ВЗ?*тр?Т1 

Ь*і$п рр, імі» х (вЪха азп рз?п 
моль ж у П ѴХВ, О" тз 
мольба ж Т В$33?2, .ХП а'ЗІЗЭХВ 
мольберт м *Ц?~ 11 ВЗУЛіѴХЙ, у 13 ВЛйО^Й 
момент м 1. (время) р у] ВЗВЙ^Й} (миг тж.) З?}^ 

О- 11; благоприятный ~ ВЗЙВХВ ЧГрЧзЬА X; в тот 
когда... ...рт ,023?Й$Й ОЗП рХ, ♦♦♦]3?П ,|ХЧ ВрЗІВ; в труд¬ 
ный ~ В»!2 13?1$Ѵ№ X рХ, аЗЗУЙХЙ рЗ?Т№ X рХ} 2. (от¬ 
дельная сторона явления) у Т] ВЗЙЙХЙ; положительные 
~ы плана )хѴа аѵзіа [рзз?аха з?трвпх& пі о»Ѵ&а *>т, 

О в (один) ~ [ВІГй] взмаха рх рх; В данный ~ 

взвара ртзгх рх; в любой - взз?а$а ія, ѵій' 
вРа" 

моментальнЦо нареч. Ѵхвззуйхй, .віга рх рх, тѴхз; 
-ый ізг^&вззів^а, *т»р*т*?$а} -ый снимок -зва^а х 
зга*Рз$в$а з?Ѵхв 
монарх м р П “рІ*3$Й} -йзм м п ОРГЛХЗХВ; -ИСТ 

му П ВОЪЛХЗХЙ; -йстский ІЗЗГВО^ЙПХЗХЙ; -йчес- 
кий 1. (о режиме и т. п.) ‘127^‘О‘іКЗХа; 2. см. монар¬ 
хистский 
монархия ж о* іі з?чтхзха 
монастырь м у И *РВ0ХЗ$Й 
монах м У П *]^3^й; ~иня ж 0-11 рХЗХЙ' 
монашеский *р&2ХВ, 73?№Э&1ХВ 
монашка ж разе. о- и рхцрі о- и з?рв?йз$а 
монгол м У П Ѵ&ЗХЙ; ~ка ж 0" 11 УрѴхЗЗХЙ 
монгольский •ШрХЗЗХЙ; - язык 3?Лх?2ХВ И 

-|х*т т гѴ&зха 
монетIIа ж 0" 11 3?”ЗВХЙ} мелкая -а -ВХЙ 3?2^р X 

3?”3; собир. Т вЪ^ІЗ^Ър, Т рГЙ; О (от) платить той же 
-ой з?"звха із?зз?2”х пз?*т в**а рхххз; з?та рххах 

3?ТЙ П3?2$23?р 
монетный: ~ двор р Т] «рГИ&РЙ 
моногамия ж и уахзхз^а 
монограмма ж рг ц а$ПЗХЗХВ 
монография ж 0” 11 ■ЗТ’Ф&ТЦЭДЙ 
монокль м р- 13 Ѵр$2^а 
монолйтнЦость ж (сплочённость) 11 В^рІГВ^^Й, 

11 0»рВЭ2>П372&’’т П В^рВр^З?}; -ый ‘ЦГСГВ^ХЗ^Й; 
перен. тж. пввввпвав^ззх, азувра^з 

монолог м У 13 2$Ѵ$2Ха 
моноплан м ав. р?"13 р*?В$2ХВ 
монополизация ою и з?'2&р^ЁХ2ха, ззпР^хэда 

11; —йровать сов. и несов. р*іР$5Х2ХВ 
монополист му 13 ВО^ХЁХЗХЙ; -йческий -$ВХ2$Й 

ЛЗНУВО*1?; —йческий капитал -Хр ‘Ш,)В0*1?$&Х2ХЙ ЛЗ?Ч 
Ѵхв*>в 
монополиЦя ж 1. (исключительное право) 3?',1?Х&$1Ха 

11; ~я внешней торговли "рЗГОІХ рХ 3?РХЭХЗХВ *>Ч 
УтЗХП"; 2. (объединение) о* 11 ЗГ^В^З^Й; капиталисти¬ 

ческие ~и озг^хэхзха вгво^хьіхр 
монопольной ^ВЭДВ, ЛЗ?Г>ВО^&ХЗ$Й; -ое право 

МОР 

Т вагл-^хзда; -ое пользование ЛЗН^ВО^В^ЗХЙ 
різхз.. 
монорельсовЦый: ~ая дорога р- Ц рО'О^ГІХЗХй, 

)3?' 11 рз-оѴ 37Л2”Х 
монотеизм м П ОРЗ?ВХЗ$Й 
монотип м полигр. р и &*В$3$Й; —ный полигр. 

ЛЗ?ВРЁ*ВХЗ 
монотонный ЛЯйЛЗфВХЗ^В; перен. тж. ЛЗ?р',В*1ХЗ^Х 
монтаж м 1. (действие) 11 ЗЗТ^ВЗХЙ, И Е?ТХВ2^Й; ~ 

электростанции -ргѴз? |Х рО [^ІХВЗХЙ ЙЗПІ221ТВ2КВ П 
^ХЗ^ВОХЛВ; - фйльма а^Э X ]1В В>1^В2^а Л»*7; 2. 

(фильм, произведение и т. п.) п ^ВЗХЙ} —ник м -зкв 

= п лз?л^в, вз?- із рчм&вз$а 
монтёр м 1. (монтажник) — П ЛЗЛ^ВЗ^Й, -ІУІХВЗХа 

03?' 13 р’З} 2. (электромонтёр) у и І^ВЗНІвСХЛВрЗ?1?!?} 

монтировать несов. р^ВЗХЙ 

монумент му ТЗ ВЗ^ЙІЗХЙ, -ЗЗВрЗІП -ХТЗ) \) Ѵ^ЙрЗЗ?! 

(аз?^} -альный лгь^вззгазз^й; -альное исследование 
ЗЗЗВЛ^ВО^Х 27Ѵ&В337В12ХВ X; О —альная пропаганда -ХЛ& 

ЛЗУ^УЙрЗГТ ВЧЙ 3?ЛЗХ2ХВ 
мопед м (*73?&’,о$17зт лувл^п^вхй) )• із іув^а 
мораль ж 1. (нравственность) и Ѵ^ЛХВ; коммунистѣ 

ческая ~ 3?^В0ЙіаХр П} 2. (вывод) Ц ^а^й, 

О'ІЗ ЛрО&Л'ПЗ?Оіа; - басни рй ѴрО^П'ЛЗУОІЙ ЛЗЛ 
Ѵ^Й ВЗ?Л} 3. разе. (нравоучение) ц ѴЯі^Й, ГПЗ?01Й} 
читать - кому-л. П370ІЙ І^ШЗБ )2ХТ 
моральнЦый ЛЗ?(С?',)1?^ЛХа; (нравственный тж.) -вЧ 

ЛЗУОЗ?1?} -ая ответственность -ВЛХПВЗХЛХВ ^(^^^ІХа 

В«рВЗ?Ѵ} О — ый износ эк. -влзувЬйлхв (з?^^пха) 

11 в»р 
мораторий м 0*" 13 Й1?Л§ВХЧ$Й} объявйть ~ -1У7 

аіп$вхпха х ргѴр 
морг м Ту 13 Лка; (мертвецкая) “|3?" Т 173‘,Вй>"р',0^Й 
моргать несов. Г. (ріх В^й) рѴвЗ^В; 2. (дат.; по¬ 

давать знак) (.13^1) *73?рЗ*П; 3. (мерцать) ПУй^Зс 

рѴхз^з 
моргЦнуть сов. однокр. Ь (р*>1Х И В*>й) *]ХВ ^ВЗ^Ё X} 

2. '(дат.; подать знак) рЗТП X} О он даже глазом 

не ~нул ВЙПрПХВ ВЙ 2?^ЁХ 7>Т ВХЛ ЛЗ?, 3774ЁХ ВХЛ 73? 

пх ]х в*>а ]$вз?з 7вз*>в р7 ва 
морда ж 1. о* 11 ЗЛЛХЙ, 03?' 13 рО^Ё} 2. груб, (лицо) 

(О'ВІЗПХЁ ,0' -ХТЗ) 13 ЧЗ?2ПХВ, 0' 11 3?ЛЛ§Й 
мордвин м )3?' 13 р'гтп^а 
мордовка ж О' 11 з?рпхтіхв 
мордовский ЛЗ?иГПХ*П$В} - язык 3?^ПХЛ7ХЙ Н 

ЧХПЭД?, Т ПІ^ЛЛХЙ 
морЦе с 1. р?" /а,>*' п ах*1; в открытом ~е аЗ?23?В$ рХ 

ох\ ох^ ]в^йз^Х} у -я ахч зз?лп ]ёх, ахч (з?а^о) ахл; 
2. перен. л ахч; (очень много) аХ'Х, (вчй) вѴз?П X} -о 
пшеницы *рті рВ ахч ЛЗ?Л; — е людей [В*?3?П X] ОХ1 X 

]ШЗ?В В^а; 3. в знач. нареч.: ехать ~ем *157‘7 В^Й *р^0 
[ах*1 Р'Й] ^и;} О ждать у ~я погоды -О^ІХ] )ВЛХТ1 
рЗ?’12?Х!Ь *]'Х []р1р 
мореплавЦание с 11 ЗЗМ'а^, 11 3?*,ХІ^2,,Г1Х2} -атель м 

3?Т“ 13 ЛЗ?Л2Т»Л'а^, р$В“ 13 П^В^ПХЗ 
мореходнЦый -3?*>22КГТ1ХЗ, ЛЗУ^ПХВХІ^ІХЗ; -ое учили¬ 

ще I" 11 ѴіВ?'3?‘*ХХ2',ПХЗ} —ые качества судна -ХГПХ2 *П 

*рПЗ?ТрЁ ]ВЭХ12?ЗЗ^Х 3?ГЛХВ 
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мореходство с см. мореплавание 

морж м 1. зоол. = Т ПУВ-аЙ\ р П В7П$Й; 2. шутл. 

(любитель зимнего плавания) р 13 Е7ЛХЙ 

морзянка ж разг. .513 ^ХЗГО'ЗгП^Й’ 

морить несов. 1. (истреблять) *|й$рОІХ. р^ЙВХ; 2. 

разг. (изнурять) )37*1$Й; ~ голодом ПІ730ІЛ УЙ ]ЗП$Й 
моркбвЦка ж разг. у п *13?Й, *]3?“ Т Уі37Й; ~ный 1. 

«р57Й5 ~ный сок И ОЙКІЛ^Й; 2. (о цвете) *рЗ?Й» -Л37Й 
ЛЗІрЛ^Хр; 1^-рЛэ рВ после сущ. 

морковь жуп П37Й; собир. .^13 рЗ?Й; тушёная - 

13 озяягрй» 
морожен)(ое с тз аЗ?ЛрТ*Х; 11 37ШТ&ПХЙ разг.; -щик 

м = 13 ЛЗг&ІрЛХВ-аЗЛрГ&Х; ~ый *13?33?ТІЛВ371: ~ая ры¬ 

ба собир. Гй 3?23?ТІ*133?:г 
мороз м (йОЗЛВ .513) П Й0$1В; двадцать градусов —а 

ЙЙ^ЛВ *7ХЛ2 рЧПЙТВ; ударили -ы ]ХВЗ?2 рз?т X рХЛ'О 
ЙОГЛВ Л; О - по коже подирает й^37р X *рѴ7 ВЛ'О 
ЙяЬр372*Х [ЙОХЛВ ХІ; -ить несов. 1. (замораживать) 

*рЛВ*1ХВ; 2. безл.: —ит й*1ЛЗ ОЗ?; —но в знач. сказ, 

безл. Й0$ЛВ X ГХ'О, рЛЭОХЛВ ГХ'О; ~ный ЛЗ?рЛО$ЛЗ 
морозостойкий Л370037ВЙ0ХЛВ 

моросЦйть несов. 1. |3?рХ*1Й, |ВЛ0; ~йт дождик ЙЛ'О 

УШЗЛ 3731*1*7 X; 2. безл.: ~йт ЙЗ?рХ*7Й'0 

морошка ж собир. .}П] 03?13?ЗХ,’"г]*1ХЙ 
морс м 13 ОЛХЙ 
морскЦбй 1. =ах,>; ‘Ш^ЙХ'; -ая карта Ц 3?ВХЙ"ОХ'‘ 

О”; -ой берег 01?* ,]т 13 11?*П*аХ''; ~6й воздух -ПХ*1 

11 йВіЪ** ЙВіЪ ЗТЕЛЭХ1; ~йе животные П?ХОЗ?17Ха"ВХ,‘; 

2. (связанный с флотом) ‘ОХ*1, ^ЙХ^В; —ой офицер “'ОХ'* 

У 13 *1372ГВ$*; у 13 ЛЗгЗГВ^рйХѴв; -ой флот й^'В^Г 
13; <> —ая болезнь 11 р31?Лр*0Х‘’ 

мортира ж воен. 0“ 11 37*Рй*7$й 
морфема ж лингв. О" 11 37Й&ВЛХЙ 
морфий м фарм. 13\ аѵвЛКЙ, ІЛЗЛХй; впрыснуть - 

чяхЬ рлвм*лх 
морфологический “Ш^Х^ЗЛ^Й; — лбгия ж -$ЗЛ$Й 

11 тф 
морщйнЦа ж р 13 Фйѵ3р; (па лице тою.) р?" 13 Ѵ531Л; 

-ы у глаз р^рЛГрІХ Л рХ рѴхіІЛ 
морщинистый ЛЗ?Й№ОЛр372, Л5?йЪ2221Л5?Л; рОЛр ВЛЭ, 

р^ЗИІЛ ЙЛЭ после сущ. 

морщить несов. 1. (сов. наморщить) |37*7537Л; ~ лоб 

рЗ?ЙЮ аЗЛ р'гЗПІІ; 2. (сов. сморщить) рйЛр(ВЛЗ*І5); 

— губы л рйч‘,Зр(В',І375); 3. (сов. сморщить; обра¬ 

зовать рябь на воде) ртіЗПѴхВ; — ся несов. 1. (о коже 

лица) *р рѴіНІЛ; 2. (делать гримасы) *рТ рйЛр; 

-ся от боли р*>йлі лхв 71 ролр 
моряк м (й^*ахп .зт) тэ іхй'ах4 

москвич м =. 13 ЛЗ?ПрОХЙ» ЛЗ?2ЛЛ2*Х ЛЗЛІроХй X; ~ка 

ж = и лз?тіро§а, рзтгтгіі*х лзлірохй х 
москит м у 13 ІГрОХЙ 
московский ЛЗЛІрОХй неизм. 

мост м 1. у и рла; разводной - у И рла~а*"Л; 

2. (для зубов) р п рЛЗ; 3. авт.: задний — ОрХЛЗ?Й2*Л 

рП; передний - р 11 ОрХЛЗ?ЛХВ 
мостик м 1. “|2?" I ^рЛЗ; 2.: капитанский — -'’ВХр 

У 11 рЗ?Ѵ|ХЙ 
мостйть несов. р'рілэ, рВЙОйЪв 

мостки мн. (через ручей и т. п.) О” Ц ЗУрЛХ^р 
мостовая ж р тз рла 
мот м разг. = 13 ЛЗ?222?ЛаОЛХ 
мотать1 несов. 1. (нитки ит.п.) рѴр^І; 2. разг.: — 

головой в$р рЛЭ 1]3?*'Л1'] )3?*7р$!2?; - хвостом р?*?*рЧі» 
ѴТТІ Р’й )3?*Л*Т; О - (себе) на усэ-зЛ р^р^ТіХ 
ЛЗ?*»ІХ рЗ?Й 
мотать2 несов. разг. (тратить) *]2?332?ЛаО,’ІХ, -3722 

р^за&ій 
мотель м у 13 Ѵ$Й$Й 
мотив м 1. (причина) р тз ті^йХЙ; ~ы отказа л 

2ХТВХ аЗ?2ІЗ р7*Й$Й; 2. (довод) р 1] урйХЙ; 0* 11 37**1; 
мн. тж. .2?П ал*й; 3. (тема) р тз трй$й; фильм по 
—ам романа Достоевского рэ рРйХЙ '“Г й4!1? а^Э X 

)Х»Х“1 О^рап^хаах*!; 4. муз. р із'іѴЙХй, .513) 13 р*>1 
(алігі 
мотивйрЦовать несов. ^П^ГЙХЙ, рЗЛЗХП; -бвка ж 

и ззл^гйхй, и ізлзРзха 
мотовЦка ж разг. о- И р37223?ЛПО*ПХ; -ствб с разг. 

11 «Л372337ЛПОЛХ 
моток м-0- 11 37ЙОХВ; р 13 Ъл2р, 03?рЙ- 13 рЗ?ЙХЙ 
мотор м у 13 *1§ЙХЙ 
моторизбванн||ый *іЗ?ЙТТЛХЙХй; — ые войска -ХЙХЙ 

Л$Й^Й Й*1’?Л 
моторист м у 13 ЙОРха^а 
мотбрнЦый1 тех. ЛХЙХЙ; -ая лодка Т ^В^'ІХЙХЙ 

-ый вагон р?- в |Х2Х1ПХЙХЙ 
мотбрнЦый2 психолфизиол. *іЙ?Л$В^Й, ^11X3; — ые 

рефлексы |0ргѴэЗ?*1 37й?Л$Й$Й, .513 ]Ор»ѴвЗПЛЗ?ПХа 
мотороллер м 0“ 13 “^Х^ЙХЙ 
моторостроительный «’ЧаЗЛХЙХ^» ~ завод -чалХйхй 

У 13 *7Х11ХГ 
мотоцикл м ]3?“ 13 Ѵрлхахй; -ист м ЙО^р’ХХВХВ 

Г и 
мотыга ж 0“ п 3?р*ЙХЙ 
мотылёк м *]37* Т ЪЛЗ?ЙХЪЭ, *]3?“ Т ѴЛЗ?ЙЗ?Й2?; -37ЙЦ? 

|37- 13 2ГЪЛ27Й уст. 
мох м 13 *]ХЙ; <> -ом обрасти *р5?Ті йЗ?^ахЛХВ; 

*рз?п йз?пзпѴілха 
мохер м 11 Ьхтзлха 
мохнатЦый 1. (обросший волосами) *13?рЛХП> -р^'1^^ 

Л372370; (обросший шерстью) (*і)37ЙХ,?11р тж. неизм.; 

-ые брови |3?Й37*іа 3?23?ОрХ11Ха; ~ая собачка -х'лір X 
Ѵигл 37Й;'2. (с густым ворсом) (*і)3?рЙХЙ тж. неизм.; 

(о ковре) -)2?й7т *13?ЙЛ1; ^ое полотенце 3?рЙХЙ X 

*]3?Й2ХЛ 
моцион м ]3?- 13 |Х?5Х» 1 
моча ж 13 рлх, 11 з?зхаі2?хл 
мочалка ж 0“ 11 3?рѴХ2?1?ХЙ; (рогожная тж.) -("3?р^) 

у із е?йз?аРі 
мочевйна ж хим. 13 «іШРЗРіХ 
мочевЦбй *рЛ1Х; —ой пузырь анат. тз Л37Э237&"рЛ1Х 

О"; —ая кислота хим. Т ОЛ37ЛТ“рЛ1Х 
мочегбннЦый: —ое средство ^Й рЛ^ЛЙЗЛЗХ |Х 
мочеиспускание с Т рХ^'ЗУіХййХЛ, 11ЗПТЗЛЗХ 
мочеиспускательный: — канал анат. у 13 'ЖЗХр'Т'ПХ 
мочёнЦый: —ые яблоки 3?Й*137*1372;' -513 0375Л0’р 

разг. 



I моч 
мочеполовой 
мочеточник м анат. р 11 йУЙ"рЙ1Х 
мочить несов. 1. (смачивать) ]ХУЗ(ХЗ), ]ОХЙ 0X1; 2. 

(вымачивать) ]р*»*Пі(о*»ІХ); 3. (фрукты) рТЙХЙ, -Ч-Й2*Х 

рУ; ~ся несов. У2ХВ227ХЛ И *р-Й ]0Е?ХЙ 
мочка ж (уха) *]У" Т ^ВУ1? 

мочь1 несов. 1. (иметь возможность, уметь) *]УЗУр» 

*рЗ&р; (быть в состоянии тж.) ЦЙО^Х *рТ; сегодня 
я очень занят и не могу идти в театр йУй *рХ -рЛ ]ВЗ«Л 

ЙУО&УО рХ рі О*»! ]Ур (*рх) рХ ]УЙІЗЙХВ; я делаю всё, 

что могу ИІЙШГХ рл *рХ ОХП] рр *рХ ОХП/р^ХЮ *рХ; 
2. (иметь право) *рі$р, *|2УЙ;.могу ли я зайти? *рх 

?рй2^ЙХ [ЗУЙІ ]Ур; 3. (при выражении вероятности, воз¬ 

можности) *ріХр; он ещё может прийтй ]Хр “11? 

рЙІрІХ; ■(> может быть, быть может I) (вероятно, воз¬ 

можно) йУЮЗй, рт ]Хр, *]УЬзУЙ; 2) (для смягчения ка¬ 

тегоричности) ЙУ2273У; вы, может быть, останетесь? ТХ 

Ір^ЛЙХВ ЙУ!2>ВУ 01711; не может быть! !р_й Ой ]$р'0, 

рУѴіУЙІХ ГХ'О; как живёте-мбжете? ?0У О”! Й1, 0X11 

т ооха 
моч||ь2 ж разе.: изо всей —и -рйр ]ХЗХ2 рГЙ» У^& О^Й 

ОУОЙр; кричать, что есть ~и ОУОЙр У*7Х О'Й *|УййІ2? 

[ОУ^Ір 17217Й12ХЛ ОЙЭІ; бежать во всю ~ь р ]Х *]ВйѴ 
0170Х; ф ~и никакой нет! р*р01ХЙУЗ*Х Ой ГХ'О 

ц^ожпхо^к] 
мошённЦик м-13 йуУті*ПВ7. 017" 0 рЙ$22?$Й; ~ичать 

несов. рѴтРШ?; }УЙУЙУ!2?ХЙ разе. 

мошенничество с Т] ѴйЗЙІЕ?, 11 ^ЙУѴЛЗЙІЕ?; УТ1В02У127ХЙ 
11 разе. 

мошка ж 1* Т У^УЗ^З» р 11 рій; ~ра ж собир. -^3 

•НТ] “р*?172, -НТЗ )р!Й 
мощёный йУОТрІЙО, ЙУОЙУООХѴВУЗ 
мощи мн.: живые — 017Й ЙУрЛУВУ1? X, р’П рХ ОЙП 
мощностЦь ж 1. п О^рЙЭЗУЙр, 11 О^ВОУЙ; 2. физ., 

тех. и О^ВЗУЙ; работать на полную ~ь й’Й ]017Л*1^ 

ВЯр’ВЗУЙ ЙУѴіЗ; з. (пласта) 11 ОУйЗ. 11 В^ОВ^й; 4. 

МН. .УТЗ ]ВрУ2Х"03*Пр, .нп р^УОЗУЙ; производствен¬ 

ные ~и .Ж р*р,0В17Й"“РХПХ“)Э 
мощнЦый 1. йУр^ОЗУЙ; (физически сильный тж.) -ЭУйр 

ЙУрЙЭ; ~ая электростанция -ЗХВОХЙОрУЬУ Ур^ВЗУЙ X 

5Г28; 2- (о пласте) °ЙУ2$Й2, ЙУр’ВЗйй 
мощь а/с 11 ВВХЙр» ПО^ОЗ^Й; военная - -Л&гУ’Й 

ІОУр^ОО^Й] ОЗХЙр 1712? 

мрак м 11УЗЙУВХЗ^З, 13 *]У!2?ЙЗ, Т 0170127X0; О это по¬ 

крыто —ом неизвестности рІЛЙХВ’^ЗУЗ X рХ ГХ ОХЙ 
мракобес му п 02*трОЗ$, р" 13 ЗЗ^ЙУ 0X2*3; ~ие с 

П ВРОІХЙІрОЗ^ 

мрамор м П Й^ЙЙХЙ» И р'Ш^ЙТЙ; ~ный -ЙХЙЙХЙ 

Й173» ЙУЗЙУЗ^В^ЙЙ^Й; ЙХЙЙХЙ рВ, ршѴйЙ^Й рз пос¬ 

ле сущ. 

мрачнеть несов. (становиться тёмным) *р!7П 173ЙХЙО, 

*]Й1711 ЙУОХ2*3; перен. *рУй 017ЙЙ0017ЙХЙЙХЗ 
мрачнЦый 1. (тёмный) ЙУЙУВХ2*3, ЙУрИЗУУІЗ; 2. 

(производящий гнетущее впечатление) йУВОЧь -Й^ЛЙІХ 

ЙУЗУ1?; ~ые скалы |П^1?0 ІУОУѴй^ЛйІХІ УВОЙІ; 3. 

(грустный) Й17ВІ7Й*П322?І7Й$ЙЙХЗ, ЙУВЙУЙІЙХВ; ~ое 
настроение ЗЗіа*ВВ?' ІУВр'ЙЛУЗ X] УЙУТ112? X; с -ым вй- 

ом ВУЙЙЗІ27УЙХЙЙХЗ; 4. (беспросветный) ЙУЙУОХЗ*В, 

МУЗ 

Й17Й170^Л; ~ая эпоха средневековья ЙУЙУ 0X2*3 Й17*7 

ЙУВ^Х^Й 
мститель ж = 13 ЙУЙУЗУЙХрУЗ; ~ный -ВППУЙХрУЗ 

ЙУр'О; ~ный человек В7В2УЙ ЙУрЙЗППУЙХрУЗ X; X 

Й170*»І237 П 017рЙЗ высок. 

мстить несов. (дат.) (|19) *р?а372 УйХрУЗ 
мудрено в знач. сказ. безл. ЛЛЗ *>^х Ой ГХ'О; ^ до¬ 

гадаться ]0Й012ПХ1Х 17П170 X р-Й *]ЙХЛ 17Й; О - ли 
І2?27Л^О XI Й17ЙЗЙ1 X р*7 ГХ; не что... -Ій! р'р ГХ'О 
-Ор 'ОЙ [12?17йЪ р^р] Й17*Т 
мудрёный разе. 1. (трудный для понимания) -*ЭЕПХЗ 

Й170р*Й2, Й^р^’В^ЙУО^Х; 2.'(трудный для''выполнения) 

.Й17ПЙ&Л, Й17ЙОП12?; 3. (странный) (й)і?ПХЙ тж. неизм., 

Й17р,’Й172І12?37а; (о вещах) ЙЗУрИЙ^ПО; утро вечера 
мудренее 5* Й170$В X 0X1 *]ХЗ ГХ ^ВЙ^ЛЗ^Х ГО 

. мудрец м (ОЙЭХЭХЗ -НП) П ВУ0§0 

мудрить несов. разг. *рт ]17г?0^0Т, -О^ОЙ173^Х О^Й *рй 
017Й 
мудрос||ть ж И ОЗХШІ^р, 11 17ЙЗХЭ; народная ~ь 

11 ІЗЙОХО'ОрѴ^В; <> зуб -и (р*>Х“ -НТ]) П ІХХ'Ѵо^О, 

(р’Х» .НО) 1] )^Х"17Й0$0 

мудрств||овать несов. разе. ]17217йр^О. ртрО; <> не 
-уя лукаво 017Й0Х0 1?рП170^Х )Х 

мудрый ЙІЗОІЗ^ОЗХті^р; ~ старик П170$0 X )р$Т X; 

^ совет УХ^Х 017іѴ?р X 

муж м 1. (мн. мужья) (й173УЙ ,)17' -НП) 13 )ХЙ; её ^ 

]ХЙ ТХ; 2. (ля. мужи) высок. (о»й ЛУЗ^Й -НІЗ) Л ]ХЙ 
мужать несов. *рУй ЙУВ^Й. *]ЙУ11 ЙУр’ОВ^Йр 

мужаться несов. "|й ]рЙХ012?; О**»] 01Й О’Й *]Й *]УЙУЗХ 

[рйХЛ 
мужественный йУр**ОІП; (выражающий силу) '^йУЗ^Й 

ЙУр’ОЗ^Йр"; ^ борец ЙУЗЙУр ЙУр'ОІЙ X; ^ профиль 

Ѵз$йз йур^овуйр-ипузуй х 
мужество с П 01Й; гражданское ^1] ОІЙЙУЗйЪ; иметь 

- признаться *|й р-й УТІЙ IX 01Й 2І2У2 *рХЛ 
мужик м 1. уст. (крестьянин) р ,ач~ і] йУйЗ; 2. 

разг. (мужчина) (йУЗУЙ -НЮ) 13 )ХЙ, ]У" 13 ^ОХЗХЙ 
мужскЦой ЛУ2УЙ; ~6й хор р 1] й^О'ЙУЗУЙ; ~6й 

портной = 13 ЙУЙ®312?"ЙУЗУЙ; ~ая школа йХЗ Ъі127 X 

“іУѴіЗ^; в -ой компании -йХО X рХ] УЙХВЙХр X рХ 
р^ЗХЗХЙ рЗ [УОІЙ; ❖ ~6й род грам. р» ЙУОУѴіУЙ 
мужчина м )У- 13 ѴОХЗХЙ, (ЙУЗУЙ -^13) 13 ]ХЙ 
муза ж о- 11 ура 

музей м р?- 1] *>йій; -ный ^па, ЙУ22?’ЧіЙ; <> -'ная 

редкость р и О^ЛЗОѴУТ'^ПЙ, ]"11 ОУОЛХЙ'ЛЗЙ; "Й^рУ 

Р 13 ОУ’ХЙХЛ' 
музыкЦа ж И р*па; (приятное звучание чего-л. тж.) 

11 ВярУй^ѴУЙ; симфонйческая —а рйіа У^Й^ЗЙ^О; тан¬ 

цевать под -у р*Пй рВ ЗЗІО^ѴЗХЗ рХ ]Х2Х0; <> класть 
что-л. на -у ШР IX р^ГЙ *)0®Й12?2$ 

музыкальнЦость ж 1. (способность к музыке) -Хрйій 

11 О^рУѴ; 2. (мелодичность) И О^рУ^ХрЙІЙ, -ГЙ^УЙ 
11 0ч-эр; -ый 1. ‘р’Па, ЙУУ^^рЙІЙ; —ьій инструмент 

р 13 02УЙЗЙ002,’Х"рЙ1Йі ОЗ^ЙПООЗ^Х ЙУ12?^^рЙ1Й; ~ая 
школа р 11 Ѵ№рЙ*ІЙ, *7112? У12?^Хрй1Й X; 2. (способный 
к музыке) йУУ^ХрЙІЙ; 3. (мелодичный) ІУУ^ХрЙІЙі 

ЙУГЛХѴУЙ; О -ый слух ПУЛУ! УУѴ&рЙЧЙ О^Л 
музыкант м — 1] ЙУрЙІЙ, ]" Л ОЗХрТій; (па народных 
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МУК 
праздниках, свадьбах ит. п.) = л *№йТіЬр; (любитель) 

= л лулФпв 
мук||а ж 1. |- И мн. шМ1]»В, -УЛ алЗ’Х; пред¬ 

смертные ~и .УЛ ШІРХ-УО^ОІ; —и голода р^'ЛУЗЗІЛ 

•ХЛ, 11 рЗЛУЗЗІЛ; -и творчества .зл рѵ',7'0331Эі№, -УЕ> 
ЗГгѴуѴпУЭ УЕЛЛУЭ; 2. в знач. сказ. ]“ Ц з$Ѵз, -ІрЭК 
Т Той; мне одна -а с ним -ірзх ]Х 1У»а ГХ'О 
гага, рхт іх рх ]узгт іх ал* влэ зхл *рк; О хож¬ 

дение по ~ам зузул$з "лпуз утре? 
мука ою и Ѵуа 

мукомбльнЦый:~ая промышленность У»Л301ЛЗ,’Х",?УВ 
и; ~ый трест и воула-^а 
мул л.рг п ѴгчгУіа 
мулат м у п вхУіа; ~ка ж о- и урвхѴіа 
мулла м ]у- л х*?іа 

мультипликационный: ~ фильм аУ,3*'У',Х&р’,,73'’В1?іа 
рГ л 
мультипликация ж кино Ц У*»ХХр',,73,,вУ)а 
мумия ж о- іі зраіа 

мундир м ]“ 1] ЛИ313; О картофель в ~е -Ѵэ^ВЛХр 

•р^улаул рх (оу), ру^Е? лул влэ (оучЪзхзлхр 
мундштук м 1. (у папиросы) р л рІВЕ?Л313; 2. (для 

сигарет и т.. п.) у Л рІВЕПЗІЗ, *]У" Т ’?рО'»В“р&РХ; 3. 

(духового инструмента) р Т] рІВЕПЗІЗ, р Л рЛДОѴ'ЛВ 
муравей ж о- 11 УрЕЙЛІЗ; ~ник м о»- л рПЕ>ХЛ1В 
муравьйнЦый «Ур^Ліа; <> ~ая кислота хим. -й?&Ліа 

ТОЛУЛГУр 
мурашк||а ж: у меня ~и по спине бегают *ѵа ВЗЛУо 

а»1? рузливохлз хі *?ллз х *рп 
мурлыканье с т ]УрЛІЗ; -ать несов. 1. ррліа; 2. 

разг. (напевать) |УаІЛЗ 
мускат м л ВХрОІЗ; (об орехе тж.) л 013"ВХр01В; (о 

вине тж.) л рЛ1"В&р01В; —ный: ~ный орех “ВХрОІЗ 
(оѵ .хл) л охг, л ахроіа 
мускул я р Л Ъзроіа; ]У“ Л ѴрОіа? натура ж -013 

іі ліахѴір; -истый лУгё’Уіроіа, луаѴроіауз; а^а 
[рѴроіа] |Ѵіроіа урл&ВЕ? после сущ. 

мусолить несов. разг. 1. УЗ^Ѵо В'З ]ХУЗХЗ; 2. (пачкать) 

іупухѴхвепхз 
мусор м т ао*»а; —ный «аса; —іный ящик -ао*а 

а- л рохр 
мусоропровод м іі ззів^во^а 

муссировать несов. неодобр.: ~ слухи -зх*?р *]ТХ,73УХ 

1» 
муссон м ]У" Л ]$01В 

Мусульманин л* = л ЛУЗУаУоіЗ; ~ка ж -УйУоіЗ 

о* и руз; -ский лУЕИйаУоіа; -ство с -зузузУоіз 
т та 
мутЦант м биол. у Л ВЗЯВІЗ; -ацибнный -УХХВ13 
мутация ж и уххвіа 
мутйть несов. 1. (жидкость) 'ррВІВУѴхр; 2. (ум, со- 

знание) рѴрЗІВЛХЗ, ]УѴЭУЗЛХЗ; 3. безл. разг.: меня му¬ 

тит -ра оУз’Х'О; — ся несов. 1. (сов. замутиться) -хр) 
*руп узала(уЪ; 2. (сов. помутйться) трен, в^рзівлхз 
*руп, *руп вѴэузлхэ; *руп велзух 
мутнеть несов. 1. *рУП УЗВІа(уѴхр); 2. перен. -ЛХЗ 

*руп вѴрзів, *руп вѴзйзлхэ 
мутный 1. (л)УЗаіа(УЪхр) тж. неизм.; 2. (тусклый) 

мы М 
ЛУаѴрЗіаЛХЭ; (о глазах) ЛУВУ11Х0ЛХЗ; 3. перен. -ЛХЗ 
лувѴрзів, лувѴз$злхз; луввЯэух 
муть ж 11 аіахѴхр; (осадок) л рХІзЯ 
муфта ж 0” 11 увзіа 
мух||а ж р 11 З^З; О белые -и -р^У^ЗЕ? УВЕПУ, 

ЛУВ*?В ЛУ0*П; он и ~и не обидит р^р аУП ЛУ 

[]УЭІ?^а ап] рпзх ач (азхп ЛУЛ *]Х); делать из -и 
слона погов. лзхэѴуп х [зЪ^а х ра] з^Ѵа х рэ рха, 
ЛХЗ X ЛХЛ X ра рха; слышно, как -а пролетйт УЭ 

І^ха ллу'лл іх ур*?’за х рул рр 
мухоМор я *]У- т Ѵаушгр^а 
мучение с см. мука * 

мученЦик м — Л ЛУЛ^ЗЛХа; -ица ж о- и рУЛ'ЗЛХЗ; 
^ичество с л йЛУЛЛЯХа; — ический »ЛУЛ’аЛХа; — и- 
ческая смерть л ала'лул^алха 
мучйтель м — л ЛУр^З; —ный ЛУЗУ^З; —ная 

боль рпэ^ТІ ЛУЗУ^З^З X; —ные сомнения УЭУ^З^З 

ОУр^ЭО 
мучит||ь несов. Ір’звз, ]У»аіа; не мучь котёнка! -іа 

іѴхур охл а^з Уіг?а; его ~ жажда [ау^аіа] ар^з^з а^х 
а^ЛХЛ ЛУЛ; его л/ совесть ]0’тіуі охл о'х арчйв'о 
мучиться несов. 1. *р рааіа. О^ЛІОУ1’ *р»Ѵ; — пе¬ 

ред смертью ала рха *рт ршаіа, руолз луп»; 2.: 

он мучится угрызениями совести "рЛІУЗ О^Х рЛ^З'О 
рчЗ"; 3. (с, над те.) разг. (испытывать затруднения) 

(ігл лвтх) *]Л руа^а; - над проектом *р руа^а 
ару^хла х луз^х [лу>іа оул *рулзі 
мучнйстый 1. ЛУрѵУЗ; 2. (напоминающий муку) -^а 

лур^алх 
мучнЦбй =ЪУа; (из муки тж.) ЛУр^УЗ; ѴУЗ рЭ пос¬ 

ле сущ.; ^ые блюда ,5Л рЗПУЗ'^Уа, -хз«а Ур^У» 

а**1? 
мушка1 ж 1. уменьш. *у Т У^УЗ’ѴЗ; 2. (на лице) “рр 

“рг т ѴлуаоуѴз- 
мушк||а2 ж (винтовки) о* 11 УрФІа; <0* взять кого-л. 

на ~у ур»іа Лул ^х іхвлі) *рауз, дан рх ]*?чх 
мушкет м р л ЗУрЕПа; —ер м р Л ЛУаУрЕ>13; -ЕЛа 

)* л л$чаур 
муштрЦа ж И УЛаЕ^Іа; Л ЛШ13; —овать несов. -ЗЕ?іа 

рЧл); рпулаюіа разг.; -бвка ж и ЗЗЛЛЧл)аіУіа 
мчать несов. 1. о^а) *]ЗХЛЗ *?УЗЕ^; (уносить тече¬ 

нием) *р!ЭЛЗ; поезд мчит меня на север ЗЗХЛЗ 31X ЛУЛ 
]ЗХХ'*]Х *?УЗЕ? *]ча; 2. см. мчаться; ~ся несов. ЩГ; (° 

времени) *|уэѴз 
мшйстый ЛУр'З^а 
мщение с т |УйУЗ'УаХрУЗ, 11 уа$руз 
мы личн. мест, (нас, нам, нами) л^а (дат., вин. П31Х); 

сегодня ~ идём в театр ЛУЗХУЗ рХ 33»П ]УЛ Л^З; — 

с братом учйлись в разных школах *р! а^Л ЛУЛ1ЛЗ рЗ 
ЛУЛУЛЗХ ]Х рХ Т>Х рХ ЛіЕ> р’Х рХ аЗЛЗ?ѴУЗ; среди 
нас находятся гости из Польши *|Л )УЗ’ЗУЗ П31Х ]Е>Л1Х 

]*7ЛЗ рЗ аОУЗ; нас это удивляет П31Х ЗЕ?УЛЪ 0$Л> 

ЛУЗ^ЛХЛ Л Л 1ЛУЛЗІ11 Лч3; фильм нам понравился а^’З ЛУЛ 
рХПУЗ І^УЭУЗ П31Х ГХ; нам стало известно, что... П31Х 
ѵ»тх 'рхпуз азхрхз гх, -тх ^аоплул *рт |з^л л^а; 
за нами прислали машину ]Х ТЛ31Х “|^3 Ор^УЗ а^П УЗ 
Ѵ^зха^апх; предложенный нами план очень прост ЛУЛ 

*]ХЗЗ^ХЛХЗ ГХ '33,,1?УПХЗ ]ЗХЛ Л’З 0^11 ']Х^З 
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мыл 
мылить несов. рИ; (бельё и т. п.) ри(ЗХ); ~ся 

несов. р рИ 
мылкий ЛУр’В^Т; (растворяющий мыло) -Лф^УУЗ^Т 

ЛУр 
мыл||о с 1. И гр; туалетное ~о Ц ргвУ^ХЮ; хозяй¬ 

ственное ~о И рГОХП; 2.: лошадь в ~е р ЛЛУВ X 

І171К5) р] оуз^ій 
мыловарение с т рХррИ, 11 УИрПйЛВр’*? 

мыловаренный *гр. ~ завод у л Л^ТІХТВЙ 

мыльница ж 15?" Т ЬОСУЙВ'*! 

мыльнЦый 1. *(|)ВИ; ~ый порошок Л ЛУійіВВ'И; ~ая 

пена И аЛРВИ, .ХЛ ОУргУй; ~ый пузырь ѴТУѴВ'рИ 
р" Т, О' 11 УпѴіВ'рЙ; 2. (намыленный) ЛУОЗ^ТУІЗХ; 

~ые руки ОДУЛ УОВИУ13Х, рТрХ ОДУЛ 
мыс м геогр. у Л ВХр 
мысленнЦо рз&ЛУ2 рХ; (не вслух) рр*} —ьій 1. (вооб¬ 

ражаемый) ЛУВВХЛУЗ; 2. (не высказанный) ЛУрЛЛРХ 

мыслимЦый ЛУВУ'ОТП, ЛУЛХВр2$Л, ЛУЗУ'ЯУЙ; О 
~ое ли это дело? ?ОВЛ$ТХ р^ЗУЙ ]УЛ ГК» р ]УЙ ]Ур И 

?ОВѴУТХ рУВВПЙВ (Л^О 
мыслйтель м — 1] ЛУрІУЛ 
мыслитЦь несов. 1. ]УрЗ$Л; 2. (вия.^р рУВОЛ$3; 

как вы ~е себе это? П$Э ОУ р ЛЧХ вЬуОО Л1 

мыслЦь ж ]У" Л рЗХЛУІ; (догадка тж.) ]У" 11 **ТХ; 

(мыслительный процесс) Т ррЗУЛ; глубокая —ь л У 3^0 X 

рЗХЛУІ; счастлйвая ~ь ’^РХ УВУ^р^З X, ЛУЗУ^р'Ѵз X 

рЗ*ПУ1; основная ~ь р" Л рЗХЛУГОЙЛІ, 11 *’*’П‘,Х“ШІЛЛ 
]У"; погрузйться в /-и рХ] ]УрЗХЛУ2 р *]УрЗ*ІЛХВ 
ІОУПф&ВХЙ; <> образ ~ейррЗ$ЛОЛХ ЛУЛ; не допускать 

(и) ~и рЗХЛУІ ПУЛ (УТВХ) *]Т$УіУЛ ОД1} я и в 
~ях не имел этого, у меня этого в ~ях не было ЛЧЙ РХ'О 

]УЙІрУ1 В'»Зр^ЛУ2)ЗХ(Лір),ЛУЛрХ(У^ВХ)0^Л ВХЛ'В 
0І&ЛУ1 В*>3 У11$Е?ЗХЙ 
мыслящий ЛУрШУрайЛ 
мытарств||о с т ВРЗУІ&Ѵв, I Г2ЛУ0&Й; пройти через 

все -а |1^3 УѴ& *р*’0^0*’'1Х, -Уй УТРИ УЛХ *рЗВЛІЛ 

ЙУЗУЛУ5 *ЛІЛ 
мыть несов. *]МП; ~ руки вЗУЛ И *рХП; ~ посу¬ 

ду 0$ЗУЗ ОХЛ >Х11; О ~ золото ЛЪЮ *рхі1ВЛІЛ; 

рука руку моет погов. УЛУЛ2& И 0РХ11 ОЗХЛ рХ; ух 

ллэ лхз іл рх ли лхв 
мытьё с Т рхіі; <> не ~м, так катаньем ри олэ ал 

рВ В'Й ГХ, Л1Х И Итх 
мыться несов. р *рХП; (в ванне тж.) р *]ЛХЗ 
мычать несов. 1. ррр, )УрІЛЙ; (громко тж.) ртс&Л» 

]У>ЛВ; 2. разг. (невнятно говорить) ]УріЛЙ 

мышеловка ж О" и УрВ0ХЗ"рЙ 
мышечнЦый «УірОІй; ‘*?р01Й; ~ая ткань анат. -оІЙ 

Т ВУ.ПУГѴСОр 
мышйнЦый 1. *ро; (как у мыши) ЛУ2УГ-ЛЭ; ~ая но¬ 

ра (ЛУЗУ1?- -ХЛ) 11 ІхѴаТ^Й; 2. (о цвете) ЛУЛЛГТ*Й 
мышкЦа1 ж уменьш. р- Т Ът^Й» р Т У*7УРй; О иг¬ 

рать в кошки-/-и ГІЙ”Р"рр р іѴ’ВІУ 
мышкЦа2 ж: под /-ой, под /-у, под ~ами ЛУШІХ 

УТІВХЗ ЛУЛ 
мышление с Т ]УрЗУЛ 
мышонок м 1" Т У^УРа 

мышца ж ]У" Л ѴрОІЙ, у Л Ѵір>ОІЙ 

МЯТ 
мышь ж (г-?й .ХЛ) 11 ПЙ; полевая - .УЛ) 11 РІЙЛЪйЬ 

(РЙ“ 
мышьяк м Л р^ІУОЛХ 
мягкЦий 1. ЛУВ^П; ~ая постель ЛУ2У*?У2 рп X; ~ий 

металл ѴХВУЙ ЛУВЙ1 X; ^ие волосы ЛХЛ УВИі(лч-Л)? 
2. (свежий, нечёрствый) ЛУІГЛЗ; ~ий хлеб [^ЛИ ^ЛП 
ЙЛЛЗ; 3. : /-ий голос В^Ш [УВВЗ^Т X] УВ^П X; ~ий 
свет |5ЭЦ? ІУлѴи X] УЭ^П X; ~ие черты лица У^ЛХ^ 
рПЙ^”ЙВЛУ5 ІУВ^ПІ; 4. (о чувствах) ЛУлУй; 5. (по¬ 
кладистый) ЛУЭ*ТЬ ЛУрПЛВХІ; (отзывчивый) ЛУрИЛХЛг 
ЛУВУѴйЗ^ЛЗ; 6. (нестрогий) ЛУВЙ1, ЛУлУй; (вежли¬ 
вый) ЛУ^УЛ^Х; /-ий приговор -ЛІХ ІЛУВЙ1 X] ЛУЛ^Й X. 

/-ое наказание рЛШ ІУ^ЛІ X] УЙВр X; 7. (о 
погоде, климате) ЛУВЙ1* ЛУЛ^Й; <> ^ий вагон -р X 
]Х5ХП ЛУВ; ^ая мебель ^ЗУЙ І^ЛІ] ЙУВУ1; ~ий знак. 
грам. л р^ПВ^П; -'ИЙ согласный Ш2ХОД$р ЛУВЙ1 X 
мягкосердёч||ие с И В^рИЛХПВР; -ный -ИЛХЛВ^П 

ЛУр 
мягкость ж 11 В»рВ*П; перен. тж. 11 П»рЛ^Й. -ВЛ^Х 

11 Й»р 
мягкотелый 1. ЛУрП^ВИ!; неодобр. ЛУрЛУВ^Й^ 

2. в знач. сущ. мн. зоол. .зга УрИ^ВЛЪ -ХЛ ]рОр^П 
мякйна ж 11 УТіхѴ^В, 11 УІУрУЙ 
мякиш м (хлеба) I УВ^ІІ 
мякнуть «асов. 1. разе. *ПУТ1 ЙрЛ1У22* *рУ11 1Л1? 

2. (смягчаться) *рУП [ЛУЛУй] ЛУВЛ1 
мякоть ж 1. (тела) Т З^ѴвР* Т йлѴВ; 2. (плодов и. 

т.п.) ТУВЛ1 
мямлить несов. разг. 1. (невнятно, медленно говорить) 

]УВУВі ]Уг7ЙК0П?; 2. (действовать медленно) рХЛрУХ 

мямля ми ж разг. 1. (говорящий невнятно) ЛУ^ЙХВ^ 

= Л; 2. (вялый человек) 5?2«* Л ЛУ2УВ§ЛрУХ 
мясистый ЛУрЛР^В; (тучный) ЛУйР^ВХВ; /- карге 

ЗЛХр ІЛУрПРѴзі °ЛУВХЛ2 X; - нос Т^З Ур^Рв X 
мясник м (йЛ1$ХХр -ХЛ) Л ПУХХр 
мяснЦой 1. «іурв; (аз мяса тж.) ЛУрЛРЬВ; ^ые> 

блюда а^ХВ^Й УрЛР^В; ~ьіе консервы -ЗХр'Р^В 
•ХЛ ]Т1ЛУ0; 2. в знач. сущ. с Т ОрЛГ^В 
мясо с 1. т «г^ЪВ; варёное ~ г«Ѵв ПВ§рУ2; курйноег 

/- у Р?ЗЛУГЛ; (блюдо) Т р; 2. (мякоть плодов) УВ^ІЛ 
Т« О белое /- п рУѴ’И; пушечное /- Т №п,1?Э"ріХ]Хр; 

вырвать с /-м (пуговицу и т. п.) ЛУЛ ПЛЭ *рѵЛОЛХ 
УПУВХЙ 
мясокомбинат му Л ПХ1',айХр"^17В 
мясорубкЦа ж р" Т ѴвѴй^ИВ; пропустйть мясо че¬ 

рез ~у ^вѴлавг^в рлп пг>*>Ѵэ о^л *]тх*?влп, -лув^х 
«И?3 ОХЛ *]^ХЙ 
мята ж 11 уах^й 
мятеж му Л 031В, 0" 11 УЛПУЙ; '-ник м -рВЗІВ. 

ОУ" Л р%01У; мн. тж. .ІЛ ОИЛЛЙ; /-ный 1. ЛУ^',ЛЛ^Й^ 

ЛУ0УПУ031ВУУ; 2. перен. ЛУ0ИХ031В, ЛУр’ІЛЙІХ 
мятнЦый (л)УЗО^Й тж. неизм.; «УО&ЧЗ; ~ые каплге 

]3§Л0 УЗО^Й, -ХЛ рХЛО'УО^Й; '-ьій зубной порошок. 

рУОХЛВЗ^Х ЛУЗОХ'Й X, УОХИ О’Й рУОХЛВЗ'И 
мятЦый 1. (негладкий) ЛУООООДрУХ, ЛУОУООХ’ЙУХ; 

/-ая одежда ЛУЛ^р УО^ООДрУУ; '-ая трава -ЗХВУІГ-’Х 
І^ЛЗ ОУОО; 2. (раздавленный) ЛУООДЗУПрУХ; '-ые яго- 
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НАБ МЯТ 

ды 0371373Х' 37ВОО$11р37Х; 3. разг.: ~ое лицо ока X 

ВЭТ373 

мять несов. 1. рВ”Зр(37Х), |37Я7ВХ',3(37Х); (траву) 

]37И?ВОХВ(3*Х); 2. (размягчать) р*1137Х; ~ глину -37Х 
О"1? [*]В373р] р’П; 3. разг. (сжимать) |рщ, р03711р 
мяться несов. 1. 7т рв^Зр; эта ткань не мнётся ВХ 

В! 7»? В&В,чЗр *|ХВЕ *1И1; 2* Разг' Тт РЮИЗ$В; (про¬ 

являть нерешительность) 7т рѴрЗЯТІр; В'й *]ЧТ *]1Х^ 

ЗГИ 1371 

мяукать несов. ррі(х>й, ]3?рТІ*СЗ 
мяч м о- п з?рУо, о- п 037*7x2, у та *?Х2 
мячик м *р т з7*?37рУо 

н 
на1 предлог I. с вин. п. 1. Г]Х; положить книгу на 

стол ЕГВ рХ *]*□ [0X1] 0371 р,17р37ПХ; повесить карту 
на стену ВЗХГІ 1371 *]Х 370ХЙ И *|373337 Л01Х; выйти на 
улицу ОХЗ 1371 *]Х *рч30'П1Х; идтй на собрание г|Х *р1 

ЗЗІ^ЙХТТХО 1371; уехать на два месяца Г|Х *рХОр37ПХ 
0127X1X2 ’ПХ; на следующий день 3$В р3713Х рХ; под¬ 

писаться на газету ЗЗІВ^Х X *]Х *]Т р’ЗХ2Х; надеяться 
на успех зѴ§ВИ57*7 X *]Х рХЛ; накупйть книг на десять 

рублей *?211 |37Х *]Х 1373*2 рир3$; продавать на вес 
ЗХТ1 1371 *|Х )В*»ІрИХВ; умножить, разделить на пять -З'ир 

ярО *]Х )Ѵ^ВЗ?32 »р*?; разрезать на кускй Р[Х *р*312737Х 
137р*ВЕ7; 2. (при обозначении направления) Г|Х; (при 
обозначении стран и т. п.) рр; поезд на Кйев *]Х 3*122 К 
П37?р; комната с окнами на юг, на Волгу В1Э 1370*Х X 

173Ъ$Г1 1371 IX '03?1$1 *]Х 137ВХЗ$0 И; ехать на Кав¬ 

каз, на Урал *?ХПХ рр 'ТХрПХр рр *р$0; вернуться на 

родину іЗхѴй^Л (рТ) рХ 71 р37р0ІХ; ЗІ (при обозначе¬ 

нии цели, характера действия): на хранение ЗЗІВ’Л *]Х; 

на память рЗЗПЗ$ [01Х] рХ; на прощание )37337337Т373 0X2 

7Т; на помощь IX; 4. (для) Г|х, 1X0; комната на 

трёх человек ріПХО »П [1X0] *]Х 13?й4 X; 5. (на 
средства) Г|Х, рО; жить на стипендию 1371 [рв] *]Х р37*7 

3?ИЗЭЭ,ВО; 6. (при сравнении) Г]Х, ВТЭ; старше на два 

года !$•> Т132 [В**»] *]Х 1370*7$; на голову выше х ВЧЙ 
1373$Л ОХІр; И. с пред л. п. 1. *|Х; на столе ВГВ рХ; на 
стене ВЗХ11 1371 *]Х; на Севере рхх рХ; на Кавказе *]Х 

І&рПХр; на Волге 373*7X1 1371 *]Х; на родине (рт) рХ; 

ІЗхЬй^Л; на улице 0X3 1371 *]Х; (вне дома) ріп рХ; 

на собрании 331*?Й&ПХО 1371 *]Х; на десятой минуте 

ВТ!**» 137В33732 1371; греться на солнце *]Х ТТ |37Й371Х1 

рТ 1371; ходйть на костылях -ір *]Х] 0372РТЙ *]Х *р1 

[ОУ’Ѵ; работать на электрйчестве 371Вр$*737 *]Х )03721Х; 

играть на скрипке *?ТВ рХ ^ОЮ; 2. (при обозначении 
средств передвижения) вчЙ; тебе придётся поехать на 

трамвйе бЦйХТО р'Й рХО ]ПЙ В0371 ГТ; на лошадях 
(в экипаже) ПЗ 1371 ЕГО; (верхом) "ПВЗ *]Х, р'13В*1 

на2 частица в знач. сказ. разг. *ХЗ; !0373; О вот тебе 

ина! !(*7рТДО рй &ТХ) Т1 100ЙЛ ВХ; на тебе! ТТ ХЗ 

ПХЗ 
набавить сов. (вин.; повысить плату) *рт грСІО» 

(И1!]) 1370 *р373; ~ дену ГПО И р3733?Л; ~ пять руб- 

лей ѴіП ^3-»В В^Й Т37Й *р373 

Н 
набавлять несов. см. набавить 

набалдашник м О* П ЗЗр^ХЗ 

набальзамйровать сов. ]ТЙХТ*?Х23^Х 

набат м т ЗЗхѴрЗТЗ^ОТХ^Х; О бить в - -(хз) *рЗЗ^р 

“ТѴХПЗ; перен. [373ХТ13ЛВ] 0“)Х,17Х *)ЗХѴ® 

набег м р та ^ХОЗХ; совершать ~и *|^Х03§ 

набегать несов. 1. см. набежать; 2. (об одежде) -эіх 
7трв*«зр 

набегаться сов. разг. 7Т *рт1?зх 
набежЦать сов. 1. (на вин.) (^^) р'лѴзХ; (о волнах) 

(ЧЮ ^Х^ОЗ^; (о тучах) *|3?ТШХ; (о ветре) ]ЗХЧЗХ; 

2.: на глаза ~али слёзы рх рЗ?*1В ВЫВЕДИ 7Т рХП'О 

]ЗТХ И; 3. (скопиться) 7; *рт'?аР31Х, *р’’^3§» (° жид' 
кости) *рЗ*’ТЗХ, ^рТ^ЗН:; (о деньгах, о времени) -373Х 

7т *ра 
набекрень нареч. разг.: шапка тз?*7 ^Х О^Т 

0»Т [X »]Х1 
набело нареч. р*н Г|Х; переписать что-л. ~ -Л373*Х 

рп ^х таітЕіта *р»л® 
набережная ж у 11 ЛУІЙЗ^ЛО; (улица) у П ОХЗ“33?“)2 

набивать(ся) несов. см. набйть(ся) 

набйвка ж (папирос, чучел и т. п.) Т рфВФЗХ 

набивнЦбй 1. текст. ЛЗЗВрУПЗТЗ; ^бй сйтец -рІЛТЗЗЗ 
рх “)3?В; 2.: ~6е чучело (зверя) 3?*В 3?В&ХВ»3?33§; 

(птицы) ѴЗГО ЛЗ?ВЗ^В»3?33$ 

набирать(ся) несов. см. набрать(ся) 

набитый: — дурак разг. 1X31373370*'“)3?ЗВХ ]Х 
набйть сов. 1. (наполнять) рХІЭЗХ; |ОХВ^ЗХ; ~ труб¬ 

ку 3?рЗ% И |ЭХВ^ЗХ; туго набйтый чемодан -3733$ ѴіЙ X 

рТ^ЙУ^В 137ВрХ&;Т2. (насадить) урЩ; - обручи 
на бочку ОХ0137Т *]Х р^І *)ЗХ5?!УЗХ; 3.: - гвоздей -3$ 

037р$ѴГС7В |ВХѴр, 037р*7Ѵ№В *]Х0 X рхѴрЗ*1Х; 4. текст. 

|рП1; О ^ оскомину: он набйл себе оскомину рЗ^ГО 
Р'Х Н |1ХП373 р^мл 0ЧХ; эти утверждения набйли оско¬ 

мину П^ХЛ 037310 рР рПр ]3733100ІЛХ2 37р1Х1 П; ~ 

себе цену 3X11 71 *)2373ІХ, *р )373371рХч; - руку на чём- 

-л. гшаі] рх 71 рчзз7зз»х, таган іх 71 *ріооіх 
набйЦться сов. 1. 71 рХОЗХ, 71 рХОІРОІЗІХ; в ком¬ 

нату ~лось много народу ВрХ03733Х 7Т 137Й^Х рХ 

037Ѵ1Х 1370113 X [ВІХОТОГІЗІХ], Т,?10 ГХ 137ТХ 1371 

рВ337Й О’Й [)1ХП373 В0Х103733Х ГХ] |1ХП373; 2. (о пыли, 

снеге и т. п.) 71 *|37Й373Х; 3. разг. (навязать с я)-3 X 

71 *]ЗХ*?Е7; ~ться на знакомство -ВЗГрХО *|Х 7] *Р?^ЗХ 
ВОХ^Г '-ться в помощники ?]^Л373 X 1X0 7? *р$23$ 

наблюдатель м = П 1372373В0Х, = П 137ВОХ2ХХ2; 

(должность) р$В» -ХІІ П 1ХВХП13?02Х; ~ ООН -IX 

П 1Х0ХП13702$“ХЗ; -ность ж 11 В^рГ137р137ЙХ2» -Х2 

11 В»рПЗ?ВОХ2Х; ~ный 1. ІЗг^ІЗУВОХОХХЗ, -1»ЙХ2 

ІУ^^р; 2. (для наблюдений) ^113702^; ^ный пуцкт 

у та Вр31Ѳ“ТТІ13702$ 

наблюдЦать несов. 1. (вин., за те.) |р137йО$!3; ^ать^ 

как... ...ц ,*]37Т1Х; 2. (вин., исследовать) ]В2Х2ХХ2» 

(1ГТК) |373312373В2Х рХЙ, р!113702^; врач ^ает боль¬ 

ного 37*713 0371 1372’Х 372ХЗШЛ 0$Л 137Вр$1 1371? 

3. (за те.; осуществлять надзор) -87ІХЛ] 03101Х *]2$Л 

(ІГТК) [372X3; (заботиться) *р373 ЗЗІВЗХ; бабуш¬ 

ка -ает за детьмй 13713’р 'I «]Х 33103Х 01 372X2 П; 

~аться несов. 71 ]р1ГйХ2; ^ается колебание темпе- 
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НАБ 
ратуры ззѴрхп х [ртуохп тж'о] рт вртяахп о»; 

рВХТУЗОУО ТУТ рэ; -ёние с ]ЗГ 11 3312У1ВЭХ, -КП 
р- 11 331ВЭХ2$; вестй -ёние рЗЗІПУЗВЭХ рХО; поде¬ 
литься свойми" -ёниями ртіЛУЗВЭХ Ж ВТЗ рТ ^ЖЭ 

набожнЦость ж 11 В'-раІТЙ; —ый °ТУаІТО 
набойка ж (на каблуке) *р~ Т ЬвуѴп 

набок нареч. ВЖ X *р, ВЖ ПУТ ]Ж; шапка сдвй- 

нулась - »»т X Р|Х ВрІТУЗОХТХ рТ ВХЛ Ѵв\Т ОХТ 
наболевший ТУВр'ВЖІУЗЗХ; — вопрос -рВЖІУЗЗХ )Х 

573&ТП УВ 
наболёЦть сов. рЖЖІЗХ, *рЗЛ1 ВрВЖІУЗЗХ; -ло на 

душе [ЗТаХЮУЗ ТЗП *]ХІ ]ХТХЛ |ПХ В|ЖВЖ1У13$ ТЖ'О 
наболтать сов. разе, (наговорить лишнего) рЗЖТѴпЗХ 
набор ж 1. (куда-л.) Т раУЗХ; (учащихся) акЗПІХ 

П; 2. (предметов) р П ОрйѴэа^р; '-инструментов 
рзйапвозж (рв) вру^эа^р х, п жйвзуаітвозж; 

3. полигр. (процесс) т рУТ; (текст) п рХТ; сдать ру¬ 

копись в — рхт рх вэРроізха ПУТ *рУЗЗХ; О - 
слов Т37ВТУТ1 ПХВО, рТ X |Х ТУВТ$П; -ный полигр.: 
~ная машйна ]ЗГ 11 ржаХХТ; -ная касса -&вЖВ 
О" П ]В0Хр, О' О рОХрХХТ; -щик м = п ТЗЖУТ; ~щи- 

ца ж 0- 11 рЗТХУТ 
набрасывать1 несов. см. набросать 
набрасывать2- несов. см. набросить 
набрасываться несов. см. наброситься 
набрать сов. 1. (вин., род.) *]3?аУЗХ; (собрать тж.) 

*р»*7рЗ$; — корзину грибов ГЧр X [*р^рЗХ1 *]УЙУЗХ 
]УЙ$Ш (ВЖ); — побольше воздуху -373Х] раУВУЗ^Х 
вт1? ту а о$п і*ра; - сто очков втутзіл *]Уаірха 
ррЗІЭ; (при игре в карты) |ЗТХ ВТУТЗІЛ *)УВУЗХ; 
2. (вин.; род.; принять куда-л.) *раУЗХ; (уча¬ 
щихся) *]37ВУЗОІХ; — рабочих на завод -Т& *]3?ВУЗ$ 

ТХ11ХТ ]ПХ ТУВУ1; 3. (накопить) *раУЗХ, .*р^рЗХ, 
]У7ВХ13$; - опыт 131ТХЭТУТ р*7ВХТЗ$; - скорость 
ІВ»рЭ^1Т В»р*7$30 *]УВУЗХ; рТ Р^ТУТЗХЗХП; 4. (уком¬ 
плектовать) *]37ВУЗХ, рУВВОТЗЖ; - судовую коман¬ 

ду ВВХГОХВ**]^ ХТ[]У7ВВВ,’ІЗЖІ *раУЗХ; 5. полигр. 
рУТОТХ; 6.: — номер телефона -ЗТ^УВ ПУТ *р»17рПІХ 
туаізрхэ; <> - воды в рот іга Уіа Уп х *)увузх 
Т370&11; —ся сов. 1. (скопиться) рт *]УйУЗХ, -ЗХ 
рТ *р'-Ур; (° множестве людей) рт рѴаХТПТЗЖ, 

рі *рУ?р&ТЗЖ; в бочке набралось много воды рК 
ТУ0&11 *]Х0 X раіЗУЗЗХ рТ ВХЛ 0X0; набралось мно¬ 
го работы &УУТХ *]Х0 Х рУрУЗЗХ рт ВХЛ'О; 2. (до¬ 
стигнуть какого-л. количества) рт *|3?аУЗХ; наберётся 
тысяч пять азпв *]ГЭ **Т ХП ]УЙУЗХ рТ ВУ1Ѵ0; 3.: -ся 
сил ОУЭ^Ір ВЖ рТ *]УаУЗХ; -ся храбрости *раУЗХ 
віа вж рт 

набрести сов. 1* (на кого-л.) (И1]]) рт *]ЭУТВЗ&, 

<13’П) ПУЗХЭ'ѴУ'ПУЗХЭ рт *]0УТВ; (на что-л.) *]0ТВВЯ$ 

(ЧХ) рт, "(ЧХ) *]УаірВ1ТХ; - на шалаш рт *]0ТВВЗХ 
®*6ХГХ ^Х; - на след ТШ X >)Х *рарЭІТХ; 
2. перен,: он набрёл на мысль -за X ^Х *]ІТХ ГХ ТУ 
рЗХТ; рЗХТУЗ X ]*ТХ ПЖ ГХ'В 
! набросать сов. 1. *рТХ113§, рУЗ^ХПЗХ; 2. (бегло 
написать) *рТКПЗХ; (нарисовать тж.) ржро(зх) 
. набросить сов. 1. *рЛХПЭІТХ; 2. (небрежно надеть) 

(рТ *]Х) *рТХППІТХ, рТ «]Х рХППІТХ; ~ся сое. (на 

НАВ 

вин.) 1. (напасть) (^Н) рт *]ЭТХ11ПІТХ, (ЧК) *^ХЗЗХ; 
2. разе, (с жадностью приняться за что-л.) ]ЭХЭІ35 

(13) рт, (ЧХ) рт *рТХПЭІТХ; -ся на еду *рТХППІТХ 
]оу рх рт, ру піх рт рхпіх 

набросок м 1. (рисунок) р П ТрОУ, ]' Т] *рХПЗХ; 

2. (черновик) о- Ц ЗТа^ВО, О” 11 УХрО 
набухать несов., набухнуть сов. 1. (о почках, семе¬ 

нах) *|*73ГШ$; 2. (от сырости) *рзГП ВУЗрХ*'ТПУЗЗХ, 
]УЗрХ*»ТПЗК; 3. (отечь, распухнуть) *]ПУП рХПВУЗ(ЗХ) 

навага ж (Ш’З X) 11 УЗХПХЗ 
наваждение с: это какое-то — -р ^а X ОУЭУ Г’Х'О 

*]У» 
наваливать(ся) несов. см. навалйть(ся) 
навалйЦть сов. разе. 1. (вин. на вин.) прям, и перен. 

рУЗѴхіІПІТХ; —ть мешок на подводу к рУЗ^ХПВІТХ 
Т1П ТЗП *]Х рХТ; /^ть на кого-л. тяжёлую работу 
ВЗПТХ УТЙП» X 13Ш31) Р]Х рУЗ^ХППІТХ; 2. (вин., род.; 
небрежно набросать) рЗТЗТХПЗХ; —ть (кучу) камней 
ТУЗОВЕ (УЭр X) рУзѴхПЗХ; 3. безл-ло много сне¬ 

гу "3» -рО X []ЗХТВУЗЗ$ ВХЛ'О] ]ВХ1Г>УЗЗХ ВТ$Л'0; 

~ться сов. \. рТ рУЗ^ХПЗХ; \нажать) рХЭ^ІХ, -ЗХ 

рт рчУ; перен. *рзлі ВТЗаЬхПУЗВІТХ; -ться плечом 
УЗУТЭ ТУТ В^а ]ТХЭШХ; на него ~лось много за¬ 

бот -*т тхо X ]ТХПУЗ ВТУЗѴхіІУЗВІТХ ]УЗ^Т ПЖ *]Х 
0171; 2. 'разе, (напасть) рт *рТХПВ1ТХ; *]*?ХВЗХ; 

3. разе, (с жадностью наброситься) рт *рТХТ1ПІТХ 
(ЯХ), (13) рт рХОЖ; -ться на еду рт *рТХПЭІТХ 
ру рх,' ру піх рт рхэіх 
навар м п В^ТЗХ, Т *ТПУЗ; (жир тж.) УВЙП ОХТ; 

суп с -ом ОТТ ТУВ$Й X 
наваристый ТУВУЭ; — борщ ВВВПХ2 ТУВУП X 
наварйть сов. 1. (много) рХрЗХ; 2. тех. р^ТІЕТХ 
навевать несов. см. навеять 
наведаться сов., наведываться несов. разг. *|3?арЗ^ТХ 

(рУП ТХПУЗ); наведайтесь денька через три ртх ВЙІр 
аітх зув »тт х |ж 

наведение с (на цель) Т І^УВВЗХ 
наведённЦый: ^ая радиация физ. -ХИХТ УТРВрПЗЖ 

вірУврх 
навезти сов. (вин., род.) *р13УТ23Х, IX *]УЗЗУТ2 

(1X0 X) рТЭ; - подарков ОЗТЗ^ВХЙ Т*]УЗЗУТПЗХ; - 

кирпйч УЖ р^П Ж *]У13УТ2 
навек, навеки нареч. р’Ч^К *]Х 
навёрно(е) вводи, сл. 1. 0^В0Х(л)3',а, УаХВСЙ, -ОЖ 

Уа§В; ОТХ ВУТ; он, занят -^аі ОТХ ВУТ 'ТЖ ТУ 
раізтхв /ІУаХВО; МЫ, не дождёмся его ,]У?П ТЙ 
ПЖ *]Х рТХПТУТ ВТ рт 'ОТХ ВУТ; 2. (несомненно): 
—! І0Т1У1, ПУЭ^Т 
навернуЦться сов. 1. (намотаться) *]Т р^рТІЗХ; 

2. (о гайке и т.п.) рт р^ТТЭРХ; 3.: на глаза 
—лись слёзы ртх Ж рх ]ТУТВ вѴзтввуз рт рхл'о 
наверняка нареч. разг. 1. (несомненно) 0Т1УЗ, ]Х 

рУВХО П1В; онй — добьются своего 0Т1УЗ ]ЬУ11 ,1Т 
І^ТІ Ж 0X11 ,)3$ѴвТУТ рт; 2. (не рискуя ошибиться) 

ТУОТ ®]Х; действовать — ТУЭТ *]Х *]Ж 
наверстать сов., навёрстывать несов. (упущенное) -КЗ 

ІУВТІ’РХТ; - время УЗУТХ^ТХП Ж ]УТУТІЪКЖХЗ 
навёртываться несов. см. навернуться 
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НАВ 
наверх нареч. грХ; (в гору тж.) *рХ"21ХЗ 
наверху нареч. р’ЧХ; (на поверхности тж.) грЗЗІХ» 

р’ІХ ]30 

навес м (Л27ЭЗП.. ,2ГО) 13 "|Х*ПЗ?ЗЖ 
навеселе нареч. разе. (р^ЗОЗ^ЗЗ?!; быть ~ *Р 

Ѵтз?^ ріѴ^з *рт 
навесить сов. 1. *]3?233?ЛЗХ, *]37233?ЛОІЛХ; ~ замок 

ОХ1?!? N *|2?2237Л01Х; 2.: - дверь р ТО И *)ХОаЛХ 

0»0*Ш И 
навести сов. 1. (указать направление) |ТОІЛХ* -ЭѴЗХ 

*]37223?Л2; ~ на след оз?л р [*р?зззпзвѴіхі |тозлх 
ТВЕ?; 2. перен. р’В'ПХ; ~ кого-л. на мысль р’ЭЗЛХ 

рЗХЛЗ?2 ]ОХ 1ЯІ13В; 3.: ~ тоску 03?ЙІХ ]Х *]ЕПХТІ2$; 

- страх [37й”Х р] 3?ТІЙ X *]ОЛХТі(ЗХ); 4. (оптичес¬ 

кий прибор) ]Ѵз?ОЕ?ЗХ; воен. тж. ^ХЗХ; 5.: ~ мост 

рЛЗ X [*|ОЛХТП373*Х] р^УіВЗЧі? 6.: - глянец, лоск 
на что-л. ШШ *]Х рХ?2 X ]ТОІЛХ; ~ красоту -Э1Х 

р ]ЗПЗ, 7? ]П27127С?; ~ порядок 2ПЗЗ?Т1Х ]Х рХЙ; 

о - справки 3?рТІХ*1В0 X рХЙ, р |33?Л03Х, -ЛХВЗЖ 

р ]т& 
навестить сов. (кого-л.) (ж) *р37ТІ “1ХП372 *|3?Й1р; 

(больного гпж.) *рт 3?*РЭ“ЛЗ?рХ’ПЗ?Й; (город и т. п.) 

рЗТХЗ, *рЗ?11 ЛХ33372 

навет м уст. (П^ІЗѴ’З -ЗГО) 13 ѴзѴ’З 
наветренный П37р*>03^П3337р; ОЗІ! |23?р ОХП после 

сущ. 

навечно нареч. р*»Рх р 
навешивать несов. см. навесить 
навещать несов. см. навестйть 

навеять сов. 1. ртіЗХ, *]Ж*?ЗЗХ, *]2Х103Х; 2. перен.: 

~ сон рѴв? X ]Ж *рПХТа^Х.Тр»В»’?ІИ*Х; - тос¬ 

ку ваяэіхтх *13?233?ЛЗЗ*ПХ; - СНЫ р СЙ 

ова^Ѵхз 
навзничь нареч. ]рл рх, фпх аз?з$э ръ, ризтхз 
навзрыд нареч.: плакать - рЗ?ЙХ\ ]3?3*ТІ Л3?0'2 

навигатор м рХО~ 13 “ЖОХ2ТІХ2 

навигационный ^Ж&ПЖЗ; ~ перйод -У&-ДО&ГПЮ 
п іхп; - прибор а*»- тз т^хй-зг^юггіхз 

навигация ж Ц 37ЖХ2ПХЗ; (сезон тж.) “3?ЖХ2’’ПХЗ 

Р П рЛЗ?ЕГ 
навинтйть сов. рТДООЛХ; ~ся сов. р рТДООЗЛХ 
навйнчивать(ся) несов. см. навинтйть(ся) 

нависать несов., нависнуть сов. 1. (на вин.) -ЭХЗХ 

(11ПЖ) (р) *]3?233?Л; волосы навйсли на лоб ПХП Л 

рЗ?0В? рЗ?3*Х ЭХЛХ р |3?233?Л, Л373ЛХ ]ѴХЭ 1ХЛ Л 
рЗ?0Е? ]ЭХ; 2. (над те.; расположиться) -Ж) *|3?23$Л 
(1132; (о тучах) р ]р*ПЗХ; скалы навйсли над морем 

0ХЧ рЗ?ЗЖ }3?23$Л |П*?3?В И; 3. (над те.; угрожать) 

(ІІП’К) *]3?23$Пі (ЛЭКІ) ]3?Х*П; над нами навйсла опас¬ 

ность -жаіНі к 13233?Л П31Х лз?зж 
навлекать несов., навлечь сов. (на вин.) *р'Л0рХ> 

*РГ ОЗПІЗ; — на себя подозрение Г|*»і 132 *рП0'П1Х 

ЛХЕ?3 X; ~ на кого-л. беду р р^ЗЙІХ ]Х *рі 037712 

іэхр шжш р] ідгав 
наводить несов. см. навестй 

наводкЦа ж воен. Т ]Ь>ЖЗ§, I ]*?3?002Х; прямой ~ой 

У*ЗМ$ рр$ТП О^Й 
наводнение с о” Т Л37071272» ]37“ 11 ЗЗІЗР^ОЛХО 

НАГ Н 
наводнить сов., наводнять несов. |2Г^?ЕЛХО; ~ ры¬ 

нок товарами 037ТІЭО О'Й рЛХЙ ЙЗ?Т рР*?ВПХВ 
наводчик м воен. = Т] ЛЗ?7,,ХЗК; 

наводящий: ~ вопрос о* ц 3?2Х1Й"Й®ЛЗХ, "ЙЭЛ 

0“ 11 372ХЛЗГ 
. навоз м Т ВО'йѴхШ. 13 ^ЗЛ 

навозйть несов. см. навезти 

навозный *ВОчй0?ЙВв?)| ~ ЖУК 0^" 13 р312?ГЙО^Й 
наволочка ж *137“ Т ѴЭЖ; (нижняя) р 13 ЙЧ2?2Ч-ЭХ 
наворовать сов. *|3?13?ПЗХ23Х 
навострить сов. разе.: ~ уши рЗ?ч1Х ЧЛ )2ГЭй?ЗХ;; 

~ лыжи р»ті ]3?2Р02Х *р?-ЙѵП2 

наврать сов. разе. 1. ]27327ЛрХЕ?ЗХ, рЗЗЗЗ^ЗХ, ]рХ133Х 
[Й',2Т2'’1?] ОЗЗ*’1?; 2. (в предл.; ошибиться) рЗЗЙЗХѴйЗХ. 

(РК); 3- (на вин.; наклеветать) (27ЛХЛЗЮХ1?) *рЗ?Л2Х 

(чк) 
навредить сов. разе. рХР *]Х0 X І*|3?23аЛЗІ *]ХЙ2^ 

]37Л$рВ?3$ 
навряд ли нареч. разе. (*»^) рЗ?Э^0 ЛЗ?0',ІЛ2 X ГХ'Р 

навсегда нареч. рПЗГЭД? ^]Х, Т’ЙХЙ *]Х; О раз (и> 

- ѴХЙ З?1?^ ЛХЙ ^ХЙ )^Х 
навстречу нареч. ]23?р(й)ЗХ; идтй - 1) ]23?р(й)ЗХ *]^2; 

2) (содействовать) *]3?Й1р32Ур(й)зХ; идтй ~ опасности 

1ХЙЗ?2 Л3?1 *рШ&р(й)ЗХ; иДтн ~ чьим-л. пожеланиям 

іаш ]ів ртзтп и *]з?йірз23?р(й)зх 
навык м р 11 ЙЭХ12?Й^23?2 

навыкат(е): глаза — ]21Х 3?ЙХП3731?ХЗ 
навылет нареч.: ранен в грудь ^ рх ЙЗ?ЛЗЗПЛХО 

рп рх рп р ЙОЛЗ ЛЗ?Л 
навыпуск нареч.: брюки ~ разг. 3?ЙТХ1?3?2ЛЗ?З^ЛХ 

)ПЛ. ^ЗГШ Л *13?З^ЛХ ]Г1П; рубашка ~ *?ЛЙЗ?Л X 

]ПЛ п лз?з^х 
навытяжку нареч.: стоять ~ п) ]2‘,3^3?10',1Х 

(373ІЛЙО X 
навьючивать несов., навьючить сов. *р^73Х» *рХ?ХЗ; 

- верблюда Ъй37р ОЗП ^ЛХ^ХЗ 
навязать1 сов. 1. (прикрепить) ^ЛЗ^ЗВЗЛХ» _03?Е)31Х 

]р'*Й; 2. (заставить принять) рЗ^ЗЗН!, *]3?233?ЛЗХ; ^ 

бой воен. йЭХѴи? X [*)ЛЗ^ЗЗХ] ^ЗЙЗ'ПЖЙІІХ; 3. (изго¬ 

товить вязанием) рЗ?ЗЛХЗХ» ]р,’ЛШ2Х; (крючком) -зХ 

]3?ѴрЗ?Л 
навязать2 несов. см. навязнуть 
навязаться сов. разг. р *]в2732Х, р *)2Х^Ш; - 

в гости ІЗОЮ X ЛХЙ р *)2хѴй?ЗХ 
навяз||нуть сов. р ]3?ЭЗ?2?ЙЗХ» р рЗІ^рЗХ; глйна 

~ла на колёсах и р »&з?*?р»23$ р й?л а’’'’1? н 
ЛЗ?Л»Л; <> это в зубах ~ло л ]10ЛЗ?Л р® РЛ2?р'0 

Ѵхз 
навязчив||ый ЛЗ?23?03?23?23*Х; (л)3?П,,17Е?аІрХЛ тж. неизм 

2.: ~ая идея ч4*рХ з?рлзз,?халка к» ора ^тх 
навязывать несов. см. навязать1; ^ся несов. см. на¬ 

вязаться 

нагайка ж 0~ 11 »р*ЛХ2, 03?“ 13 р^ОЗХр 
нагар м (на свече) Т] ріЗС? 

нагибать(ся) несов. см. нагнуть(ся) 

нагишом нареч. разг. 0'РЛЗ?03?рХ2, [03?ЛХІ ЛЗ?0ІЙ 

03?рХ2 

наглеть несов. (лЗ?ЪйіВ *]ЛЗ?П 
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наглец м МТ [400»0!74ХВ»ІХ] 403$4В К 
наглость ж 11 вярэйпв 
наглотаться сов. (род.) *у>Т *рйО,1?вЗ$; (пыли и т.п.) 

<иптэ) 71 *роз$ 
наглухо нареч. 1. ОЗУ&Ш» 84»$»40Л; закрыть ~ 

«402&Й40Л рХ»4ХВ; забйть окна - И *]}$Ѵ&ПКЭ, 
В*?Х0& рр р*>43Т$Ѵ ОЧ ,4002Й$В; 2.: - застегнуться-4X0 

Ор^оозр оѴх тр]Х 7? р^ВЮ 
наглЦый 400040; ~ая ложь рЬ 403&41 К; —ые 

глаза ртХ ОЗОЭХВВПХ» 
наглядеться сов. 7т ]р1рзх (ш); я не мог ~ на 

картину іУа ]ВХ )р1рЗ$ ОКТ 03$р03 04 7? ЗХЛ'З 
нагляднЦо нареч. “рУіОДХ; -ость ж и 0»рЭоѴі173$; 

'ѵьій 4000І?4ЭДХ; —ые пособия -О'Й-рй1? 000*74173$ 

р1?; —ое доказательство Г&4404 40007403$ ]Х; препо¬ 
дать ~ый урок кому-л. дазВ *]Р*ПХ1 •р74ОВЙ*0ХЗ 
нагнать сов. 1, (догнать) ]1Х4Х, 2. (навер¬ 

стать) ]ЗХ4Х, р!7Т1*?Х4ХЗ; 3. (сосредоточить в одном 
месте) *рП»3$, *]Й»ПОЗЗ?»ХПХ; 4. разе. (внушить 
какое-л. чувство и т. п.) *р4Х43$; — сон на кого-л. 

[1Й31313 *]Х ЦК1?® X *р4Х43$; — страху на кого-л. -3$; 

]ЖШ *|Х 400&В X *р4Х4т 
нагнести сов. см. нагнетать 
нагнетательный: ~ насос о* 11 0В»$0рІ44 
нагнетать несов. тех. рѳ»$ВЗ$; -" давление -4X3 

яірРл и [роо$434хо] )рлйзірт 
нагноение с 1. (воспаление) 11 ЗЗ'ПОО^Х, 11 ЗШ49&&*; 

2. (гнойник) р Б 441003 

нагнать сов. *]ГаЗХ; —ся сов. 71 *р’’33$, *)Г,’ЭЗ*Х 
7? 
наговаривать несов. см. наговорить 2, 3 

наговор м разе, р Т 00^004. 11 О4$Л30$Ѵ; (теве¬ 

та) (оЧіэУ»3' .313) 13 *?зѴ»з 
наговорйть сов. 1. (род.) *р041$, *р’,ПЗХ; - глу¬ 

постей рирвп&з р0 X *)4043Х; 2." (на вин.; 
наклеветать) ("ЧК) (О4ХЛ20Х1?) *р043$; 3. (текст на 
пластинку) рч0Х43ХЗХВ; (на плёнку тж.) р*»У»0; 
- пластинку ООхѴв" Ч -ся сов. раза. 

7Т [*р”43$] *р3713Х (охт) 
нагой 4000рХЗ, 40*?4Л 
наголо нареч.: остричь ^ УПЛ *рО0ВХ 
наголо нареч.: с шашками /%✓ овгѴ?эвзх О4» 

р4О40 
наголову нареч.: разбйть ~ врага 057*7 ріЗХ*?404 

ахѴрО^О X 0340; 0340 004 рОО$»0О2 
нагоняй м разе.: дать кому-л. ~ н |У]ЯШ *р01 

рХОВ;4 получйть - рХОВ X )ВХ0 
нагонять несов. см. нагнать 
на-гора нареч. горн. 74Х (*р); выдать уголь ~ 

1*]*І4Х Р]Х1 12Г*]ѴіХ |*?4р *рОЮ',14Х 
нагорёЦть сов. 1. (покрыться нагаром) р30433$; 

2. безл. разг.: ~ло электрйчества на шесть рублей 
ЬЭП орот *]Х р-^'ОЮроѴо 03043023$ ОХЛ'О; 3. безл. 
разг.: нагорйт тебе за это! -3Й4Х 0004] *[ПКП 0004 

!рхрв рОЙО 004 []ВХЭ 
нагорный 1. (гористый) 40рТ)$3; 4004Л; — берег 

3043 403^Л; 2. (расположенный в горах) *34ХЗі -03 

*ЛЪ; 40р44ХЗ 
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нагорье с т 14$301 

нагота ж ц О^рВОрХЗ; (отсутствие растительности 
тж.) 11 В»рУ»ІЛ 

наготове нареч. 0*>*>43, 04442023$; быть ~ о^З *рі; 
держать оружие - 4^4103 0$4 О^ПЗОЗЗХ *р*7ХЛ 
наготовить сов. 1. (запасти) рч'НЗЗХ. р‘,Рі4Х0; — 

дров на зиму 4003*4 *]Х Ч>ХЛ рЧзЗ$; 2. (ляого 
блюд) рчпзізг 
награбить сов. р443$, ]0403Х43Х 
наград||а ж 11 ЗЗІЗ^ХЗ; (орден и т. п. тж.) “рѴхЗ 

О- гі рч4Г; перен. 11 ЗЗІЗ^ХЗ, 13 4X00; в ~у ©Ѵх 
ШРІѴХЗ; вручйть -у р^ЗГрѴхЗ ^ Ір^ОЗОЛЗ^Х; лю¬ 
бовь народа — лучшая ~а герою р*?Х0 003ІВ 03**7 ч*7 

4X0 14X00 4000&3 404 ГХ] 2313^*7X3 00003 И ГХ 
4*70Л X 
наградить сов. 1. р34*7ХЗ; - орденом В4» рз4*?ХЗ 

р44$ |Х; 2. (одарить) *]ОрЗОФХЗ; 3. разг. (пощёчи¬ 
ной и т. п.) *рТ 403X00» 

награждать несов. см. наградйть 
награждение с П ЗЗІЗ’іѴхЭ 
нагревательнЦый «004X4. *р^. ^Ые приборы -з& 

•54 )0Й4Х0Х"0О4Х4 
нагревать(ся) несов. см. нагрёть(ся)' 
нагреть сов. ]0»04Х43Х; О — руки на чём-л. ^ 

413313 ХЗ г?43ѵ,3 X ІроѴо^} -ся сов. 7т ]0»04Х43Х, 

*)404 004X4 
нагромождать несов. см. нагромоздйть 
нагромождение с ц ЗЗЮ4ЛЗ$. 13 403*?Х43§ 
нагромоздйть сов. ](030)04ЛЗХ, ]403Ѵхі4§ 
нагрубить сов. ]Зр*4Х 1"]040] ЗКІ43 
нагруднЦик м 1. *р~ т ѴО'О^ОО^З; (детский) 

*]0" Т ЧлОЛ; 2. (часть доспехов) 0* 13 40323ХВ“00І43 
нагружать несов., нагрузить сов. I. *р§,?4ХВ; -3$ 

*|4ХѴ; — телегу ]ЗХ4 004 *]4ХѴ4Х0; 2. разг. (рабо¬ 
той, поручениями) *]4Х5?ЗХ 

нагрузка ж 1. (транспортных средств) И ІЗПХ^ЛХ»; 
(груза) и ЗЗП^ЗХ; 2. (работа) ц ЗЗПХ^ЗХ; -"учите¬ 

ля 40401? X )1» 3314ХѴЗХ *»4 
нагрянуть сов.- ОЗрОЗЙІХ *|0»Ір; (о гостях тж.) 

7т рООРЗ*4Х разг. 
нагул м (скота) 3X4 ОЗООІрОЗІХ П, 11 331400ЧЭЗХ 
нагуливать несов., нагулять сов. 1. (прибавлять в 

весе) 1X4 *]0»03Х; 2. разг.: нагулять аппетйт -рО *]Х 
О^ОООХ" )0004 004 *]0»ІрХЗ 0011? 4017; нагулять ру¬ 

мянец "рѴрФЗ 00^4 *)0»ІрХЗ 0В11? 408440 ?|Х 
нагуляться сов. разг. 71 р4ІХ0173$ 
над предлог с те. п. 1. 403^Х; — столом рОЗ^Х 

высоко ^ головой ОХр рОЗ'Х 7ІЛ; работать ~ 
проектом Ор^45 к 40зЧ р034&; трйста метров ~ 

уровнем моря 003ІВ 403^Л 400^» 04043ІЛ »44 
Х443”ОХч [004 403^ЛІ; 2.: смеяться ^ кем-л. рх1? 

1Н131313 70; издеваться ^ кем-л. 403^Х 74 рМОрОИГХ 
іапзв 

надавйть сов., надавливать несов. 744*73^, р»04рЗХ 
надаивать несов. см. надойть 
надбавка ж 0" 11 О0Х04Л 
надвигать(ся) несов. см. надвйнуть(ся) 

надвйнуЦть сов. )р143Х; —ть шапку Ѵ»чл 0^4 )р141Х; 
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—ться сов. прям, и перен. *р| |р1ЛЗХ; ~лась ночь 
Я2ХЗ И І^ХВУ^Х ГХ'ОІ ОрІЛУЗЗХ ‘рт'охл'о 

надвое нареч. 2*?ХЛ ЛУЛ *]Х, ]7*»,,0 ЧЛ1Х *]Х; Дорога 
разделилась - 1ГЛ12УХ *р? й$Л ЗУ11 ЛУЛ; О это ещё 

■бабушка - сказала рУЭ$0 ЛУОЛЛЗ X *|$3 ГХ'О 
надвязать сов., надвязывать несов. (вин.) (спицами) 

Ір'ІѴЩ; (крючком) ]1?Ър17ЛЗК; 2. (верёвку и т.п.) 

<1Х) *рз*»2іх 
надгробнЦый: —ый памятник 0" 11 УІТ^ХХЙ; ~ая 

■надпись у 11 ЮІГЛРОІХ'УТІ^ХХй, 0“ 11 УИХОИУ; ~ая 
речь 0-11 УЛУЛ'УЛІПр 

надевать несов. см. надеть 
надежд|]а ж р- 11 ЗЗІЗУОХЛ; Л р$ОД; выразить -у 

Э313УО&Л К рЛЛО’ЛХ; О "в ~е на что-л. ЛУЛ ОИ 
ЯШ *|Х ЗЗІЗУОХЛ; возлагать —ы на кого-л. гр р*? 

р3213УО$Л (°У0ІЛЮ 1ЖШ; питать -у НПЗУ ОХ Л X *рХЛ, 
рХл(ЛХО); он подаёт ~ы (°У0ЛЛ2) О’Х «]Х ОЗ”1? У» 

рззізув$л 
надёжнЦый 1. (внушающий доверие) ЛУОУУЛЛОЛХВ; 

“Лу^ЛО; —^ый друг ОЗ^ЛЭ ЛУ^ЛО X; 2. (крепкий, проч¬ 

ный) ЛУЛУ2*?» ЛУ00&5; ~ый фундамент ЛУ00УЗ X 
ЗЗУйХлЗЮ; ~ая защита ру УЛУОЛ X; 3. (верный) 
■ЛУЛУ2*!; ~ое средство ^ОИ ЛВЭ’Т X; ~ое место N 

ВЛ$ [ОЗЛХПХ2 X] ЛУ0*Т 
надел м: земельный — ист. ■ХЭ“ .хп) пруУо-лл$ 

(пгр#1? 
надёлаЦть сов. І. (*]Х0 X) рХ»2$; ~ть игрушек -3$ 

•рѴйУвѴ (*]Х0 X) рХ»; 2. (совершить, причинить) 

]ОУ2ЛХ2Х, *]Х0Э$, рХЙІ$; ЧТО ты -л? 100 § л 0X11 
ЗОУ2ЛХУЗЗЙ; ~ть глупостей -ГЛХЗ (*|Х0 хГ*]Х03Х 
|0»р; ~ть ошибок рУ^УО (*|Х0 X) [рХЙЗХ] *рЛХ2; ~ть 
хлопот 0$ЭХѴр (*]Х0 X) *рХ«ПХ0 

наделить сов., наделять несов. 1. (рУЛЗГ) *рУЗ, -оіх 
І^О; ]У»ПЯ*Х; ~ крестьян землёй и рЛІХ ^ОЗ’&Х 
ЛЛУ И ОПУЛО; 2. (одарить) *ррЗУЮХ2; он наделён 
большой физической силой х йЙ рр2$ОХ2 ГХ ЛУ 
ЗЗОХЛр ЛУІ2ГГ0 °ЛУ0ЛЛЗ 

надёргать сов. 1. р123$; 2. перен. разе. рУ^ДОЗЛЗІХ; 

- цитат 0УЙХ0Л2 рУ^ОО'ЛЗІХ 
надеть сов. 1. *|Х03§; что было на ней надето? рх 

іррУЗЗХ [рЗЗХЗУЗ] рПУЗ Л ГХ 0X11; 2. (насадить) 
*рОЗІЛХ, рутоілх 

надёЦяться несов. 1. р^Л; 2. (полагаться) *рХ*?ЛХ0 
-рТ; (рассчитывать на что-л.) роіЛ; я на тебя —юсь 
ЛИ *]Х *рТ ТХѴЛХО *рХ; 3.: —юсь в знач. вводи, сло- 
•ва *]^Л'Э; ~юсь, вам известно... -Х2 *рХ ГХ ЛУЮЗУ 
—00111 

надземный ЛУ0,ЛЛУЛУ2,,Х 
надзиратель м = Л ЛУУТЭ1Х; ~ница ОН/ 11 рУУТЗІХ 

О" 

надзирать несов. (за те.) (еде)' ВЭЛВІХ ]Х *рХЛ, 

■(ПК) *рУ1 23102Х 
надзор м 1. 11 ООЛОІХ) 11 У2Х1ШЛ; быть под -ом 

полиции •«^ѴХЗ ' ЛУЛ рЭ 02Л0ІХ ЛУЛ ЛУОЗІХ р-Л; 
И. (группа лиц) И УИрУЭОЗЛТ, -ХП ПЛГЗШЙ; санитар- 
яый ~ УНрУООГХ УЛХОЛХО И 

надкостница ж анат. *р- Т ,?0®Л“рП 
надкусить сов., надкусывать несов. *рт>23Х (ОХПО$) 

НАД 

надламывать несов. см. надломить 
надлежать несов. (дат.): вам —йт сдать годовой 

отчёт до десятого января [ПУ’ЬУЙ ОИ Л**Х1 ОВЛХЛ ЛчХ 
Л^13Х*> рЗУХ ]Г2 ОЭИХЙ'Л^ ОУЛ ]2У1В§; ~ащий 
ЛУрИУЛУЗ; в -ащий срок рЛУО )р*>ЛУЛУЗ ОІХ; -ащим 
образом рЛХ ІрПУЛУЗ X »]Х, рПУЛУЗ Л1 
надлом м 1. р Л *]^Л23Х» ]' Л *|ХЛ23*Х; 2. перен.: 

душевный - *]$Л23Іэх ЛУОУ^ЛУЗ^Х, "л ЗГОУЛВУЛ 
надломить сов. 1. *]2УЛ23$ (ОХПОУ); 2. перен. -31Х 

*рУЛ2ЛУВ; (здоровье) *|0^ЛУ031Х; горе надломило его 
ОУОЛр УЗ*Т ]ЭХЛ2У2ЛУ031Х ОХЛ УЛ$Х И; ~ся сов. 
1. (слегка) **р рУЛ23$? - 2І перен. рХЛ2УЗЛУОЗІХ 
*)ЛУП 
надломленный ЛУЗУ2І<Л2У23$; перен. -У2ХЛ2У2ЛУОЗІХ 

ЛУ1 
надмённЦо нареч. рИХО, УТГ&а ОИ, рИОУ^Л^І; 

-ость ж 11 фэрЗОИХЭ, 11 УП»3, Т 0У*?лАі; ^ый -ХВ 
лузуо^л* луриутт&а» луриоу^л^з 
надо1 в знач. сказ. безл. 1. (следует) «рХЛ Уй; 

(необходимо) па у^» переводится тж. личными форма¬ 

ми глаголов *рЛХЛ, *|ГЙ; ^ идти р грХЛ УЙ; те¬ 
бе — работать рУ2Л^ ЙЙОЛХЛ 1Л; 2. (требуется) 
рИ^З ГХ'О; рХЛ «]ЛХЛ Уй; переводится тж. личны¬ 
ми формами глагола *рЛХЛ; им ~ бумаги ]ЭЛХЛ И 
Л^ЭХЭ р^Л, Л^ВХВ рХ *р ]рИИ И; не - слёз У» 
]УЗ^П 1ГЗ ^Л^Л; ^ было видеть, как... -УЗ И$Л УЙ 
***0ітх)*,11 /1]р1рЗ$) )УТ ЙВЛЙЛ; О так ему и —1 X 

ІО'Х *|К УПЗЙЭ, ІЙЗ^ЛЛХВ ЛУВ?$р ОУ ОХЛ ЛУ; очень 
мне —! зх о^з ЙЛ ЛУЙ 2ХЛ'2, рХ О^Л 2^ЛО 
!У0^В ЛУрЗ^Ѵ ЛУЛ; ^ думать, - полагать 1) -0X3*»» 
ОХО, ^Х 2^2; 2) (как ответ) рул ^Х, -31^ )УЛ Л1 
?ОЛУЛ* УЙХОО’Й; вы, — полагать, уже готовы? ЛЧХ 
го'ллзп&оохзлэ р» о^т,- рю т л л* тх /2^з т»х 
?о-«лз 
надо2 предлог см. над 
надобно уст. см. надо1 

надобностЦь ж (потребность) 11 ИГЗУЭЛУЛХ2; (необ¬ 

ходимость) и О^рИЗУПОЛЗ; в случае —и ЙУП УЙ ТХ 
]0Л^ЛХ2; по мере -и рлРз ГХ'О ѴОЛІ ^Х; без —и 
Ш *рХЛ Уй |УП 
надоедать несов. см. надоесть 
надоедливый ЛУрИЗОУЛУЛ; (о человеке) ЛУЗУОУЗУЗЗ&Х 
надоесть сов. *р^ЛУЛ* *рУП ОУЙ^З; мне надоело егб 

слушать ір$цуз оуй^з л*»а гх'оі ]оулул ли охл'о. 

ОЛУЛ ЛУ 0^11 /рУЛ 
надойть сов. *]рѴУЙ2$ 
надой м р із рѴУЙЗ$ 
надолго нареч. азхЪ *]Х 
надомнЦик м = ц ЛУОУОЛХ'йАЛ; -'ица ж -ЛХ'Й^Л 

О- 11 рУ0У2 
надорвать сов. 1. *рТ)ЛЗ$ (О^ПОУ); 2. (повредить) 

*]0»ЛУ031Х, *рУЛ2ЛУ031Х;Т ^ силы -31ХІ *)0^ЛУ03ІХ 
ОУОЛр Н [*рУЛ2ЛУО; - голос алзіу и *рУЛ2ЛУ031Х; 
—ся сов. 1. *рузз р’ЛУЗЗХ; 2. разг. (повредить се¬ 

бе внутренние органы) *|Л *)О^ЛУОЗІХ» *]ЭУЛ2ЛУ02ІХ 
*|Л; 3. (потерять душевные силы) -УЗЗ^Х •^уЪлуз^х 
*рУП р^Л2 
надоумиЦть сов. (-{- инф.^разг. *рУ23*Х; он 
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НАД 
-л меня пойти к врачу ѴЭ^О ]ЗУ2УХРХ ТЙ рХЛ “1» 

ЛУІЭрХЛ X 12 Р 0?Х! 7>х) 
надписать сов., надписывать несов. (ЧХ) *р1'ЛФВ1Х, 

(ЧХ) ВВПВВІХ ]Х рХЙ; ~ фотографию -віх )Х рХЙ 
лѴ’ЗХЙХВ )ЬХ ВВП®_ 

надпись ж 11 йВ'НФВІХ 
надпочечники мн. анат. .2?13 рЛ^З 

надрать сов.: — уши кому-л, [*]0^ЛЗХ] ІУ^ЛЛЗХ 

ррх и іагав 
надрез м у п йЛІШ; (бороздка) р тз М^х, 

]- и тхр 
надрезать сов., надрезать несов. *ріЛМ$ (ОХГШ) 

надругательство с т й^УрУИГХ; (над святыней) 

т ірнлупаілхв 
надругаться сов. (над те.) (ІИТХ) *|*1 )УПУрУ*>ЛРХ? 

(осквернить) |рНЛУПаіЛХВ 
надрыв м 1. р П 0^; 2.: душевный — ЛУЭУѴіУЗ'Х 

*]ХЛЗГ0Х; 11 У02&ЛВУЛ; кашлять с -ом *р ]р2Пр 
рПІйОЗЛ; петь с -ом ВЛЧэрУВХ *рДЛ 
надрывать несов. 1. см. надорвать 1; 2.: — душу 

рхп СИЛ *]02Н; -ся несов. 1. см. надорваться 1; 

2. (делать что-л. с большим напряжением) рйррУіХ 
ОУЭЛр У*?&? надрываясь тащить, нести что-л. и уа 
ВВ9В *]2$Лв /рУ*?Р ОУЗЛр У&2Й1?; 3. (кричать) 

ОУЭЛр У*?Х йчЙ *]У, ѴПХ* ОУЛ *р *]0»Л; 4. (от 
род.; страдать) (119) 7І ]рЛ^&; О сердце, душа на¬ 

дрывается р)ХЛ 0$Л ІООП'О] р^ЛУХ ВЛУП'О 
надсмотр м 11 йЗЛВІХ; —щик м = п ЛВУ1Э1Х 
надстраивать несов., надстроить сов. (этаж) -ЭІЛХ 

)УЛЗ? (дом) раУЛфВ-ІЛХ 
надстройка ж 1. (действие) Ц Д1ЛЗВІЛХ, рлЗВІЛХ 

Т; 2. (часть здания) то- I ЯЗУЛУЗ^Х; 3. филос. 

Р" 13 ЛЗЛУЗ; базис и - -ЛУЗЛХ ЛУЛ ]1Х ОЛ&З ЛУЛ 
лз 

надтреснутый 1- -ІШВ^КВИПф 2.: ~ голос ]К 

п'ѵѵ уд»$лэвгипм1х 
надувательство с разе... 11 *ЛУУпт Т *ЛУЛХ2У2 

надувать несов. см. надуть; —ся несов. см. надуть¬ 

ся 1 

надувнЦой *ввѴ?; —ая лодка *]У* Т ѴВЛ&ГУЙІІ; -ой 
матрац р 13 ухЛВХа-ВВІ1? 

надуманный ЛУЮЗХЛйУДХ, ЛУй^ѴрУЛЛХ 
надутый разе. 1. (надменный) ЛУ2У0ЛХВ, -ЛОУѴЛХІ 

ЛУр; *]Л |1В ВіхѴз 0X11 после сущ.; 2. (обиженный) ~УЩ 

лузуіх^з, лувѴліллум$ 

наду{|ть сов. 1. *|ТХ173аіЛ; -ть щёки Л *)1ір31Х 

Ѵ**і ветер —л паруса В$П] р^Э&ВІХ 0ХЛ 02Л1 ЛУЛ 
]УѴ$1 П [р*»122373а$; 2. (нанести —о ветре) рЛІЗХ; 
3. разе, (обмануть) ]У*?ЛГШВ$, рП»2РЛВВ$; О ~ть 
губы 71 *]1^31Х, *]Л рѴліЛЛф ~ться сов. 1. -IX 

,*р *]1Х*?3; (вздуться) 71 *деѴзВІХ? 2. разе, (оби¬ 

деться) *р *]і^ззх, 71 рлліллзх 
надушить сов. р*>аіВЛХВ]$? ]УЕПЛіХ разе.; -ся сов. 

71 рЙІВЛХВф 71 ]УЙПЛ1$ разе. 

надымить сов. рУЗЛЛ2$, “рЛ X рХЙЗХ 
наедаться несов. см. наесться 

наедине нареч. р*?Х; поговорйть с кем-л.. — *)ЗХЛ 
1|Г1Х ТВ ЛУШІХІ ПХ ^Х РІХ 1Н13Т313 О*1» ОУІаР X; 

НАЖ 
остаться с кем-л. - р^Х уж! 12ПЛЭВ 0*»» *]Зч-эѴЗ; — 

с собой рѴх ЛУЛХ, *р О*1» р*?Х 
наёздиЦть сов. 1. *р^ЭЗ|й;; шофёр —л миллион кило¬ 

метров -$ах7р ]хч7а к -р$вуд$ о^п лввхіг лут 
ЛВО; 2. (укатать) *]ЛХВ2«Х 

наёздни|]к м = и ЛВО^Л; ^ца ЭіС ^ *" и, р»в*л» 

о* и »рл»»*л 
наездом нареч.: бывать - -ЗЛУЭ^ЗЛХВ *]Л ]ВХЗЭ§:ЛХ 

рл 
наезжать несов. 1. см. наехать и наездить; 2. разе, 

(посещать) *р рХЗ&ХЛХ 
наёзженнЦый: -ая дорога 22Л1 Л»»Л^ВЗЙ1*Х |Х 
наём м 1. (помещения и т. п.) Т ]В53Лі 11 ВЛ2ВЛХ; 

2. (рабочей силы) Т рд^, Т рДЛЗХ; работать по най¬ 

му ОВЗЛХ'рѴ *]Х *рТ; ~ник м 1. обыкн. неодобр■> 

= 13 ЛВіѴуГр1?; ЛВЗ^ВТ ЛВДПЙЛВІ X; 2. (прислуж¬ 

ник) = тз лггліх, (□•'олх^ва -зга) ’із овлХ^а 
наёмнЦый 1. (взятый внаём) ЛВ2ВЙПВ1; 

-ая цена р Ц Г-ЛЭДЛЛХВ; ~ад дача В2ВДПВ2 К 
2?1У0ХЛ; 2. (работающий за плату) *рѴ; —ый труд 

11 ОВЗЛХ'р1?; 3. обыкн. неодобр. ЛЛУД1ЛВ2; ~ые 

войска ч^а^х ЗЙ»ДП»Д$ ]Х; -ьш убийца' -ПЛВДХ |Х 
лвллва лйи 
наёсться сов. *|0В2§; ты не наелся? Е0$П ѴТ 

?)0В1ВДХ ОЛ ?вкт УЛ Т"}Х2 00ч3; - чего-л. *|0»а^ 

таэв о^а 71 
наёхЦать сов. 1. (на вин.) (чк) *р^ОІЛХ, *р^Э2^ 

ад? 2. разе. (съехаться) *рХІВаХ; ~ало много гос¬ 

тей 00В2 *1Х0 X ]ЛХО^Х рІІэѴо" 

нажарить сов. р^іаПВЗХ* *|ОХЛ32Х 
нажать1 сов. 1. (вин., на вин.) (ЧХ) рплз§, (рукой 

тж.) ВВ'ВПр X; ~ кнопку -ЗХ2р Л5П *)Х ]рЛЛЗХ 
Вр Вр&ХІр И *|$0 ІУОВІІр X; 2. (на кого-л.) разе, 
(оказать воздействие) (^х) р02Л1р2Х, (ЧЮ ]ЛХЭШ§? 

3. (на вин.) разе, (энергично приняться) *|ХО 02?3 X 

Оз? /іхз) 71, (чх) рхви® 

нажать2 сов. (какое-то количество ржи и т. п.) -ах 

*р»1Ю 
нажда||к м 13 Ъ)Г\Ѵ№, 13 рХЛ^ІХЗ; '-чный: -чная 

бумага Т Л*»ЭХВ1§Ѵі 
нажйвЦа1 ж 11 Д7Л2Ю*ЛХЗ; (прибыль) .2ПЗ) 13 *]ХЛ1ВЛ 

(П*»3$ПВЛ; погоня за -ой 270^0 71 0$Л 

погнул і°уз$лаь о^^ло ‘іхі 71 рѴ 
нажива2 ж см. наживка 
наживать(ся) несов. см. нажйть(ся) 

наживка ж (ГВ ЛХВ) 11 !®ВГ1Ур$*? 

наживноЦй: это дело —е разе. са) 71 ра рр о^т 

ру^3$ (0»2 ЛУЛ 
нажйм м 1. 13 рПЛЗ§, Т рХЭР; 2. перен. 13 рІЛЛ, 

13 р^ЛЛіХ; оказать — на кого-л. ЧХ рілл X р*>оЛх 
12ЙЛЗЗ)? под -ом ріЛЛ )ЛУ021Х; 3.: писать с -ом. 

рв лул *]х рніювупра® *рч-члй7 
нажимать несов. 1. (вйн., на вин.) |р*»ЛЛЗ^; (руной 

тж.) рОУПр2$; 2. см. нажать1 2; 3. (на вин.) разе, 

(энергично приниматься) 1І2 »]ЛХЛ'0 Лі) 7* *Р^У1 

(12? /1X3) (|»1, (ЧХ) рХВ«И$ 
нажить сов. К 71 |ЗУ*?2§, *|&Х^2*Х; (много де¬ 

нег) ргЛЛ.ХВ2$; 2.: — (себе) врагов □*»а§0 71 рУ^ЗХ^ 
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~ хлопот [057312* *7рч0127 X] 0Х0Х*7р X *р рЭТЭЛК; 
- болезнь р3571р N [*р ]357103Х] ]0Х30Х; ~ся сов. 
(на предл.) (119) *]157П 1ДО&ОЧ; ~ся на военных по¬ 

ставках рззі^оѴоз^р ]іо р&аіхо х рха, ізтвйои 

рззто^оз^р ]іо *р»п 
назавтра нареч. разе. ]21ХО *|Х, 2НІО ]15?132* рх 
назад нареч. 1. (в противоположном направлении) 

р*П2 (*]Х); идтй - р*П2 (*]Х) *р2; шаг - 02р0 X 

рЦ2; 2. (к задней стороне) ,Ті12 *р> 15703*ЛХ (*]Х); 

оглянуться - Л5702ЛХ ЦХІ р*!12 ■ *]Х ]р1р01Х 
[15703*ЛХ; 3. (обратно) рЛі2; взять свой слова — 

р*П2 137012&П Л *рО$2; отдать что-л. - *]32720Х 
рЛ122 ОГЕШ; 4.: (тому) — рЛ12; пять лет (тому) — 

р*112 ІЮ *рО, 1$ч *]ГЭ ол р*П2 

название с (рй$з -2П) П ро$2; ~ рассказа Ц71 
ЗаіЪ^22Л57Т 1571 ]10 рОХЗ; рассказ под ~м „Степь“ X 

«05700 "1571» [*7057р р57021Х] ро$2 ]ОЛ ЗЗіѴ^ІІ?! 
назваЦть1 сов. 1. (вин. те., им.; дать имя) *рі!2§, 

рЙХІ X *р573; мальчика —ли Михайл(ом) в честь де¬ 

да 157ПХр57*7 ^ХЗЛ р*3572 рОХЗ X *732У» 0571 ОХЛ'О 
[]1Л р$2] ]ТЛ 0571; ~ть кого-л. трусом дан *р112$ 
]1ЭХ0; 2. (вин. те.; охарактеризовать) *]0?7ХЛ 
(1К9), (1№) р2573Й1; её нельзя —ть красйвой рр 270 

!37Г*В7 X 1X0 [р3573571] ]0*7ХЛ 01 1, ,]2ХТ 01 рр 570 
2?2Ч*127 X РХ 1 ТХ; 3. (вин.; произнести название, ука¬ 

зать) *р1132*; назовйте притоки Волги хз) ]Х 00Л 
572*7X11 1571 ]10 р»0*3 Л (раѴЛ Л; ~ть крайний 
срок раі570 |ОЛ257Ъ 0571 *р113Х; он -л себя 0$Л 157 
0Ъ570С757Д1§0 

назвать2 сов(вин., род.; пригласить) *]0У31Х0 
назваться1 сов. 1. (кем-л.) (1^9) “р *]35722&; 2. (от¬ 

рекомендоваться) *р |*75701271$0 
назваться2 сов. (вызваться) *р *рХ32&; (напросить¬ 

ся) "рТ *)2$*71273Х 
назёмнЦый іІй7Л157157П^Х, 157рЛ157157а*»і‘Х; ~ый 

транспорт 01Х002&10 1570Л157 1 570«Х; ~ые войска 

Т 1570•’^?,’а”57Е7$аX,’ 
наземь нареч. Ц27 1571 *|Х 
назида||ние с и 22131$*7ХЭ, 11 57Лр57Ѵ"1570іа; в -ние 

потомству ирон. []0П] рр3$1272 ]*7ХТ 1571Лчр“01Л^р ТХ; 
—тельный 157рЛП37157*7ХЗ; ~тельным тоном N ОЛ 
$0 рл2*023?о 

назло нареч. 057ЭХ*?120Х, Г3572&Т572 *]Х? Делать - 

кому-л. [127,2372*Т372 ^ХІ 0573Х*7120Х даі) *]Х0; как 

~ 037Э$*?120Х (іі) 
назначать несов. см. назначить 

назначёниЦе с 1. (действие) Т ра*ОВ7ХЗ; (срока и 

т. п. тж.) Т |*757012702*; 2. (на должность) 1310*0127X3 

11 і 11 ЗЗІТЗЛХЗ; 3. (предназначенность) и 2210,’0127ХЗ”*7*2; 

(задача) Ц 273Х201Х; высок. 11 27’’0*0; использовать по 

~ю 3310*0В7ХЭ 1571 01*7 ріО’ІХ, ]ЗГ201Х р*»057йр$П2; 

каково —е этого прибора? -ЭХО 1571 0$ 02Л 0X11 *]Х 
?1**127; отвечать своему —ю -ЛрЗІО Л 12 *рУ1022702Х 
057; 4.: по -ю врача 1270рХ1 X |10 00Л127!*0 X 0*»іѴ; 

1570рХ1 X [01*12570Хр5711 ]0**Я!71 ОХЛ'О 11; О место 
~я т 01Х“*?*2 

назначить сов. 1. (заранее наметить) ра*0127ХЗ; 

(срок и т. п.) |*75701270§; ~ день отъезда |*757012702* 

НАЙ Н 

рХООХ ]10 2X0 0571 [р15?ОЗХ ,р0*0127ХЗ]; - свидание 
3310*10 X ]*72701270$; ~ пенсию ЗРОЙО X ]570*0127ХЗт 
2. (на должность) ра*0127ХЗ, рТОХЗ; ^ кого-л. ди¬ 

ректором 1X0] 1)КОр571Л 0*?Х дар []570*0127X31 ]1*2,0^Л 
[ІХОрУІЛ X; 3. разг. (лекарство, лечение) *]ЗВЦ27!*0> 

]1*12570Хр5?1 
назойливЦость ж 11 0^р2057Л57ЛЛ*зЬХ; ~ый -57057Д57Д2*Я 

1572; (і)571Т,1?1270ір^1 тж. неизм. 

назревать несов., назреть сов. рУЦХ; (о вопросе тж.) 

*р27П Ѵ5710рХ 
назубок нареч. разг.: знать что-л. — X П Ш1911 *]011 

15701*0, рІЛІОІХ ^]Х Б1Ш *]01Т 
называемый: так — 157257011572*1ТХ 
называть несов. см. назвать 

называться1 несов. 1. *]0,,’Л, *]! *|ОЛЗХ; как это — 

ется? ?057 ООЛІ (іТХ)П, ?]Х 0X1 рО ООН 11; 2. см. 

назваться1 

называться2 несов. см. назваться2 

наиболее нареч. 1. (больше всего) ]001570Х, рООРоЛ; 
2. (при образовании превосх. ст. прил. и нареч.): — 

сгільный 15700р1Х0127 1571, 157р1Х0127 570X0 1571; дейст¬ 

вовать — сильно ]00р1Х0127аі2 |р1П 
наибольший 15700^13 1571 
найвнЦость ж ц О^рІѴХЗ; (безыскусственная простота) 

Т 0570*00; —ный 15?11?Х2; (безыскусственно простой) 

157рЛ0570*00; ~ый вопрос 371^10 5711X3 X 
наивысший 157003^Л 1571 
найграннЦый 15703Й0571, !570*?23*р5?2; ^ая весёлость ^ 

0^р35717,*10 [570*723*р572] 5703X0572 
наиграть сов. 1. разг. (основной мотив) ]*7Ч012>3111; 2. 

(на пластинку) ]1*0Х11ХЗХ0; (на плёнку тж.) ІТОРО; 
— пластинку 570^*70 Л іРОйіЗХ; ~ся сов. разг. -2Х *]! 

(ОХТ) ]*7'0127 
найгрывать несов. 1. см. наиграть; 2. (тихо) -157*7*0127 

|*7^127 [‘р 12*0] О’*! 
наизнанку нареч. ОІ^рІХО, ОЛ 157)*?2**7 1571 ^Х 
наизусть нареч. рІЛЮІХ ^Х 
наилучшЦий 15700^3 1571; ~им образом р0573 рХ 

]01Х 
наименее нареч. ]00|?1Ч*П012 

наименование с (рОУЗ -2П) Л рОХЗ 
наименьший 1270035?*7і7 1571, 1570012*0 1571 

наискосок нареч. разг. см. наискось 

наискось нареч. ]032**7ХХЗ, )03Х*7Х рХ 
наихудший 157003157 (570X0) 1571 

наймйт м— Т) 1572Л12; 572** П 1572572211572; ~ы капита¬ 

ла *?Х0,*0Х|,7 057310 0Л1Х127570(-1572Л) Л 
найтй1 сов. 1. (обнаружить) *рз*0572; ^ клад -*0572 

1572’ІХ ]Х *р3; в ящике стола я нашёл запйску ■’О’О рХ 

57*?570Г2 X []УТ1571] )57110572 Т»Х ЗІ*Л 12**701127“; 2. (отыс¬ 

кать) *рз*0572; (подыскать тж.) р1П2; ^ подходя¬ 

щую работу 057312* 57{?,02*Ѳ X [)31Т12] *р2*0572; никак не 
найду эту книгу ап рз*0572 01 )0ІХ"01127573 рр Т’Х 
Та — на карте столйцу Кубы 1271 ^Х *р3,,0572 

ХЗІр ]Ю 0X0127”ООІЛ Л 5702*0; 3. (изобрести) -572(ОІХ> 

*р3*0; ]р57102Х, ]03Х1012; - новый способ очйстки неф¬ 

ти 00X3 ]р,3,Л120Х ]01Х 027*2 X *р2*0572(01Х); 4. 

(счесть) *рз*0572, *]0*7ХЛ; он нашёл это вполне целесооб- 
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НАЙ 
разным -рУП2 рЗХЗ 1X0 []»ЪХПІ7Л] ]УЗІОУЗ 03? 0$П 13? 
рІЭУа? 5.: - Применение [В2ПУ301Х] ВІЗУПУЗЗХ *рЗП1; 

— отражение 7? р^ОРОф; — пристанище X *]У2*ОУЗ 
УЭІЗУа'ОУр^О; 6.: что он в ней нашёл? 13? ОХ Л 0X11 

ІрПУІТХ рХ 02І1Х; нашёл чему радоваться! ]У2ІОУЗ 
«рУТІрІУЗХ ОХП рО; 7. (застать) *рУ1В2Х 
найти2 сов. 1. (надвинуться) *р ]рЛ2Х; нашлй тучи 

ОУІХаО ВрПУЗЗХ *]1 рХП'О; 2. разе.: на него нашёл 
страх 1У2&Й X ОЭк2У32$ 0ЧХ ОХЛ'О; на него нашла тос¬ 

ка (ріхл рх) р^оуозх^хахол рхпуз он гх'о 
найтись сов. 1. (обнаружиться в результате поисков) 

*]1 рІТВХ, *]1 *]У2*ВУЗ; 2. (оказаться налицо) -&1ХВ 
*рт ]У2; не найдётся ли у вас..? XI ]Х1Х0 01 ГХ '’Х 

?..*рХ; ?..В1 ТХ [ОЗХаіХВ] ВХЛ 12; 3. (не растерять- 
ся) У2*Х ]Х 7? *рУЗ, рИУПОХ *р^2 01, -1X0 01 

*р *рчЪ; он не нашёлся, что ответить -УЗ 01 ВХЛ 1У 

рУВВЗУ 1У Ѵх? ор ,00*11 

наказ (депутату) р 13 3$Т2Х 

наказаниЦе с р П *]$1ВР> р?' 11 3210X100X2; Л РУЗ'ПХ 
уст.; требовать —я виновных -Х2 (Ѵхі УО) рУІХЭ 
УрЛ’ЛР Л рХІОІІ?; О ~е мне с тобой ІУОЪ та ГХ^О 

!Т1 ОЛ ІУОРЭ ]1Х; сущее ~е ЗХ^З УОЭУ ]Х, -2Х ]Х 
ШЛУр*1», 0X3 рО *]Х1012? X 

наказать сов. р&1ВВ?Х2 

наказуемый юр. ІУОУѴо^ІВЖЗ 
наказывать несов. см. наказать 

накал м 11 ЗЗѴ^ЗЗХ, П '’ѴЗЗХ; перен. П ‘•Ѵз 
накалённый ІУВ^ЗУЗЗХ; перен. тж. 1УВЗЗУ1ВИ7У32Х, 

1У02ХЁМУЗ; -ая атмосфёра [УВ2&ОИ?УЗ XI УО^ЗУЗЗХ ]Х 
ійвохавх 

накаливанЦие с Ц 331?*?ЗЗХ; О лампа —я эл. ЗахѴ'^З 

(оауУ* ,р .УІЗ) 13 

накаливать(ся) несов. см. накалйть(ся) 

накалить сов. прям, и перен. р^ЗЗХ; —ся сов. прям, 

и перен. *]1 ]У^ЗЗХ, *рУ11 О^ЗУЗЗХ;* -ся докрасна -2Х 

011 12 *]1У11 О^ЗУЗ 
накалывать несов. см. наколоть1; —ся несов. см. на¬ 

колоться 
накалять(ся) несов. см. накалйть(ся) 

накануне 1. парен. 1УЛВ 3X0 X ВЪ, (7112 3X0 X ОЛ; 

2. предлог с род. п. ПУ1У; — праздника ЦУВВХ'’ Т1У1У 
накапать сов. ]УВХрЗ§ 

накапливать(ся) несов. см. накопйть(ся) 

накачать сов., накачивать несов. рзахозх 

накидать сов. *р1ХПЗХ 
накйдка ж 1. (одежда) 0” 11 УЗЛУ^УВ; 2. (на подуш¬ 

ку) *|У- Т ѴрУІ 
накйдывать(ся) несов. см. накйнуть(ся) 

накинуть сов. 1. *р1Х110І1Х; 2. (небрежно надеть) 

<11 *]Х) *р1Х11011Х, 7»? *)Х' рХОЗІІХ; *р1ХП1У2Л 
(1&ГК ,ЧК); — платок на плечи -1У2*Х] *р1ХПВІ1Х 
ОУХ^В Л *]Х 70 X 1*)В1Х11; 3. разе, (набавить) -ВрХ 
*р1ХП, *рУЗІУ, *р-1 ^УОІО; — ся сов. 1. (на кого-л.) 

{*№) 7? *]ЫХ1ВІ1Х,.(сіЮ ^ХОЗХ; 2. разе. (наеду и т. п.) 

{ЯК) 7? *р1Х110І1Х, (12?) 7Т рХ2І22 

накипать несов., накипеть сов. 1. *|ТТ2§; 2. перен. 

*]1УТ1 ]ОХТУЗЗХ; У него на сердце накипело ТХ ГХ'О 

ріхл рх ВУ^ХТУЗЗХ рХТіУЗ 

НАК 
накипь ж 1. (пена) 13 010; снять — с чего-л. -Э&1Х 

93Ш рО 010 *)УВУ2, 013911 ]УВ1Р0Х; 2, (осадок на стен¬ 

ках сосудов) 13 0$Т2Х 

накладная ж рг 13 ^ВУУВОХІЗ 
накладно в знач. сказ. разг. 1У»0 122 ГХ('О) 

накладной: —бе золото П ЗЗІОѴІХЗ, Т рЭУО^ЗХЗ; —ая 
борода ЦК! УОѴХВ X; О —ые расходы ОУ$221ЛЛр 
.2?Т] 
накладывать несов. см. наложйть 

наклеивать несов., наклеить сов. 1. рУ^р&ІІХ; — 

марку УрІ&О X І&У^рВІІХ; 2. (много) рУ*?рЗХ 
наклейка ж (ярлычок) 0" 11 УрОУр^ОУ 
наклон м 13 ЗіСх) 

наклонение1 с із'зЛХ, 11 2213ЛХ; 13 3ЧЛ2Х, 11 3313^22$ 

наклонение2 с грам. р 13 ОЛХО 
наклонйть сов. *]3,,*’22Х, |ЗЛХ; — ся сов. 7т *]3',,22Х; она 

наклонилась над ребёнком 137 012 |212У22§ 7^ ОХП 1 

наклбннЦость ж 1. ]У* 11 ЗЗІЗЛ, ]“ 11 рЗУІЗУО; 2. мн. 

•2ГО ІУЗЗІЗЛ; (привычки) .у 13 ОУПУО; дурные -ости -ОУ^Ц? 

0УІ20 °У0; —ый ІУОЗ^ЗУЗСЗХ); — ая плоскость УОЗЛУЗ 
"ІХѴВ; О катйться по —ой плоскости -У7з рѴх *]ѴХЭ 

ІУрЛ, 0Х1ХЛ1Х2 *р1 

наклонять(ся) несов. см. наклонйть(ся) 

наковальн||я ж 0“ и У^І^П^р; ❖ между молотом и 

-ей уѴіХПХр (1У1) рХ ІУОХП (ОУі) ріІХ 
наколка ж 1. (в волосах) (1У12У2*. .2ПЗ) 1312Х21ХП; 2. 

разг. (татуировка) р 13 “]УВ!Ш 
наколоть1 сов. (вин., род.; дров и т. п.) ]рХПЗ$, -3$ 

^іоѴхвв? 
наколоть2 сов. (вин.) 1. (поранить) 71 *р&0Е?1ХВ; 

- палец ІУЗЗЧ) X 7? *рУВИ?1ХЭ; 2- (прикрепить) -2Х 

рзуігпз, *рУоа?вііх 
наконец парен. 1. ^О^ХрВХО, “]УЪЛ2^; (в результа¬ 

те) *]Х0 012, ОХУ^ІУ^ вспомнил — І^ХОУ1?] *]УѴіЗ^ 

7Т 03Х01У1; 2. (при перечислении): (и) — 020УУ1? (рХ); 

3. в знач. вводи, слова ^О^рВХО; перестань, —1 

!*рХ рІВ? 1УП; <> —(*то)! »‘]У,713У 
наконечник м р 13 ВІПр^ 

накопать сов. *рХ133Х 
накопить сое. рѴаХПХ, *ріэѴрЗ§; -ся сов. *р«17рЗХ 

7?, 7? р^ахіз^ 
накопление с 1. (действие) т р^ахтзх, и зз^ахі^ 2. 

мн. (сбережения) .У 13 рзЗІ^аХТЗХ, -УТЗ ]У3311Х5а?2«Х 
накоплять(ся) несов. см. накопйть(ся) 

накормить сов. 1. ]У1У1$П2Х, *}У2УаіХр2Х; 2. (грудью) 

рлзх 
накосйть сов. *рЛШХ, рОХрЗХ 
накрапываЦть несов. |УрХіа, 7ВЛЙ; —ет дождь 

ОУр^іа'О 
накрасить сов. р1ХВЗ§:, (лицо, губы тж.) ]Ур2ча2?3$; 

-ся сов. разг. 7? рІХОЗХ, 7? рУрЗЛЭДХ 
накрахмалЦенный ІУОУрХаЭКПрУЗЗ^; —ить сов. -2$ 

р^хаэхір 
накренйть сов. ^р^ОЗХ, (ОЛ X *]Х) р'ЧХ; ^ся сов- 

7? *]3^23Х, (т X *]Х) 71 |Г2Х; лодка накренилась 

X *]ХТ ]Х ЗЛ X рУЗУЗ 7т ОХП ЪЪ'Ѵ 0X1 

накренять(ся) несов. см. накренйть(ся) 

накрепко нареч. 1. (прочно) ВОУО; закрыть — -1X0 
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НАЛ Н НАК 
2?3*Г27027 [рХЙІХ] р&»; 2. разг. (решительно) *?КЙ р’Х 

*7$» 27*?Х ЛХЗ 
накрест парен. рЛЛХЭТр; О ~ лежащие углы мат. 

.51] р^рГІГрпр 
накричать сов. *|27^Л273Х; (на вин.; выругать) -ЛЛОЛХ 

р*?, (4К) *р*пюа$ 
накрошить сов. 1. рХЛОЗХ; (хлеба тж.) рО?)Г1рЗХ; 

2. (насорить) |27*7р27Л:іЗХ, •рѴрйЛ» (О4» Уі») рК»3§ 

накрутйть сов., накручивать несов. 1. рчч*Ѵ73$; (об¬ 

вить вокруг чего-л.) рѴрЛТЗХ; 2. перен. разг. -3$*?»ЗХ 

р270 
накрывать(ся) несов. см. накрыть(ся) 

накрыть сов. 1. |р27ЛІ2; (целиком) |р$ЛЛХЭ; - стол 

скатертью *]27027'0 X 27*>» рХ рГ^ЭвПХЭ. р*ЛЭ27ЛХЭ ' 
*|2?027’0 X О**» 027Л; 2. разг. (застать врасплох) 

ОЛХ рХ рХЭ; О ~ (на) стол 274» ОН р^ЛЗ; ~ся сов. 

•рт'ірзгліх, *рТ )р37ЛЛ»Э<Х 
накупйть сов. ]а*»1рЗ§ 

накурйть сов. 1. 'р37Э*ЛЗ$; здесь очень накурено ГХ'О 
»Л27Э*,Л2723$ рЛХ027 XI; 2. (благовониями и т. п.) -ЗХ 

р2?ЭЛЛ 
налагать несов. см. наложить 
наладиЦть сов. 1. (исправить, отрегулировать) -3*Х 

рт, 331337ЛЛ$ рХ *)2733$ЛП; -ть станок 027Л рЭПЗвХ 
72?В27рЛ$П; 2. (организовать) ]*?27027р$11Х, рТЗХІЛХ; 

]37П2ПХЬз*Х разе:; хорошо ~ть работу ]*?27027рУПХ °012 

0273ЛХ И; ~ться сов. *рі рП27ЛХ*?3*Х, X *]Х *рч2р$ПХ 
ЛХ*7; работа ~лась 037П37ЛХ,?3733*Х *рТ 0$Л 027ПХ Н, 

ЛХ*7 X *]Х р&ПХ ГХ 027ЙЛХ И; всё ~тся р*?К 0271Г0 

ЙЭ27Л р-л 
наладчик м = ТЗ Л2?ОЭ,’ЛЗ*Х, = 0 ІЯТУійПО^Х 
налгать сов. 1. ]2»*?3$, ]2732?ЛрХ273Х; 2. (на бая.; на¬ 

клеветать) (еде) *рГЛ2Х, (4К) р37ТЭ»ЛЗ$ 

налево парен. 1. (куда) ОрЗ’’*? *]Х; (где) ОрУѴѵ Л27Л рХ 

Оч-?Т Л2?рЗ^; свернуть — ОрЗ4*? *|Х ]371127Л$рЛХ»; ~ от 
меня та ]Ю ОрЗ4*?; ~1 (команда) ЮрЗ4*?; 2. разг. (не¬ 

законно) (о)р34*? *|Х 
налегать несов. см. налечь 
налегке парен. 1. (без багажа) 04\ЛЛ2?22^Л1) 270Х» }Х; 

путешествовать ~ р$В272 (*]Х0 X) )Х |Г-ЭЛ; 2. (в лёг¬ 

кой одежде) ]Х02723Х О»4-?*? 

налёт м I. р. 1] *?Х»3$; (с целью грабежа тж.) 4*7»2Х 

Р“ 13; (авиации) ]27* Т] 4*?ОЗХ; 2. (тонкий слой) *р1*?Э1Х 
13; 3. (оттенок) ТЗ “рЛЗХ 

налетать несов., налететь сов. 1. (на вин.; летя, на¬ 

толкнуться) (еде) *)277>*?»1ЛХ; 2. (на вин.) разг. (наско¬ 

чить) (еде) *р *р410273Х; 3. (на вин.; напасть) *р?*?»2Х 
(еде), *]*?&»Л27»4Х; 4. (на вин.; обрушиться с обвинени¬ 

ями и т. п.) (еде) *р *рЛХ11»ІЛХ, *)ѴХЗХП; 5. (вне¬ 

запно начаться) |1Х4ЗХ; налетел ветер 02Х42713Х ОХЛ'О 

'мт X [р41Л272»ІХ *р "йХЛ'О]; 6. (слететься) *|27?*?»ЗХ 

(тт) 
налечь сов. (на вин.) 1. (опереться) (еде) *рТ рХ3273Х; 

(нажать) (еде) “рт ]144*73Х; ~ на вёсла ч*т *]Х *рТ )244*?ЗХ 

ОЗУѴодТІ; 2. перен. разг\ (рт 15 *рХЛ'0 41і) *р *]2?»273 

(1Н ЛN3), (еде) РХЙЮЗА? - на учёбу 4Л ЛХ» Л4Т *|2?»273 

а'ЛІ»4*? 
наливать(ся) несов. см. налйть(ся) 

налйвка ж 0" ц 27ртр*?хз, р 13 Л$р4*7 

наливнЦой 1.: ~6е судно О” ТЗ Л27рЗ&0; 2. (о плодах) 

Л273270&22722Х; -бе яблоко *?327 Л273270$32733$ 

налйм м (ига К) р- ТЗ П4*?ХЗ' 

налиновать сов. |27Л4ПЗХ 

налитЦой 1. Л273270X22713$; (о зерне тж.) Л27р423ХТ*?1»; 

2. (мускулистый) Л2732?0$12733$, Л27*?І» 

налйть сов. 1. *р422Х; — кому-л. стакан воды *рТХ 

Л270X11 ТХ*?2 X 1513013;воду в стакан Л270&П *рла$ 

(р-ТХ) ?$Ѵі рХ; 2. (разлить) *рТХ; ]270Х,1?3$ разг.; — 

на пол ѴП рХ []27ЭХЧ,?ЗХ 'АрЛЛХ01 *рч33$; -ся сов. 

1. (натечь) *рі *р,,23$, ^рЗТЗХ; 2. (наполниться) -3$ 

*р2?11 ]ОХ1271, *р27П ѴіО; её глаза налились слезами 

О*1» [р$П271 ѴіО рЗ»Т1 рХ11271 рХ^ЛХО )273^Т |ЗЛХ 27Л^Х 
р27ЛО; 3. (о плодах и т. п.) *р *р’’23$; О —ся кровью 

0ЛЛ-Л2703ІХ *р27П 
налицо нареч. в знач. сказ.: факты — ]273^Т ррХО И 

ОЗХЛ Л27Л »]Х; все члены комиссии ^ Л27Л,1720^ 2?Ѵх 

ХЛ ]273*Т 27’0’ахр Л27Л рО 
налйчиЦе с 11 Ь?р3273ХЛХО; при ~и -3273&ЛХО Л27Л ХО 

в»р; ІХЛ ГХ'О Т1Х1 рэ? 027П'0 Т1Х; О быть в -и 
*р-л рзХлхо 
наличник м (дверной, оконный) р 11 ОО^Ѵ 
налйчность ж 1. см. наличие; 2. (товаров и т. п.) 

0100 Л273273ХЛХЭ Л27Л; (денежная) -ІТ27» 273373ХЛХО ОХЛ 

0327» 

налйчнЦый 1. Л273373^ЛХО; — ые деньги -273&ЛХО) 0$Л 
032701127» (273; 2. в знач. сущ. мн, оѴ371 2733701Т27» ОХЛ» 

.НТЗ ОЛХаіТЗ?»; платйть ~ыми 0^273 ]27»1Т27» О*»» 

[0ЛХ01Т27» ОТЗІ; сто рублей /-ыми ОЛ27ЛЗІП 37337ЙІТ37» 

ѴПЛ; <> за ~ый расчёт 0*7272 р»^Т27» ЛХО, -1127» ЛХВ 

ОЛХ» 

наловйть сов. ("дев де) ]ЗХОЗХ; — полное ведро рыбы 

ИЛ» (»*»») Л37027 |*71» X рХ03$Т 
налог м у ТЗ Л27*027; прямой ^ Л27*027 ЛЗУОр^ЛП; 

косвенный — л27*027 Л270р27Л*’Л»ІХ; обложйть —ом -КО 

р27*027» (4К) Л27*027 )1«*7»1ЛХ 
налогов!ый *(|)Л27*027; — ая система 02700,’0')Л27*027 

|27" 11 

налогоплательщик м = ТЗ Л27*7Х^"р27*027 

наложеннЦый: —ым платежом *7$ХОХЗ О*1»; -ЭІ12 Л273 

270X3 уст. 

наложйть сое. (вин. на вин.) 1. р^&ІЛХ; 2. мед.: 

- гипс (на руку) (ОЗХЛ Л27Л *]Х) 0Т1 ]1^*7, ]27112703ЛЛХ» 

(ОЗХЛ •’Л); — компресс на лоб 15 0^ЛЗ»$р X ІЗ^ѴСІЗі); 
р27027 027Л; - повязку р^271ХЛЗХО(ЛХ»); - швы ]2^*7 

0273, ]27^3ЛХ&; 3. (покрыть): — лак р*рХ*?(ЗХ), ]рГЛХО 
рХ1? 0’’»; 4. перен.: — арест на что-л. -270 X Р’ѴВІЛХ 

013313 ?)Х Л2700УПр, 013313 рр002?11р270; - резолюцию 
27,,ХГ*7Х!27Л X )2,л*?; — штраф на кого-л. г]КЛ027 рѴзіЛХ 
ІНІЗШЗ^Х, 1Н13Т313 Р"»ХЛ027(ЛХ»); 5. (вин., род.) -3$ 

р**1?; ~ много сахару в чай рХ Л27р15 *]Х0 X ІІ^^ЗХ 
’ЧЗ Л27Л; О л*/ (свою) печать, — (свой) отпечаток на что-л. 

ОР313 *]Х *73»27027 X р^ѴоіЛХ; - на себя руки К *рТ 

*]Х03Х 270*», р27*7 ОХЛ *)2?»*3 *рТ 
наломать сов. 1. ("[N0 X) *р27ЛОЗХ; 2. (ломая, при¬ 

вести в негодность) ("део К) *р$Л0275; ^ — дров -3$ 

027ЛХ5 рХ» 



НАМ 
нам дат. от мы 
намагничиваться несов. *р011 ВІТЗОЗЗКа 
намазать сов. 1. рЛОХЗ, рЛОЗф; - хлеб маслом 

10ВІЗ ІГЙ ВИЗ ОКТ [рЛОЗК] рЛОКЗ; 2. разе, (на¬ 
красить) ]ТШ$$ ~ губы р*’1? Л р*Ш2К; 3. раза, (на¬ 
пачкать) ]ОрОЗХ32К, рПОЗЛаОЗХ; 4. разе, (небрежно 
нарисовать и т. п.) рЛОЗХ, |ОрОВХ32Х; ~ся сов. 1. 
*р рЛОЗК; 2. разе, (накраситься)' *р ршП$> -2К 
ТТррало 

намалевать сое. разе. рпО^хаЗК, )ОрОВК32Х 
наматывать несов. см. намотать 

намёк м р 1] ВГ30ЮЛ1223К; тонкий — -0Т*К ]К] 03*3 К 
ЙГ2010Л1223Й [0*7; говорить -ами рлаіКЙОІ *р01; в 
его словах нет , ни —а на иронию РХ 10В1011 03*? рК 
57*»а$Л*»К рЗ ИЗО р*>р КО**2 
намекать несов., намекнуть сов*, (на что-л.) ]Х *р02 

(ЧК) 1Т3010Л12П&; -1К /рОЛ1223К *р»1; (на кого-л.) -2$ 
(ЧК) рч-Л? (ЧК) *)Л ТОаХІОЙ уст.; на что вы намекае¬ 

те? ?0*>2010Л1222К. ]К ТК Ш ОКИ «]К, ТК ВЗ^В ОКТ) 
?й<віоі 

'намереваться несов. 0*103 *рКЛ 
намерен в знач. сказ. (-]- инф.): что вы —ы делать? 

?)К0 1К 0*103 ТК ОКЛ ОКИ, ?)К0 ТК 0205Л ОКИ; я 
не - ждать рПКП рН ОН Ъі7И *рК 

намёрениЦе с 11 ОЗ^ПХр; (умысел) 13 рир; иметь —е 

0*103 *]3$Л, ОЗКПХр Л *]ЗКЛ; с твёрдым -ем КОЛ 
01*7В?ХЗ рООЗ; добрые -я ООЗКПКр °0ВТ2; О без вся¬ 

кого -я рЛ 010 К ]К; с -ем рир К ОЛ 
наместй сов. 1. (сметая, собрать) рОрЗК, рОрЗРЗЮ; 

2. (о ветре и т. п.) рГТЗХ, *]2КЛ02К; - сугробы -2$ 

[ООЭТЛ*312> ,0031р*2Ю] 0231Л*2Ю *рК1В; 3. безл. ]0Л12К, 
*рКЛ02К; намело много снегу *|Х0 К рКІВОЗЗК О^Л'О 
ЛО, рТпХТ рХТіОЗ )02*?'0 

наметать несов. см. наместй 

наметить1 сов. 1. (обозначить метками) ]020ЭЛ?ЗК, 

р'ріказк; — трассу л (020'лоэл ол) р^рикао^ 
00К13; 2. (обозначить контуры чего-л.) ]2?22?0*'Л2К; пе¬ 
ре н. тж. ]р10В2К; — пути дальнейшего подъёма сель¬ 

ского хозяйства -103*11 0122 )20Т| Л 1]р10В2К] рЗОЗ^ОЗК 
ВВКвГОТТПЗ#? ЛУЛ рЗ 2ЭД31К )рЛ 
наметить2 сов. (заранее назначить) }р10В2Х; — день 

отъезда 1ХЗВ& рЗ 2$В 001 ]р10В2& 
намётиЦться сов. *р? ]р10В2К; —лись новые тенден¬ 

ции 0*2 [рКІІОЗ рЛ2$р ]02*?'0] ВрЮВОЗЗК *р? ]ЗКЛ'0 
]22201303 " ' 
намётка ж (предварительный план) -10ВЗК ОрЛнѴіКО 

221р 
намечать1 несов. см. наметить1 

намечать2 несов. см. наметить2 

намечаться несов. см. наметиться 
нами те. от мы 
намного нареч. 1. (при сравн. ст. прилагательного) 

Уз» *]К0 К; ~ сильнее ЮрІКЗЗ У>3; 2. (при глаго¬ 

ле) ОВЛ, рІКОО; — улучшить -031X3 ІрІКЗЗ] ОВЛ 
ров 
намокать несов., намокнуть сов. ОК2("ООч&) *рОП 
намолачивать несов. см. намолотйть 

намолот м И ЭДрЮІХ 

НАП 
намолотить сов. *]30П2Х, ]0КиѴ(0)а2К 
намолоть сов. *|*7ХВ2Х 
намордник м (ЮООѴО- -ХИ) 13 0$*7РУІВ 
наморщить сов. рЗЛр312122, )0*7222113І3122 

намотать сов. |0'?рИ12$, ]0*7р11Э11Х 
намочйть сов. 1. р203$» ]2203*К; (погрузить в жид¬ 

кость) ]рЛ12*К; 2. (наплескать) ]ОЗК,172Х 
намучиться сов. разе. *р? ]ОФ31В2К, *р рОЗХВЗК 
намывать несов. см. намыть 
намыливать(ся) несов. см. намылить(ся) 

намылить сов. рЛЗК; О ~ кому-л., голову *рГ-Л2К 

ОІІКа К 1ЭЛЗЮ [)ВЛ2кГ; -ся*сов. *р? ]ЭЛЗК 
намыть сов. 1. (вин., род.; вымыть много) *]0ХП2К; 

2. (вин.; образовать течением) *]0р20ПФ2К, р^ВК, -2К 

*]2К13; - отмель рЗХЗІВХ? К *]2Х132К; - плотину -2К 
оаактііо )К *|0р20И^; з. (вин., род.; добыть) -2К 

*|ОКИ; ~ золота *рХ2 АрКИ2К 
нанести сов. 1. (принести много) *]0220102К; 2. (о 

воде, ветре ит. п.) *р$1В2К, *]0220132К; 3. безл.: на¬ 

несло много снегу -|Х0 X [00Л1022К] р^Ю022К ОКЛЛ 
чі20; 4. (обозначить): — на карту 101 ^К ]020ВЛ22К; 

ОВКЙ; 5. (причинить): — оскорбление рЛ^КЗ; ^ 

поражение О^КВКа К *]022013; - ущерб -ОЛ *]022013 

рОТ; <> - виз'йт тпі К [)рОВОВКі ]ВКВОВК 
нанизать сов., нанизывать несов. ]0Ѵ»02$, )0УВВ11К 
наниматель м 1. (рабочего) = Л 1022Л2К; 2. (кварти¬ 

ры) =П 1022<Л(ВХ) 
нанимать(ся) несов. см. нанять(ся) 

нанос м ]0" И *Н12К; (речной) р 13 р20И02К, 2К1В2К 

г» . . / 
наносить несов. см. нанести 
наноснЦый 1, ЮВр20110022К; 10202^1В022К; 2. (чуж¬ 

дый, привнесённый) 1020В1202103<К, 10рЛ*Т; ~ое вли¬ 

яние оіУэ2*к поіаоівморлл 
нанять сов. 1. (на работу) *)022Л(іК); 2. (помещение 

и т. п.) *]022Л; — ся сов. *]1 *]022Л2К 
наобещать сов. разе. (*]К0 к) ]2Кр22 
наоборот нареч. 1. ВІОрІКЗ, ВЮрОЗаІК; делать — 

[ІІВКрІ ВіОрІКЗ *)КВ; как раз - -1КВ [Вр2131 1К12 

ІЛОр; 2. в знач. вводи, сл. ВІОрІКВ; 03К101І2 
наобум нареч. *]Х1В *)К; отвечать — разг. р03В20 

»]К1В »]К, р*1К ЗКр рК ВЙІр'О 11 )10ВВ20 
наотмашь нареч.: ударить — (,іш) *рКВ1КЗ; УДЗ* 

рить кого-л. — по лицу В02КВ рК) 1Н1ЛЗР *р$31КВ 

(р:лк т , , 
наотрез нареч.: отказаться — 1ХВ ѴКВ р^К] рІІВК? 

*]і )2^зк і^а о*?к 
нападать сов. (о снеге и т, п.) *]ѴКВ2К 
нападать несов. см. напасть 
нападающий м спорт, р П 11КП1КЗ» = 13 103^122^; 

центральный — р 13 11КП1^Э"1032022, ИКШ^З'ІЗЛ 

Г и 
нападёнЦие с I, 13 ѴХЗЗК; 2. спорт. 11 03112"г]у152К 
нападки мн. .^13 ^КЭЗК 
напаивать1 несов. см. напойть 
напаивать2 несов. см. напаять 
напалм м 13 3*71*3X3; —овый «З^КЗХЗ; ~овая бомба 

о- и озакл-зѴіііэхз 
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о 

НАП 
напасть1 сов. (на вин.) 1. (совершить нападение) -ЗХ 

(ЯК) *]*?ХЭ; (с нескольких сторон тж.) *]*?&ЭХЭ; 2. (об¬ 

наружить) (ЯН) *рУЛ02Х, (ЯН) *]У»ЗраІЛХ; ~ на след 
ЛВР К *]К [*]УОЗраЗЛХ1 *]ЭУЛ03$; 3.: на него напал 

страх ЛУЭ&Э К []*?хаУ2ЭЗЛХ] ^ХВУЗЗХ О'Х *]Х ГХ'О; на 
него напала тоска аз?йЗХ ]Х ОЗХЭУЗОЗЛХ 0*>Х 0$Л'0; 4. 

разе. (обрушиться с упрёками) (ЯН) *рТ *рЛХЗЗЗЗЛХ> 

(ян) *]Ѵхэа$ 
напасть2 ж разе. р 11 «ГЗУрЛЙ$ 

напаять сов. р^іх, ргѴззлх 

напев м (ОГШ .ХТЗ) 13 |РЗ, ]" 13 ЗЗЮХО' 

напевать несов. 1. см. напеть; 2. (тихо) О^ЛЛУУОФ 

*]УЗЗ*Т [*рт ЛХО] 

напевный ЛУЕГЛІ^УО 
наперебой парен! разе. -ЗХ ПУЛ ЛУ2”Х рЛЗЗХ^РЛУЗ’Х 

ЛУЛ; говорйть - ѴХОХОЛ УЪ^ [*рГЛІ *рУЛ 
наперегонки нареч.: бежать ~ ОУрЛУЛУЗЛЗ 
наперекор 1. нареч. ВГПЧзО» ОУЛЛ'ОО ОЛ; действо¬ 

вать - кому-л. р?іШ ]ЗУр ОУЛЛ’ОО О11» *рЛ; 2. пред¬ 

лог с дат. п. ]2Ур; ~ чьей-л. воле |У*33 ВИШ рУр; 

~ судьбе ОУЭ^ЗХЗХ ѴЛЛ2 ПУЛ 
наперерез: бежать кому-л. ~ ]УйУ2ЛУО*Х *]Х *р*'31? 

ршшз. зугі пул ішш ргеигтЧ* *)Х *рл1? 

наперечёт 1. нареч.: знать всех ~ -**Х ГЛ У*?& *]УЗУр 

(ЛУЗЗ’З УЗУЗ^Х Л Лі) ОУЗ; 2. в знач. сказ. ЛУЗЗ'З И *р 
іУ’ХЗХЛУО'Х; такие специалйсты ~ -Х’ХУЗО УЛ*?УТХ 

|Ѵ"Х32ПУЭ<Х ЛУЗЗЮ И *]Х ]УЗ*Т ]00^ 

напёрсток ж р Т] ОЗЛЛУЗЗ^З 
напеть сов. 1. разг. (основной мотив) *]УЗЗЛЭЛІЛ; 2. 

(на пластинку) рЛХЛЗХЗХО; (на плёнку тж.) р^йѴ’Э; 

~ пластйнку УйХ^В И *]УЗЗЛ2Х 
напечатать сов. рЗЛЛЗХ 

напечь сов. 1. *]рХЛ2Х; ~ блинов ОУЗ^Л *|рХЗЗЗХ; 2. 

безл. разг.: ему напекло гблову ГУЗЛХОУЗЗХ СРХ ОХЛ'О 

ЗХр ЛУЛ 
напиваться несов. см. напйться 

напилить сов. руПХ; ~ дров р*?ХЛ ]ЗУ13Х 
напильник ж р н 
напирать несов. разг. {..(теснить) рХЗИ>; 2. (на вин.; 

делать упор) (ЯК) ЗХЛО ОУЛ ^УГ^ 

написание с (изображение на письме) И ЗЗЗЗЗЗЛаЗХ, 

13 З^ОЛХ; правильное — слова З’^ОЛХ ЛУрЮО'Л ЛУЛ 

злхзз оуззз 
написать сов. 1. *рч-ЛОДХ; 2. (картину) |*?ХаЗХ; О 

у него на лбу напйсано рх ’ р’ЛФУЗЗХ О'Х ХЛ ГК'О 
рУЗФ; на его лице напйсано удивление ЗрЛЛ ОЭ’ІУЗ рі 

221ЛУЛЗѴІЗЛХЗ ОЛХ; на роду напйсано кому-л. -ХЛ ГХ'О 
(]Х рЛЗЗУЗ ра) [ЖШ РЛчто напйсано пером, того 
не вырубишь топором погов. ОЛ рЛФУЗЗХ ГХ'О 0X33 

рр оу луп ірхло’лх Ѵхт 'ра лул . 

напиток ж |У" Т рЗХЛОУЗ; (обыкн. алкогольный тж.) 

(ОУХрЮХ» -ЗТЗ) 11 УрРХ» 

напйться сов. 1. *р *|Ур2ЛОЗ&; попросйть ~ *|ОУЛ 

рЗЗЛО X; Дать ~ рЗЗЛО X *|ЛУ2; 2. (стать пьяным) -ЗХ 

тт *]УрЗПО, рт рУрЮЗХ 
напихать сов., напихивать несов. разг. (во что-л.) -ЗХ 

|ЗШ; (чем-л.) рХО^ЗХ, )(УЗЗУ)рХЗЗХ 
напйчкать сов. разг. прям, и перен. |ЗХОІРЗХ, рлЗЗХ 

НАП Н 
наплака||ть сов.: кот ~л разг. -ЛХЗ ]Ур рХр X ОХП 

рУ ]ОХ ]2ХЛО 
наплакаться сов. 1. *р рзЛЗЗХ; 2. (с те.) разе, (по¬ 

лучить много неприятностей) -XX ѴрУЗ ра X *]ЛХЛ 

(ВЛ) ОУЛ, (ІПЗ) ]2^Т IX рх ]УЗЗ^Г IX *рх:л 
напластование с геол. іі ззюл^зх, и ззюохѴаз^: 

наплевательскЦий: ~ое отношение -ХЛ УЗУТХ^УЗЗХ ]Х 

ззгх, ззгххл-фЛУЛ'Гар-^х )х 
наплевать сов. ^У^ЭОДХ;; О мне на это ~ ТХ 

*]1ЛУЛ 
наплестй сов. 1. *]ОЛУѴа2Х; 2. разг. рУЛЛ^ОЗ^, 

рѴахѴазх * 

наплыв ж 1. 13 р^ЗЗХ, 13 0§Л0Р; — турйстов ]Х 
ролю ра р^ОЗХ; 2. (нарост на деревьях) ОрЗПЗХ 

13, 13 ^іѴаІХ; 3. кино п ОЛЮЗХ, 13 О^ЛЙІХ 
наповал нареч.: убйть кого-,л. ~ ^.э^з *]УЗУ2ЛХПЛУЛ 

ОЛХ рх 
наподобие предлог с род. п. IX ^У^ЗУ; шапочка ~ 

шлема оѴУЛ X ЗХ “(У^ЗУ (гх охзз) уѴуо^л X 

напойть сов. 1. ррЗЛО *рУ2; (животных) ]У^ЗЗХ; 

(ребёнка) р^ХОЗХ; ~ гостей чаем *»Ю ООУ2 Л *]ЛУ2; 

2. (довести до опьянения) *ррЗ*’ЛОЗХ, рУрЮЗХ; 3. (про¬ 

питать) рхтзх 

напоказ нареч. рЗрХЛ »]Х, ОЮЗЛЮ >]Х; (для вида) 

0*?УЗЗ ЛУЛ ЛХа; это делается только ~ *р &30 ОХІЛ 

оѴузз лул лха л$з, -оллх »]х л^з рт озо о^л 
*]Л І^УО^ 

наполнить сов. 1. іУ’ЗЗХ; ^ вёдра водой *»Л ]У*аЗХ 

ЛУО^ЗЗ ОЛЭ ОЛУЙУ; демонстранты наполнили улицы Л 

рхз Л оѴзаУЗЗХ рхп рЗХЛООЗХЙУЛ; 2. (преиспол¬ 

нить) ]Ѵзалул*х; -ся сов. 1. *рузз Ѵза, оѴзауззХ 
*рУЗЗ; (звуками тж.) (ал) *рУЗЗ УіЗ; 2. (преиспол¬ 

ниться) *рузз [Ъза] 0*?заУ2ЛУЛ’Х; его сердце напол¬ 

нилось радостью л^ла ол Ѵза рХЗЗУЗ ГХ рлхл рт 
наполнять(ся) несов. см. напблнить(ся) 

наполовйну нареч. зѴхЛ X *]Х; (не до конца) ЗзѴхЛ; 

работа сделана лишь ^ УЗіѴхЛ X Ой?ЛУ ]ХОУ23Х ГХ'О 
ОУЗЗЛХ 
напоминание с ]У“ Ц ЗЗЗЗХОЛУЛ(ЗХ) 

напоминать несов. I. см. напомнить; 2. (быть похо¬ 

жим) рзХЙЛУЛ; (о внешности человека тж.) ]ЗХ0 

(113) р^ЗЗЗХ ОУЛ; ~ по вкусу что-л. ПУЛ ]УЗХОЛУЛ 
Б13313 ра 0X0; ^ по запаху что-л. []рУйО] "|Л рУЛ 

визг ал 
напомниЦть сов. |УЗХОЛУЛ; (вызвать в памяти тж.) 

рхрл рХ рУѴаІХ; ^ть кому-л. о его обещании -ЛУЛ 

2Х13Х р-Л ]2УЗЗ 131Р13Г рЗХО; эти поля -'Ли ему род¬ 

ную деревню рХЛ] 02Х0ЛУЛ О^Х рхл лулѴуэ Л 0^ 

*]Л^ЛО^Л о^л [рхрл рт рх оззуѴузвзх 
напор ж 1. (давление) Т] рЗЛЛ» 11 ОВХЛр'О'ЛОІР; ^ 

воды ЛУО^ЗЗ ра рЗЛЛ ЛУЛ; 2. (решительное действие) 

13 рЗЛЛ, 13 22ХЛЛЗХ; под ~ом наших войск рУОЗЗХ 
ЛУО^Л ЛУЛЗЗХ ра ЗЗХЛЛЗХ; з. разг. (настойчивость) 

11 ояролхвшзгх 
напоследок нареч. разг. *]Х0 (УОХО) ОЗХ 
направить сов. 1. рзЗУЛУр; (оружие на кого-л.) -ЗХ 

]ѴУ01Р; ~ лодку вниз по реке ѴаЮ ОНІЛ )УЗЗУЛУр 
ахЛХ'^-Ю; 2. (устремить) *рЗУЗЗ, )00Л; ~ все усй- 
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лия на что-л. ШШ *]Х рзЗГЙХВ 5?ѴХ *]1337П; все взгля¬ 

ды были направлены на кого-л. р?П573 ]57Г-1 р'Ой 57*?Х 
іалзг *]к Й1357П373; - удар на врага ЗХ1?!? Й571 рГРІ 
573*10 ]ЗХ; 3. (послать) ],1іг>(зХ); юр. (документ и 
т. п.) тж. ]1357П; ~ кого-л. на завод -IX) |УШР рІР 
*7$ПХТ К *]Х (|Й57Й; - кого-л. к врачу І^РТЗГ ]|?*>Ю&Х 
15?йр$1 Ш2; —заявление в министерство К р’ЧКзХ) 
ашдйрпчэ рХ ЗЗП*?$Й; ~ся сов. (р*>з) *рт *]ТКѴ, -рзпіх 
•рТ *рХ*?; он направился прямо к выходу й$Л 15? 

ЗЗХЗО*11Х П122 “рэ^З ЙЗХЗй5?Зр57ПХ 
направленье с 1. р?- п 331ЙЭ*1; по всем ~ям Гх 

]57331ЙЭ*Ч 3?*?Х; В том же -и 33100*1 13731?*?? 1571 рК; 
идтй по —ю к.IX Э31ЙЭ*1 1571 ГХ *р1; 2. (тече¬ 
ние, группировка) |57" 1133100*1, )5?" 11 331Й571ЙЙ; новое 

—е в живописи *15?ѴХ» рХ [331Й571ЙЙ] 33100*1 57*3 *Х; 
3. (документ) ]57“ И 331Р113Х; получить ~е на завод 

іхпхт х >]Х ззіг-пзх ]х *]з?йірхо 
направленность (НС ГЦ Й»рЙ13$Т)573, р 11 р301357Й 
направлять несов. см. направить; —ющая сйла 

03X1,1 57,1’,1303*1; —ться несов. см. направиться 

направо нареч. (куда) ОЙЭ571 ЦК; (где) 000571, рХ 
О»? 157ЙОІ71 1571; свернуть - 0Й0571 *)Х ]57П5715?,11ХВ; 
— от меня 1*>й ]13 000571; —I (команда) !0005?1; 
<> — и налево: швырять деньги — и налево -572 

й*?573 рЪзи&іо 
напрактиковаться сов. *рТ руОрХІОЗХ,' )ЙЧ35?33*Х 

*Р 
напраснЦо 1. нареч. 00*ТЙ1Х; —о я рассказал тебе! 

!)5?^21571 Т1 031X1373 Й*>3 3$Л'Э; вы -отак думае¬ 

те *1ТХ ТХ ЙЗ*,*'й'~00*ТЙ1Х; 2. в знач. сказ. -0*ТЙ1Х )Х 
3701*0 370; всё было -о ЙО*ТЙ1Х ]$П373 ГХ р*?Х, 0$Л'0 
]йѴ$Л573 ЙІ' Ой*>31$3; ~ый 1. (тщетный) 137Й01ЙІХ; 
~ый труд [03701Х] *>Й 3700*ТЙ1Х )Х; 2. (ненужный) 

13?,1*П5?0*Х, 15?00*1Й1Х; ~ые страхи -&ІЙІХ] 57рП57^Х 
0*>іХ0В [373 
напрашиваться несов. 1. см. напроситься; 2.: —ется 

сравнение •р'іЗіХЗ X *рТ Й370'0; -ется вывод ЙЙІр'О 
Т30*ІХ |Х *р? рВ *|1Х 
например вводи, сл. Ѵ’ЗфбЗ 012 (сокр. ♦0*2), -*>*йй7Х 

1573, ЬПГ7$Й27Ъ 
. напроказить сов., напроказничать сов. разг. )35701ХЗХ 
О^Й, )37*»1$рВ73Х 
напрокат нареч. Й,?3?32*3 [1ХВ] *]Х; ОХр^ІЗ >]Х разг.; 

взять пианйно - й'?3732*3 ЦХВ1 *]Х 573^В X *]57Й373; 
дать — й*?3732*3 1ХВ *р373ЭХ, )0іХ2ХП рХ *рЗ?ЗВХ 
різхо 

напролёт нареч. разг.: всю ночь — 00X3 3?(357)23Хз X 

напролом нареч. разг. *рѴз» 1ХВ *рТ р<’13Ѵ37ЙВ7В$ 01 

Й11$3 
напропалую нареч. разг.: веселиться - ЦХ )57^ІЛ 

Й^йв? йѴ57Г П ЙХП 
напророчить сов. разг. 057^573 ]ЗХПХ, *р571ВЙЗХ 
напросйться сов. 1. (добиться приглашения) *]ЗХ^ЗХ 

7*Т; ^ в гости Й0573 рХ рі *|ЙХЗЗХ] *]1 *]фЩ; 
2. (на вин.) разг.: ~ на оскорбление »|Х ]3571ВЗХ 

аі^т^ха х 
напротив 1. нареч. ]3$р(й)ЗХ, 1373*3337,1; сидеть - *]21 

1573*3357,1; 2. предлог с род. п. ]35?р(й)ЗХ; ~ нашего дома 

31ЙЙ 157Т13ІХ р57,13Х; 3. вводи, сл. (наоборот) -ІКЗ 
ЙІЗ&р; 573Х1571Х 
напрягать(ся) несов. см. напрячь(ся) 

напряжение с 1. (усилие) ]57~ Ц 33133571йС>ЗХ, -ЗХ 
]57" Л 33571ЙЙ; с ~м Й33571ЙЙ5?ЭЗ§, 33133571ЙЙЗХ Й**Й; 2. физ. 
и перен. ]] 3313ХВ127 

напряжённЦость ж 11 Й^рЙЗХВЙ573; разрядка между¬ 

народной ~ости -іарЬ^ВЗВПІХ 1571 ра ЗЗІЗ&ВЙЙЗХ Ч1 
373^Ѵ 157337'?; -ый 1. 157Й33571Й^3733Х; (неослабевающий 
тж.) 157ЙЗХВЙ573; ~ый труд Й3731Х 57Й3357ІЙЙ5733Х )Х; 
с -~ым вниманием Й»,1ЙХТр157ЙВЗХ 157ЙЗХВ1У573 Ѵй; 

2. (затруднительный, натянутый) 157Й33371ЙЙ5733Х, -ЗХ 
1373573*12573; ~ые отношения [573573125733Х] 57Й33571ЙІІ>5733Х 
]5733Г2ХЗ; 3. (принужденный, неестественный) -31112573 

1573573; ~ая улыбка [13?Й37ЙЙ1Й3730*1Х )ХІ 15735733ЧП2373 X 

напрямик нареч. разг. 1. ‘рѴз, 3571*1 рі^З )Й^Й; 
2. (откровенно) рХ (рЗХЗ), р^З; сказать - *]^3 ]З^Т 
)31Х П рх 

напрячь сов. 1. р»йй?ЗХ; ~ мускулы *>1 р«ййЗХ 
]ЪірОІЙ; 2. перен. )3?3337ІЙЙЗХ; - слух 0X1 )5733571ЙЙЗХ 
157Л573; ~ все силы 0573*>І,1 5?Ък ]57Э3371ЙШХ; -ся сов. 
1. (стать упругим) *р5711 ]3125733Х, *)15711 *]ВД; 
2. (собрать все свои силы) *]1 р33571ЙЙ73Х; 3. (уси¬ 
литься в своём проявлении) *)157П Й33571ЙЙ5733Х 
напуганный 157357,’?Х1С75733Х 
напугать сов. *р571ЙЗ$, Т*р57Ш573*Х; - До смерти 

Й1Й «]Х *),1571Й1573*Х 
напудрить сов. ріІІЭЗХ; -ся сов. *]1 ]57П1ВЗХ 
напускать(ся) несов. см. напустгіть(ся) 

напускнЦбй 157ЙЗХЙ573, 157^X3, 157йи7157Й4іѴр; ^ая 
весёлость ЙУ,1357'?*>*13 57ЙЗХЙ573 
напустить сов. 1. (дать проникнуть куда-л.) -З^ІХ 

(дым, веду и т.п.) *рХ*?ЗХ; 2, разг.: ~ на се¬ 

бя строгость 33371ЙЕ? Й1У157Й*’1,?р ]ЗХЙ; 3. разг. (на¬ 
травить) |23?ЛЗХ; (собак) ]2*,*'13Х; ^ся сов. (на вин.) 

разг. (ЯК) (рГ&іаѴті Й*»й) *]*»! *]В1ХПВІ1Х 
напутаЦть сов. разг. ](і)57ЙЗ^&5Х; -~ть в вычислени¬ 

ях )37331337Э3710*>ІХ *»1 рХ ]15?ЙЗХ1?ВТЗХ; тут что-то -но 

157ЙЗХѴЗ X 057357 ГХ XI 
напутственнЦый: —ое слово I Й1Х*І1'’В',',1?ЗХ00',І1Х 

(157Й157П. ♦ .213) 
напутствие с (157ЙІ37П- .2П) Т ЙІХІГО^ЗХООІІХ 
напутствовать сов. и несов. р-Э1Х 3^11 рХ )3^5§; ^ 

пожеланиями ріХ 3^11 рХ І*рй3113Хі ]57П5727Й3113Х 
напыщенный 1. (надменный) 1573570*1X3, -*’і(о)571Г-эЗ 

157р; 2. (о стиле, речи) ТО'ЙОХПЙІр, 157,1И5?2*1?57Й 
наравне нареч. 1. (на одном уровне) "рІЗ, р^Х рХ 

ХІГЗ р^Х *]Х; 2. (на равных правах) *]Г*?ЗХ31; он 
работал — со взрослыми ^(ХО) Й5701Х573 Й^Л Л57 
573570,1X111571 *>1 Й*»Й; 0-е предлог с те. п. -ХО 
(й*»й) ІЗХЗ 

нараспашку нареч. разг. ЙЗЗ&572, Й57*’1?*В^572, “572 

йѴ&ѴЗр, Й37Й0Х10572; пальто - ^ЙЗХЙ 137Й57’’1?*ЗЙ572 X; 

О У него душа - ріХЛ ]ВХ )Х Й$Л 157 
нараспев нареч. рч3 X Й^Й 
нарастание с П 0,11113Х, Т ррХПЗХ 
нарастать несов. 1. см. нарасти; 2. (увеличиваться) 
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*ррХТЬ ЛЗ?0$Л2 рѴх *)ЛЗ?Т1} шум нарастал ГП ЛЗ?Л 
4?й рх лз?й у*?х »л$лз?з *р вхл 
нарасти сов. 1. (на поверхности чего-л.) *]0рХПЗХ, 

*]0рХП0*',1&; 2. (накопиться —о процентах и т.п.) 

*]0рХИ2$, *р *р?аз?з$ 
нарастить сов. (веревку и т.п.) рХЙ Л3732У1?, -027312 

•03) Г» 
нарасхват разе. 1. нареч.: брать, покупать что-л. ~ 

В237Л Я рВ БШ [)ЗХЗ] *]0»Л; 2. в знач. сказ.: та¬ 

кие специалйсты у нас - ВОН рО^ХЯЮЗО ЗгЗ^УІХ 

ву1? влэ ппх ха )з?й, р?з*і ро**?х?2з?во з?з*?$тх 
•р*?2 л*?$з пзчх ха 
наращение с Л370ЙЛ2 рЗТП Б^Л; Л37037Л2 рХЙ БВЛ 
наращивание с 11 231рЛ&»»(ЛХ&) 
наращивать несов. (Л37Й у*?Х) ]рЛ&»»ЛХЗ; - темпы 

раз?» я лз?й рх лз?й у*?х рз?*?$звлхз 
нарвать1 сов. 1. *р^Л2$; ~ яблок *?зз? *рПЗ§; 

2. (разорвать) ("[КБ X) *р»ЛЗ$, -рЧДО *]Х) *]0*ЛЗ?2 

(^З?*? 
нарва||ть2 сов. (нагноиться) *]0»Л2Х; у него ~л 

палец Л3?#3 X *]Х рЯЗ?ЗЗХ В'Х ХЗ »$Л'0 
нарваться сов. (на вин.) разе, (еде) ]3?ЯХВХВ} ~ на 

неприятность »»р32?*?Й3723?23&ЙІХ ]Х IX *р ртЗЗХ 
нарезать сов., нарезать несов. 1. (хлеб, мясо и т. 

п.) *р»1ГО$? 2. (винт и т. п.) , рЛХрГ&К; 3. (учас¬ 

тки земли) ^ЯЭОЛХ 
нарезка ж (винтовая и т.п.) 11 221ВЛХрЗ*Х 
нареканЦие с: вызвать ~ия 0373®»^рІЛО'ЛЛХ 
наречие1 с (диалект) р Б ВЛХЛЗІЙ, ]” Б »рй*?ХЯ 
нарёчЦие2 сферам, р Б ВЛйПЛХ; ~ный грам. -ЛХ 

лз?*?халз?п 
нарисовать сов. 1. (красками) ]*?ХЙ2Х; (карандашом) 

•р&унЩі 2. перен. р2?Л*?Л& • 
нарицательнЦый: имя ~ое грам. .2б) Б ]3?аХ2"*?^*?р 

(]2?Й2?2"; стать именем ~ым перен. Л$ПХЛ"02?» X *рЗ?П; 
~ая стоимость эк. ВЛ27П З?*?^!^! Я 
наркоз м Б Т$рЛХЗ;’ под ~ом "і&рЛХЗ [ВЯ] Л2?»31Х 
наркоман м р?" Б ]ХЙХрЛХ2; ~ия ж 11 ЗгЧХЙХрЛХЗ 
наркотЦик м 03?“ Б рЯ^рЛХЗ; ~йческий -ЧЭХрЛХЗ 

лз?» 
народ м 1. (Л3?р*?$3 .НБ) Т р*?$В; советский ~ 0$Л 

р*?$Э ЗТВГВБТОДО; ~ы мйра ЛЗ?Л рВ ЛЗ?р*?$В И 
»*?3?П; 2. тк. ед. (люди) Б ПЗ?УлХ> ^Б р»23?Й; много 

-У 03?У>1Х [ЛЗ?0**ІЛа X] *|ХО X} р»33?Й -|ХО X; 3. тк. 

ед. (основная масса населения) т р*?$В; трудовой ~ 

р*?^В"»3?аЛ^ 0$Л; О простой ~ р*?$В 3?В0$ЛВ 0$Л, 

рІЙХЛ ЛЗ?Л 
народиться сов. (возникнуть) *р*»12>»2Х, *]3?Й1рВІХ 
народник м ист. р Б ВО^рѴфЗ 
нарбдно-демократйческий ЛЗ?»''»&Лр$ЙЗ?Л"Ор,?ХВ 
народность ж 1. р 11 ВВХЮЛЗ?р™, ВйВ^ХЗ^ЯХЗ 

р 11} 2. тк. ед. (национальная, народная самобыт¬ 

ность) 11 В»рВЗ?*?й,'»Ор,?§В 
народнохозяйственный ЛЗ?ВЗ?1?ЙВХ»»Л',1'10р,?$В; ~ 

план ]Х*?В лз?зз?*?»&хв?»лліор*?х& 
народнЦый 1. «0р*7$&; —^ьіе массы .УБ рХЙОр^ХВ; 

~ое хозяйство Ц ВЗХ^ВЛЛІОр^З; ~ое достояние 

Т Й1»32ЯГ0р*?$3; ~ая песня Ц тЬор^ХВ; ~ый суд 

НАР Н 
Б »ЗЯЗ?20р,?$В; 2. (в духе традиций народа) -^ХВ 
ЛЗ?ЕЛр; наша литература — литература ~ая ЛЗ?П2ІХ 
(ЛІІЗХЛЗ?»*11?) 3?й?,’рг7$В X ГХ Л^ХЛЗ?»*1*?; О ~ое гу¬ 

лянье И 321*?'-Л1ЛХВ"]ОХЙ} ~ая демократия '0р*?$3 

0“ 11 3?*'»ХЛр^ЙЗ?Л“; ~ое ополчение -*?$ВХ'0р*7Хв 
113?^в?»} ^ый университет культуры -*'ОЛЗ?ТР21Х'Ор,?$В 
Л1»*?1р ЛХВ ВЗ?В; Народный артйст республики “Ор^ХВ 
р^Й1ВЗ?Л ЛЗ?Л рЗ ВОЛЯХ" 
народонаселение с 11 231ЛЗ?р*?^ВХЙ 
нарождаться несов. см. народйться 
нарост м 1. (слой грязи, накипи) 11 ЛПВВ^ЗХ; 2. (опу¬ 

холь) р Б.ОрѴМ$ 
нарочйтЦо нареч. ]»0*Й1Х, р1^рЗ?В; ^ый -ЯЗВО^ЙТХ 

Л3?р, ЛЗ?рЯ31^рЗ?В; (показной) ЛЗ?1ѴВХЛВ01ХЙЗ?Л 
нарочно нареч. 1. (намеренно) ]В0'Й1Х» 3?ЗВ^Й1Х, -3?Л 

рРр; (специально) *?Й’ЗІЗ?ВО; 2. разг. (не всерьёз) В*1! 

]03?Й^ЛЗ?ЛВХ, 03?п$вхр *]Х; О как - -§*?1ХВХ Л1 
03?Э 
нарсуд м (нарбдный суд) р Б ВВЯЗ?20р*7ХЗ 
нарты мн. (ед. нарта ж) 0" 11 3?ВЛХЗ; (для езды 

на собаках тж.) О" Б ]»‘,1?»"»3*Л; (для езды, на оле¬ 

нях тж.) О' Б ІВ^ЙГфВПЧі 
нарубать несов., нарубить сов. ]рХЛЗ$ 

наружностЦь жБ,Т ]3?Т0**ІХ, 11 В»|’?03?1?ЛЗ?0,,1Х} прият¬ 

ной -и Л3?3*в рзхз *]2?*?ЛЗ?0ЛХ 
наружнЦый 1. (обращённый наружу) ЛЗУрЯЗОЛХ; (о 

стене и т. п.) ЛЗ?р,|ЛЗО*,ІЛЛ; ^ая поверхность -20ЛХ Я 
*]Х*7ЭЛЗ?Й',ІХ 3?рЯ; 2. (внешний) ЛЗ?03?*?ЛЗ?0,'ІХ; ~ое 
сходство В^рВЗ?*?2Й 3?ВЗ?Ь>ЛЗ?ОЛХ; ~ое спокойствие -ЧХ 
В»р?ІЛ 3?ВЗ?*?ЛЗ?0; 3. (о лекарстве) ЛЗ?33?*?Л370*ЛХ} ~ое 

різхз рз?1?лз?о*,іх ЛХВ 
наружу нареч. 1Х"]01Х; (на улицу) ^"р^ЛЛ; вы¬ 

глянуть ~ 0*ЛЛХ )0ЛЛЛ рх ІрІрОЛЛХ; мехом - )»*>Й 
*]ІЛХ ЛЗ?ВІВ; выставлять ~ прям, и перен. -ОЛЛХ 

]*?3?ВВ 
нарукавники мн. (ед. нарукавник м) .УБ ЛЗУ^^ЗЛХ 
нарумянить сов. (]рХ0 Я) рХЙ ВЛЛ; Я) р^В'ЯЗХ 

(]рХЗ; ~ся сов. *р р^В^ЗХ, Я (*]Л) рѴвЩХ 

РКЭ , , • . 
наручники мн. (ед. наручник м) .УБ "]3?7В',*,рВ1ХЛ 
нарушать(ся) несов. см. нарушить(ся) 

нарушитель м: ~ гранйцы = Б ЛЗ?ВЗ?ЛЗ"уЗ?23?Л2; ~ 

общественного порядка -*?$ТЗ?2 ЛЗ?Л рВ ЛЗ?Л^ВВ? ЛЗ?Л 
1Л ЛЗ?ВЗ?*?ВЗХВ} ^ дисциплйны = Б ЛЗ?ЛЗ?ВВ"]^ЗЯОЯ 
нарушить сов. (вин.) 1. *рЗ?ЛЗ, (ЧХ) *]-Т ЛЗ?1ѴІХ; 

- закон у»Т2?2 [)ЗХ *р? ЛЗ?ТІЛХ] 03?Л *рЗ?ЛЗ} - 

договор 1ХЙЗХ ПЗ?Л *рЗ?ЛЛ; ~ государственную гра- 

нйцу уЗ?23?Л2"І0І*?3?Й Я *рЗ?ЛВ; ~ слово ВЛ] *рЗ?ЛЗ 
ВЛХ11 О^Л [*р*?ХЛ; ^ правила уличного движения 

ЛЗ?рЛХЗ"]ОХ2 03?2ІВ Я *]Х А]Я ЛЗ?ПЛХ; 2. (пре¬ 

рвать) *ряЛЗІХ} ~ молчание рѵпВ? ОХЛ *]0^ЛВІХ; 

^ покой Я Я рЗ?»№ 
нарцисс м бот. р Б 0ЯЛХ2 
нар||ы мн. О" 11 3?ЛХ2; спать на голых ~ах *]ЭХ*?В 

ЛЗ?ВЗ?ЛВ 3?*?ЛЛ IX 
нарыв м 1“ Б Л^ПВЗ?2; (внутренний) 0" 11 3?рХЙ 
нарывать(ся) несов. см. нарвать(ся) 

наряд1 м (одежда) ц 3?^ХВ*?ХЛ, )* Б В^ЪхіВ, 
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•3?П *1У*Т; надеть праздничный ~ УрчтПУййХ*’ *)$&ЗХ 
уфХзз'гхп, язп^р-тюоа^ *)хазх 

наряд2 м 1. (документ) у л ТХЛХЗ. 0“ Л НУПХ, 

]У" Л ']»»; 2. воен. у п ПХчНХЗ; 0" 11 УВЭЙТі; ~ 
вне очереди 0“ 11 У&ЭХТГ*]$ПОФ; 3.: ~ милиции -^а 
С" 11 УЗЛЗ'рУЗ^Х 

.нарядить сов. 1. (красиво одеть) ріЗО'ЛХ, рІВНХВ; 
2. (для маскарада и т. п.) *рВПУЗ’Х; (кем-л.) -ПХВ 
(1X9) ]ѴуаФ; ~ся сов. 1. (красиво одеться) рІВПХВ 
7*» *]'•? рІЗС’ІХ; 2. (для маскарада и т. п.) -НУЗЧХ 

(кем-л.) (-даэ) *]*»Т ^ЗШНХЭ 
нарядный 1. (красиво одетый) НУйХ1&У20*’ІХ, -“1X2 

ЛУВХ7&; (убранный) ІУЙХІВХЭ; 2. (об одежде) °*|У2^; 
ЧУШХЗУѴУ; (праздничный) НУрч*тті37ййХч 

наряду *]*ЪаСхп)? ~ СО всеми ра»^ &ча *]*Ъа(КП); 

~ с этим а^аіут пзхзхз 
наряжать несов. см. нарядить 

наряжаться несов. .71 рт(О'ІХ) 
нас род., вин. от мы 
насадить сов. 1. (растения) рЗХѴэЗХ, рУПХЭ; 

2. (плотно надеть на что-л.) рУТ&РХ; 3. см. на¬ 

саждать 

насаждать несов. рЗХѴэЗйХ, рУП»ЭЗ*Х? ~ культу¬ 

ру ПІоЪір рЗХѴ&З^Х 
насаждёниЦе с 1. (растений) ц ЗаШ&Ѵ&Ьхв), -(ІХЗ) 

Т рЗХѴЭ; 2, перен. I р2ХѴ&3*Х, Т рУЗТМ&Х; 3. обыкн. 
мн. .уп рЗЗПЗХ^Э; древесные ~я -чч} У&ХЗХѴ&УЗЗХ 
*і»а N 

насвистывать несов. *р®2ЛУВЗІХ 
наседать несов. 1. см. насесть; 2. разе. рх&ф 
наседка ж 0“ 11 УрФВ$17р 
насекомое с у л ѴрУОРН, )” 13 ЙрУГЗ^Х 
население с 11 ЗЗЛУр^УйХЗ; (города тж.) НУЗ'ПТІЛХ 

населённость ж Ц В»рт»р?$ВХЗ; ~ый 1. (те.) 
(119) НУШТПХЗ; 2. (с большим населением) (ВЭрУі) 
ПУІЛУр^ЭХЗЗ; (О доме) ■Нуз’ІПЗбХ *]Х0 X ИРЙ после 
сущ.; О ~ый пункт (ачтйюгі .3?л) Л 77УФ>ч 

населить сов. рУр^УЙХЗ, р$7ХЗ; (дом) ѴЪ рИ&ІХП 
нугтг&х 

населять несов. (вин.) 1. см. населить; 2. (состав¬ 

лять население) рЗ'ТПХП, (рх) рНТп 
насест м 0“ 11 У*?УТ*0(ХЗ) 
насесть сов. 1. (о пыли и т. п.) 7т рУТЗХ; 2. (на 

вин,, навалиться) (еда) 7т рмѴхтв$, рУЛхТйѴіХ 
(98) 71; 3. (на вин.; требовать) (еда) рХ&ФЗХ, (13?) *рВ1ЙУ 
насечка ж Ц ЗЗІЗПХрЗ^Х 
насйженнЦый: ~ое место ІЯХ У&ЙУПХПУЗОІХ 0Х*7 

насилие с И вѴйіІУЗ, ІпѴхіІЗ; Л ,11 ІЗХІПѴХПЗ; (при¬ 
нуждение) Л ЗЗХПХ 

наейловать несов. 1. (женщину) Ір^ХПЛХЗ, рЗУФ; 
2. (принуждать) *]УЗЗЧіХ, |ВЛ 

наейлу нареч. разг. ДПр, ОУНХХ йчй СЛр. я _ 

добрался рч^рПЗП (ОУНХХ &ча) ПЛр 7Г ЗХП'Э; - я 

вас дождался *|»х ^ ЛтПУП СПр 7Т ЗХП'Э 
наейльник м = Л НУІІЛѴХТІЗ 
наейльно нареч. тѴхіІЗ О'1», УГЛХрѴхЗ; О ~ мил 

не будешь погов. рл од )У» )Ур рХП УЪ 

НАС 

насйльственнЦый ^ХПУЗ; <0 ~ая смерть -ХПѴХТІЗ 
о*»)» пуй, л та-в^ХтіУЗ; и узіфуй-уол 

наскакивать несов. см. наскочить 
насквозь нареч. *ртт рХ *рП ^]Х; промокнуть ~ 

*рП рХ 71Г7 *|Х *рУ71 10X21 ВХУЗУЗГЛр; местность 
простреливается - (рч^іодп р<одэ 77 ВТ#1? ВЗЗУЗ П 
[рУПЗХ ]7Л рУ р'Х р&] 
насколько нареч. *?&чп гр, рчУті&ті? ~ я понимаю... 

•♦•чЧИЛХВ 7Х [ѴЭЛ »1Х] р^ПУП; - онй разные 1 чу, 
!)УЗ»Т Л рччИПХЗ 
наскоро нареч. разг. 7ЛУПВХ; (небрежно) "йУрЗ&Ь 

ОУрЗХ1?' ♦ ~ поесть ІО*1! X )ЭХЭЛУЗЧХ 7»х 
наскочйть сов. (на вин.) 1. (наткнуться) *рчіаэд& 

(9К) 7Т> (на кого'л■) (9^) *)&,’1,?2$; ~ на мйну 
УЗ'» X ^Х 71 2. перен. (е[К) 77 ]2УП53$; ^ 
на неприятность *^хт*ПХ (0У?а); 3. разг. (набро¬ 

ситься) (еда) *]ѴхвРх, (98) 77 *)йіхпапх 
наскребать несов., наскрестй сов. 1. ]УЗ$“)рФ2Х, 

рХ^Й^ІЗІЗ; 2. перен. разг. ІУЗ^ар^Йчуп^. 0н еле на¬ 

скрёб два рубля чіуда аузхпр^уз&^ззх ачір ахп *1У 
Ѵзп 

наскучить сов. 7т *|0У1Х 
насладйться сов. ЗУ2»Й рХ рУѴ, 0Ч1І5»0 *р^П; (те.) 

(119) УХЗХП *р?П, *)0чЗУЗ(0‘,ІХ); ^ красотой природы 
ліахз пут ро.йврз4^ л *рчзуз 
наслаждаться несов. ЗУ2*0 ]чх рУ1?, П^ІЗ^Й *рХП; 

(те.) (119) УХЗХП *р^П, *]0*ЗУ2; ^ родйтельским 
счастьем р^з-руаѴу рв *рчзуз, оуэхз [*р*»Ър] *р^:п 
ПУПЗ'Р )1В 

наслаждение с 11 УХЗХП, (ОЧІЗ’йй -3?Л) Л ЗУЗ^Й; (ду¬ 

ховное) л *]УІ*1-0УЭХЗ; с ~м УХЗХП 0^,' 01*13 № 
)2^2УЛХ& 

наслаиваться несов. см. наслойться 
наслать сов. разг. ]р^ЗХ 
наследие с Ц УЕ>іПУ*’; идейное ^ У^ЛЛ УІУі^Т’Х Л 
наследйть сов. [УИХ^ЗІ аОЛ *)2^“)аЗХ 
наслёдЦник м (ачде-дач .уд) д Е?37ТІЧ; -^ница ж -ч^ч 

О" 11 Уаі2>УП; ~ный: ^ный принц .22Л) Л ®УѴѴ,~|$НВ 
(ачвп^* 

наследовать сов. и несов. 1. (вин.) *}У2У1УПХ\ -ІрХЗ 
У^ЛУЧУЗ *)уа; 2. (дат., быть наследником престола) 

ПУХУ-РУТТ» Л]3?ВЛБ *)Ч-ЧГ 
наслёдственнЦость ж 11 а^рчПУ^ЛУ; ^ый -ч^удоруч 

ПУр, ПУШ^УЗ 
наслёдствЦо с 1. О" 11 У2?ІПУЧ;! получить в ~о -ірХЗ 

У1І>І*1УЧУЗ *)Уа; литературное -о -Іпуч УЛПХПУаЛ Л 
Уф; 2. (наследование) I рЗУФНХ'’, 11 УФЗПЛ; права ^а 
юр. .3?Л ОЗУП'УФІПУч 

наслоЦёние с ]У" 11 ЗЗЦЗЗ^ЗХ; ~йться сов. рэчцэд* 

Т' 
наслушаться сов. (род).) 77 рУПЗХ; ^ историй -ЗХ 

оуо*й (ал) 7т руп 
наслышаться сов. (о предл.) разг. (131Л1) 7^ рУПЗХ, 

(1ЛЛ11) 77 *р<ТПУТ 
насмарку нареч. разг.: идтй ~ *]Л37*П ЙЛЗ IX 

. насмерть нареч. 1. ІЯіэ г|^. разбйться ~ рХ^рУХ 
ВІЙ ^Х 77; 2. перен. фч^ г|К )1Х ]ПУЪ *]Х? бйться 
- ачіа «]х рх-руѴ *іх 7т *)зх^ 
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насмехаться несов. (над те.) (ііа) рх» р37Т10, *ру1» 

(ггп) №37пхохр] оз7зхт,17, (пэ) р$&Е>эх 
насмешйть сов. (вин.) (КЛ) 137»0$,7373 X *р11011Х 

насмёшЦка ж -р' Т Ѵ»137П»ХВ2>; П »$Й27; П р37РІО; 

в ~ку 13700$,7373 *р» рІ7ГПЭ 0373ХІР,',7 *]К; осы¬ 

пать кого-л. —ками ]Х1Ш рО ІрХЙ р377р0] р37Й2> 

насмешливый 1. (склонный к насмешкам) -ПЗОХ^ОХ 

ПІ7р, 1372П37037&Р0Х; . ^РЛВОХ^Вф - человек -&$ 

= П 137037Ё27, = П 1370Х»р37?10; 2. (выражающий на¬ 

смешку) *рз7ііо, *»хэ2> — тон п ]х»'рз7гіо 
насмёшЦник м разе. = п 1370370275$; -ХЙр!7РІЭ 

= П 1370; -ница ж О" 11 р37ЭХар$Г1Э 
. насморк м О" 13 1370$р 

насмотрёться сов. 1. (род.) *рт *рТЗХ; 2. (на вин.) 

(ПК) Тт 1Р?Ф не могу — на неё (зізз7з) оі *рт Р?р'о 
тх *]х рірзх 

насолить сов. 1. (род.; овощей, грибов) х) р37у73уХ 
(*]ХО; (мяса, рыбы) (*]ХО X) *рѴХ73уХ; 2. (вин.) разг. 

(пересолить) *рѴхТЗХ; 3. (кому-л.) разг. р^ХТЗХ, -ЗХ 
рлхр27 

насорить сов. р’оолзх, (йса х) рхазх 
насос м о- 11 375»Х5 

наспех нареч. рііііь;‘7ак 
насплётничать сов. рз^эзпзх 

наст м рЗЛіУГЗВ? 137Й37Т13701ХЛ1Х5, 1370|?Т-ПХ5 

наставать несов. см. настать 

наставйтельный 13727*>1Х03$»; *рПХ» X р5 после 
сущ. 

наставить1--сов. 1. (*]Х0 X) ]1?37Й273Х; 2. (удлинить 
одежду и т. п.) рз?|ЗХ 

наставить2 сов.: ~ кого-л. на путь истины рчэііх 

^Х'ХЛ'ЧЗПЗгл рх іхш 
наставлёние с 1. р" Ц 331Ту113Х; 2. (руководство) 

о- и згхріпаорх 
наставлять1 несов. см. наставить1 

наставлять2 несов. 1. см. наставить2; 2. (поучать) 

рзі$*? 

наставник м — п 1371$Ѵ, = 13 137?Х1371; П *рПХ» 

(алЛіха .хп) уст. 

настаивать1 несов. (на предл.; стоять на своём) -ХЛ 

(ПК) *р<027 

настаивать2 несов. см. настоять2 

настаиваться несов. см. настояться 

наста||ть сов. *раір(зх), *р5ГП; -л о утро -373 РХ'О 
3X13 рХП; -нет час Х^П ]37Й1р 0371Г0 

настежь нареч. ОѴХ1537Х; открыть — ]*?Х1537Х, О^ІЛ 

рзз75$з?х 
настённЦый =03X11; — ые часы О" Т] ІЗУЗЛОЗХіІ; —ый 

календарь р я 1Х1337Ѵхр'03X11; -ая живопись “03X11 

И уіз7Ѵ$»~ 

настигать несов., настйгнуть сов. см. настйчь 

настил м И 037ЛЗХ; (из досок) р 1] рЗП(ХЛ) 

настилать несов. см. настлать 
настйчь сов. р$1Х, рХ^ЗП; (поразить —о пуле и 

т.п.) *р3710, р*>ПЛЗ?1Т 
настлать сов. 1. (разостлать) р37ЛЗХ; 2. (уложить 

плотно) р^ОІХ; (пол) р>^ 

Н 
настйлка ж 1. (действие): — полов |У>*7 рп^ 0Х*7; 

2. см. настйл 

настой м р 11 р$037, р И 0рХ100р37; (чая) п руо; 

приготовить — ]37123$ *р$Ѵ 

настойка ж 1. п “ігр4?; 2. фарм. р Ц ІіОрЗ'О 
настойчивЦо нареч. ‘р^ЗЗЩІХ; (упрямо тж.) О4» 

0373$27рХ, рЛОГЗХОрХ; —о трёбовать -Х5 *]37,?33’’ПІХ 
р371; -о повторять р37?Х0137Л*Х рПОЗ?ЗХ»рХ; -ость 
ж П 0ур>037,733’’ПІХ; (неуклонность) 11 0уріЛа$»1Х; 

—ый ^ОЗг^ЗЗ'ЧІІХ; (упрямый тж.) 13701Х5273?33*Х, 

137рЧ0373$27рХ; -ая просьба -Г^П X] 3?рЛ33733*П X 

3727$рХЛ [370; -ый человек -ХЛ рр 0X11 /270337» X 

03уТ *]Х р027 

настолько 1. нареч. Ѵ&ІІХ 1ТХ; не ~ глуп 0*>3 

2>ЛХЗ (^0>ІТХрХЗ ХТХ 0**3; 2.: - (же)... насколько... 

♦ ♦ ♦ ^11 ♦♦♦РТХ; она ~ же умна, насколько красйва РХ 1 

рв7 11 ЗіѴр ІТХ 
настольнЦый 1. ^О; ~ая лампа ,р .ХТ]) П ЙЙХѴ^О 

С&057Ѵ**; —ый теннис П О’ЗГО'^О; 2. перен.: —ая 

кнйга (*13?0,)Л“ -ХП) Т ,1] *]1Л03&Л 
настораживаться несов. см. насторожйться 

насторожё нареч. *]Х11 *13П ^Х, перен. тж. -ГЗЗХ 
02ГВР; быть - *]ХП Л37Т *р-?Т 
насторожённЦый *13?ОХ,,Э^З?33$) 13?03Х5^3?3; с — ым 

вниманием ОурахТр*13?Й&ІХ 13703ХЕДОЗ?3 ОЛ, ОХ’Э^ЗЗХ 
насторожйЦть сов. охтлХи ]лха, іх^эозх, -л^пхо рха 

р*»0; этот случай —л всех -з?^Х О^П ^33?^373 Л 0^ 

ОГО03733Х р»; —ться сов. ]х4озХ 

настояниЦе с и ЗЗХПЗХ; 331*13?ТХО 3?ЛЗ?ѴЗЗ^*7; по 
кого-л. ЗЗХПЗХ ОЗХППБ Л3703ІХ 
настоятельн||ый: ^ая необходймость 37рЛ33733Л*Т X 

ОУрЛЗЗПЮЛ [аОЗ?ѴзЗ’Т7 Х]; -ая просьба 3?рЛЗЗ?33’ТТ X 

зифрхл [зулаѴзз’п х] 

настояЦть1 сов. (на предл.; добиться чего-л.) *рЧз»хз 

(ПК), Ѵ*»11 37» 0X11 р*»Э0*»ІХ; он -л на своём ОХ Л Л37 

03уТ 0Т03730ЛХТ 
настоять2 сов. (приготовить настой) ]Ѵз7»!1»уХ; (чай) 

]37?ХЗХ *]ТХ1? 

настояться сов. *р! |*?370^3*Хг *]’’? *р*’0^2Х; (о чае) 

*р?хзх 
настоящее с Ц ОЛХПЗЗ^р, 13 03уЛ 
настоящЦий 1. (теперешний) Л37р,ОХ’Х, ЛЗУрЛЗ^Л; 

в /-ее время 3X0 р’ВЗ^Л ХЛ, 3$01Х03уЛ; в —ую ми¬ 

нуту 03$»$» 037*7 рХ; 2. (истинный, натуральный) 

13700$; 1373^1; — ий человек 270337» 13700$ ]Х; — ий 
друг 03у10 [13700$) 137037»$ ]Х; это -ее чудо О^т 

(‘1X7)13713111 X 2>37»Х» ТЧХ; -ее золото 1^X3 рЛ, іѴхЗЗ’З 
Т; 3. (этот) 137р1Х1 1371; —ая статья 137р*»Т$1 1371 

Ѵр^ОІК; О -ее время грам. и 01ХТ133$р 
настраивать1 несов. см. настроить1 

настраивать2 несов. сж. настроить2 

настрого нареч. разг. 33371027 (137Л) 

настроёниЦе с р- ц 331»'027; приподнятое —е X 

331»^027 37337ЛрЛ373; быть в хорошем —и 0137013 X рХ рЛ 
331»’027, 03Ч^37301Х *р-1; быть в плохом —и °003?Ѵ27 *р-1 

0»^027373; испортить кому-л. ~е [рХ» 37*’Ъкр] ]1370ХЭ 
331»^027 ’Ч 1Х17Ш7; у меня нет —я идтй туда 01 рЛ'О 

1Х31ЛХ рі [р3727^0 р*»р 01 ЛХЛ'О] 0»ЛШ; О быть 
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НАС 

не в -и ЭДЗЧЗВ °40002?Ѵі2? К рК *р-4, -І7Д&ІК 04 *рт 
ОГѴ; человек -я ]03ЯЙ*0Й? О*1» РОЗОЙ X, -КЗЙІК ]К 

4Ор*'43ОО0 
настроить1 сов. (в большом количестве) |0433§;> -ОІК 

(1X0 К) рта 
настроить2 сов. (вин.) 1. (музыкальный инструмент) 

рЙ'ОІРЗф* р?4П003&; 2. (наладить — станок и т. п.) 

]04000Л04КіТ 3. (радиоприёмник) -ЗК 
рООЕ?; 4. (внушить кому-л. какое-л. чувство, отношение 
к кому-л., к чему-л.) (еде) |р441ВІК; - кого-л. в поль¬ 

зу кого-л. дерЩ] ООТРІОО1? 1ЯЛЙ *)К ]р441ВІК; - про¬ 

тив кого-л. деіШ ]30р []ООЛВІК] рООГВІК; почему он 
так против тебя настроен? -ОЗЗК 4ТК 40 ГК 0&44КВ 
<4Н *]Х ]040»; 5, (привести в какое-л. настроение): 

- кого-л. на весёлый лад деШ КЗ [*]ВКВ?] *]В14044К 
331й4эВ? 000У^4В К; 6.: революционно настроенные 

массы ]0К4 00Й<0К?03 403К4ГР,7КѴІ04 Л; он настроен 
оптимистически 00*08702 8>’,0043‘,ОВК ГК 40; он не на¬ 

строен идти в кино 04 0$Л 40] 00*0003 04 ГК 42? 

КЗ'р рК р4 [р»Р*0 рр 
настройЦка ж (музыкального инструмента) рйЧЯЮф 

Т, Т 104П003К; (радиоприёмника) Т ]ѴОО03К; —щик м 
(роялей) = Л 4ОЙ'О03К; (наладчик станков) -120404К 

= Л Л57Л*»1?, = Л 4000*>43*К 
настрочить сов. 1. ]ВОО03&; 2. разе. (написать) 

р?ВЛр02К 
наступательнЦый »*р-5433Х; (воинственный) -Л2?ВЧ-Л22$ 

400; -ые бой .ЗЛ ]ОВк9іУ"^422К; ~ое оружие -3$ 

Т ,Л ]ВК1Г^-Л2 
наступать1 нессгв. (на вин.) 1. см. наступить1; 2. воен. 

и перен. (ЯК) *]В»423К; — по всему фронту *]ЕГ-?423К 
03$4& )КЗК2 ]ВК; ~ на пустыню -0*4 404 *]К *)ВЧ-ПЗЗК 
040О» 4034*0 004 ]04ОЛКЗ; 3. (подступать с про¬ 

сьбами и т. п.) (13) *рОЙ?І22 

наступать2 несов. см. наступить2 

наступйть1 сов. (на вин.) *]00403К, *)0040ВІ4К; — 

кому-л. на ногу 010 ]0К І^ИТЗП *]О2?403Х 
наступйЦть2 сов. *]ОЙІр(ЗК), *]4011; ~ла зима ГК'О 

4003*4 (404) ]0ЙІр02(ЗК); ~ла ночь Л ]001р023& ГК'О 

ОВКЗ; ООКЗ р&402 ГК'О; ~ло время ]ОЙ1рОЗ ГК'О 
О^К Л; —ла тишина ^ЧЗВ? рКПОЗ ГК'О 
наступление1 с воен. р 1] *р433К 
наступление2 с (начало) ТЗ ОІрЗКі Т ]0Й1рЗК; с —ем 

ночи ООКЗ 404 ]1В ]0Й1рЗК рт, ]04] 04271ГО )04 

ООКЗ Л ПК О^КВ'О 
настурция ж бот. О* 11 О424І0ОКЗ 
насупить сов.: — брови ]0й$43 Л ]041ЙЗЗК; —ся 

сов. "рТ ртЙЗЗК, “рТ ]Т0244(К)ЗЗК 
насухо нареч. ]р!40 ГЗ 
насущнЦый 40р*)03410330,7; —ьій вопрос оѴ$10рК ]К 

02К4В [Ор^ПОЗЗ*?1? К]; ~ая потребность -3023*44 К 
0^рЛ32?11042 0р*>4; <> хлеб -ый ОЗОѴЗЙОЗКО 0$4 

0440 (ѴрПЮ?) 
насчёт предлог с род. п. разг. ^ІГПр*’», ]204 

насчитать сов. ^КЗК 
насчйтываЦть несов. 1. см. насчитать; 2. (содержать 

в себе какое-л. количество) р^К; город —ет сто тысяч 

жителей 403443*К ОЗПО 04О43ІЛ 0>22 ОКОВ? Л 

274 

НАТ 

насыпать сов., насыпать несов. 1. *|0,)В?ЗК; (сверху) 

*ртВ14К; ~ мешок (рКТ рів) К *ртЗ$; - муки 
^ЗУЙ *]0*42?3$; 2.: - плотину -0К4 К 1р2?0В?В1К] ^О^ЗК 
ГО 

насыпь і п о^ЗК 
насытить сов. р^ООТЗІЛ; хим. тж. р*410К0; —ся 

сов. "рт ртооТЗК, *р2?4 ОКТ 
насыщать(ся) несов. см. насытить(ся) 

насыщёнЦие с 1. и ЗЗртОТЗЙ; до ~ия (|42ГП) ОКТ ГО? 
2. хим. 11 231р,’02?Т2$, 11 ЭЗП<4ГСК0 

насыщенный 1. хим. 42?0р‘>02?Т2?ЗЗК, 42?04<410К0; 
2. перен. 42?0П017КЛ2^К, 42?0р,’027Т2?13§ 
наталкивать(ся) несов. см. натолкнуть(ся) 

натворЦйть сов. разг. ]02?04КЗК; что вы -или! 0К*1Т 
?0Ѵ04К2?33§ 4'К 0§П; -йть бед" 02?4§К *]^03К 

натереть сов. 1. (кожу мазью и т.п.) *р5543^К? 
2. (повредить кожу) *)0^43К; — мозоль -рт *]0Ч-Л3^ 
ЗТ^КТКЙ К; 3. (придать блеск) *]0^43К; (металли¬ 

ческим предметам тж.) р2?»В?ЗК; — паркет ррОПЗК 
02?р4КВ 2274 І*]0»43$1; 4. (на Ттёрке) *рУ42К 
натерпеться сов. разг. “рт *|4^1?31К» *р’’00'04К 
натирать несов. см. натереть 

натиск м 1] 23К443К; под —ом наших войск рЗУОЗІК 
4270^43 427Т43ІК )1В ТЗЗК443К 
наткнуться сов. (на вин.) 1. (еде) -р* *р4йОД!*, 

(ГК) *рТ *]ЗК,?В?; 2. разг. (найти) (ЯК) *]В27403$ 
натолкнуть сов.: — кого-л. на мысль деіШ рчВІ4К 

р2&4272 рК; —ся сов. (на вин.) 1. (ЯК) *рТ *р40В?ЗК; 
(ГК) “14 *]2КѴВ73§; —ся на сопротивление "рт *]040В72^ 
43КОВ?4274^4 К *]К; 2. (случайно встретить) *р2?403& 
(ЧК) 
натолочь сов. *р40В?ЗК, рКО К) *)040В4?К 
натопйть1 сов. (печь и т. п.) р^ЛЗК 
натопйть2 сов. (вин., род.) *рѴ27ЙВ?ЗК 
натоптать сов. разг. 1. (наследить) 0043 *рК402К 

[2?0КѴ0]; *]027403К, *)27В?ОВ^ОЗК; 2. (протоптать) 

*]027400*)ІК» ]27В70ВК004К 
наточйть сов. р4КВ73К, *]В^В?2К 
натощак нареч. 0^427(3)427004Т 
натравйть сов., натравливать несов. (собак) р^ЛЗК? 

перен. р27ЛЗК 
натрий м хим. И 2Г40КЗ, Г ЛОКЗ 
натурЦа ж 1. (характер) ц 410КЗ, 11 274ГО, -р^4К0' 

Л 4270; по (своей) -е 27ПГ0270, 4ІОКЗ 4274 04*7; бес¬ 

покойная -а 4270рК4КВ 427р44ЙІК |К; 2. иск. 4І0КІ 
11; (натурщик) р 11 ѴГ4КЙ; рисовать с -ы р& ]^КЙ 
4ІОКЗ 4274; 3.: платйть -ой й^Й] )0рІ4К4В 0ЧЙ ^КК 
[4ІОКЗ; О привычка — вторая —а К ГК О^ЛЗ^ІИЗУЗ К: 
4ІОКЗ 270^422 
натурализация ж юр. Ц 2ГККГЬК4ЮКЗ 
натурализм м иск. Г) 2Г*7К410КЗ 

натурализовать сов. и несов. юр. р4*!І?К410КЗ; -с» 

сов. и несов. юр. "рт ]44,,,7К410КЗ 

натуралист м 1. (естествоиспытатель) 00'ѴК410КЗ, 

)” Л, = Л 4272?4КВ"4ІОКЗ; 2. (последователь натурализ¬ 

уй) р із 00^К410КЗ; —йческий 427Й7,’00^К410К2 

натуральнЦый 1. (настоящий) 427*?0410К2, 427000? 

—ый кофе 2?Ѵ)Кр [27000] 0Ѵ0410КЗ; 2. (соответствую- 
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НАТ 
щий действительности) 13?*?3?110ХЗ, 137337^1*11; ~ый 
цвет 7*?$р [137Ѵ&110ХЗ] 137337Ѵ70ХЗ; в ~ую величину 
О^ІЗ ІЗГЗЗгѴрІ*!! 1371 рХ; 3. (непритворный) -2П1ВХЗ 
11?Ъ, 137337*?1*ВХЗ; 4. (оплачиваемый натурой) -37ПВХЗ 
1371?; ~ая оплата п ЗЗіЬхХОХ'ІІОХЗ; О ~ое хозяйство 
ООХ!2?31*11 ЗГ^ЗПЮХЗ 
натурщЦик м = П 13711X0, р 11 *?2ПХЙ; ~ица ж 

О' 11 рз?і*т$о, р 11 ѴЗП^Й 
натыкаться несов. см. наткнуться 1 

натюрморт му Ц ВІХЙТРВХЗ, О” Т рЗ?Ѵ'УйЮ 
натягивать несов. см. натянуть 

натянутЦый 1. 13733ИП223?13$, 1370333?13В?3733Х; — ьіе 
отношения ]37331*22ХЗ [37В33371003733Х] 3733731223733Х; 2. (не- 

естественный) 13733?,?303*р, 137337$П22373 

натянуть сов. 1. *]3??323Х; 2. (надеть) *]3712011Х; ~ 

на себя *р Г]Х *]3712аі1ХТ; - сапоги *р *|К *]3??320І1Х 

ѴіТ’ОВ? И; ~ одеяло 37П*?Хр П 7Т *]К *)37?220І1Х 
наугад нареч. Г)Х10 *]**;" идти ~ *рПО *р1, 

7? ОТ$Уо рЛШ *рЗ; говорить - вѴ$П 1371 рХ *рЗ?1 

р*пк 
наудачу нареч. Ѵт«Й *]Х, *]К*70 

на^к||а ж 1. р Ц В0Х12?30*11; точные -и 37337*?0р3*0 

100ХТ2?30*П [3?ОрХ1р37]; достижения советской ~и *»1 

ООХОДОТІ 137Г037ПХ0 1371 р& }373313'*1313?1; посвятить 
себя ~е ВОХ12?30*П 1371 7? *р3730$ (рЗХЗЗИ); 2. (на¬ 

выки, знания) Ц 373&ПХП, 11 37Т10; нехитрая ~а В1 

37Т10 370*0 р^р; эта ~а ему очень пригодйлась *>1 В$ 

]37Й1р37322*3122 013 ЕЛХ ГХ 373$ПХЛ; з. разе, (урок) -3$ 

11 33131371?;- это вам ~а! ІЗЗІЗТЗУх ]Х р-1 *рХ 03711 0$1 

наукообразный “Ц7Э5?ЪіЭЭКІГ?30^1Г»ТК*Пр 
науськать сов., науськивать несов. разе. р^НЗХ 
наутёк нареч. разе.: пустйться ~ ВО^Ьз рХЙ; *]ТХ1? 

(119) о&^хиюСо) 7?, о*>о ],73?віу 
научить сов. 1. рЗІЗГ^ОІХ; ~ рисовать рЗ^ОІХ 

]*?ХЙ; ~ ремеслу 373$*?3?Й X )1?3“12?Ѵо7Х; 2. разе, (под¬ 

говорить) ]37*?11ЩХ; 3. (убедить на опыте) І373137УХ; 

~СЯ сов. 7» рзп^Ѵо7х 

научно-исследовательский -■ЧЗ?12П$0~“|37,?00Х12?30*П 

13712?; - институт -ГХ “)3?Г“13?1ПХЭ"“13?1?ЙЗХ1У307 X 

ОІО'ОО 

научно-популярн|[ый 1373371?В0Х12?30*ТГІІ?1?13ХЗ, -30*11 

1371$У)5ХЗ~‘]3?,?ВВХ12?; ~ая литература "ійУйХО И 

*1ІЙХ‘13?Й‘,17 3?33717ВЗХ12?30*ТГ 
научно-технйческ||ий ІЗДОІЗЮО'ІЗГ^ООХОЗОІІ; ~ая 

революция (сокр. НТР) -Р^ХПЗЛ 3?0133?3’*]371733Х12>30*П 
3712 

научно-фантастйческий . 13712?’,В0&ВЗХ0““]371?В0Х12?30*П; 

- роман ]ХЙХ1 ІЗг^ООХОЗХО'^ООХОЗОІІ X 

научнЦый ІЗГЗЗг^ООХОЗОІІ; ~ая работа -3?1?ЙЗХ»337 

03731Х 373; ~ый работник = 9 137ѴВ0Х1273011; ~ый 
подход 31X3132 137337*?В0Х12?30*П; ~ый социалйзм -30*11 

т**?Х12Х0 “ІЗ?ЭЗ?1?ВЗХй? 

наушники мн. (ед. наушник м) 1. (у шапки) -ЗЗ?1? 

•НТЗ уЬ; .НИ р37ІХ; 2. радио 0137137П(ЭХр) 

наушничать несов. -ЪЗП (рІХ 137’ІХ рх) ]3?Й113*Х 

[‘]3?1?3?“1’СЗ?Й] ОЗ?1? 

нафталин м п р^ХВЗХЗ 

нахал м 01?” 9 рі37012ІЗ, рІІІПХО 1373*710 X; -ХЗ 

НАЦ Н 
У 9 ^ХЗ разе.; ~ка ж 0" 11 373213703213; 11 37рѴхЗХЗ 
О” разе. 

нахальЦный *13?рИЗ?Э3210, ‘ІЗТОУІЗ; ~ный человек X 

ріІУІХВ “)3?33?“)3; ~ное поведение ЗЗГГ'ЗІХ 3?03?“13 X; 

/^ный взгляд рір *іЗ?ВЙ^“ІХЗаІХ )Х; ^ство с 3?33210 

11, 11 вярэзпз 
нахймовЦец м 03?321Ѵ* П рЗ?П$йЪХЗ, X рО “13?Уі2? X 

,?1Т2?(**ОХ,?&)'П^йЪХЗ; ~ ский: ~ское учйлище -ЦХЙОХЗ 
у и 
. нахлебник м пренебр. О' 13 *13?3',',,?3$, Т *Т37В0$р 
13?" 

нахлобучивать несов., нахлобучить сов. разг.: ~ шап¬ 

ку Ьв^Л О^Л ]рілзх 
нахлынуЦть сов. р^ЗЗХ; *]Х0 р^Ѵэ X; однокр. X 

*|Х0 р^З; ~ла волна -Йпо X )ХВЗ?3 р^З X О^Л'О 
3?ч7; на него /^ли воспоминания -ЛХО 0ЧХ рХЛ'О 

03?ЗЛЛ0Л 032^3 
нахмуренный “)3?ВЗ?“ПЙ03?13$? (угрюмый) -3?Т132?37“)$Й 

лз?ри 
нахмурить сов. ]ЗЛ1ЙЭЗХ? ~ся сов. 7т )3?“ПЙ03Х 
находить1 несов. см. найтй1 

находйть2 несов. см. найтй2 

находиться1 несов. 1. см. найтйсь; 2. (быть, пребы¬ 

вать) *рэ?, 7т *]3?3’03?3 

находиться2 сов. (много ходить) 7т *р*»ЗЗХ 

находЦка ж 1. ]” Т 03*03?3; покажй-ка свою <^ку! Г-ЛІ 

03^33?3 р-п Оігп^рх ТЙ; ООХЛ П 0X11 /Т»п '13Х 
]3?3133?1; археологическая -ка -3?ЛВЗХ 3?й?чЗХ1?ХЗ?3“)Х ]Х 
ЗЗІр; режиссёрские ^ки 037313 [)3?1В31Х] ]ЪКЗЗ^Х И 
13?О^ТЗ?Л; 2. тк. ед. т ЬЗЛІЗ?!, Т 03*0373; для меня это 

настоящая —ка 03*11373 X 037Й1&373 03? ГХ ТЙ “1X3 

находчивость ж 11 В^рЗПГ^ХОЗ^Х, ВУр’ЛЗГ^ЙХЛ 
11; -ый “ЮИПЗТѴХОЗ^Х, 13?рИЗ?Х32ЙХЛ; ^ый парень 

ѵхзгйхп'Ѵха х лз?охз X; ~ый ответ -пзтѴхоз^х )Х 

“1373033? 13712? 

нацедйть сов. |ЗХ323Х 

наценка ж ]3?” 11 33133?03?1Э11Х; 1371 132) ]' 9 *?Х32132 

(г-пз 
нацепить сов., нацеплять несов. !. ]3733712?В311Х; 

2. разг. (приколов, пристегнув, надеть) |3733712?В132, -ЗХ 

]37037В?В 
нацизм м Т] ОГ32ХЗ 
национализЦация ж 11 ЗЗІІТ^ХЗХ’ЗгхЗ; ~йровать сов. 

и несов. |1*Г*?ХЗХ?32ХЗ 
националЦйзм м П ОТ^ХЗ^ХЗ; ~йст м В0*ѴХЗХ^32ХЗ 

р 9; ~истйческий 11712?,ВО*1?ХЗХ?32ХЗ 
национально-освободйтельнЦый -,137^13Х2“'?ХЗХ’32Х1 

13712?; ~ое движение 33133711X3 3?12’,,137^13ХЗ'1?ХЗХ?32ХЗ Н 
национальности ж 1. (народность) 11 ВЗРО^ХЗ^ХЗ 

р; р 11 ВЗХ^ІЗУрЬ^З; 2. (национальная принадлеж¬ 

ность) 11 ВЗВ^ХЗХ’ЗгХЗ; по -и -^ХЗХіЗгхЗ 1371 011? 

0370; 3. (национальная самобытность) 11 О^р^У^ХЗ» 

1370рХ1ХЗ ІЗУ^ХЗХ’ЗХЗ; О Совет Национальностей 

9 охѵрго^хзхізгхз 
национальнЦый 1. ^^ХІХ’ЗІХЗ; ~ая полйтика -^532X1 

Р*0^ХЭ 3?ЪЮ; девушки в ~ых костюмах рХ ‘]3717Т,*Й 

137Т*^р 3?7ХЗХ’32ХЗ; 2. (государственный) 1371?Х312?32ХЗ, 

*370іѴ37й, ІУоЬі^Й; ~ый гимн рТ 137^3Х?32ХЗ 13?15 
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НАД 
*]у- И рИ'УЭіѴУЙ; ~ьій флаг СССР ІХЭ’УЗІѴУЙ И 
’ЛООЭ рЭ; О ~ое меньшинство -ЛУЛЗЛэ У*?ХЗХ?ХХЗ К 
ВИТ 

нация ж 0~ П УЧХХЗ 
начадйть сов. |УЛХФВЗ&; (о дымящей печи тж.) -ЗХ 

рузпл 
начйл||о с 1. П З'ИЗХ; с самого -а УйХО ЭУЗІЗ 

ЗГИЗХ, ]Х 3”ЛЗХ рВ; С -а до конца ЗИЛЗХ (ОУ)ЗІЗ 
«]Х0 (рРЗ; в —е мая ^3 ЗИЛЗХ; —о концерта в во¬ 

семь часов луз^тх вах ]х *рт влит алУхзхр лул; 
2. (реки) р 13 *?ХТ1рОЛХ; 3. мн. (основы) ОУЛЛОУ* 
-Н13; ~а химии УЙ*Э |13 ОУЛЛОУ*’ И; О на общест¬ 
венных -ах оул^оу4 увуѴвзхіЛутуз *]Х; на доброволь¬ 
ных -ах у-Зр^ЛГ-ИЗ ]1Э З'ХЗИЗ ]ЗХ; под -ом (у) 

кого-л. дав рэ хплчва$ лап лувзіх, тзззпш лувзіх 
ааіЛ,ЭаХ; я не хочу быть у него под —ом р-Л ВЛ ѴТЮ 
лувзллхузлувзіх ]х луз*т 

начальник м р 13 *]У0, 0У“ 13 рЛ^ХРВХЗ; ~ стан¬ 
ции р П *]»»"5Г2аЙаО; ~ штаба 13 рлѴхВВХЗ-ЛХВТР 
ву, ахвтг аузіа рлѴхввхз лул; - цеха -^еяэхгрух 
ву~ л рчз, *]5?х вузіэ рлѴхааха лул 

начальный 1. (находящийся вначале чего-л.) ’УЛЗХ, 

ЛУВОПУ; —ый период 13 ЛХНУЭ'ЗЛЛаХ; — ые слова 
песни л^ ЛУЛ ]1Э ЛУВЛУП УВВЛУ Н; 2. (первоначаль¬ 
ный) луауѴаахаах; *ззхаз$; ~ая школа и *?шхэзх 
р; —ое образование ЗЗПѴИ УВУѴЗЗХЗЗХ 

начальственный ЛУВИУѴУЗХЛ; рлѴХВВХЗ X рЭ по¬ 

сле сущ.; - тон ]ХВ ЛУВИУ^УВХЛ X, X рВ ]ХВ X 

рлѴхааха 
начальство с 11 УПВО^&ЭДЖЗ 
начальствующий: — состав армии -ХЛ"рИЗХЙ$р ЛУЛ 

Инх лул рэ лахаа> 
начатки мн. .У13 рЗУВУ^У; ~ геометрии рЗУЙУ^У 

УИВУЙХУЗ рз 
начать сов. *р*’ИЗХ; - работу ВУЗЛХ И *рГ\ЛЗ$, 

]ВУЗЛХ *р,,',ПЗХ; — хотя бы с того, что... /*р,чЛЗХ 
♦•♦охп 'ралул /Луз^віух 
начаЦться соб. *р! рзРЛЛЗХ; (наступить тж.) 

*]УЙ; работа -лась рЛЛУЗЗХ *р ВХЛ ВУЗЛХ И; ~лась 
весна аа^ПВ ЛУЛ іраіруаах" РХ'оГрЛПУЭЗХ *р ВХЛ'О; 
-лась метель -ХТ X [рХПУЗ РХ'О] рЛЛУЗЗХ *рТ ВХП'О 
УЭІЛУЛ 

начекуг нареч.: быть - *|ХТІ ЛУЛ *]8 *рТ, -ЗХ *]И 
вузвуз 

начерно нареч. рЛХПВ *]Х 
начертание с ]У“ 11 ЗЗЛУВ^ХЗ^ 
начертательный: —ая геометрия -УЛІ УрИЗУЗУВ^ХаХ 

уивуйхуз [уугваиро 
начертить сов. рЗУЗ^ХЗХ 
начёс м 1. (причёска) ЛХЛ ІУВЛ^ЗІВ] УВЙУрУЗВІХ; 

2. текст. 11 УПЛіЬ; ткань с —ом УОЛХП X ВЛЭ 3Ч-5Х X 

(утп&з а,,а] 
начинание с р 11 ГРВХ’УТХ, р 13 ЗРЛЛЗХ; -ОХЛ 

В* 11 И*?$!Э; поддержать — У*?Х30ХЛ И р’ШЛУВЗЖ 
начинатель м рХВ“ 13 ЛХаХ^Х^Х 
начинать несов. 1. см. начать; 2.: — (собой) что-л. 

Ш91) ра ЗРЛЗХ ЛУЛ *рТ; ~ся несов. 1. см. начаться; 
2. (о реке и т.п.) *рТ *рИЛЗХ, *)С,,1?30ЛХ 

НАЯ 
начинающий 1.: — писатель луззхазх ]х луз^ла х; 

2. в знак. сущ. м = 13 ЛУЗЗХЗЗХ 
начиная: - с рэ рЛЛУЗЗй" рВ рИЗЗ^НЗХ; - с 

сегодняшнего дня ВЗ^Л рЭ [рИЗЗ^ЛЗХІ рЛЛУЗЗХ, )1В 
]«: аз»л 

начинить сов. 1. іУэЗІ*; — вареники творогом І^ВаХ 
УЛ§1*1В В*1» ОУрЧУЛХЛ И; 2. перен. разе. )ЗХВВЗ$" 
ІУПУраа^ЗЗ^; ОН начинён знаниями ВЗХВ^УЗЗХ ГХ ЛУ 
рлуазур а^а 

начйнка ж Т рЗУ*?^ВУЗ 
начинять несов. см. начинить 
начйслить сое,, начислять несов. бухг. 1. (дополни¬ 

тельно) рЗУЗУЛЗІЛХ; ~ проценты -ХЛВ рЗУЗУЛВІЛХ 
]ВЗУХ; 2. (зарплату и т. п.) ]УЗУЗУЛХВ; *]ЗХЛВЗ,-ИХ 
уаа^-Ѵ^х лул рх 

начисто нареч. разе. 1. (набело)* рИ ^Х; переписать 
- рз гр *)3»ЛВЛУЗ^Х; 2. (совершенно) В ХУ1? РЗ, 

рз&те рИЗУВ^ІЭ; ограбить - рИ РЗ |УПУЗХЛХЗ; 
я ~ забыл об этом -ЛХЭ [^ХЗ^Х] Л^З О^Л З^Л “|ЧХ 
]0УЗ 

начистоту нареч. разе, рх, р^ЛКЛЗах рЗХЗ; погово¬ 

рим - рУЛ Л’ЙХ1? 
начйтаннЦость ж 11 В^рВЗУ^1?УЗЗХ; — ый ЛУВЗУ^УЗЗХ, 

лузутуѴхз 
начитаться сов. *р| рЗУ^^ЗХ 
наш притяж. мест. 1. (УЛУПЗЗХ -Зіз) ЛУТЛЗІХ перед 

сущ., по родам и падежам не изменяется; ЛУЛУПЗЗХ 
(УЛУТЛЗІХ .^13 'ОЛУПЗІХ Т 'УЛУПЗІХ 11) после сущ. или 
перед неопред, артиклем; — отец ЛУВХЭ ЛУТЛЗІХ; —а 
учительница рУЛУ1? ЛУТЛЗІХ, УЛУТЛЗІХ рУЛУ1? И, -ЗІХ 
рУЛУ1? X УЛУТЛ; -е слово ВЛ$П ЛУТЛЗІХ, X ОЛУТЛЗІХ 
ВЛ^П; по —ему мнению ЗЗТЗ^Й ЛУТЛЗІХ ВЛ1?; —и зна¬ 

комые УВЗХрХЗ УЛУТЛЗІХ, УЛУТЛЗІХ УВЗХрХЗ И; 2. в 
составе сказ. .Уіз /ОЛУТЛЗІХ Т /УЛУТЛЗІХ 1і) ЛУЛУТЛЗІХ 
(УЛУТЛЗІХ; этот шкаф ваш, а тот — РХ УВХйІ И В$ 

УЛУТЛЗІХ РХ УЗУ*1 РХ ,УЛУ^Х; дом с балконами - ОХЛ 
ОЛУТЛЗІХ РХ ]УЗХр7ХЗ а^Й РТЛ; книги не -и -^1 И 
УЛУТЛЗІХ ВЛ ]УЗ*Т ЛУЭ; 3. в знач. сущ. мн. -УТЛЗІХ И 
УрН 

нашатырный: - спирт 13 ВЛ^ВО^ХИ^ХО, "рХЛХЙХ 
13 ВЛ^ЗО-; 13 Л*ВХШ разе. 

нашептать сов., нашёптывать несов. ]УаВВУ^ЗХ 
нашествие с О” ц УЛХИЗ^Х, ]" П ^ХЗЗХ 
нашивать несов. см. нашить I. 

нашйвка ж воен. р 13 ЗхЬвІХ 
нашйть сов. 1. (сверху) ]УИЗІЛХ; 2. (сшить много) 

}уих, (*]хо х) )уиаіх 
нашумёвшЦий ЛУ^УЗХ’УХОЗУО; —ее (судебное) дело X 

оУххла лу*?Уз^2хозуо, аи а^л'о охр /оУххлэ х 
(а^уп и) аі^хлуз а^х 

нашуметь сой. 1. рЛУЛХ^ЗХ, ЛУЛІЛУЗ X рХЙ; 2. 
(вызвать много толков) (В^УР ЛУЛ рХ) ШЛ X ]0ХйЗХ; 

*р-л аУ*?ЛХ"^ИХЙ уст. 
нащупать сов., нащупывать яесоб. |ВХВЗХ; перен. тж. 

]рУЙЙЙХ; О - почву рхз [ПУЛ] X ]ЛИЗХТ 
наэлектризовать сов. р^ТИВрУ^У; перен. тж. р^ПУХ, 

)ЛУЛПВІХ 
наябедничать сов. разе. рПУЛУЗХЛХ 
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НАЯ 
наяву парен. 0X11 0371 *]Х; грезить - Очй |3?Й410 

рт 373373$ 
не1 частица 04, 004; перед сущ. р*>р 04; я не пое¬ 

ду туда 123*ЛХ рХЗ 04 ^3711'Э; разве вы не знаете? ^ 

ф4 ]371 ТК 00*>41; он ничего не сказал -0$3 0$Л 037 

УЗКТЗ?3 04 004; дома никого не было ГХ 0,<іПЗПЗ,К 
рудо 04 03?3*р; наш город не узнать 0$00 037П31Х 

13?#р0371 132 04 ГК? это не так уж трудно 0$3 ГК ОКТ 
157ТЙГ ЧІТК 04; это не книга, а журнал 04 ГК ОКТ 

^ХЗОТОТ К 0X3 ріа рчр; не беда 04 р'ѴзйІХ рр ГХ'О; 

как тут не радоваться! ф?*13 04 *рТ ]37Й ѴКТ (ЧІТХ>П; 

не без труда ЧЭ ]К 04; <> не то союз: (а) не то 0*ЗХ; 

не то..., не то... ..ил ,«И2; ..,13703$ рХ -1370337 

не2 отделяемая часть местоимений некого, нечего пе¬ 

ред предлогами $04; не в чем пойти в театр 0$Т| $04 

1370X370 рХ (р4 *]Х) І^ОТаЗК; не с кем посоветоваться 

Р^ХП 3?2*К ]К *]1 }з7Й$И ОЧЭ $04; не у кого было 

Опросить рЗТОЗ 132 р?Й$Т1 КО ]37П373 04 ГК'О 
неаккуратность ж 1. 11 О^рОКПрХЙІХ; (неточность) 

11 Ю^рѴыіОрЗІЗ'ОІ, 11 ОУрЭЗ?ѴорЗ*ЗЙІХ; 2. (неопрят¬ 

ность) 11 ОЯрОГГКЙІХ, 11 О^рПЗГѴэХЗ; -ый 1. -Й1К 
ОГОЙОІрХ; (неточный) 037^&10р»”04, 03?ЭЗ?^0рЗ*ЗЙІХ; 

2. (неопрятный) ЮрПЗЭ^ХЙІХ, ОЗТр^^ЭКЗ 
неаппетитный 137337Ѵ043373ХЙІХ, 13?рХЙ03?5'04 

небезопасный ОЗЮОУк&ЗОЗ К 0271*3370 

небезосновательный 13703713*13X3 К 0371*3373, (ѴкЪр) 

і2?оз7із*ізкзйіх р*»р 04 

небезразлйчнЦый 02703$13?3'ЧЗ,'Х рр 04 (ѴкѴр), (ѴкЪр) 

137р,’0,743*|?3 р'р 04; —ое отношение р'р 04 (ѴкѴр) 

331*2X3 [ЗТроУзЭ*^ рр] 37033713?3,’13,’Х; она ему -а 
Р'ОУЗЗ*^ ОЧ (ЪкЪіТ) ТК 132 ГК то 
небезупречный р3?7$3 ]К 04 0?хѴр) после сущ. 

небезызвестный [13?ОЗХрХЗ] 13700Й1ХЗ 313373 Т37Т 

небезынтересный 12?03Х02?12703,'ЙІХ 04 С»6р) Т37Т, 

12?03Х02713703',Х 313373 Т37Т 
небеса мн. см. нёбо 
небёснЦый «ѴйП; -ый свод Т З^ЗПГОЗ^йЪ; ~ьіе те¬ 

ла .ЭД 012?3137р"1?Й*Л; О -ый цвет Л тѴкр'Ѵй^Л 
неблаговидный 1373*0 р’р 04 ТКЗ, -*1? р^р 04 1$3 

137ЕГО; - поступок ЗЗІ^ТЗКЛ 373*0 рр 04 1$3 

неблагодарнЦость ж И 02?р1ХЗрЗХ1йІХ; —ый -Й1Х 

13?1ХЗрЗХ1 

неблагозвучье с 11 О^рЛПОЗЗ^рУіПЙІК; ~ный -аіК 

тгрптюзгѴрѴіп 
неблагонадёжный уст. К (не внушающий доверия) 

12?327,?Т$,?1ХЗйІХ; 2. (политически опасный) -*»03$11ХЗ 

Т37р; 12713?0$р-04 (Г0**?$3) разг. 

неблагополучЦие с 11 0^р,Т37Т1Й737рЙ1К; ~но 1. парен. 

рИ^ХЙ^О; 2. в знач. сказ. безл. 2?1103?р 04; У них 

-но 3?1І03?р рѴх 04 ГК ‘>4 КО, рѴХ 04 ГК ’П КО 
ззізз7п$ рк 

неблагоприятный 12?р',003*Зй1Х; — ое впечатление ]Х 

р1ПЗ*Х Т37р003^3Й1К; ~ые условия -3*1X3 37р*»0034Й1К 
|373313; -ый клймат ОХЙ*Ѵр Т17р*»003^3Й1К 

неблагоразум]|ие с 11 О^рОрІІХЗЙІХ, О^рООКІКОЙІК 
11; это было бы верхом ~ия 13703$ ]К ]$П373 ОѴХП'О 

рТЙІХ; —ный 13703Х1ХЗЙ1Х; (о поступке тж.) -К0Й1К 

0370р4*Т 

НЕБ Н 

неблагородный 1271?2?3$ЗЙ1Х, 13?3*Э"04; <С> ~ые ме¬ 

таллы рК037Й 3700$13 

неблагоустроенный Т37031Т^3733*К"04; (о квартире 
тж.) ]0,-чрЭ371?Й$ПрХЗ ^ после сущ. 

нёбный 1. анат. *]37ЙІЗ, Т37р*Ч337й13; 2. лингв. -И357ЙІЗ 
Т37р 

нёб||о с (мн. небеса) то- л ѴйМ; О как с —а сва¬ 

лился ЭЛрХ Ѵй^п 037310 41, Т371 рО 41 ]0рКП37304К 
04Л Т377ГЛ; попасть пальцем в ~о -рО N ОЧЭ *]037ТО 

Г^ОО Т371 ркТ373,йй ОІТЗрК 03713^0 К 41 *)037Т0; 

превозносить кого-л. до —ёс рх 131Ш [|04*?1 *]0'|ЧЛ 

р-ЛК ѴйЛ, рТК ЗКО.рХ 13рі7 ]04Ѵ; *]К ДОШ *)0Л1 

037рІТ1 

нёбо с анат. О" Л ]37Й13; мягкое - ]37Й13 0370*4; 

твёрдое - )37ЙІЗ Т370ТКЛ 
небогатый Т370*Т рр 04; - человёк 0370*0 р^р 04 

^03370, 03704К рр 04; - выбор -ОІК 0370*0 р^р 04 

*?кп 
небоеспособный 037р737001К"00К17й7 

небольшЦой 1. (по размеру, тж. перен.) °0373*17р? 

0370403 р^р 04; (о расстоянии тж.) °037К01р; —ой 

коридор [03733К1? р'р 04 ,0370403 р^р 04] ^ЗУЗ^р К 
0$Т0Кр; -ая сумма 37ЙІО 37(рГ)3**7р К; -ая группа 

туристов ]00Л10 373103 [370403 рр 04] °3?3*17р К? 

-ая просьба 37О$рК0 3?(рз4з*17р К; беда -ая К ГК'О 
р^ЗЙІК 0373**?р; 2. (непродолжительный) °037К01р; 

—ая пауза 37Т1КЗ °37К01р К; 3. (не имеющий авторитета) 

°0373*Ѵр, 03733737Т3733К рр 04; я человёк -ой кро Тк 
37*737й703УЙ рѴр; -ой знаток -403 р*»р 04] 0373*Ѵр К 
(лгал рк) •’ркп [0373КЗр К '03?0; 4.: он -ой любйтель 

футбола ѴКООІЗ Т1? р*»037а^К 04 0$Л 037, ОѴКЛ 037 

Ѵ$0013 рз" р4*П, -013 ]13 0370КЛ0^ 0373*1?р К ГК 03? 

Ѵ$3; О с -йм 037Й 0$П0$, 0370ПК; сорок лет с 

-Йм ОК'1 р^ОаЗ [рЭ 037Й 0КП037] 0373ПК 
небосвод м Т 01?37П373"Ѵй’Л 
небосклон м Л ІЗКОѴй^Л, ОЗКГОКЛ рЗ?ГГХ *?ЙМ 0374 

небоскрёб м = Л 03?ХХ0рЗр,?$П 
небось вводи, сл. разг. 1. (наверно) 37ЙХОО,’Й; —^ 

есть хочешь? ?]037 37Й^ОО,Й ООУп 11, 100^3 37ЙКОО,’Й- 

?р,037331Л; устал, -? ПЧЭ 100^3 37ЙІ?200*’Й; 2. (уж ко¬ 

нечно) 37В?$р04; р40 О^Т; -, сам не пошёл, другйх 

послал 3713713Х рК ']3?ЗЗКЗЗ?3 04 037 ГК р^К >ЩрШ 

0р^0373 037 ОКЛ 
небрёжнЦость ж 11 О^рЧ^ЭКЗ, 11 0»рЗТ^Ѵ3733К; (пре¬ 

небрежительность) 11331237033*13, 11 3310ЭКЙІХ; по -ости 
О^рЗТК^ЗЗЗЗК 04К; преступная —ость 370,0370У020КЗ 

О^р^ОоѴоКз"; -Ьій 1. 037р*’03?1?3&, 037337ТКѴ3733К; (пре¬ 

небрежительный) 0370П37237033*03, ОѴЗЗУѴ^ОЗКЙІК; -ый 
тон л ]$0"Ѵо*3; 2. (сделанный без старания) -0К1Й1К 

037р**0П573; ]37й1р123Х *]К *ЗК после сущ.; -ая работа 
)37Й1р123$ *]К *2К 037Э0К |К; -ая причёска -ОКТЙІК 

01Г03 37р*ЧП373, ОІГОЗ'ОГ^К 
небрйтый 0370,?$3373"04 

небывалый 037337Т^П373Й1К; - расцвёт науки -373Й1К ]К 

0371 рЗ •’ѴЗЭТХ [037003?Л373Й1К ,03733?37Т373Й1К] 037337Т3711 

03X03041 
небылиц][а ж 1. (выдумка) р 11 043700К0004К; рас¬ 

сказывать кому-л. — ы ]3400373 04 0КП РПШ ]Ѵ*20371; 
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НЕБ 

Ъі'гЗОЗ іэ**2; 2. (фантастический рассказ) ОО^Й'ОЗКЗ 

О'ІІ 
небыощийся ІОЗО^ЭйПЗОЗЙІК 
неважн||о 1. нареч. (плохо) 312 [ЧХ1] р*«403*К. О*1!; 

чувствовать себя ~о 011 р’НОЗ^ О1»! "]4 |Ѵ©, 04 *р-4 

{ОЙОЬк 043; 2. в знак, сказ.: это ~о 041 04 ГК 0К4 

|Т0, 04 0*4*3 рр 0$Л 0$4; —ый 1. (несуществен¬ 

ный) 40рЧ42)0*4КЭйІХ; 2. разе, (посредственный) 04 

40011 рЛОЭ*К; (4)02й>1К11 (рр) 04 тж. неизм. разе. 

невдалеке нарт. й*11 04 (К4) 

невдомёк нареч. в знач. сказ, разе.: ему и ~ ОѴКЗ'О 

]*К 04 4 $2 2ГК, рЗКЛОЗ ]ЗК 04 4К1 ОРК ОЙІр'О 
невёдениЦе с: по ~ю рИЗО*!! 04; быть в ~и 04 

044К2 ]13 *|041» (4КЗ ОЙІр'О ОКІі) ]041 IX *]3”Л2К 04 

невёдомЦо нареч. разе. ОО^ИКЗЙІК; —о зачем -КЗЙ1К 

ОКП *]К1 [04 00*>41 ОЙ] 00411; -о откуда 001ПКЗЙ1К 
рЗКПЗІЗ [04 00"П ОЙ]; -ый 4002КрКЗЙ1К, -0І11КЗЙ1К 
400; (таинственный) 4030*?4Л4КЗ, 402014&34КЗ; по 
~ой причине 03*0 4000111КЭЙ1К ]К 403*К; "-ая сила 

03К4р [02024$34КЗ К] ОЗО^Л4КЗ К, -*р рй К 003$ 

ОЗК4р-Г]ОР 

невежа м 00- П ]1ГЗ$42; -2р-03$42 .^п)Т] ІІТ^ОЗНПІ 
(]01 ^ Ж О- 11 ОрЗ*ГЗК41 

невежда м (042К40ЙК .ХП) П р04$ЙК; он круглый - 

410К1 р04$ЙК |К ГК 40 

невежественный 400,42&40йК; — человек ТЗ р04$ЙК 

(П^К40ЙК -ХП) 

невежество с Т 002&40ЙК, Т ]041ЙІК; обнаружить своё 

~ -оюоозйкрйік] о^ро^к40йк озоз^к и роѴзозк 
[о»р т ^ 

невёжливЦость ж 11 О^рЭОѴзОЛЙІК; -ый -О^ЗйЛЙІК 
403 

невезение с разе. 11 О^рпѴт&Й^, И ѴіКЙ^ 

невелйкЦий обыкн. кратк. ф. ^ОЗ^р, -441 рр 04 

400; (несущественный) 40р*’004; —а беда X ГК'О 

р^ІЙІК 403^Ѵр 
неверие с 1. Т р^ЗЙІК, Т ]З^Г04; 2. (атеизм) -ПЭК 

Т 0004Кр 
невёрн||0 1. нареч. р43Э*4 04, О^КЗ; —о понять 04 

*р*ОИНКЭ [*1ТК 04] р*»03^4; 2. в знач. сказ, безл.: 

это -о р4ЭЗ*4 04 ГК 0$4, 00Й$ 04 ГК 0К4; -ость 
ж 1. (неправильность) 11 0^рЧЗЭ^4“04; 2. (вероломство) 

11 ОЗКГРОЙІК, И ИЮѴОЗ; -ый 1. (ошибочный) -3*4*04 

40р10, 40р’,03,|4ЙІК; -ая картина тѴз р'ОЭПЙІК ]К; 

2. (вероломный) 40*40Й1К; 3. (неуверенный, нетвёр¬ 

дый) 400003“04, 404034-04; -ая походка -03*Г04 

13X1 404; 4. (подверженный ошибкам) разе.: ~ый глаз 

14К [»]4К0-04 К] “]КП№ К; -ый тон 40іЛ&3 X 

невероятн[|ость ж 11 ОМрЭЗ^-ТЛКПЙІК; О До —ости 

4К2 ГЗ; -ый 1. 4030^04КПЙ1К, 4030Ѵз^1Й1К; 

-ые слухи )013К4р ОЗОѴз*ЯПКПй1К; 2. (огромный) 

40рѵ7044Й; -ое усилие 13112040Ш 0р4*4 

невесёлый 4030^43-04, 40р’’00ЙІК 
невесбмііость ж 11 0*вр4$112К; состояние ~ости косм. 

0^р4КПЗК (рЗ 43КООІК 404); —ый (очень лёгкий) -3*41 

10р24Т 
невеста ж 1. 0“ 11 О^&р; 2. разе, (достигшая брач¬ 

ного возраста) *]0“ Т Ѵі^Й-оѴкр 

НЕВ 

невестка ж 1. (жена сына) (44$ -ХІЗ) 11 413Ф; 2. (же¬ 

на брата) 0“ 11 р02$Т№ 
невесть разе.: ~ что 0X11 00ѵ’11 4011 

невещественный 40301?40340рЙ1К» 40*?0П03КЙ1К 
невзвйдеЦть сов.: он —л света '400123*3 342 ГК'О 

]14К Н 4КЗ р$1№2 Ір4КП«?1 
невзгоды мн. (ед. невзгода ж) .У13 р^р'ЧОПФ; ]1кѴз 

•Х13, -ХП 004&413 

невзирая: — на предлог с вин. п. *]К ОрІрОЗ 04, 04 

ОТЭ 14 р‘,420303$4; — на непогоду |ЗК ОрІрОЗ 04 
4000ПЙ1К; он шёл — на усталость -*11 |013К101 ГК 40 

]01101 ГК 40 0УП1 '0*0404 14 рч43020Э04 04 '400 
4чй; О ~ на лица ]03КТ403 .рр р'4202412 04 

невзлюбить сов. (вин) (1^) рзоік )К *]34КП, 3*Ѵ 04 

*|00ІрКЗ 
невзначай нареч. разе. р^ОЗІІЗ, рОЗЙІК 
невзрачный 40р*,0343КЙІК, 402’’*^ :р*’403*К 04 

невзыскательный 40р,Т4П02іЗЗКЗ; -04КЗ 0304^*^3 О^О 
|02214 после сущ.; (о вкусах) 4011*0,,0'’43; — читатель 

004300043 ]К 4020’1*1? К 
невидаль ж разе.: вот —! [ОЭОЬОТК рТОІ р1«7 О^Л'Й, 

»Ѵр*03К рЙ К ирон. 

невиданный 40200102-04, 4030010Ю1К, -2*'*П02400,’ІК 
40301?; (таинственный, странный) 40рѵ702ІФ0Й, -1^00 

40302; - успех 1^3404 40301?2,’*П024004К )К 
невидимка м 1.Ѵ 13 044-02^01Г044; шапка-неви¬ 

димка 1~ Т 0Ѵ0044-10^*р, 1” Т О^ОО^Л'^З^З; 2. 

(шпилька) 1“ Т 0Ь04^24Й;Л 
невйдимый 404К3034Й1К; ЛОрИІЮОІЗЙЙІК; (скры¬ 

тый) 402024К34КЗ 
невйдный 1. (невидимый) 40рП1Ю0І2К01К; 2. разе. 

(незначительный) 403001023$ рр 04, 40р41043КЙ1К; 

3. разе, (некрасивый) (4)02003^ тж. неизм., (4)024$ГЙ 

тж. неизм.; 40р,’0№*3 

невинность ж 1. 11 О^рП^ІШІК; 2. (целомудрие) -ЙІК 

11 4^11У; (девушки) 11 ОЗК^О^ІОЗ, 11 0«р2*>*4 

невйннЦый 1. 40р*’“тЪі^Й4К; (невиновный тж.) -ѴііУ'04 

40р*1!; -ый взгляд р^З 40рИ^ЙІК [К; 2. (безвред¬ 

ный) 40рѵ717Ш31К» 40р*’400Й*ЙО; -ые развлечения -ЙІК 

ІОЗЗіЬ^ІЛКЗ Ор*’*тЪі27; — ая шутка ОКЗ^ 40р,,01Й013 К; 

3. (целомудренный) 40рч4;?10Й1К; (о девушке) 403‘,*4, 

400р0*?ЗКЗйІК 
невиновнЦость ж 11 О^риѴі^ЙІК; — ый 40р’’41?112,Й1К, 

40р,4,710-04 
невкусный 40р&Й1У01Й1К, 400ЙК0КЗ“04 

невменяемЦость ж Ц 0«р’0304$1103^4КЗЙ1К; -ый 

40р?0304К1103^4КЗЙІК; он просто - 00$$3 ООТІ 40 

010 40 ОКИ ,04 
невмешательствЦо с\] 331^Й2*4К-04; политика -а "34 

11 р^КЗ-ЗЗІГЙЗІ^К' 
невнимание с 1.11 0,-,рЙК!р40ЙЗ!К-04; (рассеянность 

тж.) И З^рО'РОіт, 11 0»рЗЗК40012; 2. (пренебреже¬ 

ние) и 13ЮЭКЙ1К 
невнимательнЦость ж 1. 11 0^рЙК1р40Й31К“04; (Рас¬ 

сеянность) 11 0«р0’>*401У032,11 0^рЗЗК400К; 2. (пренебре¬ 

жительность) 11 32103КЙ1К; -ый 1. 400К1р40ЙЗІК-04; 

(рассеянный тж.) 400*»*400032, 40302К400К; 2. (нелю¬ 

безный) 40ЙК1р40Й31К“04 
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НЕВ 

невнятный ПУЭУѴУ-Л'УЗ, НУЭУѴУПЙІХ; - шёпот 
ілуюйзуі&уз -р^упозх ]х 

невод м |- 11 рУЗй&Ъ); ОУ' Л рУ*?$П разг. 
невозвратнЦый НУр’ТЗПУрЙІХ'Й’З '|’*Т; рУрІХЙІХ УЗ 

после сущ.; ~ые годы рхч УрЛЗНУрЙІХ'УЗ *рТ, *]Х 
р^ У2УЗЗХ2НХВ р’Л^Х; -ая потеря -йІХ УЗ УТ*ТІХ }Х 

рУрІХ 
невозделанный НУЙНУрХУЗВІХ'УЗ, НУЙУЗН&ХЛ'УЗ 
невоздёржаннЦость ж 11 У-ЭрЗйѴхЛУЗВ^'УЗ; —ый “УЗ 

НУЗУЙ^ХЛУЗЭХ'; он невоздержан на язык -IX УЗ ГХ ПУ 
ТЛ рХ рѴХЛУЗрЛ, 33132 УЗЗХ1? N ЙХЛ НУ 

невозможно нареч. и в знач. сказ. ^У^ЗУУХ; — себе 
представить рУЙЙНХВ УЗ *р ]Хр УЙ; это - ГК 0*П 
ІУ^З^ЙІК 

невозможнЦость ж ц О^рОУ^ЗУЙІК; в случае —ости 
ІУ^Й УЗ РХ'О ЗНХ; О до -ости 0$й ПУТ НУЗ'Х, 
Н$3 ГУ; ~ый 1. (неосуществимый) ПУЙУѴЗУЙІХ; 2. разг. 

(невыносимый) НУЭУ^рУНР, НУЭУ^ЗйНЙНУТЙІХ; -ая 
боль р*>УИ1 ПУЭУ^рІШ К, ]2ХПЙ1ХНУП’Х УЗ рПГ*П К; 
—ая жара рп УОУ^рУНІР К; —ый характер -йІХ ]Х 
НУЙрХПХЭ НУЭУ^ЗУПЙНУТ 

невозмутймЦость ЭЮ 11 ЙЮрЭУѴзУПВІЙІХ, -•’йЛЛйѴхр 
11 Й»р; -ЫЙ I. ПУйзЛзУНВІЙІХ, НУрТЭіѴЗйѴ&р; (вы¬ 

ражающий невозмутимость) НУЙЗУНУЗВТХ'УЗ; — ый тон 
]$Й [НУЙЗУНУЗВІХ'УЗ] ИУр>ІН К; 2. (ничем не нару¬ 

шаемый) НУЙНУЙІШЙІХ, НУрЛЗУЙйЛіЭ; —ое спокой¬ 
ствие Л УЙНУЙ1УУЗЙІХ ]Х 

неволить несов. разг. ]У>3 

невольниЦк м 1. = Л ЙЭУЗр, р Л *]Х*?рФ; —чий 
«рХ^рР; -чйй рынок (рПУЙ“ -ХЛ) П рНХЙЗВХ^рР 

невольнЦо нареч. I. (неумышленно) рУЗЙІХ, ]ТРр К ]Х; 
2. (непроизвольно) рЛЗУтГУЗ; он —о вздрогнул ПУ 
]ХЙУЗ НУЙ<Х К рПЗУп'УЗ ЙХЛ; -ый 1. (неумышлен¬ 

ный) ПУрЛЗіРрУЗЙТХ; -ая ошйбка ПУрЛЗТРрУЛЙІХ |Х~ 
НУ^УВ; 2. (непроизвольный) НУрЛЗѴпі'УЗ; — ый крик 
*Н1РУЗ рЛЗУп'УЗ К; 3. (вынужденный) НУрЛЗ^П'УЗ, 
НУЗУЗЗІПХУЗ; -ый свидетель 0УТ*Х НУрЛЗУтгУЗ К 

неволЦя ж 1. (рабство) и ЙВХЙЙЙУЗр, 11 йнУВХ^рІУ; 
(плен) Т УЗУрЗУВУЗ, 11 ОВШУЗЗКВУЗ; 2. разг. (необхо¬ 

димость) Т |Тій; охота пуще —и погов. рр ,У>11 УЙ ТК 
Ѵ»Й» ІХ*Ч УЗ ]УЙ 

невообразймый НУПУ»ЛУ2ЙІХ, НУрЛУТІЙ; -НХВ УЗ 
*|Т І^УОУХ после сущ. 

невооружённЦый ПУЙ2ЭХПХ1Й1Х; О —ым глазом ]УЙ 
зих ріѴа, у?н иуНл пут уй 

невоспйтаннЦость ж 11 й»рЗЗч1ХНУТЙІХ; -ый -ПУТЙІК 
ИУЗУ1НХ 
невосприймчивый 1. НУр’УВЙ&ЗХЛ'УЗ; -Э$Ѵ0 К УЙ 

УОТЭЙ °ПУО после сущ.; 2. (к болезни) НУЗІУХ, -‘’ЗІУХ 
НУЙТТ 
невостребованный НУЙНУТ^ВУЗОННХ'УЗ 
невпопад нареч. разг. *]ХТ ПУТ IX УЗ; рХ^ВЙХ УЗ 

уст. 

невразумйтельный НУ№УЙ$ІЙУЙ 
невралгйческий ПУУЗ^КППУЗ 
невралгйя ЭЮ 11 УЗ^КППУЗ 
неврастён||ик м = Л НУрЧУйОХИПУЗ; —йческий -ПУЗ 

ЛУУЗУЙОХН; -йя ж Ц УЗййОХНПУЗ 

НЕГ Н 

невредймый ПУЙрЛУЙХЛЙІХ, ПУХЗКЗ; он остался цел 
и невредйм НУХЗХ2 X ОНПХ ГХ ПУ 

неврёднЦо в знач. сказ, разг.: —о было бы вздрем¬ 

нуть [рш уз га рр й^іго] йхфуз уз й*?$п'о 
ѴйУПТ X ]ЭХЭ; -ЫЙ НУЙУ’ЛУЕЙІХ 

невроз м р П ТХН11У2 

невропатоЦлог м р Л ЗХ^&ЙХВХНІІУЗ; —логия ж -ПУЗ 

11 УЙХѴ$ЙХЭ*П 
невыгода ж 1. (убыток) (йУрЛУЛ .ХЛ) Л рУТУЛ; 2. 

(отрицательная сторона чего-л.) -ИНОУЭ -ХЛ) Л рХОЛ 

(ОУЗ; 1" Л ОУЙ 
невыгоднЦый 1. ПУрЛПУгЛйІХ; -ый заказ -йІХ |Х 

ЗЗіѴ^ОШа УрЛПУЗН1?; 2. (неблагоприятный) -ТЭОЗ’ЗЙІХ 

ПУр; —ые условия рзЗІЗЗЛХІ Ур^ЙОЗ^ЗЙІХ; ставить в -ое 
положение УЗХ1? ПУрПЗОЙЙЭІХ ]Х рХ ^УЙ^р^ПХ); 3. 

(непривлекательный) ПУЗ^ІУ рЛУа^Х Й**3, -ЛЗУ’ХІХ'УЗ 
ПУр; О в -ом свете рй ПУр*»ЙОЗ’ЗЙ1Х ]Х рХ 

невыдержанный 1. (о человеке, о характере) -рЛіХ'УЗ 

ПУЗУЙ^ХЛУЗ; (вспыльчивый) ПУр’ХЛ; 2. (о стиле и 
т. п.) ПУЗУЙ^ХЛУЗОИХ'УЗ, НУЙЗУПрУОЗ$рЙ1Х; 3. (о сыре 

и т. п.) ПУЗУЗХЙШОИХ'УЗ; (о вине тж.) °ПУЗЗГ 
невыезд м: дать подпйску о —е ]К] УйЛЭ X *]ЛУ2 

рХВІХОНПХ УЗ [ЙЭЛЙПУЙЗІХ 
невыносймЦо 1. нареч. ІУѴЗУПЙПУТЙІХ; 2. в знач. 

сказ. безл. *]У^2УПЙПУТЙ1Х (ГХ'й); это —о! УЗ ГХ'О 

!]3$НЙ12ПУа'Х; -ый ПУЙУ^ЗУПЙПУТйІХ; -ая боль X 

р’йЛі ПУЙУѴрУП^, ]ЗХПЙ1ХПУа^Х УЗ р^йЛі X; -ЫЙ 

характер ПУЙрЙПХЭ ПУП^Ш ПХЗ ГЛ X 

невыполнЦёние с Т І^ВОИХ'УЗ; —ймый -1?,'ЭУ1Х'Й*,3 

НУНХЛ; —ймое требование -УІХ УЗ ]Ур 0X11 'ЗЗПУТХЙ X 

рУП ЙѴВУЗ; ЗЗПУТХВ УПХЛ^ВО^ІХ'УЗ "х 
невыразймЦый ПУОУѴа^ПШЛЙІХ; ]ЛУ212ПУП*Х УЗ пос¬ 

ле сущ.; ПУОУѴЭУПВ^ОПЙІХ, ПУОУѴрЛТОИаіХ высок.; 
-ая прелесть рл ПУОУѴа^П^ХайІХ; -ый ужас -УЗЙ1Х 

рупк; пупу*л 
невысокЦий ПУОИЛ рр УЗ, НУОИЛ'УЗ X; -ий за¬ 

бор ]рпхэ [пуаил р^р Й*»3] НУУІЛ'УЗ X; -ий пото¬ 

лок уЛуйО 1Уа*>1Л рчр Й**2] УЭ^Л'УЗ X; -ая темпера¬ 

тура ПІЙХПУВЙУЙ [УОІЛ рр У21 УЭПЛ'УЗ X; -ая 

оценка 3312ШЭХ [УУІЛ рчр УЗ] УУІЛ'УЗ X 

нёга ж 1. (довольство) Л р^Й^НП; 2. (блаженство) 

Л ЗУ2*Й; 3. (нежность) 11 У-зрЭУ^ЙНУХ 
негармонйчный ПУУЗХЙПХЛЙ1Х 

негасймый поэт. НУЭУ^У'тУЮІХ 
негатйв м фото р Л РйХЗУЗ; —ный 1. НУТРЙХ2У2; 

-ная оценка 331ХХЙВ$ УПЛХЗУЗ X; 2. фото *1рЙХЗУЗ 
негашёнЦый: —ая известь ^Хр ПУЗУІУ^УЗ'УЗ 
нёгде нареч. Щ ХУЗ, ЙПХ р**р ХУЗ; - повернуться 

)ХЙ IX ПУр X *р? 111 ХЙ^З; ему - жить Ш й^З ЙХЛ ПУ 
]УЗНП IX; — будет переночевать -*Х 111 *]Л УЗ ЙУП'О 

ІрЛЭУЗПУЗ 
негйбкий ПУр*,ТПУ2,,Л"УЗ; перен. тж. -1Й0Х17У'УІ 

ПУІУ 
негигиенйчЦеский, —ный ПУУЗУУЛОІХ 

негласный ПУОЛПУЗ 
неглубокЦий прям, и перен. НУУЙ'УЗ; —ая има X 

Л1ПЗ УйЛ'УЗ; —ие знания ]УЗУЙЗУр УЭ’Й'УЗ; —ий 

сон «]$Ѵ» ІПУВЛ'Й^З] ПУЗЗЛЗ X 
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НЕГ 

неглупый 1. (о человеке) ІЗГОГіХЗ р'р О*1! 1X1; 2. (о 
содержании) °13)ЗІѴр; - совет 3)РХ °571іЪр X 

него род., вин. от он и оно 
негоднЦость ж И ВЮрЗИ^ЗЦВВІХ; прийти в -ость С) 

*15?а *]ПВ, (от ветхости тж.) рЦ'ЧЭХ; привести что-л. 

в -ость ШШ р*»313)3'Х, 01)313 рЗ рХВ *73)В К; ~ый 1. 
13?р*ЧТ]3)ЗЦВВІХ; Й*1! ГІЙ ОХП после сущ.; -ый к воен¬ 

ной службе рр іхз] вози-ійа^а іхз вц па о$п 
[ВХі^О; 2. разе, (плохой) (і)3)311рОХЗ тж. неизм.; 

—ый человек ОУ" И рХШІрОХЗ 
негодовани|| е с 11 В»рВ0Х133)331Х, П ]1$ХВ<13; прий¬ 

ти в -е *р57п взхізз?ззіх ріхвв, -аРз рх *^хзз*іх 
рх2; с -ем в^пізгвзхіззазіх, рхха^із рх 

негодовать несов. (на кого-л., против кого-л.) -3)331Х 
(СІН) *р-1 ВЗХІЗ; (на что-л., против чего-л.) ВЗХ133)1Э1Х 
(\щ) *рт 

негодяй м 017- П рХШІрОХЗ, -$11133?В .ЗД) 13 *ЛПЗЗ)В 

(о*»1?; -ка ж о- и з)рввхтпрохэ, о" п »вУп$з»а 
негостеприимный із?эз?17Взтввохзвіх 

негр м О- 13 13?3$3 

неграмотность ж 1. 13 ОГВЗЗЗХЭ^ХЗХ, -ѴТЗ?1ТРХ'ВЦ 

11 В^р; ликвидация —ости -ЗШЗ^ХЗХ рЗ 3311'ТПр'’1? И 
[В»р'13?1ТРХ~ВЦ рзі ОГВ; 2. (невежество) 03?ХХ13)аХ 
Т; политйческая —ость 03?ХХіЗ)ВХ ЗДОЧгѴхЗ 0$1; 3. 

(наличие ошибок) ц В^рйНХХ13)ВХ; —ость проекта П 

врз^із 0171І& в*рвгцай13?ах? ~ый і. (і)з)зв$а*пз'вц 
тж. неизм.; 13)Г»В$ЗХ&'ѴХЗХ, 13?р'13)1ГРХ~ВЦ; 2. (не¬ 

вежественный; с ошибками) ІЗДО^Х^ВХ; политически 

—ый человек рз?1§ВХ ІЗЛгіВ^В X; —ый проект -17ЙХ ]Х 

врЗгхіз ізига&Ѵ 
негритянЦка ж 0“ 1117ВП171Й1; —ский ІЭвООіЭДЙ 
негромкЦий *і1?Ъ^аі^; (о голосе тж.) *1І70*,1П”В',1; —им 

голосом *р1П ВЦ 
недавн||ий 1. ІЗ^В^ВІЗХ, ІЗ^ТВВІ^рХ; —ие события 

]ГЗЗ)3)Ш 17р*»аЪаі1« И? С -его времени рВ] 1X3 рЭ 
іікѴ ВЦ [XI; ДО -его времени ВЦ [XI ГЗ] 1$1 ГЗ 
ЗЗХ1?; в -ем прошлом втіЗЛЗХЗІХЭ 1!7В117$113)1 рХ; 2. 

(бывший кем-л.) ІВр'ШІХрХ, 117р*»аОУ2? — ие школь¬ 

ники ііпгрѴ^ [з)|ТВз$з и] »рчйп$р$ *>і 
недавно парен, ррцг ЗЗХ1? ВЦ, ИХЪ ВЦ (ВВП») 

недалекЦий 1. 13)ВРГВЦ, °117а317§1; —ий город 'ВЦ X 
В$ВВ [°3)ВЗЗ?ХЗ Х] 3)В*ТГ; —ое путешествие °17Н11р X 

3?Р1; в -ом прошлом В»ПЗЗ)33&ПХЭ °13?ВЗЗ?$3 1171 рХ; 

в -ом будущем ВЗЗІрІХ 117ВОаі17$3 13П рХ; - (тот) 

день, когда.]3)11 'ЗХВ 13)1 В'-ІІ ВЦ (рТВ) ГХ'О; он 
- от истины оз?аг 017313 вт вц гх іі?, -^р гх ізі 
В33)13)3 аха; 2. (неумный) 13?В2ГЗВ>3)313?ЗЦГВЦ 

недалеко 1. парен. Вт ВЦ; 2. в знач. сказ. ГХ('О) 

Вт ВЦ, °ВЗЗ?ХЗ ГХ('0); ДО города - В$0В цп IX ГЗ 
[°азз7хз гх] ат вц гх; до праздника — павах*’ гз 
[°ВЗЗ?ХЗ ГХ] Вт ВЦ ГХ; ОТ равнодушия — до преступ¬ 

ления фззпзіхз х ат вц гх а^р^а^зэ^з рз; 

О за примером ходйть - ЦхЪ ]3?В *рХ1 ^ЗВ^З р*>р 

ріт вц 
недальновйднЦость ж Ц В^рЦЗЗТПІр; -ый -•'ВЭІХІІр 

13)р; ~ая полйтика р’В^ХЗ З^ВЗЦЗЛІр X 

недаром нареч. 1. (не без причины) В0ЦВ1Х ВЦ; — 

эта бригада считается лучшей В$ *рт ВЗЭЗП ВОЦВІХ ВЦ 

НЕД 

13?В03)3 13)1 ІХЭ ЗПХЗПЭ *Ч; - она так волновалась 
Вргіаіхз ІТХ *рт 1 ВХП В0ІВ1Х ВЦ; 2. (не без умыс¬ 

ла, не без цели) ЦТХ ВХЪі ВЦ; он сюда приехал — іа 
ітх ах^з ац ]іхэ іх ізпх раірхз гх 

недвйжимЦость ою [озз^х] зі?аіхз зза^зупхзаіх пхі; 
—ый: —ое имущество см. недвижимость 

недвижимый 117017Ъзгі1ХЗаіХ; он остался —м ВХП іу 

ізтх р'р а^а )$ві?з іп х вчз і»а 
недвусмысленный ІУрІПТЩХаІХ, ІВІХІр рЗХЗ 
недееспособный 1. 11?р>17ЭВХваІХ; 2. юр. -?ЗЗВрхаіХ 

1»Р 
недействительный ЗЗр^В^^ЗЫх 

неделикатный ІВВХр^ПаіХ, 13?1?Г1^Х"аЦ, -рХВаІХ 
ІГЮ'В 
неделйм(|ость ж 11 В^р^ПИ^Ъ^В”В*»3; (целостность) 

іі авріхз^авіх, и а^ра^^аазаіх; -'ый -паЬ^а-ац 
ІУрИ; (целостный) ІУІХЗ^ВаІХ, 117В^В373аІХ; О 

-ый фонд ізхэ [ігаѴ^ахзвіхі ізлхзУ^авіх 
недельный (на неделю) *|ХП X ^Х после сущ.; (за не¬ 

делю) *]$П X ІрЭ *]ЗПЙ&а рХ] 1X3 после сущ.; в - 

срок *]ХП X рЗ *]»Ю&а рХ; ~ заработок ВОЗН1ХЗ 0X1 

"ІХГІ X 1X3; - отпуск *|Х11 X »]Х Зі’ПІХ 13)1 

недёлЦя ж у и *]Х11; через -ю 011Х *]$П X рХ; ров¬ 

но через -ю ЗХВЗХ1373'Х ВрЗІЗ 
недержание с: — мочй мед. р^ХПЗ^Х )3?ЗУр ВЦ 0X1 

рПХ 03)1 

недёшево нареч. 1. (дорого) р^З ВЦ, ІЗГ-Ч) рзХЗ; 2.: 

это ему - досталось -3)3 '•а ріт ВЦ В’Х ВХП 0X1 

вохр, )3)аірі7дз$ ззпз ац а’х гх охі 
недисциплинйрованный 13В1^3,,173',Х0,,іа1Х 
недобор м (при приёме куда-л.) -ЭІХ 13?ЪіЗ рпр ВЦ 

азз?зз*іаз^р“оз)з 
недоброжелательнЦость ж Ц В^рЗЗУ^ВЗ^ІЗаІХ; ^ый 

із?оз)*?аз«ізаіх 
недоброкачественнЦость ж ВЗВ^ХПр ВВЭЗ1?^; ~ый 

ВЗ?а^Х11р 13?ВЗІ?170) рз после сущ.; ^азз?1?^ 
недобросовестнЦо рПЗВХПЗО^ЗЙІХ» ,:,1ВЗ)3 ВЦ; ~ость 

ж іі ат’р'взхпзоГіазаіх; -ый із)рчаэхпзоііз?заіх 
недббрЦый 1. (злой) 13)ВІЗ р*>р ВЦ, °13)ВЭУг?С7; 2. (ис¬ 

полненный неприязни) 13)Г’3; — ый взгляд рір 13РЗ X; 

—ые намерения 03?3$Т1Хр 3)р^11Г’3; 3. (плохой) -ЗЗ)1?!!) 

°13?В; -ая весть 3)ЬзГ [17В13 р’р ВЦ] °3?ВЭ17Ъ^ X; 

—ая слава 33)^ °13?ВЗЗ?1?2) X 

недовёриЦе с п ЦІВІХаІХ; смотреть с —ем -іхаІХ ]р!р 

[р’ІЗЗ^З ВЦ] *]3?ЬціВ; вотум -я -Х11-ЦІВІХаІХ 

В 01В 
недоверчивЦость ж 11 ВЯрЭЗ)Ѵі1ВіХВ1Х; —ый -1ХВ1Х 

13)3)3)Ъ*»ПВ 
недовес м 11 ЗХПЭХЗр, Т |ЗЗППЗП“ВЦ 
недовесить сов., недовешивать несов. *р1113)1 ВЦ 
недовольЦный 13?33)Т131ХаІХ; он очень недоволен, что... 

♦♦•Ор /]1^131Х ВЦ рІХВР ГХ 13); -ство с -ЗТІЭІНаіХ 
11 В»р; -ство собой В»рЗТ1313аІХ (рЗ Ѵ"33)3 ОХі) 

р^х *]Ц вча 
недовыполнение с Т |1?’,30113)1"ВЦ, ]17',30Ч1Х"ВЦ 

«1^0 |ГЗ 
недовыполнить сов. ^ЭОЦХ ]2І1К13‘,К ВЦ, ]17‘,ЗОЦХ ВЦ 

*]^0 |ГЗ 
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НЕД 
недогадливый -юр’ТВрПХГГВ'І; -Ж В’З ~рТ рр 0X11 

рГОО после сущ. 

недоглядеть сов. разе. 1. (вин., род.) *[0Т1ХЗ; ~ ошиб¬ 

ки X *рТ1ХЭ; 2. (за те.) *[3572 22103Х 511571 04 

^К); - за детьми 15712'р И *]К *]3572 22ЮЗХ 212572 04 

недоговаривать несов. *[1571571 04, [2$Т1571 04; он 

чего-то ~ает 04 157 02ХТ1571 05730, X 01 0157*1 157 

*?іа [з*?хл 
недоговорённость ж 1. (несогласованность) -312122-04 

11 0^01571272; 2. (недосказанность) Ц 0*>р02ХТ1271'04 

недодавать несов., недодать сов. *[ЗВ215?1 04 

недоделать сов. *[Х01571 ОН, [рЛ2571571 04; ~ка 

*|Ч] Г1*?3; )“ 13 Ор*?3571 

недоедание с Т [0571571-04 

недоедать несов. 1. см. недоесть; 2. (систематически) 

*[05?1571 О4!» [157221ЛІ22, 057Т 1571 122 *]057 04 

недоесть сов. (]1571і) ОКТ ГЗ *[0573Х О*»! 

недозволенный 15703ІѴ1571-04 

недозрелый 1570р*’0*^^5720*’ІК"0*,2, 15?03^157201Х-34; 

перен. 1573*1ЙІХ 
недоймкЦа ж р Т] 00571"157*00; 0" 1157рЙ’Х1272 разг.; 

взыскать -и [00571-127*00 1 [572ХЙЗІХ 
недоказанность ж 11 0*р2Т*ГЛ2П-04; —ый -157Т04 

127227Т41; ~ое обвинение 221р*'1!10ХЗ 57257Т111571"04 

недоказуемость ж 11 0»р357*7Т*ТП5П-04; —ый “О*1! 

15735717Т*П1271- 

недолгий 157Р13ХЛ15711Й1Х, °1572211р 
недолго I. нареч. °22ХѴ 0*»2; 0»22 5722Х*? [”р 04, К 

0^22 *?р1®~ думая 03X10572 22Х1? О*1!; 2. в 
знач. сказ, разг.: — и утонуть ѴХТ 570 ,ЗХ р4”11 0”2'0 

р57П )57р21101271 

недолёт м Ц 0ХО221Ір; (о мяче и т. п.) -?г?&1571”0*’2 

Тр 
недолюбливать несов. разг. *рХП зб р*Ч573Ж О4! 

недомогание с 11 0»р02ІТ272-04; чувствовать — *р [У>3 

|57»5?Ъ^ 0*72 04 

недомогать несов. [57Й27ѴХ 01 04 *рТ, (057В5?) *рТ 

021Т572"04 

недомолвка ОЮ 11 2211КП571-04, -15711“ .2213) Т 01$113*?ХЛ 
(1570 

недомыслиЦе с: по -ю О'-ЭрОЗХЮХЗЙІХ 057ЙЗ&Й 

недоносок м 1217 [2$1027201Х"04 К; *р Т 57*?273ХЙ; 

(детёныш) *р Т 5772?Ір5?3"|573 

недоношенный 1572572Х1027201Х-04, 1572571135721В, 

157р1*2Г1В 
недооценивать несов., недооценить сов. [22X01571 04 

недооценка ж ц 22122X01571-04, Т [22Х0127Ѵ04 

недопустимый 127327*7ТХ171271-04, 1571КЗТ$Ѵі571“0*»2, 

127!ХЗфі571ЙІХ 
недорабатывать несов., недоработать сов. -1X1571 04 

[0573, ]р12571571 04 

недоразвитый 1570*7р1102Х ІрХПТ27] 212571 04 

недоразумение с 1. Т №”001X3042; 2. обыкн. мн. 

.2?П [27*15?2”1р 

недорого нареч. 157*0 04, Т*13 °157Ъ(57)п17КП X 1X3 

недорогой 157157*0"04, °157Ч57)і6хі1 

недоросль м ООХ22Г 157001В X; (невежда) р щі к 

[47іХйХ 

НЕД Н 

недослышать сов. 1. (плохо расслышать) -1571 04 

[157Л, [157Л2*Х 04; 2. (быть глуховатым) р57ГЛ571 04 

601 X), *[ 57*110 *рТ, 1571Х [ЗХ 157110 *[”Т 
недосмотр м П рПХЗ; по -у X [057ЙЗХЙІ 1573Ж 

[57Т1ХЗ 
недосмотреть сов. *[57Т1ХЗ; (за те.) 22103Х 212572 04 

(4К) *]3572 

недоспать сов. *[3і6®1571 04 

недоста||вать несов. 1. (не хватать) [*?57301Х, 04 

|р57г7р; ~ёт терпения -572 рр [04 0р27*?р'0] 01Х 0І727В,0 

1*11; 2. (отсутствовать) р57В, *[”23Х; чего вам —ёт? 

?*рХ 0*7573 0X11, ?ВХ *рХ О”! 0X11; этого ещё -вало! 

!В*7І7В572 *р2 ОХП ОИП, !2!Хр [5711572 ГХ 157ЙХО 
недостаток м (род.; нехватка) (]Ш) Т [*?57В01Х, 

(ГК) 13 р5?311, (ГК) 13 *?22ХЙ; за -ком времени 057ЙЗХЙ 
0*22 [Ж [Ъі2ХЙ] р57311; 2. (дефект) -0573 .2ГО) 13 [1X01 

(057211, р 13 157*703, р 13 ОрОВ571; физический —ок X 

157*7573 1570ТЗ, 3"' ТЗ ПІЙ 
недостаточно 1. нареч. 212572 04; 2. в знач. сказ. безл. 

212572 04 ГХ('О), р4”П ТЖ('О); этого ещё -о ГХ 0X1 

[рТІІ *]Х2] 212572 04 “1X2; припасов -о -1ХВ ,7411 ТЖ'О 

[ОрІІХІЗ 2?0”12; ~ость ж 11 В*рТП5?2І3572"04;' кисло¬ 

родная -ость П *?22ХЙ'>]Х001271Т, 13 127231ГГ*]ХОВ71571Т 
недостаточнЦый 127212572"04, (і)57ВХ2р пгж. неизм.; —ые 

резервы ]111^Т571 [57ВХ2р] 57212571"04 1; ~ый опыт “04 

2211^31571 [57ВІ722р1 57212572- 

недостача ж разг. 1. (род.; нехватка) (]ід) т ]Ѵ57В01Х, 

(ГК) 13 ЪіІХЙ; 2. (обнаруженная ревизией) И ^57301Х, 

ТЗ 15703572; рОТ573 0122 ^57301Х СК'Г 
недостающий 157(р**)і2Ѵ2&3; (ОІХ) 0*7573 0X11 после 

сущ. 

недостижймый 15735?173”121571й1Х, 1571ХЗЗ,’Л21571Й1Х 

недостоверный 15703”*72ХЗ-04, 15715734ЙІХ 
недостоЦйный 1. (не заслуживающий) 04 ГХ 0X11 

015711 после сущ.; он —ин награды рр 04 0211ХВ 157 

ІПГІ^ХЗ; 2. (презренный) 157р1!57ПЙ1Х, 157р1111Й1Х 
недостроенный 157013157Т04 

недоступнЦый 1. (о местности) 1573571?0*’!0І22-34, -Й1Х 
157357170',10122; 2. (превышающий чьи-л. возможности) 

157357*?23572122-04; (трудный для усвоения тж.) 157157ПО; 

3. (о человеке) 1572257100; 122) ]057!0122І22 04 ТЖ70 0X11 

(ОЖ после сущ. 

недосуг м разг.: мне — 04 0^22 рр ЗХЛ ТХ 
недосчита||ться сов., недосчитываться несов. (род.) -]Х 

(131) 157р4”П ^”22; 05? ТХ] 0*7573 057 ТХ рі *|57ТЙ11Х 
[]*757Э 
недосыпать несов. *|ВК*7Ю1571 04 

недосягаемый 157Э57ѴЗ”121571Й1Х, 1571ХЗЗ,'П21571ЙІХ 
недотрога м и ж 11 1 рГ04-“рй-Т1 

недоумевЦать несов. |”001ХЗ 122 *]3”Л2Х 04; он —а- 

ет 05711 X ОЖ ТЖ'О, рООІХЗ 122 [X 04 03”Л 157 

недоумёниЦе с П 05711; он в -и 057ТЗ X ЗЖ ТЖ'О, 

[”001X3 122 [X 04 03”Л 157; привестй в —е -Ъ(іХЗ) 

[0571 

недоучка разг. м 570“ П 1570571*?15723*?ХЛ; ж -5723*?ХЛ 
= 11 570571*7^3 

недочёт м 1. см. недостача 2; 2. обыкн. мн. (недос¬ 

таток) П рПХЗ, (0572110573 .2*1]) 13 рХОІ 
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НЕД 

недра мн. .у?] }й71370*0("Т1$); - земли ]ЙГЗУВЧГТ1& 

•2Ш; ~ Якутии богаты алмазами рв рі370',0‘'П$ ^ 

]озз?»*і в4» *рі |з?з*? іГ’віріг 
недремлющий 137І?-»723ХП, 1»р<ТО)эАті 

недруг м высок. = 13 »3»0, (01$0 .2ш) О 37ГІО 

недружелюбЦие с ц 00Хй?03*10»1Х; ~ный -03*10»ІХ 

недуг м р т 0*6X3, ]" 11 ОрХ0рЗ*Пр 

недурнЦо 1. нареч. р'ТИфрВІ СрІКД), 0337*7127 011X2; 

он —о играет в шахматы р'ІЗЗй^рРі рЗХЗ О*?4^ “137 

*]ХЙ7; 2. в знач. сказ, безл.: ~о! 0337*7127 01 1X1 ГХ'О; 

3. в знач. сказ. безл. ( -}- инф.): теперь ~о (было) бы 

поесть 0370$ [ОЙ273 7 3 01 0*7X11] 737П373 012 0*7X11 022ЧХ 
]0370$ 

недурнЦой 1. ІЗЗрПЗЗШрГЗ (рЗХЗ), -337*7?2> рр у-31X3 

137В; 2. обычн. кратк. ф. (о внешности): она ~а (со¬ 

бой) 37037?» р-р 01 1X3 ГХ 1, рв ПХЗ 01Х 037? 1 
Ір»1 

недюжинный 127Э37*?3,’*П2?3»1Х» 13733?*?»37301Х; обла¬ 

дать рым талантом 03*6X0 р37Ѵ»37ІО*>ІХ ?Х |3$»1ХО 
нее род., вин. от она 

неестёетвеннЦый 137337*?1*ОХЗ»ІХ; (притворный) -ЗХ0372 

1370, 13727*7*20; ~ая улыбка (1372>*7ХО X] 13703*?»373 X 
*?з,”»2? 

нежданнее нареч. 03*1371»1Х, 01*011371»1Х; ~о-негадан- 

но 00П3730ІХ рзхз, Зібхбв, р73*і(37)130*»1^Х; 1371 рЗ 11 

01П 137*?37Л; ~ый 13703*1373ЙІХ, 13701Х111377Й1Х; ~ый 
гость 00X2 137ВЭ*»1373ЙІХ )Х 

нежелание с 7}*?$ТГ01, 13 |*7П»1Х 

нежелательный _ді3722?2703111372"01; ~ые последствия 
ІрХО*71?371] р*7ХЗ 273272703Й1373"01 

нежели союз уст. рз, 137Т*Х; сегодня теплее ~ вче¬ 

ра }03373 (11 ,137Т*Х] рв 137Й371ХТ! ?’Х 03»Л 
неженатый І3703*ПХЗЙІХ 

неженка разе. 1. м р ц ‘■рВ7В2737',3, 13 137037003732722 

370“; (изнеженный мальчик тж.) 27р.. 13 127рЧ*7)1270*22; 

2. ж — 11 27027В0$32722; (изнеженная девочка тж.) -1270*22 

= 11 37рЧі) 

неживой 1. (мёртвый) 137рчТ37ЛдѴ*0,,а, 1370*І0; 2. (не¬ 

органический) із7оз$*7Хз»іх; з. (вялый) рі?1? ж после 
сущ., 137^01<а3371?В 

нежизненный 1. (нереальный) Ізг^ОрХЮЙІХ; 2. (не¬ 

правдоподобный) 13700X10373122, 127327*?3**73»ІХ, "01 

і»(р)овхпіхп- 

нежизнеспособный 127р?273033$*7"01; перен. тж. -01Х 
ЧІАр^ОЗІ 

нежилой 1. (необитаемый) 13703*,111Х0аіХ; 2. (непри¬ 

годный для жилья) 127337*?37ПХЗЙІХ, 1271ХЗЗІ11ХЗОІХ; 

3. (неуютный) 127327*?0*»372»ІХ; у комнаты ~ вид ЦП 
*]27*?о*»з?2йіх оіх 037? із?»^ 

нежить несов. р7*701$22, ]2700273; ~ся несов. *р? *рк*7 

І^З^ІП; ~ея на солнышке р? 1371 Г|Х *р? )37»371ХП; ~ся 
в постели 137327*7273 }ВХ р1*71П *}?Х*7 *]*»? 

нёжнЦость ж !. 1] 0»р327*?01$22, ІіѴ-ЭрОІіЬ; 2. обыкн. 

мн. разе. 11 0Яр327*?01&22; (о словах) .У13 Т'І^ОІЗ?^; 

~ЬІЙ (. (ласковый) 127327*701322, 13701X22; 2. (мягкий) 

13701X22, Ц70ч4П; ~ая кожа 01Л (370*,ІЦ 3701X22 X; 3. 

(приятный) 127*737Т*Х, 1373*3; ~ый аромат 1373*3 X 

НЕЗ 

0ХЙ$1Х; ~ый голос О'’»» 27*?27Т*Х ]Х; 4. (слабый, хруп¬ 

кий) 1370^р,’*7371 

незабвенный 127327*702731Х0Й1Х 

незабудка ОЮ Т 01"*рЙ"0$31ХЭ, *]37" т *?зіо$зіхз 
незабываемый 137337*?03731ХЗЙ1Х 
незавйднЦый разе. ]»? 122 273Хр27» 01 после сущ., фр 

137р,1373; ~ое положение р? 122 2?ЗХр27» 01 .273*6* X, 

373*6 37р*>1273$*7р X 

незавйсимЦость ж 11 0*р1327ЛОХЙІХ; ~ьш -132?ЛО$»1Х 

137р; ~ое государство -Н3270127Э*7$1 X] 27р1327ЛЗХ»1Х )Х 
3701*737» [37,-7; ~ый характер 1X1X0 13?рН237012>3*7Г? X 

1370; с ~ым видом ]373311122373ЙІХ (‘]3?*713701Х); О -о от 
предлог с род. п. рэ р1327ЛОХ»1Х; *]Х рПЗрІр 01; -о 
от погоды рэ? 01 *?Х? 13703711 X 1X3 0$П 
незавйсящЦий: по ~им обстоятельствам -ЗХЙІХ 1373^Х 

]іЗХООаіХ 37|’71333?П 
незадачливый разг. 137р‘,1*7?ха‘,*7^7 

незадолго нареч. (ІХЗ) 32Х*7 01, р^П22 23Х*7 01, рір 
(іХЗ); - До моего отъезда рХЗОХ р» 1X0 ЗЗХ*7 01 

незаинтересованный 13701^03713702',1Х0"01; -ЗІХЗаіХ 
13701^0371370 

незаконный 137037 *722У?372»ІХ 
незаменймый 137037*70*01ХЭ»1Х; )0*31ХЭ 122 01 пос¬ 

ле сущ.; (невозместимый тж.) 137337*?1*02370Й2$р»1Х 
незамерзающий 137р,’131*'13І22"01; -1X0 01 013711 0$П 

)ТІ13 после сущ.; ~ порт 31^0 ІЗУрНЗІЛОІХ'ОІ X 
незамётнЦо 1. нареч. (0ЧП37)0|'?137аХ0аІХ; время про¬ 

летело ~о оріоахзаіх )0$*?37з*аіхо т’к 0^22 п; 2. 

в знач. сказ, роз&р 01 (ТИ'О); по нему -о 037? 37» 

]Х 01 3ЧХ «)Х; ~ЬІЙ и 137037*7р1^»ХЗ»ІХ, 137,’71’00,'ТЗ$-01; 

(постепенный) 1370|71$»ХЗ»1Х, 13??5-11037*70^3; (непри¬ 

метный) 137|’?,»1І13737?3$"01; П рх 01 *]1 001X11 ОХП 
]31Х после сущ.; 2. (незначительный) 13733737Т3721Х"01, 

1373373??3733§ рч,*7 01, 137,*7ЧіЗ)0*1ХЗ»1Х 
незамёченный 1370|7І^»ХЗ"01 

незамужняя 370ХЛ372"373370ХЗ"01 

незамысловатый разг. 1370Х03*Х, 1370*7222<|73?2Й1Х 
незанятый 137337»131Х0"01, 137*10 

незапамятнЦый: с — ых времён 030*21X0 рО, 1X2 рО 
)0®22 370*7*2 

незапятнанный 1370{7#*70ХЗ»1Х 
незаслуженнЦо нареч. 1. (не по заслугам) ОЗШХОаіХ; 

2. (несправедливо) 03П1Х0»ІХ, 027І»1Х рХ 001Й1Х; ~о 
обидеть ІрчТ'бхЗ 012>І»1Х рХ 00Ч»1Х; ~ый 1. (полу¬ 

ченный не по заслугам) 13703*11Х0"О1; 2. (несправедли¬ 

вый) 137,’7,»012>1»1Х"рХ"е01»1Х, 137р’00371372"01 

незатёйливый разг. 137037ЕХ0,1370*7222'р372»1Х 

незауряднЦый 137337»1337201Х, 137337*?Й37301Х; ^ьіе спо¬ 

собности р^І^ГО 37337*7»3730,'1Х 
нёзачем нареч. разг. з^ц 23**7122 Х01; ^ тебе туда 

ходить! «рлх рі 0X211 3**7122 01 ОО^Л; ~ повторять 

)137?Х31221373^Х |?П273*Х ?^Х'0 

незваный 1373370І1372"01, 1373370І?3372"01, -370У3372»іХ 
1373 

нездёшний разг. 1372*1ГГВ1, 1371»3710; я ~ ]^3 “рХ 
137311 р’р 01 

нездоровЦиться несов. безл.: мне /^ится 037037 рЗ ^Х 

02І?373"01, )37»37*7Х О*1» 01 рЗ *р»Х 

282 



НЕЗ 

нездоровей 1. 127В2І?272"В7, ^ЗКѴ^; (свидетельст¬ 

вующий о болезни) 137Э»^рЗ$1р; он - -2?2"В7 ГК 1» 

ВЗІТ, *]^ ГК 127; ~ый цвет лица -33*1272 І7Г>5?ѴраІ?Пр К 
31КЭ; 2. (вредный) П5?ШІТ17Д»ІК, -272 рКЗ) 

(ВЗІТ; 3. трен. 127ВЗІТ272 р’р 37, 1272273В2ІП2733ІК; ~ые 
настроения |2?3313*В12> [27В2ІТ273 рр 37] 27227РВЗІ112723ІК 
незлопамятный 127р*ЧЗЗ*21КЭ; рр УЗ Вр32712?2 ОКП 

0332?^ после сущ. 

незнакомец м 273- 13 127В2ЙрК331К; ~ка ж -К331К 
= 112?32&р; ~ый 127В2КрКЗ"В7; (о человеке) -ЗКрКЗЗІК 
1273; я с ним - ВЗКрКЗ 37 УК ВТЭ рЗ *рК 
незначйтельн||о нареч. *]27,?В*1КЗЗІ& 12В*1К331К 

книжн.; ~ый 127рЧі2)В*1К331К, ІЯСргЭЗ^р; (мало¬ 
важный тж.) 1»рвЭ*ПЗІК 

незрёлЦый 1. (неспелый) 1273*1 "37, 137рѴ1&3“37, 

727рчВ^К"В7; 2. (не достигший полного развития) -йік 

127р,З^К} перен. тж. 127ВЗ»12?307К"В7, 1273*1"В7; 

—ые мысли ]27рЗК1272 273*1 “37 

незримый 1271КЗВЗ*Т01К; (скрытый) 72?32?21$31КЗ 
незыблемый 12731?рК11273аІК, 127ВОЗІ7Э 
неизбёжнЦость ж и ВЮрЭиУг&аіКВЙІК; -ый -1К301К 

127327У7*Й 

неизвёданный 1. (о крае и т. п.) 1273йПКЭ273(07К)"В7; 

2. (о чувствах) 127ВЗЙрКЗ“В7 “|К2, -П^Ъ273П27П"*К"3*’31КЗ 
1273 

неизвёстн(|о в знач. сказ. безл. УЗ ЗОРі 273, ГК('О) 

воііікзоік; мне это ~о зорка В7 о$і гк та, о$і 
37 *рК ОТІ; ещё —о, согласйтся ли он *]^3 ВО'П 273 
рТ З’рОЙЗ 32741127 'К '3*»3; —ость ж 1. З^рЗОРКЗЗІК 
11; -ость пугала их ]рК102?3 *>1 В$П ЗмрЗОІПКПЗІК *>1; 
2.: жить в -ости В0ІПКЗЙ1К *р?Т; -ый 1. -ЗКрКОЙІК 
1273; (неизведанный) 127323ЛрКЛ^З*’3 (*]КЗ); 2. (не поль¬ 

зующийся известностью) 127ВОІПКОЙ1К;Т3. в знач. сущ. 

м 273- Я 127ВЗ&рКЗЙІК; ж = П 2732&рКОЙ1К; 4. в знач. 

сущ. с мат. = ц 27ВОІПКЗЙ1К; уравнение с одним — ым К 
і273оіпкааік рк 373 231Э*Ѵз 
неизгладимый 1273271?р27ЙЗ$Й1К; - след -1КЗЗІК 7К 

1133 127327^371 * * 

неизданный 12732732722720,11К~В7, 127В32?,?В33271КЗ'В7 
неизлечймый 127р*>1П27рМ07аіК 
неизмённ[|ый 1. (постоянный, твёрдый) 127307273; —ое 

правило ^К^р 12730273 К; 2. (всегдашний) 12732711272, 
127рѵ732?В$; 3. (преданный) 127*13 (рТРЧО 
неизменяемый 127327Ѵ12713271КЗЙІК 
неизмерймЦо нареч. при сра$н. ст. 1В027Й122УІК 37, 

Ь'Ъ, *]К0 К; ~о лучше 1270273 ‘р^З^ЗІКЭЗІК; -ый 
1273277В02?Й0'’1Й1К; (огромный) ІЗУ^^О^Ѵ^р 
неимёниЦе с: за —ем лучшего 270 ТКІ К07 ГК'О ТК 

01270273 р**р [37 В$П; за —ем времени [027ЙЗ&Й] 1273*К 
в®28 рк Ьззка 

неимовёрнЦый 1 . 12?127*Л273ЙІК; с -ой быстротой -31К 
*Р127*1272; 2. (маловероятный) 127027Ъл‘’^г?331К 

неимущий 12702717227аіКЗаіК, °1273271$ 

неинтерёсный 1. 12703Й027127037ГВ7; "2. разе, (некра¬ 

сивый) 1273^177 р'р 37 

неискоренимый 1»3*?2Пуп2723*К 30273; -К1К111К07К 37 
)27Ѵ после сущ. 

нейскренний 12?р,,03',131К~В7 

НЕК Н 
неискушённый 1272271К3127ІЙІК; (в предл.) -КЗ"37 

(ГК) 127В311&1 

неисполнимый 1271К01?'’ЗУІК"37; -О'ІК 37 )27р ОКИ 
]12711 357,3272 после сущ. 

неисполнительный 127У1272,?$ЭО',ІК"В7 

неиспорченный 12732731$11КЗЙІК 

неисправймЦый 727027Ъі27027а0*»І31К; он — 37 ГК 07* 

р2702731К0*1К; он — ый болельщик -27ѴК31КЗ К ГК 127 

127р',ВК2КЗ"31$30 1272 

неисправнЦость ЭЮ 1. 11 В*рП»^р; 3»р273ПК130"37 

11 разе.; (повреждение) р п 3р2?3271; 0" 11 273ТО уст.; 

из-за -ости станка (рЦ273) ГК Ѵ2733р127П 1271 027ЙЭКЙ 

27'|,?Кр; 2. (неаккуратность) Ц 3»рЗЙ11рК"37, -2733$ 

11 В^рВЖ1?; —ьій 1. (повреждённый) 127рП27**17Кр; 27^Кр 
неизм.; (і)2?ЗПКіЗО"В7 тж. неизм. разе.; 2. (неакку¬ 

ратный) 1273К11рК"37, 1273ТК1?2733К 
неиспытанный 1. (непроверенный) 12?0П1132?207К"37; 

2. (неизведанный) 127В32?,?2?21273*К"В7, 127В2КрКЗ"В7 

неисслёдованный 127331К327207К“,37 

неиссякаемЦый 12?3271?327В70,>ІЙІК; ~ая энергия -073ІК 
277127327 27327ѴЭ27В7 

нейстовЦо нареч. іѴп» ОКГцВ7273 ГО; —ство с 1. -Уі127К 

11 0-р327Ц271, 11 ЗМр’1327110273; прийтй в -ство -^Ц27К 

“(7 ]2711271, *р |271Ш1027К; О^^р П )13 *р2|071К; 2. 

часто мн. (жестокость) О'О^а 27іѴР; .2Ш 0’13КО"0*’0^3 

неистовствовать несов. 1. рТЮіѴіІ, О^О^З ]3270іК; 

(о стихии) ]27112?ІРІЗ, )2732711ВЕ7; 2. (проявлять жесто¬ 

кость) )2711270К$1, -КЗ-О'О^З] О^О^З 2?іУп *р2КЗ 
[073 

нейстовЦый 1. 1272273ІЗКО, 127рН3271І3273; 2. (исступ¬ 

лённый) 12?У31І3127*11?71; ~ые аплодисменты 27р*»13ГІ10 

ІЗЗ^ЗОИ^ЗК; <С> ~ый Виссарион (Белинский) 1271 

)$ПК071 1І7Э27ѴзЗКй721*Ѵ 
неивтощймЦый 1273271?327В70'»ійіК; он ~ на выдумки 127 

І^КЗЗ^К IV К }К *]7 рк ЗКП 
неистребимый 127327*?В$1УІ31К 
неисцелимый 127р',П127*?чМ0731К 

неисчерпаемый 1270271?327й70,,І31К 
неисчислимый после сущ. 

ней дат., те., предл. от она 

нейлон м ТЗ ~овый 1272273$17‘,7; ^кУя рЗ после 
сущ. 

нейрохирургия ж 112?711ТЗ$П1$3 

нейтрализация ЭЮ и ззітгѴкіз^з 
нейтрализовать сов. и несов. рТ^КІЗ^І 

нейтралитет м ]] В2?В,,7К1В',7; соблюдать ~ *|3,)ПЗК 

ЗУЗ^КІЗ^З 0271 

нейтральнЦость ж 11 З^р^КІЗ^З; ~ый 127,7К13'»7 

нейтрон м физ. |27" Т] ІКІЗ^З 

неказистый разе. 127р’,3372$"37, 1272*>^ р*'1270^К 37 

некапиталистический: ~ путь развйтия -Кр"37 1271 

3271Г0331ѴР7132К 127УЗО^КЗ*»3 

некачественный ЗУЗ^КПр 127р*’1271^І рЗ после сущ. 

неквалифицированный 12731^*’3',1?КПр"37 

некем те. см. некого 

некий неопр. мест. К 027327, К 1272^К, 127071272 К 
некогда1 нареч. в знач. сказ. |27П $07, 3^32 р*р $37; 

мне ~ 37 3*28 рр ОКП ^К; мне ~ ходить в гости 

283 



НЕМ НЕК 

оохзіх рз он о»х рр зхл 7>к, рп он зхл рх 
130373 ]ж рз 

некогда2 нареч. (когда-то) *?ХЙХ, ]0»Х 37р*’ЪкОК 
некого отриц. мест. (род. не (у) кого, дат. некому, 

вин. некого, те. некем, пред л. не (о) ком): не у кого 
спросить рУЛЗ IX ]37»37Т1 N3 КЗ1’! ГХ'О; некому пору¬ 
чить ррОЗІХЗ IX |уйУП ХОН; некому взяться за это 
ЛХЗЛУЛ рЙУЗ *р Ѵ$Т'0 ЛУП ХОН; некого послать ХИН 
рт Ж рйУИ; некем заменить -ЛХЗ IX рйУН ОНЭ $ОИ 
р^З; некем было заменгіть рй$П ОИЭ рПУЗ ОН ГХ'О 
]0*ЗЛХЗ IX; тут и говорить не о ком ]ЗУН ХОН ГК $Л 
]ЛУЛ IX рййИ; некому будет работать р йИ ЙУИ'О 
рузлк Ѵхго’лун 
некомпетёнтнЦость ж 11 0*р03$ЙУЭЙ$рЙІХ; ~ЫЙ -ЙІХ 

луозйоузй^р 
некому дат. см. некого 
нёкоторЦый неопр. мест. 1. ЛУОрУЗ К; на ~ом рас¬ 

стоянии от... —]1Э “р^ХЛУЙ рЛІУЗ К *]Х; ~ое врёмя 
Й»Х У0Л1У2 К; с ~ых пор |Х й»х К ]13; в ~ой стё- 

пени, мёре 0$Й ЛУОрУЗ К |Ж 'ЛХЛЗ )0рУЗ К рХ; 2. 
мн. УрТЖ; в ~ых домах ЛУТ*Л УрРЖ рХ; ~ые из 
гостей остались ночевать -УЗ рЗ*Т ЙОУ2 И р УрН*Х 
ртЗйЗ ]3р3; 3. в знач. сущ. мн. УрНчЖ; ~ые дума¬ 

ют, что... -Ж 'рЗ"Й ОКИ ,УЗѴ1?Ж )ХЛХЭ, УрИ^Х 
»Ж 'рз*Й )»03УЙ 

некрасйвЦый ЛУЗ^Ф'ОН, ЛУЗ*”» рр ОН; ~ое лицо К 
ОУЗХЗ рВГВН; ~ЬІЙ почерк иХОр ЛУЗ*”» рр ОН; ~ая 
история УЙЗЛРУ2 [УЗ*»’» рр ОН] УОУ’Й К 
некритйческЦий ЛУЕГОРрЙІХ; ~ое отношёние -ррйІХ 

23*1>ХХЗ УЕЛО 
некролог м р П ЗхѴіррУЗ 
некстати нареч. йЛХ; ОІХ ОН; (не вовремя) ЛУЛ IX ОН 

0Ч-Ж (ЛУОЗУЛ); кстати и ~ йй Н1 |1Х К** рКЛ УЙ ТРІ 
ОН *рХЛ 

нектар м 13 Л^ОрУЗ 
нёкто неопр. мест. 1. (кто-то) (ЛУ)ХУЙ$; 2.: ~ Ива¬ 

нов НХЗХПЖ ]Х ЛУЗР ОУЗУ 
нёкуда нареч. рлИІ ХОН; ~ положить книгу ХОН 

*7*13 ПУЛ рРіХрУНХ ]РТП; - деваться -ГЛХ ТП “]Ч ХОН 
]ХОЖ; О дальше ~ рТ ОН (ЛХЗ) р» рр ЛУ2ЛУ " 

некультурный 1. ЛУѴйЛЮррЙІХ; 2. (о растениях) 

ЛУОЛНПОѴірЙІХ 
некурящЦий 1. ОН ОЛУЗ'Р 0$Н после сущ.; я -ий 

ОН ЛУЗ^Л *]Ж; 2. в знач. сущ. м — Л ЛУЛУЗ*”Л'0И; 
вагон для -их ЛУЛУЗ^Л'ОН ЛХЗ {ХЗХН X 
неладно нареч. в знач. сказ. разг. йХ*?2 ОН, ОН 

УЛІ»Ур; тут что-то - ОН] 0X^3 ОН ОУЗЗ? ГХ $Л 
[УЛ1»Ур; У него ~ с лёгкими ОН ОУЗУ ОЖ ХЗ ТЖ^О 
рззіЪ Ж 0*>Й охр 
нелады мн. разг. .НТЗ рУрН^ЗХЙ; У него ~ с сосё- 

ДОМ |0*>Й [УИХ»УЗ'У1Ш ОН ГХ ЛУ] ОН ОПЛ Л У 

РФ , . . 
нелегальный ЛУ7Х2У7Й1Х 
нелёгкЦий ЛУЗЗРЗ рр ОН, ЛУЗЗЧ-Р рр ОН; ~ая 

задача УЗХЗЗІХ У23ЖЗ рр ОН; ~ая борьба рр йН 
*]ЙХр ЛУЗЗРЗ; -6 в знач. сказ.: ей ~6 ЛХЗ ГХ ЛЖ 
ЗЗЖЗ ОН; ѴрУЗ ЛЖ 0$Л Л разг. 

нелёпЦость ж 1. 11 ОИрОЛУВЙіѴУЗЙІХ, 11 О^рНЛЙІХ; 

2. (слова, поступки) П ]ЛЙІХ, р 13 ЛЛІОЗХ; ~ый 
1. (бессмысленный) ЛУрНЛЙІХ, ЛУГЛЛІОЗХ; 2. (неук¬ 
люжий) луолузйіѴузйіх, ЛУГЗУ1? 

нелёстнЦый ЛУр^ООЗНОЗХ; быть ~ого мнения о ком-л. 

]ЗУИ ЗЗІЗ^Й [УЗШ11 р*>р ОН] Ур^ООЗН ГЛ7 ОН *]ЗХЛ 
]}ШШ1 т 

нелётный (о погоде и т. п.) ЛУрЛЗОЗН^З'ОН 
нелйшнЦе нареч. в знач. сказ. р*»ЛУЗЖ ОН ГХ'О, 

ОН 0Х»'0; ~е напомнить, что... р'ЛУЗЖ ОН ГХ'О 
“•Ж ']УЗ$ЙЛУЛ IX [ОН ОХГО]; -ий ЛУрПУЗ’Х'ОН, 
ЛУЗУ^ХІЗ 
неловкЦий 1. (неуклюжий—о человеке) ЛУОр^УЗЙІХ, 

ЛУОрЛРУЗ'ОН; (о движениях тж.) ЛУ^ЗУ1?; (непово¬ 
ротливый) ЛУр1ЛНУЛ{|Л"ОН; 2. (неприятный) (л)УЛрПЗ 
тж. неизм.; ЛУЙ^НрХЗЙІХ; -ое молчание -*ЛЗ X 
)255П»Уо» УЛр; поставить кого-л. в ~ое положение 

УЗХѴ ЛУЙ^НрХЗЙІХ )Х ]Ж 1У13БУ *)УЗЗУЛЗЗ*ЛХ; -о 
1. нареч. ^ЙУ1?; 2. нареч.: чувствовать себя ~о рч© 

ЗЙ’ИрХЗЙІХ *]И; 3. в знач. сказ. безл. (дат.; неудоб¬ 
но — прям, и перен.) ЗйИрХЗЙІХ ТЖ('О); лежать было 
-О рѴ IX а^НрХЗЙІХ ]^НУ2 ГХ'О; мне -о беспоко¬ 
ить его -$Л0ХЗ 1^] ]р?ЛЙІХЗ IX аі?НрХЗ ОН Л^Й ГХ'О 
аж [рТ “]У; 4. в знач. сказ, (дат.; неприятно) ГХ('О) 
УЛр^ЛЗ; смотреть на это было —о УЛр'ЛЗ рНУЗ ГХ'О 
*]ІЛУЛ ]р1р IX; -ость ж 1. и О^рИУЛр’ЛЗ; он испы¬ 
тывал -ость УЛр'ЛЗ рИУЗ аж ГХ'О; 2. (поступок) 
р и о^рлхѴор&о 

нелогичный ЛУГЗХѴ“ОН, ЛУ»НхѴйІХ 
нельзя нареч. в знач. сказ. (-|- инф.) 1. (невозмож¬ 

но) йИ ]Ур УЙ, "ІУ.^З^Й ОН ГХ'О; так темно, что ~ 

читать ГХ'О Ж] ОН рр УЙ Ж 'ЛУОХЗ^З НЖ ГХ'О 
рЗУ^ [IX ^У^Рй ОН; 2. (не следует) ОН Л^О УЙ; 
- терять ни минуты ОІЗЛЭ рХ Ж р^ЛХЗ ОН Л^О УЙ; 
здесь курить - рУЗ*Л ОН )УЙ Л^О НІЛ, -ЛХЗ ГХ ХЛ 
рУЗ^Л IX ]0ХЗ; ему - курйть рУй^Л ОН ЛХО ЛУ; 
О - не... (-{-инф.) ***Т1Й УЙ, -ОН 0»Н рр УЙ; 

- не согласиться рт а*>рОХЙ [ОН ОЮН рр УЙ] ТІЙ УЙ; 
- ЛИ ІУ^ІУЙ ОН ГХ Ж, ОН ро рр Ж; - ли по¬ 

раньше? У*?У0Ж X [ОН рй рр Ж] *^УѴЗІ7Й ОН ТЖ Ж 
ТЛУ5ЛЗ; как - лучше ОН (ЛХЗ) р» рр ЛУОУЗ (ТХ) 

рт 
нелюбёзный ЛУОТхѴУЗІХ'ОИ, ЛУЗУ^ОЗ^ЛЗЙІХ 
нелюбимый ЛУОЗ^УЗЙІХ; З*11? ОН ОХЛ'Й О^Н после 

сущ. 

нелюбовь ЭЮ Т Ѵ>ЗУ2ЛУЛЛ1 
нелюдйм м Ур«* 13 ЛУр^УТУЗЙІХ; ОУ' П рНЛІ,1?ТУЗ 

разг.; ЛУЗЖХЛ рЙ »УЛНЗ ЛУЛ уст. 

нелюдимый ЛУр^УТУЗЙІХ 
немало нареч. 1. (значительно) рИРі ОН, »ЗЛЛ; °н 

- потрудгілся 0УНУЛХПУ2 ІрНРі ОН] »ЗТ1 О^Л ЛУ; 
2. в знач. числ. рИ'НІ ОН, ЬОЖ »ЗЛЛ X; У него — 

Друзёй 02»ЛЗ ’Т’ОЖ »ЗЛЛ X ОХЛ ЛУ 
немаловажнЦый ЛУрЖЗНІ рЗХЗ, ЛУрЖ^ЛХЗ рЗХЗ; —ое 

значёние 0»ЛХЗ ЛУ»ЗЛЛ X, ЗЗЮ»ЛХЗ У»З^Л X 
немалЦый ЛУ»ЗЛЛ; —ый путь 1УИ ЛУ»ЗЖ X; это 

стоило ему —ого труда •>» ііЗУі ООХрУЗ ОЖ О^Л О^Л 
немёдленнЦо нареч. 0ЙХТУ2ЙІХ, ЛХ^ЙЖ'^Ур^О, ЛѴХЗ; 

-ЫЙ ЛУОЙХТУЗЙІХ, ЛУржѴхЗ 
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НЕМ 

неметалл м хим. у ]] у п 3?Х*78027Й 

немёЦть несов. 1. *р27П ОШ, )Е7Х*7 0X3 *р**?ЗХЗ; 

2. перен.: он —ет от изумления ЭХ ЕРХ ХЗ 0Й272'0 

221230127 "1X3 ]Е7Х*7 0X3; 3. (о частях тела) ]В$*7В72Х 
*р2711; (У больного и т.п.) *рі?П ]27Й122?2В$,Т -ЭХ 

*)ЗЗХОР; (от холода) *р2711 03X0127383, 032711**72383 

*р2711 
немец м]ш П №3 

немецкий 327(^)00*3; — язык “|К330 27(і27*»)і27В*3 *»з, 

т дат 
немилость ж 11 3$2(2?)2ЙІХ; <> впасть в ~ к кому-л. 

3X22 ШЗШ *р27112Х 
неминуемый 327027*73*Й383ЙІХ 
немка ж О' 11 57рвто*з 
немногЦий мест. 1. мн. 27рЗ*»*ТІ; за —ими исключе¬ 

ниями ]27Й8203Х 27рЗ’>*11 рЭ; в -их словах 27Х31р рХ 
32703*711 І270Ѵ»*2Й?2 рХ] 27027*70$; 2. в зная. сущ. мн. 

]270227Й рЗ*1*!! (ЗЗУ’З); —им известно ]ВТ0227Й р^Зц 

ртЬ 00*»31 027 32711 рЗ”П; -им дано ро227Й рз*!! 

27?ОТ И ]ЗХЛ, 27$ОТ *»3 ОХЛ'О 32711 рЗч*11; 3. б знач. 

сущ. с: то —ое 27*7270*3 0X3; —им больше ОЗз 03 

327Й “уХО рр, 3270 27*7270*3 X; я требую -ого 

С*]Х0 рр 03] рЗ*»*!! 3X2 3273X3 

немного нареч. 1. *?0'»3 X, 277270*3 X; - подождать 
27*7270*3 X рЗХТЙХ; 2. (слегка) 0^11027; он — устал 

рХ11272 335 08110$ ГХ 327; - больше 3270 0X111027; 

3. в знач. числ. р^231, *70'»3 X, 27*7270*3 X; - водй 
3270&11 *70'»3 X; — свободного времени 27*33 27*7270*3 X 

:Оч-32; 4. в знач. сказ. ру»*п, Ѵ»3 03; ещё —, и... 
-]1Х '*70*>3 X *]Х2 

немногословный 1. 327Г2Хр8*7, °327253Ір; 2. (о челове¬ 

ке) 327р*»ЗП273^3ХП“1Э,'2, 32703$11 *]Х 32?23Хр 
немногочйсленнЦый 1. (по составу) °32?2',**7р, рр 03 

3270332; -ый отряд ЗХ’ЗЗХ °32?2**7р X; 2. мн. -3*п 
•НИ 27р; —ые пассажиры дремали р*ОТХ0ХЗ 27р3,31 И 
0*702733272 )ЗХЛ 

немЦой 1. прям, и перен. 3270Ш; 2. в знач. сущ. 

м 2?0" П 327010127; в знач. сущ. ж = ц 2701027; <> ~6й 

фильм 2*73) 32701027 X; — ая карта 273X0 2701027 X; 

—ая сцена 2710X0 270100 X 

немолодой 327121'» рр 03, 3273270*7$ 

немота ж Ц 0Ч-Чр01027 

немощный 3270X1127; 02?03р ]Х после сущ. 

немощь ж разг. Ц О^рОХПФ 
нему дат. от он, оно 

немудрено в знач. сказ. безл. (нетрудно) рр рх'О 

03 рір, 3271127 03 ГХ'О; (неудивительно) рр гх'О 
03 27273*0, 27273*0 3273 (ХЗ) ГХ 0X11 

немудрёнЦый разг. 32702727^3; рПр ]Х после сущ.; 

это дело -ое рір 270*»І32 рр 03 ГХ 0X3, ГХ 0X3 

27330 °272”*?р X 

немыслимый 32?027*7Э*3283ЙІ8, 327027*73‘,**?2ЙІ8 

ненавидеть несов. *]ЗКЛ 02*3, рХЛ(ЗХЗ) 

ненавистный 32700ХЛЗХЗ 

ненависть ж 11 271*0, П ОХП, 11 03X2702*3 

ненаглядный 32703**7272, 327327*0 

ненадёжный 1. 32?3273*Т р.З 03, 327027*7ТХ*?ЗХЗЙ1Х; 

-ый помощник Г)*7*Л272 32732?*7Т$*?08ЭЙ1Х )Х;" -ые ис- 

НЕО Н 
точники ]*72711р 273270*1*03; 2. (непрочный) -0$Э*03 

3270 

ненадобность ж: за -ю (327й) 03 027 *рХЗ 2770 *?,-31, 

рЗГ*2 03 *7*11 

ненадолго нареч. 21Х*7 *]Х 03, 0*22 °327Х31р X *]К; 

уехать - 22Х*7 *]Х 03 *р$Зр$11Х 

ненамеренный 32?р'»32П*р273ЙІ8 

ненападение с Т ]*7Х31Х*03; договор о -ии 3273 

]*7Х32Х“03 ]22711 *]8ЙЗХ 

ненастнЦый 327р,322$3; -ый день -^322$3 °3270*78р X 

1X0 32?р; В ~ую погоду 32702711ЙІХ ]Х рХ 

ненастье с П 32702711ЙІХ, -$ТГ [3270X2 X] 327р*»322$3 X 

3270 

ненасытный 327027*?027Т2ХЙ1Х; (прожорливый тж.) -ЗТ 
327р*>3271Т>І02711*727*7 

ненатуральный 1. (искусственный) 32702?*7002*р, *03 

327027*73*0X2*; 2. (неестественный) 32?027*73*0Х1ЙіХ 
ненаучный 327027*703Х2,20*1Г03 

ненец м (027X202 -ХП) П р272$2; -кий 32727’>Х2$2; 

-кий язык *}Х3327 2727‘»Х2272 *»3, Т 27*>Х2$2 

ненка ж 0* 11 27р2$2 

ненормальнЦость ою у 11 0,-,р*7ХЙЗХ2Й1Х; -ый 1. -оіх 
327*7ХйЗХ1; 2. разг. (психически больной) -ХЙЗ^ІЙІХ 

327*7, 3270,»*3327Х, 3270271027Х 
ненормированный 32703*Й3^2Й1Х; - рабочий день 

2Х0002733Х 32703*Й3^2Й1Х 
ненужный 327р*»0*»*273ІХ, 327рП273*Х 
необдуманный 32700X30X3*03 

необеспеченный 1. (о человеке) 327р*»033$ЗХЗ(03і), 

327027*72$ЙЗХЗЙ1Х; 2. фин. 32703*02X3X2*03 

необжитЦой 327023112722*Х*03; -ьіе районы Крайнего 

Севера []ООр27] ]000*П ]ЗХ |272ХЗП 27023112722*Х*03 *»3 

]З^Х 
необитаемый 32702*»ІПХЗЙ1Х, 32700*11; - остров ]Х 

*7Т32*»Х 327023ПХЗЙ1Х 
необозримый 327р‘»ЗХ272$322Х; уО^Й |ЗХ01ХЙІЗХ 03 

23Х после сущ. 

необоснованный 32702732*32ХЗЙІХ 
необработанный 1. 32702733ХХЗ*03; 2. (неотделан¬ 

ный) 32702733Х272ЙІЗХ*03; (о стиле и т. п. тж.) "03 

3271273'»*7Ц72723Х- 

необразбваннЦость ОЮ 11 0-*’р0273*7*3271Й1Х; (невежест¬ 

во) 11 0^рГ»ХХ32?ЙХ; -ый 3270273*7*3272ЙІХ; (невежест¬ 

венный) 3271Р'»ХХ327ЙХ 

необратимый 327027*7327р*31ХЙ1Х; - процесс -1ХЙІХ |Х 

0$ХХЗЗ 327027*732?р*3 

необременительный 327р'»3200$*7ХЭ"03, -2711127 рр 03 

3273 

необстрелянный разг. ООХ*7127 ]*»Х 3270ПП327203Х"03; 

Ор$Й127272 03 32711*713 рр *]Х2 ОХЛ 0X11 после сущ. 

необузданный 3270ЙЗХ272Й1Х 
необходймЦо в знач. сказ. безл. (-}- инф.) ГХ('О) 

рч0*>*2; рН22?110*'І2 ГХ('О), ПЙ 27Й, ^3X3 27Й; -ость ж 
11 05?рѵ7227П0‘»І2; нет (никакой) -ости в чём-л. ІЛІЭИ 
ріО*2 03 ГХ; по ~ости ТІЙ 027Й0^Й; по мере -ости 

рѵіГ*2 ГХ'О *7Э31 *]Х; р*»0***2 ГХ'О ]27П; в случае -ости 
*7ХЗОчІ2 X рХ; рЧГ*2 ГХ'О )2711; -ый 1. (очень нуж¬ 

ный) 32?р’’0,*2; 2. (непременный) 327012*ЗХЗЙ1Х; (неиз- 
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бежный) ПЗЗ^Т-'ЙЛХВЙІХ; ~ое условие -ХПЙІХ *1371 

»ЗЙ *13?ЙЗЗП 

необщительный 1»р^$ТВ2ЮІХ, ^рПУОІтХЙ'ЙЧ 
необъективный *13?1ГЙрЗ?,>:}Х“Й,,а; (пристрастный тж.) 

*11?р*Ч03?’аВ 

необъяснймый ЦЮ»,Л2&,?р*«П»ІХ. >2?Ъ*73Г»аПКа»ІК 
*13?Э 

необъятный *ЮрЛО»ТО#*І, *13?рЛ323?ЗЗПЗЗ$; (огромный) 

*ТЗ?*13?йПЗ?ЗЙІХ; (бесконечный) 'іщЬіІІІ 
необыкновённЦый ІГЭЗЗѴЗ’ЛТУЗйІХ; (о внешности и 

т. п. тж.) *13?й>,,1?*13?ЙО',1Х; (чрезвычайный) -ЗЛ11?а*1370',ІХ 
Л3703?1?; в этом нет ничего ~ого аій рр йча ]рЗ?Й№ х*7 

а*^ітэ, *]х? »:»Ѵз*п»а рхз к гх окт 
необычайный ЛЗЗЙЗЗ^ЗЛЗУаЛЗЗОЛХ 

необычнЦый ЛЗГГЯ^ПЗЗЗ рр 0*>3; ЛЗЙЭЗЗ^ПЗЗЗЙІХ; в 
~ое время й»Х *13?03?1?аЛіа7а“Й,’2 X )*>Х 

необязательный 1. іурпэ^Д ЙЗЗИХЗЗЙІХ Й'З; это ~о 

*РГТ1Й рр Й'З ГХ 0Х*7; 3?рЙХ*7 Тйб ГХ'О; 2. (об 
учебном предмете) ^ТРЙХйѴірХО? 

3. (о человеке) П2?Ъ57*»ХП»ІХ, *ЮЗ?1ЯХ,ЛХЙ0ІХ; ~ый 
человек ]ХЙ0Й*1ХП рр Й*3 

неогранйченнЦый 13Ю2ЙЮ&13ХЭЙІХ, ,1»ЙрЗ$*ШЭЙІХ} 

-ые полномочия -Ѵів [з?йрз*пітйіх] згйзюзглахпйіх 

рЭХЙ; ~ые возможности рврЭГ^Й 3?Й323?аЗПЗХЙйіХ} 

~ая свобода Й»Я*1& и?Ъі&1 ІШЗЙйПШЙІХ 
неодинаковый *1373'"221?Х'Й'’3, *13?33?Т*12НХЙ 
неоднократнЦо нареч. Ьхй рх Й’З; ~ый -^ХйУо 

*13?р ’ ‘ 

неоднородный Л, ПУр^ЙМТЧПХЙ; 2. (по составу) 

"ЮрПЛХЗ^Х-Й'З 

неодобрение с Ц Й*>рЗТ*1Э1!2Й1Х, 13 ЙЗ?р01?ЛЙІХ; (осуж¬ 
дение) п *ЛХЙ 

неодобрительный *УтХ0; (об отзыве и т. п.) "а1») 

пураоЛ-, *іа?тгйхаі?з; ~ взгляд р п р^зУтйй 
неодолймый ПГрлЬйПЗ, ^рЧЗЙЯЙ} 132 *13?РіЗ Й*3 

)-Т после сущ.; (непобедимый) |3?Й1р132І?а ЙЙ после 
сущ. 

неодушевлённый ‘іЗЗЙЛЗгѴхайІХ 

неожйданнЦо нареч. ЙЛХТПЗПЙІХ, ЙЙЛ373Й1Х? (вне¬ 

запно) ешіѴо; ~ость ж іі й*рй*іхтпз?чйіх* -йіх 
п а^рааРУЗ; приятная ~ость р 1] р&ПСОО; это для 

меня ~ость [ЙОРЗГЗЙІХІ Й")&ТПЗ?*ГЙІХ ТЙ *1ХВ ГХ 0Х*7; 

~ый ‘ИИЯЙТПЗНйІХ, ЛЗЗЙЭ^ГЗЙІХ; (внезапный) -Ъш 
*13?рПйЗ?22 

неоколониалйзм м ]] йГѴХ’3$*?Хр$3?3 

неоконченный ^57ар*»*7Л^*іХ&“апІ 
неолйт м ист. і] 8^373 

неологйзм м лингв, р- із йГа$Ѵ$3?3 

неон м хим. 1] раз 

неонацизм м П ЙГ32ХЗХ373 

неонов||ый *]§аЗ; ~ый свет ц рвг]$3?3; О ~ая 

лампа (ЗйВѴЛр .2Ш) В ВЙ^“]$М 
неопаснЦо нареч. узЬ^УШ ЙЪ 3?ЗХрХО ]Х; ~ый 

■югУц&вззз-йч т • 

неоперйвшийся 1. П1?аП1?*7^ЁХП“а*‘2; 0373ІЙ ОХТПХЗ 
ОГЛХ ^Х пос)іе сущ.; 2. перен. *13ГІ*1 

неописуемый *ЮЗ?1?а**ШайІХ, р**Ш2 132 Й^З пос¬ 

ле сущ.; (невыразимый) р373132Ла?а*Х ЙЧ после сущ. 

неоплатнЦый: я у вас [я перед вами] в ~ом долгу, 

я ваш ~ый должник ‘ДОрЛ^Х ]Х ЛІ?ЛЗ?*Х ]ча 

тріэЪхп 
неоправданный ‘іЗЗЙрЧЗЙЗПХЗЗЙІХ; (необоснованный) 

ізгазпзлзхлйіх 
неопределённость Ж 11 Й^рЙЙЧШЗЗЙІХ; (неясность) 

и аѵрпх^рйіх 
неопределённЦый ІГЙЙ^ХЙЙІХ; (неясный) -Х^рЙІК 

*13?*1; О ~ый член гром. Ър^ЙЛХ ПГр'ЙПДОХПЙІХ; 

~ая форма глагола грам. Т] Ті^Й^ЮЗ^К 

неопровержймЦый ІЗЗ^аЗП&йХйІХ рХЗ; (бесспор¬ 

ный) ЛЗГЭЗЗ^ЙІЛЙІРХЗЙІХ; ~ое доказательство -аіХ ]Х 
г&тпзп лл?!аі?Ълглэа$ 
неопрятный ПУрЛ^ѴэХЗ, *13?р*>й:г32ЙІХ 
неопубликованный *із?йэа?1?йз&злхв~й,>а, -‘гр^зпв-й’з 

Л2?а 

неопытнЦость ж Ц Й^рЗ*1Х*ЛЗ?*7ЙІХ, 11 Й»рЙ*3»ЗЙІХ$ 

по ~ости а®рз*іхапзпйіх оз7ййхй; ~ый -хапз?ійіх 
13?3371, ІГЙ^ЗѴЗЙІХ; ЗЗЛХ&“іЗП |Х после сущ. 

неорганизованнЦость Ж іі а^ратгзхзп$йіх; ~ый 
пз?й^гзхзі^йіх 
неорганйческЦий ПЗУЦГ'ЗХЗП^ЙІХ; ~ая химия -^ЗІХЙІХ 

и?*»й^э] з?*>йі?а з?гз 
неосведомлённ|)ость ою и йЕратй*рвз,,х~а,,з; ~ый 

пз7й‘і^й‘і^аа,'Х-а,’з 
неослабнЦый ПЗ?ааХШй?а&іра,’3; с ~ым вниманием 

»»рахзр*і»йаіх ^уаахітаах-ач й^й 
неосмотрйтельнЦость ОЮ 11 ЙУрЙЭХТХЙЙЗХ; (неосто¬ 

рожность) и Й^рЙХІЙЛХПЙІХ; —ьій (о человеке) -йІХ 

‘137ЙХТЙЛХП, *13?р*,ЙЙ’’П$ВЙІХ; (о поступке) -ЙХ1ХЙЙ1Х 
‘ІГЙ 

неосновательный 1. (необоснованный) ПЗПХ^ЙЗЛЗ, -ЙІХ 

ЧУЙЗЛЗ^ЗХЛ; 2. разе. (легкомысленный) -Ѵз?Й!2Й?а"Й,»3 

ПЗ?Й 
неоспорймый ЙЗГЙЯѴй'-Лй^ХЙЙІХ 
неосторожнЦо нареч. р,’ЙЙ,ЛХЙЙІХ; ^ость ж -ЛХЁЙІХ 

11 ОврЧЭЭЧ; допустйть ~ость р‘»йЙ'»ПХЙ Й'З ]3?ѴіЗХП; 

~ьій Ч»рП)ЭП$ВЙІХ 
неосуществимый ^‘іХЛЙУѴрП^ЛХЙЙІХ; рр 3?Й 0X11 

ІрТ’РХЗП] ]ЙЗ?,7р*1Л1ХЙ Й’Д после сущ. 

неосязаемый ^^ІХэѴ^ЙЙІХ; (незначительный) ”й',3 

ІУрЛОЗШЙХЙ" 

неотвратймый *13733?1?,733?11ЙХЙІХ; (неизбежный) -ЙІХ 

і»э»Ѵ*7*апха 
неотвязЦный ІЗГрЛЗТХѴ&Х'Й'З, *13?рЛ31Х,?1*П32"'Й*,3’> 

1*1132 Йч3 Йр1? 0^11 после сущ.; ~чивый П3?33?01?3й33ч-'Х? 

(*і)3?11,1?12>Й1р,13?Т тж. неизм. 

неотделимый *і!ПХ31?',,’ЙЭХЙ1Х; р^ЙИ'ЙХ ЙЧ после 
сущ. 

неотёсанный 1. ‘1УЙЗ?0УЙІ?ЗЙЛХ"Й,,3; 2. перен. разг. 

‘ТСЗГ&^УЗОХ'ЙП 
неоткуда нареч. ]3?ЗХ1131Й ХЙ^З; мне ~ взять это -рХ 

]1?ЙЗ?3 132 03? ]3?ЗХП310 Й*>3 ЗХІЛ 
неотлбжнііый ЛЗ?03?1?33^'*Л; ~ое дело ЛЗ?03?1733’“Л X 

]3?^Х; О ~ая медицинская помощь >^ЛЗ?Й 3?р’’*Тг?^31 

*]Ѵ'П 3?12?ч3 
неотразймЦый \. *13?ЙЗ?ѴЗХ17Й?0ХЙ1Х; (неопровержимый) 

*13?ЙЗ?ѴіЗЗ?ПЁХЙ1Х; ~ый "удар" *13?ЭЗ?173Х,?г?ЭХЙІХ |Х 
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НЕО 

ВХ^р; 2.: ~ое впечатление ,7П*7Г-ЧК ЛУрИЗЗ^В N 

он ~ ЛГЛЛХ р? ]ЗГр рВВ122*Л В'З ГХ'О 
неотступнЦо нареч. рИЗВУЛВЗХ ВЧ, р37ЛВ1223& ВЧ; 

~о следовать за ним ВУВОІЗ О^Х *]Ч,,ЗЭ§3; ~ьій -3*Х 
Л37ВЛХВШ; ]В2ПВ1223Х УЗ после сущ.; -ПЗТХ^ЗХ'ВЧ 
Л3?р; ~ое преследование ЗЗТЗ^ХВЛХВ ГВгѴлГЛЗіаііК; 
~ая мысль рЗХЛЗП ЛЯрНЗТфѴ&^'ВЧ X 

неотъёмлемЦый ЛЗШ7Й2?33$Й1Х; ~ое право -ЙІХ 0$Л 

ВВЗЛ ЗгВЗѴйГЗЗХ; ~ая часть У»В ЛЗЗУЗ&ЗЛХ )Х, ]Х 

У»в лзпхлУлэвхаіх 
неофашизм м 13 ВТЛРХВХ373 

неофициальный ЛуѴу^В^ЙІХ 

неохбтЦа ж 1. Ц рУУОЙІХ; с ~ой рЗ?У*В ]$; 2. в 

знач. сказ, разе.: мне ~а р37У<Э рр ВЧ Л$Л 7«, 

ВЧ ЛЧЗ 7»Т вУчі'О; ~но нареч. рУЗЙІХ, р3?3 ВЧ, ]К 
р37Г*Л 
неоценимый ЛИВЗзѴзгХВВХЙІХ; ]22ХУІ223Х УЗ после 

сущ. 

неощутимый ЛЗПХЛУВЙІХ; (незначительный) -ХЛЙІХ 

Л2?рЧРЛ 
непарнокопытные мн. зоол. .уіз 27р?$,?ВЛХЛ2”ВЧ 

непарный ЛЗ?р,П$ЗЙІХ; Л$3 ЛЗП 122 УЗ 'после сущ. 

непартийный 1. (не состоящий в партии) -ЛХВЙІХ 
2. (не соответствующий принципам партии) 

Ч2?йУ’ВЛХ3322?р> ЛЗЛ2Г”ВЛХВ'ВЧ; ~ое поведение 'УЗ X 

ЗЗП'ЗЗХ 2ГСУ<ВЛХВ- 

непереводймый ЛУВЗ^йПЗПЧГВЧ; рр 3?Й В$11 

р^ПУЛЧ* [В^з 7? ВТХУо 0$Ш ВЧ после сущ. 

непередаваемый {ЛЗШЛЗП^Х ВЧ после сущ. 

непереходный: ~ глагол грам. ЛЛ37П ЛЗГГВЛЗХЛВЙІХ 

неписаный ЛЗЗЗЗЗЛ’ЛІШ'ВЧ; ~ закон -3?лУВЧ?3*’ВЧ X 

^Т3?3 1333 
неплатёж м 11 ЗЗІѴХЗЗ'ВЧ, Т ]*?$22'ВЧ 
неплатёжеспособнЦость ж Ц В^р’^З^^ЙІХ; ~ый 

Л»рЧ»В*?$22ЙІХ 
неплательщик м = і] ЛВѴ&ЗЗ'ВЧ 

неплодородный ЛЗПХЛВ01ЛЗЙ1Х 
неплотно нареч.: ~ закрытый -ЛХЙЛХЗ ЗЧУВВЕ^ВЧ 

ЛУВ 

неплохо 1. нареч. ВОЛ ВЧ, рчтохрУЗ уЗХЗ; 2. в 
знач. сказ, безл.: /ч/ было бы... .«в*шз уз вѴхтго, 

♦♦♦рПЗЗЗ віз вѴхтго 

неплохой ЛЗЗВГРУр рр ВЧ, Л»рПЗГО$рГЗ, -13 ПХЗ 
ЛЗ?В 

непобедймЦость ж и в»рЬз?Улхлаіх; -ый -хлаіх 
лвлзМт, лзпхлз^тхлаіх 

неповадно нареч. в знач. сказ, разе.: чтобы ~ было 

кому-л. 12Л1ГШ ХЛ р»ВГ>Ъ ЛЗЛ рХЗЗХ ѴхГО 

неповйнный ЛУриУрачХ, Л^ТпУетВЧ " 

неповиновение с 7т рЛХІШВЗІХ ВЧ Ш7, -Л2ЛЧ1 
11 Вч-ЭрЧ37В1У 

неповоротливый ЛЗ?р'’ЛПЗП*Л~ВЧ 
неповторимый Л2?р’,,?$В2ѵ’Х 

непогода ОЮ И ЛЗШТІЙІХ, ЛУВЗПІ Л37ВВ$Уу 

непогрешйм||ость ОЮ п вяриоззхваіх, -пазлов 

11 в»р; ~ЫЙ ЛУрИОЗ^ВЙІХ, Л2Г-ПЗЗЛ2?У?3 

неподалёку нареч. разе. В^ц ВЧ ХЛ 

неподатливый Л»р'ЛЧЭ$ЗЙІХ 

НЕП Н 

неподвйжнЦость ОЮ 11 В^рЭУУ&ТіХЛЙІХ; ~ый -ЙІХ 

Л»Э&*?3$ПХЛ; ~ый взгляд рір ЛЗЗВЛЗЛІ’УПХЗ К 
неподдёльн||ый 1. (подлинный) Л37ВЛГ, ЛЛ037ЙУ, "В*1! 

ЛЯВ&У&ВМГ; 2. (искренний) ЛГрПЭЛЛУХ; ~ая ра¬ 

дость тлв ВрПЭГРЛЗІХ 

не подкупи] |ость Ж 11 В»рЙ»ѴвЧрЛ»ВЗІХ“ОЧ; ~ый 
Л»Э»*?ВЧрЛ»ВЗвГВЧ 

неподобающЦий *ЛІ7р*»ОХ&”В*’3, Л37рѵ7337ВВЗ$”ВЧ; вести 
себя ~им образом р*»ЛЗЗ?ВйЧХ ВЧ 7? р^З, В-3 71 р^В 

Р? 122 *рХЛ'0 41 

неподражаемый ‘іЗЗЛЗ?1?Л,-э1?ЗЛХВЙ1К, ПЗЗ^Хр^Х; он 
~ мастер 137ВВ»Й ІЗЗЛГѴвбУіХВЙІХ ]Х ГХ ЛУ, ЛВ 
вѴз?11 ЛЗ?Л рх ПѴЗ^Х — *127ВО»Й X гх 
неподходящий *Л57р‘’0«В"В*’3, ЛЗЗрЛЗУЛГЗ'В'З 
неподчинение с 7т )В*1Х1ПГВЗІХ В'З 

непозволйтельный ІУВЛ^ЛЗЗЛЙІХ* ЛЗПХЛІХ'ЛЗЛЙІХ, 

іззлззѴт^Ѵтаіх 
непоколебймый 13?В1?р^ПЗ?3''В'’3 

непокорный ЛЗ?аХ1Э1$Л2?ЗЙ1Х, ЛЗУр^^ЛВ, -ГВ^ПУЛ'И 
ЛЗЗр'З 
непокрытЦый; с ~ой головой В^р ]ВЗ?рХЗ X В^Й, 

ѴВ'Л X 

неполадки мн. (ед. неполадка ж) разе. 1. (неисправ¬ 

ность) .2ЛЗ 037ЛУ0, .2ГО ррІЗВУЛ; в машине ~ Л 

[ЗЗЗП^ЛВВ“В,’31 рПУ^Хр ГХ рВХЙ; 2. (организацион¬ 

ные и т.п.) 13 ‘Ц?Т,’ОаіХ; 3. (ссоры, нелады) -ЗІЛ^Л 

•хи рз, .221] різргѴлха 
неполноправный 13;Вр^ЛЗ?1ХЛУзаіХ 
неполнота ж 11 в55рѴізаіх, и вѵр'зізззз'в^з 

неполноцённЦость ж 11 В^>р',ІЭЛ2і?71*Л57(“7)2^й; О ком¬ 

плекс ~ости П Ор271?ВЙХр'В,-?р,'ВПЗ?т37(лЬй; ~ьш 

ЛѴр'ВЛУПЗЗС^Й 
неполнЦый 137Ув'В,,3* іѵУв рр Вч3; ~ое ведро X 

Л37ЙЗ? ПУѴіВ рр В**3; ~ый перечень -ЗП У1?1В"В,,3 X 

37Й^; ~ая рабочая неделя *]§110ВЗ?Л*1^ 37171В“’В',3 X; 

по ~ым данным ]ЛХЗЗХ гУВ'ВЧ В’!1? 

непомёрнЦый *Ц?р’»0^Й13?Л’Х» 11?*1У-ЧЛЗ?ЗЙІХ; ~ая Цена 

ТПВ [3?ЛГЛ 1К XI 2?13?*Л373Й1Х ]Х 
непонимание с т ]^ВВ*1ХВ‘'В‘,3; взаймное ~ -ЗЗУр О^Т 

1У’33?ЛЗЗ?ВПХВВІХ І7р*»в^т 
непонятливый ЛѴрИЗІЛВ^ЛХВЙІХ 
непонятно 1. нареч. *]3?,7ЛЗ^ВВ*1ХВЙІХ, ЛХ^р В**3^ 

2. в знач. сказ. безл. ^^“ТЗ^В^ЛХВ В^З ГХ('О), ГХ('О) 

рВІПХЗ 122 ВЛ; мне как можно так поступать 7Х 

рѴлзхл лтх ра рр п 'ВЧ ^ввлхэ 
непоправймЦый ЛЗЗЛУ^ВЛ^ЛХЗЙІХ; ^ая ошйбка -$В X 

рВПХЗ В^З рр 3?Й 0^11 /Л»*? 

непорочный *ЛІ7р*’*7г?Иі?ЙІХ» ЛЗ?Вр^ѴвХЛЙІХ; (нрав¬ 

ственно чистый) ЛЗ?З^Л, *1І?33?Л*1$ЛЛХВЙІХ 

непорядок м 11 3313УПХЙ1Х» И ІЗП^ОЙІХ 

непорядочный ЛЗУрПЗЗЗВ^ЙІХ 
непосвящённый В'З ВО*’']! 0X11 после сущ.; ВЛЗ?Л373 0X11 

ЗЗВ^^тГЛО^Х ГТ 122 ВЛ после сущ. 

непосёдЦа разе, м = 1] Л5?22,Р-*’Х"В‘,3, Л^р’ІЛЙІХ ]Х 

рВЛХВ; ж 0' 11 37рЛЗ?22ЛЗ^Х*’В‘,2, 37^ЛЛ ЗУрЯЛЙІХ )Х^ 

~ливый (ВЛХ рр *]Х) рЛЗ*Х В^З рр 0X11 после 

сущ.; лззр’Пйіх 
непосйльнЦый *137Л1?Ш 122; ОЗЗОГр И Л2?ЛЧХ после 
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сущ.; ~ая нагрузка лхѴзх лул$ччр чх х, лхѴз$ )х 

о»э**ір н луу*х 
непослёдовательнЦость Ж 11 в»ріэа^тір»01^р»ік; ~ый 

луазйируозхрачх 
непослушание с Т р^В'УЛ 

непослушнЦый ЛУрИЧЧУЗ^ВЙЧХ; ал аЗ^ХВ ОХЧЧ по- 
еле сущ.; перен. (л)УЗРЛВХр пгж. неизм. 

непосрёдственнЦость ОЮ 11 В»рЛХЗ^ЙІХ; (наивность) 
11 ВярНСУЙ^ЙВ; (естественность) и В’-ЭрУУ^ВХЗ; 
~ый 1. ЛУВѴВ’ЙЛХЗЙЧХ, ЛУВрУЛ’Л; 2. (естествен¬ 

ный) лулхуѴв^йчх; лурчлоуй<йа, луууѴл^вхз 
непостижймЦый ЛУУУЛВ^ЛЗХУЙЧХ; О уму ~о ГХ'О 

р’ввпхв чх вл, |з*лзху чх а1! гх'о 
непостоянЦный 1. (о погоде и т.п.) -•’ВВХПЛЗХВІУЙЧХ 

лур, лурчвув»йіх; 2. (о человеке) лурпзйвихэйіх. 

ігзгаЪк-а•’і? ~ство с и вяр,,лзуврхайіх, 'ал 
и вярзвѴхлУзо’пх* 

непочатый Л37337П*ПЛ3733$"а*»3, ЛУВЛ*>ЛУЗЗ$"ВЛ; О ~ 

Край Л*ЧУ X )$, ВЛЭ В^УЧЧ X; работы ~ край вѴУЧІ X 

вуулх а*1» 
непочтительный ЛУрНХУЛУУУЛУЛЙІХ; -УУЛУЛ }$ 

уУЛУ после сущ. 
неправд||а ж 1. О" 13 рѴ; говорйть ~у р»^, р$т 

РЧѴ X; это ~а! !0УЙ$ ВЛ ГХ ОХЛ, ф'Ѵ X ГХ ОХЛ; 

2. (обман, мошенничество) и бЛУЗ’Лаха, Т ^ЛУЛХЗУЗ; 
О всеми правдами и ~ами рѴВ’Й рХ рУІІ УѴх а**» 

неправдоподобный луууЪу^зйіх, лурпзэхт$іч*вл 
нёправильнЦо парен. рлэоп вл, р^а^^лалх; іЛхв? 

писать ~о []?»%.ачзі рЧЗУ*1 ал *р»Л&; ~ость ж 
11 а^р^аал-ал; (ошибка) ]- 13 Г-ЛЗ, П ЛУ^УЗ; 
~ый 1. (не отвечающий нормам, непропорциональный) 

ЛУрЛУйѴзУЛЙІХ; (неестественный тж.) ЛУѴХЙЛ^ЗЙЧХ; 

~ое телосложение -ЛУр рй ЛУУЗ ЛУр’ОУа^ЗУЛаІХ 
ЛУЗ; 2. (неверный) ЛУрЧ?У*ТВЛ, ЛУр*>ВУЛЙІХ, -ѴХЗ 
ЛУІУ; ~ое истолкование ЗЗЧФВ»ВОЛХ Ур’ВУ'НЙЧХ ]Х; 
3. (несправедливый) ЛУрЧ»*ТВЛ, ЛУр'ВУУЛУЗЙЧХ, 

ЛУр'ПЛУВГІ'ПОІХ; отменить ~ое решение ПУЛ *]вюиэ$ 
ОІѴіУХП ртУУЛУЗЙІХ; о ~ая дробь мат. УВУУЙЧХ 
^ХХУЧЛУ; ~ые глаголы грам. -ѴзУЛЙІХ] УЛУѴіЗУЛйЧХ 
рлучч (уроуа 

неправомёрно парен. р,’ОУЙВУУЛ”ВЛ 

неправомочный юр. ЛУр,ВУУЙВЗУЛ"0Л 
неправый уст. (несправедливый) ЛУр',ВУУЛУЗ"ВЛ, 

лурплуігрйіх 
непрактйчный ЛУВГВр&ЛЗЙЧХ 

непревзойдённЦый ЛУУУѴзЭДЛУУЛЧХ; ~ый мастер 
луво*й луууѴзэдлууліх ]Х; рр охи оуао*а х 
$ал ГХ а’Х рв ОЛУОУУ; ~ые образцы искусства *»Л 
рувочй-возір уво$у 

непредвйденнЦый ЛУЗУУТУЗОЛЛ$3"ВЛ; ~ые обстоятель¬ 

ства рзхагаіх УЗУУТУзоллхЕгал 
непреднамёренный ЛУрЛЗІТ’рУООРЛХВ'аЛ, -УУЙЧХ 

лурлзігр 
непредубеждённый ]У,’,ВЛЧЛХЗ после сущ. 

непредусмотренный ЛУВЗЛХЧЧХУОЛЛХЗ'ВЛ, -0ЛЛХЗ"ВЛ 

лузуутуз, луаллхѴваіх 
непредусмотрительный ЛУВУХЛВХУО',ЧЛХВ”ВЛ; (о чело¬ 

веке) лурпзэ^лхааіх 

НЕП 

непреклонность Ж и амраѴрйтіУЗ'вл, п в»рвоу&; 
-ый луа^рхпуз-ал, лувойв; ~ая воля луаоуз х 

іѴоч, ]Ѵлі лурЧлпу^зйіх 
непрелбжнЦый (нерушимый) ЛУВОУЗ; (неоспоримый) 

луау^айлавхавіх; ~ьій закон рУТУЗ ЛУВОУЗ X; ~ая 
истина оуау [лулхѴр х] лУЗУѴвілвішйчх |х 
непремённЦо парен. ВЗЗПХЗЙЧХ, ОЛЧУЗ *]Х; ~ый -аіх 

ЛУаЗЗПХО; ~ое условие ЗЗЛХЛ ЛУр*>а^З X; ~ый 
участник всех экскурсий -УзѴ^аЗ^ ЛУрЛЗУаіУХО X 
ОУОЛІрОрУ УѴх рХ ЛУО 
непреодолймЦый р-Л ЧХ ЛУЧЧЛЗ ал после сущ.; ^Л 

ІУйЧрЧХ^П после сущ.; ~ое- препятствие X] ЗЗЧЛУаа1 X 

цуачрчзг&з ал] р-л чх луччлз ал ]у?зуо; лзчлуа^ х 
ал гх л охчч] р-л луччРз ал л ]хр у» охчч 

1}УОЧрЧХ; ~ое желание ЛУЗХО ЛУрчавЗ?а X 

непререкаемый: ~ авторитет ЛУОУѴа^Ла^ХОаІХ 
ауапхапх 
непрерывнЦо парен. ^У^ЛУЛВІаЧХ, ЛУПВЧХ ~о 

шли дожди ОЗЗУЛ *>л рл ЧХ аЛУПУЗВІХ ал рХП'О, 

ОЗЗУЛ рХЗУЗ ЛУ/ЛВІХ рХП'О; ~ость ж -ОПУУйІХ 
и а*рэу^> 
непрерывнЦый 1. (сплошной) ЛУ0УѴ0ИЛУПВЧХ, -ЗЛІЛ 

ЛУр'ОЛ; 2. (беспрестанный) ЛУОУѴЛУПВЧаІХ, -^ОУр 
ЛУр’ЛЛУЛ; ~ый рост производства -У^ЛУПВЧаЧХ ЛУЛ 
УХрЧЛХЛЭ ЛУЛ рв Орччч ЛУУ; ~ая боль -НЗТ#Ѵв$вВЛ 
рПГ^ЧЧ ЛУр; О ~ые дроби мат. -УЧЛЛ Уа^а^рУЗ 
рхх 
непрестанный ЛУУУѴЛУПВІЙІХ. ЛУрНЛУЛ^ОУр 
непривётливый 1. (неласковый) ЛУУУѴаЗ^ЛВЙЧХ; -уУр 

ЛУУ У1?; 2. (о местности) ЛУУУѴй^ЛЙЧХ 
непривычкЦа ж разе.: с ~и а»раЗЛЧЧУЗ"аЛ ОУЙУ^Й; 

азлччуз ал Ѵ’-лч 
непривычно в знан. сказ. безл. рЛУЗЧ^УЙ ГХ('О), 

УЗЛХЙ ГХ('О); мне как-то ~ УЗЛХЙ ОУВУ ГХ Л’Й, 

^УѴЗ’ЛЧУЗЙЧХ ГХ Л'Й ЛХВ 
непривычнЦый 1. (новый, чуждый) ЛУУУІ?3‘,ЛЧУЗ"аЛ, 

ЛУЛЙУЛВ; ~ая обстановка -ПУЛВ X] УУУѴЗ^ЧЧУЗ'аЛ X 

ЗЗЧУУЗЙЧХ [УЛ; 2. (о человеке) ЛУаЗЛЧЧУЗІХ-УЛ 
непригляднЦый ЛУЗ^ рПУУ^Х аЛ; ~ая роль ЛХЗ 

(у)Ѵхл уз«в ур ал 
непригодный ЛУрИЧЧУЗЛааІХ; ал зла ОХЧЧ после сущ. 
неприёмлемЦый 1. ЛУЛХУЙУЗ^“ОЛ; -УЛ) ]Ур УЙ ОХЧЧ 

рЛХ&Х ал (*]ІЛ после сущ.; ~ые условия -ХУЙУЗХ'аЛ 
рЗЗЧЗЗИХУ УЛ; 2. (недопустимый) ЛУЛХУТХѴЛУЛЙЧХ 
непризнанный ЛУаЗУрЛУЗХ“ОЛ 
неприкосновённостЦ ь Ж 11 амрУУ^Л’ЛХУЙІХ; (дипло¬ 

мата, депутата тж.) 13 аУУЛЧУ^Х; ~ь личности -ЙЧХ 
|ХТЛУЗ рВ а^рУУ^ЛРХУ; оставить в ~и -ачх *рхѴ 
алРху 
неприкосновённый ЛУУУѴЛ’ЛХУЙІХ; запас ЛУЛ 

ччлутул луууѴлРхуйіх 
неприкрашеннЦый ЛУаХЧВУЗЧХ“аЛ; |УЗЗЧХЧВХУ |К пос¬ 

ле сущ.; ~ая истина ОУйУ ЛУѴЛП ЛУЛ, ОУЙ^ ЛУЛ 
рЗЗЧХІЗХУ ]Х, ГХ ЛУ ЛЧ ОУЙУ ЛУЛ 
неприкрытЦый 1. (неплотно закрытый) -ЭХЙУЗІХ'ОЛ 

ЛУО, ЛУ1УВ§; оставить дверь ~ой Лча Н ?В^ 
2. (не покрытый сверху, незащищённый) ЛУ^ЛП; 3. (яв¬ 

ный) ЛУЗУВХ, ЛУа*?Уа^ЛХВЙЧХ; ~ая правда -ЛЛ ЛУЛ 
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рва$ [ЛВВВрХЗ ЛВЛ] ЛВ1?; ~ая враждебность В2В&Х 
ВЬХВВВ&В [ввѴвввлхваіх] 
неприлйчЦие с 11 ВарИЗВВВЗ^ВІХ, 11 В»рВП)*Ъ“ВЧ; 

до ~ия ОВЛ^рЭВЛ ГЛ; ~ноТ парен. р*ТОВВЗХаІХ; 
(непристойно) вТХ, ов?В; вестй себя ~но *р )Т5ІХ 
[р*>ЛОВЛ**рВВЛ 'В^аІХ )Х Л1] ГР*1? ВЧ; ~ный -аіх 
ЛВрНЗВВВЗХ; (о поступках, поведении) 

аВрИОВЛ^рЭВЛ; (° словах) ЛВОВ*а, ЛВВТХ; ~ный 
анекдот ВХЛрВЗХ ЛВЗЗХЛЗ К 
неприметный 1. ЛВВВѴрЛВВХЛаІХ, ЛВр*’ВТТЗХ"В,>2; 

2. (непримечательный) ЛВВВВХВ; ВТ *рТ ВВЛХТІ 0X11 
рях. И рх после сущ. 
непримирймЦость ж Ц Вяр'НВЛ&ВЭаІХ; ~ый -ХВ&аіХ 

ЛВрЛВЛ, ЛВОВ^О'аХЛ&аХрВІХ; ~ый враг -ЪЛХВ К 
ВРІО ЛВ2ВО; ~ые противоречия -ЛВЛЯі ВрПВЛ&ВВВІХ 
рілвв 
непринуждённЦость ж 11 В»рЗВ22ІПХВ2В1Х, -ЭВѴЛ'ВХЗ 

11 В^р; ~ый ЛВЗВЗЗІПХВЗаіХ, ЛВЭВѴЛ^ВХЗ; ~ый тон 
]ХВ ЛВЭВ^ВХЗ X; ~ая поза [В*ЛВ] ВЗВЗЗІ11ХВЗВІХ ]Х 
ВТ&Э 
неприсоединйвшЦийся: ~иеся страны "рХ^ХЛВОЛХ 

.513 ЛВЛЗВ1?- 
неприспособленный ЛВрЩ1В0ХВІХ“ВЯ, -ТІВОХВІХаІХ 

ЛВрИ; лввохввзіхаіх 
непристойность ж 1. 11 В^рВЛЭй^ВЛ; 2. (слова, 

поступки) п шТХ; говорить ~ости І&ВЪТЗ *]ЛВЛ 
ІЛ^Л ВОВ$а];. ~ый 1В0В?а, ЛВВТХ; (о поведении) 
пвгв^-в^ 

; неприступный 1. ^)ВЭВг7В*»^ВІ^'“В*,2? (о коепости и 
т.п. тж.)Л’вЬвѴвЛ $ ЛХіаІХ; ~ая вершйна -ІХВІХ ]Х 
[лвавЬа^лзлвлаіх ]х 'Лвав^ззвзіхаіх |Х] лвэв^впв 
рВВЗЛХП; 2. (о человеке) ЛВЭВѴВ’ПВІХаІХ; ГХ'О 0X11 
(Л'Х IX] 0*>Х IX ]ВВЛВ(іХ)ІХ В*»2 после сущ. 

непритворный лввэХавзаіх, лврчзэ^лвіх, -лова# 
лвр 
неприхотлйвЦый 1. 1В1УЛВЛ^,?р*т*Х"В',3; (о челове¬ 

ке тж.) ЛВрИПВЗІЗЗХО; 2. (о вкусе) ЛВУРВЛТЛО; )Х 
0ВЛ2ВВВЛВ после сущ.; 3. (незатейливый) ЛВВХОЗ^Х, 

ЛВВВВХВ; ~ая пйща РОВ ВВХВЗ^Х 
неприязненный ЛВОВѴВЗ^ЛОВІХ; (враждебный) -ВіГр 

лвов^вохв 
неприязнь ж 11 ВярЭВѴВ2*Л&ВІХ» 13 роаІХ; (враж¬ 

дебность) И ВВрЭВ^ВВХОВГ&В; относиться с ~ю к ко- 

му-л. ріш IX В'ВЙВ'ВІХ ВЛЭ *]*Ч *]В*ХХ:і 
неприятель м собир. 13 В2»0, 13 'ВРІО;- ~ский ВВТ 

ОВЗЯ&, 0В2*»10 ОВЛ; ~ская артиллерия ОВЗ'ІО ОВЛ 
впйУвлх 
неприятнЦо 1. парен. ОВЗВЗЗХ В*»2, ВВЗВЗЗХаІХ; он 

был ~о удивлён ВЛВЛЗІТПХВ Ов'зВЗЗХаІХ рПВЗ ГХ ЛВ; 
2. в знач. сказ. безл. ВВЗВЗЗХаІХ ГХ('0), -ПО ГХ('О) 

вір; мне ~о, что... /[овзвзз$аіх] влр*лв гх та 
♦♦•0X11; ~ость ж у 11 в»р(эв?)авш$аіх; случилась 
;~ость в»рэв^ввіва§аіх |х раірвзл$в гх'о, гх'о 
В0*В ВОВЗВЗЗ$ рр В**2 ]$ВВЗ; у вас могут быть ~ости 
іовл$х] ррровѴавзвззхаіх р$л вз$р л*х; ~ый 

ЛВавЗВЗЗ$аІХ; ВЛрПО неизм.; ~ый зйпах вЛрПВ X 
*рГ*Л ІЛВаВЗВ23Х'В,,3 Х]; ~ый человек ВЛрРа X 
ввзва; ~ое объяснение 0В1ВВ ЛВаВІВЗЗХ рр В*»2; мне 

НЕР Н 
неприятен этот разговор В$ ]Х“1ХЛ В1Х В*1! ГХ ТО 
І^ІВОВЗ ЛВЛ 
непробуднЦый: ~ый сон ЛВ&^В X; (смерть) 

ЛВр’Л^Х; спать ~ым сном -ЛХЛВ2 X Т *)ЭХ,?ШІ 
ЛВВВ2 
непроводнйк м физ. = л ЛВ‘Т’&аЛ1Т"В,,2 

непрогляднЦый 1. ЛВЛВВХЗ’ВрХВВ, ЛВрПОВВВХВ;' 

~ая тьма раврхоілх 7>т рлх п ~ овавха х; -ха 
іввла овв$чпт вва уст. 

непродолжительный ЛВСр^ВВХЛЛВ’ІЛаІХ, °ЛВХЛІр 
непродуктйвнЦый ЛВІГВрП^Л&аіХ; ~ый ручной труд 

ВВЛЛХВЗХЛ ВІГВрПХЛЭаіХ; ~ая трата времени ОКЛ 
ВуХ рВВХВ ВІГВрПКПЭаіХ; ~ые суффиксы лингв. 

іорчэіо вігврп^лааіх 
непродуманный лваахлавзалзл-в^з 
непроезжЦий ЛВЭВ’п^&аЛПаІХ; р^ВІХЭЛІЛ Вч3 пос¬ 

ле сущ.; ~ая дорога р^ВІХВТЛ В*»2 —2ВП X, -аІХ )Х 
2В11 лвэвУіХвэтп 

непроизводйтельн|]ый ЛВІГВрПХЛЭаІХ; ~ый труд 
ВВЛЛХ ВІТ’ВрПХЛЗаіХ; ~ая трата времени -Й1Х ВХЛ 
В»Х )лввха В1ГВрП^Л&; ~ые расходы -рП^Л&аІХ 
0В$Х’1Л В1ГВ 

непроизвольный ЛВр,’*пѴ*ѴГВ,,2; (о движениях тж.) 

лвп^врвѴовл, лврттвоіпхлаіх 
непролазн|]ый: ~ая грязь рзіХВЛІЛ В*1! —ВВ^Л X 

[р^аіхаііл В*1!] 
непромокаемой ЛВВВѴхВЗВІІЛаІХ, ЛВВОВаЛВОХП; 

-ая ткань ПВЭВѴХВЛЛІЛВІХ )Х] ПВВОВВЛВОАП X 
^ВВ; ~ое пальто ]В“ 13 ѴвМвЭЗВ&П 
непроницаемЦость ж И В^равѴіЗтЭЛІЛаІХ; ~ый 

і. лвэвѴм’тэліл-ва, лвавѴзплалілаіх; ~ый мрак 
11 В'ЗЛВВХЗ^ВрХВВ; 2. (недоступный пониманию) -ВВІП 
ЛВрПВ^З; 3.: ~ое лицо авзхв ВЛВХЗ^ЗЛХВ X, -аіх )Х 
авзхв ‘івѴзталіл 
непропорциональный ЛвѴ^ЗН:’ХЛХ&^Л&"В'’2, -ХЛ&аІХ 

лв^вз^хлха 
непросвещённый ЛВВВЛ^ЛВЗВІХ 
непростйтельнЦо 1. нареч.: он ~о найвен п?ХЗ ГХ ЛВ 

ОХа ЛВЛ ЛВТХ; 2. в знач. сказ.: это ~о |Вр ОХЛ 
рт Ѵэла в^з ра; ~ый лвавѴл'злхэаіх 
непротивление с: ~ злу *|’Т ^ВВВЛВЛТ В^З 0$Л 

рх авл 
непроходймый 1. ЛВВВѴзЗВЗВЛІЛаІХ; рЗІХВЛІЛ В^З 

после сущ.; 2. разг.: ~ дурак ВВЛВ ЛВЛѴ’П X 

непрочный 1. ЛВрВЭЙЯаІХ, ЛВВ0^В"В*'2; 2. перен. 

ЛВр’ВВХЛЛЗЙВВВІХ; ЛВЛВа^Т'В,'3; ~ союз -лз^вваіх ]Х 

Л31Л ЛВрП9ВХЛ 
непрошеннЦый ЛВЗВВВЛВЗаІХ, ЛВЗВВВ2В2"В',3; (неволь¬ 

ный) лвр^тзлвзазх; ~ый совет -аіх] врлвТх |Х 
ВХ^Х [ВЗВВВ2І11В2; ~ый гость В0Х2 ЛВЗВВВХВЗаіХ; 

-ые слёзы рВЛВ Вр^ТЗЛВЗаІХ 
непутёвый разг: ЛВВ'?^ВВВ2‘"В',3; ~ человек -01& X 

вУ’р ВВ; (ведущий разгульную жизнь) 0“ 13 врх^ѵл 
]в- тз ззг-лвравл 

непьющий: он ~ В’З ВрЗЛВ ЛВ* -З’ЛВ р^р В’З ГХ ЛВ 

ЛВр 
неработоспособный ЛВр?ВВ0ВВЛЛЙГВ',3 
нерабочей 1. (неработающий) ЛВр,Л2ВВЛЛХ“В''3* 
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(не из рабочих) ЛУОИКВУЬ^ЛЗ’ВН; (ненатруженный — 

о руках и т. п.) ЛУОУТіУЛЙЛЛКЗ^ВИ, ЛУ^УТ^К; 2. (о 
времени) ЛУ^ЛВрОВУЗЛК); 3.: ~ая обстановка й*>3 

ЛУЗО$ЙВК~ОВУЗЛЙ рр; -ее настроение -ЛК рр ОН 

аійч>вгов»а 
неравенство с 1. Ц ЙЯЛЗ^ЗЙІК; социальное ~ -КО 

О^ЛО^ІЙІК У*7КЖ; 2. мат. И йарЗ^ЗЙІК 
неравнодушный (к дат.) (IX) ЛУр'ВУ’ЗЗ^З'ВИ; он 

~ен к почестям ЛУПКр З^ В$Л П57 
неравномёрнЦость ою іі вяр*0Уйзб1?2"ВИ, -э^зйік 

11 В»рчО$й? -ость развйтия рв ВйрИУЙЗ^З'ВН Н 

23іѴрЛ1В2К ЛУЛ [рМ; -ый ЛУрИУЙЗй'ЯГВИ, -Э^ЗЙІК 
ЛУроКй 
неравноправ|| ие с ц Втз^ЗЙІК'ВЭйЛ; -ный "ОЛ 

луврп}эулкзэ*ѵзг 
неравнЦый ЛУЭ^З^ВН; пасть в ~ом бою рК *|ѴКЗ 

ВЗКѴй> ЛУЗ*^Г0И К; -ый брак ЗУПЛ ЛГГ>*Ѵд*1?*»1 

нерадйвЦый ЛУВТ$ѴУЗЗК, ЛУйЛВУЗ'ВН; -ый работ¬ 

ник ЛУОУЗЛК ПУ*ЛВУ2"ВН X] ЛУВТКѴУЗЗК |К; ' -ый 
хозяин о^зуѴкз °лувэ$Ѵ& к 
неразбериха ж разе. П ЛУВЗНіѴВ; (переполох) -Уй 

п і?алп ■ . 
неразборчив || ый 1. (о почерке) ЛУЗУѴвіИЙІК; (не¬ 

внятный) ЛУВ7УВЙ7ІВУЙ; 2. (о человеке) -»1?рЛУЗ*К*'В,,3 

ЛУГЛУЗ; он ~ в средствах рр' *і273<к он вз»Ѵр л2? 

рѴв'й, Ю12] 0027Л пч* кз рзіл ]уѴв«й уѴК 
неразвитой ЛУВѴрЛ1ВЗК"ВИ; (умственно тж.) -ЗК 

ЛУ2УЗКВРУ2 

неразгаданный 1. (о тайне и т.п.) -р^ЗВЗК'ОН 

Л370; 2. (загадочный) ЛУрИЙЛЗУВУЛ 

неразговорчивый ЛУрИПУЛ^ЛКЗ'ВН, ЛУрИПУЗВД; 

~ человек ЛУЗ-Л10 К 
нераздельный ЛУВ^УЗЙЗК 
неразличимый 1. (неприметный) ЛУрИПУУТЗЯтОН, 

ЛУрИЯКр^ВН; 2. (трудно отличимый) -ЛНРЛУВЗІК'ВИ 
ЛѴОѴЬ; рчЛ2ПКЛУВ2ІК ОН после сущ. 

неразлучнЦый ЛУЭУУРФУКЙІК; -ые друзья -ЙІК 

Й1»ЛВ УЭУ*?Т*Ю7Х; а* ОУЛЗ К ВЧЙ 2ЛК ]К 
неразрешённый 1. (недозволенный) ЛУ03',І17ЛУЛ*'В*,3, 

ЛУЗУВ$ЗЛКВ; 2. (нерешённый) ЛУВГ^ЛУЛ'ВН; -ая 
проблема П^ЪаКЛВ УВГ’ЛУТ'В'З К 

неразрешимой ЛУЗУ^РѴЛУЛЙІК; -ые противоречия 

оул^во узу^рчзйткзйік 
неразрывный ЛУЬуѴо*ЛУ2ЙЗІК, ЛУ23У, ЛУВОУЗ; -ые 

узы дружбы -ВЗ»ЛЗ )1В ЙУЛУЙЛЗЪ УЗУѴОМЛУКЙІК 
ВВКЙ7 ’ 
неразумнЦый ЛУѴ373$ЖКЛ“ВН; (о человеке) -ЛКЗЙІК 

ЛУр^ЛЗКВО; -ое требование -УЛЙЗ У^З^ККЛ'ВН К 
231Л; -ое дитя ЛЗ'р рИЗКВЕПКВЙІК )К; было бы ~о 

Ѵ$3#?ККЛ ОН рПУЗ ОѴКТІ'О 
нерасположение с 11 УВКЗЧЯК, Т Ѵ'ЗУЗЛУЛ*!! 

нерассудительный ЛУВЛ^рКЗЙІК, ЛУВЗКЛКЗЙІК 
нерастворимый ЛУЗУѴтКѴУКЙІК 
нерасторопность ж 11" В^рИПУЛИ'ВН, -ВрЛУУЗЙІК 

11 В»р; -ый ЛУрИПУЛИ-ВН, ЛУВрЛРУЗЙІК 
нерасчётливый ЛУВЗЗУЛУЗО’ЛК-ВН 
нерациональный ЛО^ЗК’ККЛ'ОЛ 

нерв м Г П ПЛУЗ; крепкие -ы ,УрЛКВ1Г] °УВЗІТУ2 

]ТПУ) [УЗЛУРК; О действовать кому-л. на ~ы -$;**■ 
1ЯЛГО р*ПЛУЗ 

нервйровать несов. рЛІЛУЗ 

. нервничать несов. -р рРіЛУЗ; (волноваться) 

В2УЛУЗЗІК 1 

нервнобольной м Ур*. П ЛУр2КЛр311Л$3 

нёрвнЦость ж 11 В»ргёТЛ272; -ый 1. ,рлзд. „ая 

система Ц аУВОЛЭрТПУЗ; -ый припадок УрКВК"]ТП$І 
11; 2. (раздражительный) Л37Т»ПЛ573; -ый человек к 

рВЛКЗ ЛУТ&11ЛУЗ; -ое состояние ЛЗКВІРІХ ЛУТ&ТПУЗ* 

3. разе, (полный тревог) ЛУТ$11ЛУЗ, ЛУрЛЛЙІК; -ая 
работа ЙУЗЛК (27рЛЛЙІК )К1 27Т^ЛЛ273 К 
нервознЦость ОЮ 11 0^рТ^Т1Л272; ~ый ЛІ7Т^ПЛ273 

нереальной Л27Ѵ&7ЛЙІК; всё казалось ~ым 

[ЛКТ1 Л37Л рК О'З Л1] *7К27Лй1К рт20ІК ОКЛ; Іый 
план |КѴВ Л27^К37Л»1К |К 

нерегулярность ж 11 В»рЛ$Ѵі227Л7ЭІК; ~ый -27Л01К 
лззл^Ѵтз 
нерёдкЦий ЛОЗОО^ОТ-ОЛ, Л370ВК рКЗ; (обычный) 

ЛОаоЬэ^Л; ‘~о нареч. р^37Т ОлГ °03К 
нерентабельный Л27*?273КВ327ЛйІК 
нёрест м П З^ВК'ЗЛЛ 
нереститься несов. 2ЛЛ рРвк 
нерешйтельн||ость ОЮ 11 ВЯрЗО^ВШіЭІК; в ~ости 

оадоѴлкв рк 
нерешительный Л273270§Ѵй703К»ІК; (выражающий не¬ 

решительность) Л27Л27а^'0,»2; ~ ответ ЛВЛ^ГВИ К 
Л0В0127 
нержавёющЦий ЛОр'ЛЗЛЗЛЖ^ГОЛ; ~ая сталь -^1 

*?§0В7 ЛУрПЗЛ^ШГ 
неритмйчный Л27^Й0'Л*'0,,2 

неробкЦий Л2?рчЛП2?р37Л1Р“ОЛ, Л27р*»ЛЛ27В$Л; О он 
~ого десятка 27рПП27р^ЛО *»Л |1В ОЙ ГК Л 27 

неровнЦ ый Ь (негладкий) Л270К;?2"О,,2; —ая дорога 
22711 Л270КѴ2"0Й К; 2. (кривой) Л27В^2"Ой, °Л27Й1Лр^ 
~ая лйния 27Й'1? 1270^2-ОЙ К] °27Й1Лр К; 3. (неоди¬ 

наковый) Л272^К1?К"0,,3; 4. (неравномерный, прерывис¬ 

тый) Л27р‘,027ЙВГ172"В,’3; ~ый пульс Л27р,027йаі-51?2”0,,2 
0*?1В 1Л272ГйО'Л‘'ОчЗ]; 5. (неустойчивый) -ВКЛЛЗК0И7'0,,2 
Л27р*»0; -ый характер Л27ВрКЛКВ Л27р^ВКЛЛ2К0й>'0,,2 
неровня м и ж разе, рі^з К СШ1317 ОЛ; он ей 

- р®*?2 Л'К О^З ГК Л27, Л^З р'р ОН ЛЧК О1»» ГК Л2Г 
нерусский Л27Ф‘,ОІЛ”В,,3 

нерушймЦый Л27ЛКаЛГ0027Х7ЭІК, Л270037В; ~ая дружба 
ОВКООЗ^ЛВ 27ЛКаЛ2?0!І?27ХЙІК 
нерЦяха м и ж 0“ И ,Т] 27^0КЗ, 11 ,П 0В1КЙІК; 

~яшество с, ~яшливость ж 11 В^рЛ27^ВКЗ, -2723К 
11 О^рОТ^1?; ~яшливый 1. (о человеке) Л27рчЛ2751?аК2, 

Л27ВТКѴ2713К, Л27р^ОО^ЙІК; 2. (о работе) Л27р10271?аК1 
несамостоятельнЦость ж 1] В^р’,Л3270й>а,7^ТйІК; (за¬ 

висимость тж.) 11 0»|71Й7ЛЗК; -ый -ПЗУ01^3^271Й1К 
ЛУр; (зависимый тж.) ЛУрЛЗУЛВК 
несбыточнЦый ЛУѴКУЛЙІК, ЛУрИЗУѴрЛЛІЛКВЙІК; 

~ая надежда 2313УВ$Л УОИКІГ^К |К 
несварение с: у желудка Ц ЗЗІ^ЛЛКВЙІК 
несвёдущий ЛУОЗПКЛКайІК; (в чём-л.) -ЗПКЛКЗ'ОН 

(гЮ. луо 
несвёжЦий 1. (испорченный) ЛУОИВ^ОН; -ее мясо 
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НЕС 

ВЛЛЭ рр В4!; 2.: иметь ~ий вид (о человеке) 

[РЛ27РХ32720,’ІХ] ОХа *]57ТО^«; 3. разе. (устаревший) 

Л27В^ЛО рр РЛ, °Л27Р*7Х; 4. (нечистый) -*ЛЭ рр РЛ 
(о белье) даиѴрЧрр 

несвоевременный Л27р‘’РЯ2РЗйЛ"Р‘,2; Р^2 Л27Л 12 РЛ 
после сущ.; (неуместный) Л27р*>ОХЭ”РЛ 

несвязнЦый Л27227Л2І3272ЙІХ; ~ые слова 27227 Л213272Й1Х 

[Т"Л] 
несгибаемый Л27рѵ7П272*’*ЗЙІХ; перен. тж. -027Э2Т*Х 

да 
несговорчивый Л27РЛХЭ1ШРХ; РЛ2 Л27ПГ РХ'О 0X11 

р’ПВ'ІПХ-.'р 04* после сущ. 
несгораемый Л27Р027Э*127*Э; ~ шкаф О” 11 2?ОХр“Л27*Э 
несдёржаннЦость ж‘ П 0»р20*?ХЛ271р*П2*РЛ; (вспыль¬ 

чивость) 11 рярЛ5\Л; ~ьій 1. (об обещании) -ОЛХ“РЛ 

Л27Р*7,Э2?2; (о слове) Л27227Р*7ХЛ272“ОЛ; 2. (о характе¬ 

ре) Л27227Р*?ХЛ272р*Л12-РЛ; Л27р*»2Лт (І2); (резкий —о 
тоне) Л27ЭЛХЮ (І22) 

несдобровать сов.: ему ~ -ЭХ РЛ РХ*72 СРХ Р271ѴО 

Р 
несерьёзнЦый. 1. (легкомысленный) Л27Р02Л2ГРЛ, -РЗ4-'1’? 

Л27рЛЛ; ~ое отношение -ХЗ [27рЛЛРЗ**7) 27Р02ЛЮ~РЛ 
221*2; 2. (незначительный) Л27р,РЗ*ПЗІХ, -*'Р,-ѵ7ХЗаіХ 
Л27р 

несессер м р И Л&0270272 

несимметричный Л27Р*’ЛР$а,’0"РЛ» Л27Р,)ЛРйа'’ОХ 
несказаннЦо нареч. Л$2 РЗ, рЛХРР; ~о рад рЛХРІР 

)тл&12 пха гз]; ~ый Л27327*?з*лв7хзаіх; -да^х рл 
]327212 после сущ. 

нескладней 1. (неуклюжий) Л27РЛ27ЭаІ*?272аІХ; ~РЛ 
(л)2723ХЛ2Т” тж. неизм.; 2. (неудачно выраженный) -ЗІХ 

Л27227Э*7ХЛХЗ; 3. (неудачный) ЛРрпѴтЙЭ4^», -аІ*72723ІХ 
Л27РЛ27Э 
несклоняемый грам. Л27327*7ЛЛ'^ЛЗІХ, -<’*7П272ѵ,ЗаІХ 

Л27р 
нёсколькЦо1 числ. 27327*?Р$; ~о раз *7$3 27327*7РУ; 

сказать ~о слов *ЮРЛ$11 [ЛХЭ X] 27327*7Р27 ]2ХТ; О 
в ~их словах Л27РЛ27П [27327*7327] 27Р*7”2272 рХ, -*р273 

127^, °рір 

несколько2 нареч. 0$П№&. ѴсЗ X; ~ больше ОХ11Р27 

Л273; ~ преувелйчивать |3»ЛРЛ273*Х *?0’’3 X 

нескончаемый Л27327*7Л2273ІХ 
нескромный 1. (бесцеремонный): ~ взгляд -і72ч-Л X 

р^З Л27рЛ; 2ЛХ Л327ЛЭ X; ~ вопрос 27ГРрХРаІХ }Х 
272&ЛЭ; 2. (неприличный) Л27027*3, Л27р,'Р»Т,Л12; 3. (тще¬ 
славный) Л27227Т’В7ХЗаІХ 
нескрываемой Л27227*7ЛЛЛХЭаІХ, -27Р*?ХЛХЗОЛХ~РЛ 

Л272, Л27227РП2720ЛЛХ ]ЗХ; с ~ой радостью.-ЛХЭЙІХ РЛЭ 
ТПЭ Л27227*?ЛЛ 

несложнЦый Л27РЛЛГ*73а#р"РЛ, Л273ХЭ2”Х; ~ый 
механизм ШЛХ3273 Л27РЛ'2,’*7&аХр"РЛ; ~ая задача X 

273Х2ЭІХ [273Х32*’*Х }Х] 27РЛ<2'*73а$?-РЛ 
неслыханнЦый Л27РЛІ7Л2723ІХ; -ѵый результат -аІХ }Х 

[Л27*7І72р2Х02270 X Л27327*?2чЛі272Л270ЛХ ]Х1 Л27РЛ27Л272 
РХР*?1Т27Л; ~ая дерзость 27ТХЛ 27РЛІ7Л27231Х )Х 
неслышнЦый Л27*?*РФ; ~ыми шагами РЛР 27*7*Р1Р р’а 
несмелый Л27РО'*ЛЛаІХ . 
несмётнЦый Л27р',*?Х22Х; *7Х2 X ]$ после сущ.; ~ое 

НЕС Н 

число [колйчество] чего-А. В1Ш ЛЛР X ]Х; ~ые богат¬ 
ства Л273*’РЗ*Л 27*?ХО$*7Хр 

несмолкаемый Л2732?*7Л27ЛЭ131Х; -2Х РЛ РЛ27П ОКТ» 

Р*?^РВ7 после сущ.; ~ шум волн 27327*?Л2?ЛЭІЗІХ Орт 
027*>*?ХПЗ рЭ ]ГІЛ 

несмотря: ~ на предлог с вин. п. >г]Х Ррір272 РЛг 

^Х р*»Л2рІр Р*»2; ~ на то, что... /П27Л *]Х РрІр272 Р*»1 

‘•‘0$П; ^ ~ ни на что р*?Х *]Х РрІр272 РЛ 

• несмываемый 1. Л27327*7ЩПЭ$31Х; Р*>2 )27р 273 0$П 
рХПЗХ после сущ.; 2. перен.: ~ позор Л2Х2> 27р*’З^Х 

несносный Л2?327*?22?ЛРЛ27ЛЗІХ; )2^ЛР12Л273’Х РЛ пос¬ 
ле сущ.; (о человеке) Л27327*?ЛР*?Л27Л“Р,'2; Л27327*?р27Л^ 

несоблюдение с Т рЛЛЗХ'РЛ; (нарушение) -ЛХ Бр 
(ПК) р-Л Л27П 

несовершеннолётЦие с юр. Ц Р,-чр*»Л^',,?1ЭаіХ; ~ний 

]* Л27р,Л^*?1ЭаіХ; 2. в знач. сущ. м и Л27р,'Л^'’*?1ЭаІХ 
2?р»; ж = 11 27р‘»Л^*?1ЭаіХ 

несовершённый1 Л27аір*7І0аіХ 
несовершённый2: ~ вид грам. -ОХ Л27ТР0р27ЭЛ273аіХ 

РрІ7Э, П РрІ7ЭЛ273а,’Х 
несовершёнство с Ц Р»раір*?ІЭаІХ 
несовместйм|Іость ЭЮ 11 Р^р327*7ЛХЭЭЛ2і2аІХ, '2^лхэаіх 

11 Р^рЛХЗ; психологйческая ~ость -аік 27^*’2Х*?ХЗ,’0& 

Р^р32?*?ЛХЭЭЛ212, -ХЭІ23ІХ 27В>ЛХ17ХЗ,'ОЭ (27р^-5Т2227р) 
Р»рИП270; ~ый Л27327*7Л^ЭЭЛ2!2аІХ; *]Л РЛХЗ О^ІТ 
р*>2 после сущ.; ~ые понятия -ХЗ 27327*7ЛХЭЭр2123ІХ 
]Э’Л2; это ~о с его убеждениями ^ЛХЭЗІХ ГХ Орг 
|272212Ч-Ч2Л273,,Х 272*Т Р'З ЛХЗ 

несогласие с 1. (разногласие) и Р*??р*,а,,Ріг?2*,^аіХ» -^13 

11 Р^р2Л^ЛХЭ*2212; ЛП 027"Л“27р1У’Э; 2. (разлад, ссо¬ 
ра) 13 Т272РЛ, -КП )27^Л272Пр; 3. (отказ) -•'р^Х"Р,'1 
11 2213; (с те.) (Щ]) р_л а^роха рл ор, рл2*Х"Р*»2. 

(ПХ) Т 
несогласный 1. Л27рЛГРР2*Х"Р,,2; -ОХЙ РЛ ГХ ОрТ 

О^р после сущ.; 2. (несогласованный)- Л27р*’2*’,,аІХ) -Й1Х 
Л2?РЛ'2,’ЛЛХХр; (о пении) Л27Г2ХЙЛХЛаІХ 

несогласованнЦый 1. Л27рдаІХ, Л27РЛЛ‘’ЛЛЭДІраІХ; 

~ая работа Р273ЛХ 27РЛ^ЛЛХХр'РЛ; 2. грам. -рЛ 

Л2?р*,а,’РВ7Р'Й*'; ~ое определение -•’ЛРХ Л27р,а,’Рйір'а"'РЛ 
РІЗ 

несознательнЦость ж Ц РѴрЛЛРОІПХЗаІХ; -ый -аіК 

Л27р*’2ЛРОІПХЗ; (неразумный) Л27р‘,Л2ХРВ>ЛХЭаІХ; ~ый 
человек РР227Й Л27рЛЛРОІ11ХЗаІХ ]Х; ~ое отношение к 
работе Р273ЛХ 12 22Л2ХЗ 27р‘»2ЛРОІПХЗаІХ ]Х 

несоизмерймЦый Л27р**Р027аР^аіХ; перен. -3**?2ЛХЭ31Х 
Л27327*7; ~ые величины ]0^Л2 27р*’Р027ар*31Х; -ые понятия 
]Э^Л2ХЗ 27327*73Л*?2ЛХЭ31Х 

несокрушимый Л2732?*7Л$РР2723ІХ 
несомнённо нареч. р2?ЭХ0 (01») )Х, ОЛ1272; *'*?272 

р27ЭХО" уст. 

несомнённый Л27р*»Лр2?ЭХ02Х; (бесспорный) -ХЗЙ1К 

Л27327*?Р,-,ЛР27; (очевидный) Л27327*?Л'27ЭЗ,-ТХЗ; ~ успех К 
2*?ХЭЛ27Л Л27327*?Л27ЭЗадЗ 

несообразительный Л27р’,Л27Х2аХЛ"Р*’2 

несообразнЦость ЭЮ 11 р»рРЛ27Э31*?272аІХ; -272ЙІХ )Х 
р2ХЛ272 Л27РЛ273ЙІ*7; это какая-то ~ость |217р ГХ ОрГ 

Л27^Х*’ХП"*?3*’*’0; ~ый 1. (с те.) РЛ *]Л РЛ^О 0X11 

О]1!]) после сущ.; 2. (Нелепый) Л2?РЛ273аІ*7272аІХ 
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НЕС 

несоответствие с П Вч-уЭ$ГЗРВЗКЙ1К, -ЗУГЗЕПУТП 

11 В^рОУ1?; ~ характеров -КЗ И рВ.В»рЗТ*ВПК&-И 
рувркг 

несоразмерный ГУ^ЗК’КГКЗКГЗ'ВГ; (с те.) о$П 

(15) вг взугзрвзк, (із1?]) вг вг<зн;йгкл окп 
несостоятельнЦость ж 1. (необоснованность) -КЗЙ1К 

и в^рвугзлз; и №р'Ьѵъипш% 2. юр. -«вѴфюіх 
11 В»р; ~ый 1. (небогатый) ГУЗУѴЗУЙГКЗЙІК; 2. (не¬ 

обоснованный) гувугз^гзкзйік, ГУр,17УВЕПУВ2ГГ; ~ый 
аргумент ВЗ$Й12ГК ГУЗКПЮ К; 3. юр. ГУр’УЗѴ&КЙІК 

несоюзнЦый: ~ая молодёжь азг*>К ВГ ГК ОКП 'ВЗЗТ* 

!?$й$ой$р; ват» урнгйкр-гуонк, .хп роггокр-вг 
неспелый ГУЗ^Г-аг, ГЯрЧУ&К'ВГ 
неспокойно 1. парен. рНГОІК; больной спал ~о ГУГ 

рІГЙІК ГК УѴ’Ъ; 2. в знач. сказ, безл.: в 

городе ~оТ[р?і*і а1»! ГК) У^КЛУЗ К ГК ВКВЕ> рК; 

«а сердце у неё ~о 1ГЙ1К ВГЭ ѴіЗ ГК [рГКл'тК] Л; 

~ый ГУр’ІГЙІК, ГУ’ЛЗІГЙІК; (о погоде) ГУУВВГВГ; 

•~ый нрав ГІВК2 УрНГЙІК |К; она ~а ВрНГЙІКЗ ГК 1 

неспосббЦность ою 11 В»р>УЭЙ1К; ~ный ГУрі$ЭЙІК, 

ГУі7?$3 рр В*1!} ~ный ученик рір ВГ] ГУр’УЗЙІК ]К 

туте (гур’йэ 
несправедлйвЦость ж 11 ВЯрПЭЗУГУЗЙІК; (поступок) 

7 /11 ВЗУГЙ1К, 0" 11 У*?П&; ~ый ГУрВЗУГУЗЙІК, -ЙІК 
ГУрПГУВГФ; О ~ые войны 0»й$Й7ЧЭ УрГЭЗУГУЗЙІК 

. неспроста нареч. разг. ВУВ$3 ВГ, ГТК ВКѴз ОН; 

это ~ ГТК ВК^З ВГ ГК ОКТ, *ЗГУГ #Г ГК ОУЗУ 
неспрягаемый грам. ГУЗУ7Г*21ГКрЙ1К 
несработанность ж ВУЗГ& ГУГ рК В^рВГГЛГККрЙЗК; 

{сотрудников) •ргргіЗГ ТІ?ЙТрО,ІК"ВГ Б$7 
несравнённ||о нареч. *)277В*73ГКЗйІК; ~о легче -йІК 

ЛУЗЗ^ГЗ *]УѴэ*ѴПКЗ; ~ый ГУЗУѴЗ^ЗГКЗЙІК, -ГУОНК 
ТУЭУ^ПУЗ; ГУЗУ’ЯУГЗйі 

. несравнимый ГУЗУѴз^ЗГКЭЙІК; 15 ВГ ГК'О ОКП 
р^знкз после сущ. 

нестандартный НУВНЙГЗКВО'ВН; перен. -НКЬЗКРЙІК 

ГУЮ 
нестерпймЦый НУЗУ^ЗУНВНУГЙІК; ~ая боль -йІК |К 

рв*п нузу’гзілвнуг 
нестй1 несов. 1. *|ЗКНВ; перен. тж. *р733УНЗ; ~ ме¬ 

шок на спине ОЗИРАВ И *]К рКТ К *)3$НВ; ~ куль¬ 

туру в массы рКЙ Л 15 ГІвѴір 1*|2КНВ) *]УЗЗУНЗ; 

~ мир народам НУрЬйЗ Л 15 ІрЛЗІ ОУ*?КЕ> *|У2323НЗ; 

:2. (быстро перемещать, мчать) *]ЮВ, )ЗК\ *]З^ГВ; 

ветер несёт облака ОЗрѴфП Л (ВЗ^р) ВЗ^ГВ ВЗГ1 ГУГ; 

течение несёт лодку о^*т ІВЗЧ-ЛВ] ВЗКНВ ОКНВФ Г2П 

‘ѴЗГР; 3. безл. *]3$1ДО, *]У$5; (о запахе) рУЛ (рГКВЮ) 

*р; от печки несло жаром К |ЗК*71РУ2 В$Л }ГГК ОУЗІЗ 
рЛ; из погреба несло холодом -3?3 ВКЛ ГУ^Ур ОУЗІЗ 
вѴз?р К рІ5; от него несёт табаком ра *]Г ВГЗТЛ'О 

рВТВ В^Й (рГКВ») а*»К; 4. (выполнять) І^ЗОГК; - 

обязанности рЗ^З ‘’Г І^ЗОГК; ~ службу воен. -П 
рі; ~ караул ЗТВЗКГ ГЗП ^К *рВ1У; 5. (терпеть): 

~ расходы ОЗТККГЛ Ч *]ЗКГВ; ~ убытки -ѴП *р»Ѵ 
ВВр^Т; ~ наказание ^КГВ^ Ч *рЙІрКЗ; -КЗ *рТ 

ВЗ$ГВВ; 6. разг.: ~ вздор р»р«ПЙ *рЗП, *|*ТѴГ 

рПК ВѴЗ&П ГЗП рК; что ты несёшь! ПВоѴзкѴз ОКГ; 

{)> ~ ответственность В^рЗЗТ^ВГ^ГВЗКГКЗ *]ЗКГВ, *]»Т 

НЕТ 

‘рѴвГИІГВЗКГКЗ; высоко ~ голову аЗП *]Г«1 *]В*?КЛ 
ЗК,7. 

нестй2 несов.: ~ яйца ГЗТ^К р*’,,17 

нестйсь1 несов. 1. рК*»; (о пешеходе) *рт *)ЗКГВ; ма- 

шйна неслась со страшной быстротой ЬкЛ рФКЙ И 

В^рѴѵЗВ ГВЙВ^ГВ К ВГЭ ВЗКТЗ; 2." (о звуках) 

*)Г *]2К7В, рЗТЛ 7Т *|Т^Ѵ; 3. (протекать — о време¬ 

ни) *)3?^3, *]ЗГ*7 

нестйсь2 несов. (класть яйца) ]3Ѵ)1? 

нестойкЦий ГЗ?УЗКВ0ЙІК; (выдыхающийся) ВЗЗ?Г ОКГ 
ОГК *рЗ *рТ после сущ.; ~ие духи ОІВГКЗ Г370КГГ 

нестоящ]]ий разг. ГУр^О^З; дело К) 3?В023 К 
^КТ [Ур^ПЗУр-ВГ 
нестроевЦбй1 воен. ВОП'^ГВО 15 Г37р*ТЗГЗ)Л373 ВГ 

[Ѵ^В'ВЗК^ К 15); ~ьіе части Т Г2?В’»У’Й"'*],ГЛ 
нестроевой2: ~ лес рѴ’Л^З'ГЗ р*»р ВГ 
нестрбйнЦо нареч. ^ГКЙГКЛЙІІ?» ВрКВ 015 ВГ; „~ый 

1. (некрасиво сложённый) ГЗГвѴкВ^'ВГ; 2. (беспо¬ 

рядочно расположенный) Г1УВЗТГК373Й1К, -ТГУТ^ОЙІК 
Г3?р; ~ые ряды [гриГѴТ'ОЙІКІ 3?ВЗЛГКЗ?ЗЙ1К; 
3. (неслаженный) ГЗДОГЙЙГКЛЙІК; ВрКВ 015 ВГ после 
сущ. 

несудоходный ГГГКЗЗ^ЙІК, Г2?р’’Зі'2ГВГ 
несуразный разг. 1. ГГрГГЙІК; 2. (неуклюжий) -$Ь 

гввгз, гувгз;зйіѴз?зйік 
несушка ж: курица— ВЗ^Ъ ОКП /)1Л К, К 

ГЗГ^К ВЗ”1? 0^11 /рЛ 
несущественный ГВВВ^ВИ&ПЙІК 
несчастлйвый ГЗЗЗЗ?Ѵр^ЗЙІК; (неудачливый) 

ггри 
несчастный 1. Г370371?р^ЗЙ1К; 2. в знач. сущ. -ЙІК 

2?3" 13 ГУОЗУ'рр^З; 3, разг. (злополучный) -*»Т'17Т2??Й',171У 
Г3?р; 4. разг. (жалкий) ГУрГЯ^З, ГЗ?р*’В0Г1; из-за ~ых 

пяти рублей *?31Г ^З ЗЗр^ВИ ГЗ?3*К; трус ~ый! П 

’рЗКЗ ГУр'ВОГІ, ПУЗ^К ПЭКЗ ГТ 
несчасть||е с р т /Г рѵЗйІК; (несчастный случай) 

р 13 ѴкЗр^ЗЙІК; (бедствие) 0" 11 ЗПК5; к ~ю 

Р^ЗЙІК 015, 037ГК5 •П 15; я имел ~е (+ инф.) рй ^К 

-ВЗЛКЛ373 Т'К зт$л р^ЗЙІК 
несчётный ГЗ?р',,?К53У; 
несъедббн!|ый Г2ПК302ГВГ; )03? ^К ВГ после сущ.: 

~ые грибы рйКП11> 3?ГК303?*ВГ 
нет частица 1. отриц. в знач. сказ, в безл. предло¬ 

жении (не имеется) $в(іУ)Г, (]3?)ЗКГКЗ ВГ; ~ писем ГР 
КВГ ГК ТПЗ; У меня ~ времени В»5 рр З^Л ^К 
ВГ; никого ~ КВГ ГѴЗ^р ГК'О; 2. отриц. (в отве- 

те) рі; (при противопоставлении, во избежание повто¬ 

рения тж,) В(0>)Г; он дома? —Нет ?0,"ЛГЗПЗ,’К ГК ГУ 
рз —; я не согласен О’рОКЙ ВГ рЗ рК /рГ; во¬ 

все ~ ВГ ѴкѴр; вернётся он или ~? -ЙІК *]Г ВУП ГУ 
ИВГ ''К) рГ Г рУр; °н умеет плавать, а я ~ ГУ 
ВГ рК рК ,]УЙ% ]Ур; з. у сил. разг.: вы только 
послушайте! ІВГУЛ 'ГКЗ ВГУЛ; каков обманщик! 

ЛУѴгРіІІУ ГУЛ В^І *рК В^УЗУЗ Г1 ОрГ); 4. вопр. 

?УрКВ; 5. в знач. сказ. безл. (в вопр. предложении): 

~ ли у вас пройгрывателя? -ЗВ^ѴЗ К ТК ВКЛ ГУІ^ЗУ 
ТГУ1?^; 6. (восклицание) |рГ; (ни в коем случае) 

!ВГ |ЭГК*011УУЗ; разве он прав? —Нет! ГУ ГК УЕЛ рі^ 
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НЕТ 

ВЦ рЦК'ОНЭДО — ?ВО*1373; О нет-нёт да и напйшет 

письмо ТРІО К Л22' В1$В 137 Вр12> ]*ТГВЦ-]*11; сой- 

тй на ~ *рЗ?П В127Ц132; свестй на ~ ВВІЗ132 рКЙ; на 
и суда ~ погов. ]3?Й ]37р 0$11 ГК 'рЦ 1*7*011 

рка 
нетактйчнЦость ою и в»ргврйваік; ~ый -чэрйваік 

137127 

неталантливый 137ВТВЗК*7КВЙ1К, 13?Т$*7ВЗК*7КВ 
нетвёрдЦо нареч. В0*0 ВЦ; ~о знать 00370 *]011 &*»3; 

~о держаться на ногах *]Х *]В1?ХЛ [23037В ВЦ] 01р *рТ 

СВ *И? ~ый 1. (мягкий) 137В1&ГВЦ, 1370*11 (рЗКЗ); 
2. (неустойчивый) 137В0*0“ВЦ; ~ая походка -0*В'ВЦ 
ЗЗКЗ [137р*Ч*?р$121 13723; 3. (нерешительный, неуверен- 

ный) 137В1&ГВЦ, 13?р1ЙВВГ&Ц; ~ый характер “04 

137ВрК1*2Э [137В1КЛ"ВЦ] 137р1КВ127“ ; он нетвёрд в мате¬ 

матике р^Каззізка *]К *]кпі27 гк із? 

нетерпелйвый ^р^ІІЗГЗЙІК 

нетерпение с Т ,П 1*?П373Й1К 

нетерпймость ж Ц рЗК137*?КВЙ1К, 11 В»рВЗК13?*?$ВЙ1К 
нетерпйм[|ый 1. (недопустимый) 137037*71**71КВЙІК; 

-ое положение 373К*? [37037*?ТК*?1371Й1К] 37037*?1**?1КВЙ1К; 

такое положение ~о ]1**71371 132 ВЦ ГК 373*2*7 *2ТК; 

2. (о человеке) 137ВЗ*П37*?$ОЙІК 
нетленный (вечный) 137037*?33*31КВ-ВЦ 

нетоварищеский 1372У*’137П^Э~2Э*’3; ~ое поведение “ВЦ 
331Й373КП І7ігГ»137П^Г)- I 

неторопливый 13?(р,'і)037Ьі?аКВ; (о движениях) “ВЦ 

13723*7*373-, 13733? 0*2*2373 

неточнЦость ОЮ 11 ВЯр037*?ВрЗ*ВЙ1К; (ошибка тж.) -*0 

Г И 137*7, р п Т»13; ~ый 137037*?ВрЗЦэйІК 
нетребовательный 1. (не предъявляющий больших тре¬ 

бований к кому-л.) 137р*>131371$0 33*123127 ВЦ; 2. (не¬ 

прихотливый) 13?р*’‘7113?1371КВ-рЦ,>Ц1, 137рИПЗ?ЗІЗКО 
. нетрёзвЦый 137 137ВОЦ“ВЦ, 13713?р*127; в ~ом вйде -*127 

(В*Л13?)і37р 

нетронутый 137В1П3733К-23Ц; 132 (*]$3) *р В$Л'Й 0$11 

ІЗІ'ЧЗЗЗІК ВЦ 0371 после сущ. 

нетрудно в знач. сказ. безл. [ЗЗПЗ ГК] 1*11127 ВЦ ГК('0); 

~ догадаться -р ]01В12?1323$ [1*11127 ВЦ] ЗЗПЗ ГК'О 
нетрудный 1371*11127 рр ВЦ, 13733*13 

нетрудовой 1. (нетрудящийся) 137р*’13В3701К“ВЦ; 

2. (добытый не своим трудом.) 137ВЗ?11371*2Л1КО“ВЦ; 

~ доход 370$30КЛ 37В37П371$Л1КО“ВЦ 
нетрудоспосббнЦость ж 11 ІррЦ?В0В373іК“ВЦ; ~ый 

13?р?3730В3701К'ВЦ 
нетто неизм. прил. и нареч. Ц КВ*3, ЗКП 373*1 

неубедительный 137р‘*1П373*321370чК“ВЦ 

неубранный 1. 137ВЙК1373В1К-ВЦ, 137337П*»*7р37313г“ВЦ; 

~ая комната [1373370,>*7р373І32-ВЦ] 13?ВЙК13730ІК'ВЦ К 
137Й'32; ~ая кровать В37В В*П1КВ“ВЦ К; 2. (об уро¬ 

жае) 137337Й13373ВК1К-ВЦ 

неуважение с п р3713703?13?1Й1Х, 11 ЗЗІВОКЙІК 
неуважйтельнЦый 1.: ~ая причина 370^0 37р*’133І3373“ОЦ; 

2. разе, (непочтительный) 13?р,,103701КВйІК; -371 ]К 
|471*В371 после сущ. 

неувёреннЦость ОЮ 11 В55р13701”ВЦ; в его голосе по¬ 

слышалась -ость X І*?^ ВТК*?373 *]1 ОКЛ ОПЯ27 р-1 рК 
В»р13701“ВЦ; -ость в завтрашнем дне -13?ЭЦ*ВЦ Ч1 

неу Н 

ВВ31рІ32 1371 рк В^р; -ый 137І370Ц-ВЦ, -К*7І27ВЗК-ВЦ 
137337 0 

неувядаемЦый 137037*733*31КВЙІК; ~ая слава -1КВЙІХ 
011 137037*733*3 

неувязка ж разг. И 13703*2*70, ]” Т О^^В^ІКООЮ 
неугасймый 137037*7І2737*70,,1ЙІК 
неугомонный разг. 13?р11ЙІК; (беспокойный) -’>1*?аіВ: 

137р; (непрекращающийся) 137037*7137ЛВ1Й1К; вот -I В# 

ПІЙІК ]К 0К1 ГК 
неудач ||а ж |“ п *7КВ0111; потерпеть -у *]*7КВ0111? 

(о человеке тж.) *?КВВ111 К *рКЛ; окончиться -ей 

*]*?КВ01І1, *р? *)03733*К ВЦ; с-нйк м ]37“ Т *7?Кй',*7127, “1*7 

0“ ТЗ *]37*722І*'“; ~ный 137337331*7373“ВЦ; ~ная попытка X 

11110 137337331*7373“ВЦ; ~ный фотоснймок -37331*7373“ВЦ К 

37*’02<13^ВІ20 373; -ный сын рТ 137337ВК1373"ВЦ 1 

неудержйм||ый ’ 137037*7В*?Кі10КЙІК; (очень сильный 

тж.) 137р‘’В0*0; —ый смех 37037*?В*7КЛ0$Й1К 0К1 

137ВО**7373; -ое желание 1*ЗКО ІЗГр'ВЭ*» К 
неудивйтельно в знач. сказ. [І2737ТЭ] 13713111 рр ГК'О 

ВЦ 1 

неудобнЦо 1. нареч., тж. в знач. сказ. безл. -К001Х 

0*11р, 0*ПрК0 ВЦ; он сел как-то -о *]1 В^СЛ 137 

[0*11рК0 ВЦ. 0370*] 0*ПрК00ІК 0370* В2237!373р*11К*, 

так сидеть ~о рі 122 0*ПрК0 ВЦ ГК 1ТК; 2. в знач. 

сказ. безл. 03733733$: ВЦ, 371р^10; ей ~о было ГК'О 
[371р^10] 03733733$ ВЦ ]*113?2 1*»К; 3. б знач. сказ. безл. 
(+ инф.) (неуместно) ВЦ ВОКО'О, 0*ПрК0 ВЦ ГК'0;: 

здесь ~о говорйть о лйчных делах $1] ВЦ ВОКО К1 

ОЦКЦЦ? 37037*73*21370 )337П ]1371 132 [0*ПрК0 ВЦ ГК,; 

~ый 1. 137»*11рКОЙ1К, 137Й*ПрКО“ВЦ; 2. (неприят¬ 

ный, затруднительный) 137й3733733К“ВЦ; 371рПО неизм/, 

~ое положение 373К*7 [371р^10] 37»3733733К“ВЦ К; 3. (не¬ 

уместный) 137р*>ОКО'ЙЦ, 137Й*ПрКО“ВЦ 
неудобство с 1. (свойство) И В»рй*ПрК0й1Х; 2. (не¬ 

достаток) ]“ 11 В,-5р037*7й*11рК00ІК; з. (неловкость) 

11 В»р*»1371р^10 

неудовлетворении ость Ж 11 ВГрВр'ТЮКО-ВЦ; ~ьій 

137ВрНПОКО-ВЦ 
неудовлетворительный 137р‘,13р',1'10К0-ВЦ, -132“ВЦ 

13?р^*73?В12>ЗТ10 

неудовольствие с 11 В*рЗТ10132»1К 
неуёмнЦый: —ая энергия 37Ш*337 37037*703712701Й1К 
неужели нареч. 37121 ]1127 (ВЦ); ~ это правда? (ВЦ) 

?037Й* 0К1 ГК 37121 р1127 

неуживчивый 0373*р В'Й ]03?*?3*К ВЦ “]1 ]37р ОКИ 
после сущ. 

неузнаваемЦость ж: до ~ости ]3?3*р1371 132 ВЦ; 

~ый: он стал ~ |373*р1371 132 ВЦ 042 ГК'О, ГК 137 

137 1 37 13К |К 1$3 р$11373 

неуклонный 1. 137р‘П137Т’037р, 137037*7137Л01Й1К; ~ 

рост благосостояния 0373ІО ОрТП 13703?*7137Л01Й1К 1371 

13КВ127*7111 

неуклюжЦий 1. (неповоротливый) 137р,,1П371р-ВЦ; 

(о движениях) 137227**0**7; (громоздкий) -1370ЙІ*73730ІК 

1370; он ~ий (неумелый) В337 Л 373370^*7 В$Л 137; ~ая 
походка ЗЗКЗ ІЗ?^**? К; 2. перен. 137^0**7; ~ая 
фраза 37ТК10 3712Г»&**7 К 

неукоснйтельнЦый 137р’,130ч-П0КЙ1К, 137ВЗЗИКОЙІК; 
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НЕУ 

~ое соблюдение законов ‘Л р*>ГФ$ УОЗЗ^ТКЗЙІК ОКТ 
]у$?уз, 7у$туз и 7*іо ой т$л р7 *]к 

неукротимый ТУОЙЙУУЗЙІК, ТУЗУѴіПІШЗаіК; ~ 
гнев ЮКр] 7Т$У тузуѴп&ткзйік 
неуловимый 1. {ВКЗ ОЙ }Ур УЗ ОКИ после сущ.; 

2. (незаметный) ТУЗУ^рТУЙКЗ ОТр; (о звуках) ОКП 
7ВКЗОІК ОЙ )Ур УЗ после сущ.; (о запахах) -ТУТЗІК 
ТУЗУѴТ'ОГС 
неумёлЦый (неискусный) ТУОЙУЗЗІК; (неспособный) 

ТУр’УЗ’ОЙ; ~ый руководитель ТУТЗЗК оТУ03^Е? К; 

~ые руки ОЗУЛ ІУО^ЗУЗЗІК] УОЗТТІУЗІУЗІК 
неумение с Т |5?ІОр"ОЙ 
неумёреннЦость ОЮ 11 ОярЙ^ЗТУЗ’К; ~ьій 1. (о че¬ 

ловеке) тузуоѴклуззлгой; рУЗУТЗ ]*р ОЙ 00*’Т1 0$П 
Ю$3 І^р] после сущ.; 2. (чрезмерный) ТУр’ОКЗТУЗ'К; 

0$3 ТУТ ТУЗ'К после сущ.; ~ый аппетит ТУОІЗ ІУ К 
ОрУВК 
неумёстнЦый ТУрЛКЗ'ОЙ; 0Т$ П1У ОЙ после сущ.; 

~ое замечание ЗЗІрТУЗКЗ Ур'0&3*0Й К, ІПрТУЙКЗ К 
(рбЭЗК 0Й1 0Т$ ПІУ ОЙ. 
неумный ТУЗпЪр рПУЗ^К ОЙ 
неумолимый ТУрЛЗУТЙЗТУТЗІК 
неумышленный ТУрЛЗТРрУЗЗІК, ТУрЛЗТУЗЗІК 
неуплат||а ж т 7*?$УЗ$*ОЙ; в случае ~ы ѴКО 

]Ѵкуок-ой 7іо, р$щ ой оуп уй зйк 
неупотребйтельнЦый ТУЗУѴЗЙТЗУЗ'ОЙ; ~ое слово 

ОТ$П ІОУЙУЗЗІК] ^У^ЗЙТЗУГОЙ 
неуравновёшеннын ТУЗУ0ѴкЛУЗр*Т1У*0Й; -ТУГИ )К 

ЪЗЙІУЗЗ^З 7ЭУЪ после сущ. 
неурожай м р'т ,11 УЗУОУТУЗЙІК; ~ный -УТУЗЗІК 

•УЗУО; ~ный год ТК'"ОЙУОУТУ331К }К, рО ТК*1 К 
УЗУОУТУЗЗІК 

неурочнЦый: в ~ое время, в ~ый час “ОЙ К рк 
о*у тузуѴгРіуг, о»у туоз$т тут іу ой 
неурядица ж разе. 1. Ц ЗЗІЗУТТ^ЗІК, 13 ТУ03$Ъ&; 

2, (ссора) .ЭД 70УрТ1?0КЙ 
неусидчивый (0Т$ 7”р <]К) ]УТЗ*К ОЙ }Кр ОКИ 

после сущ.; ~ человек — п ТУУТЗГК'ОЙ 
неуспеваемость ОЮ 11 О’-'рЗУ’йѴкОТУТЗІК; ~ающий 

1- ТУрЛЗУЙДОЗК; ОЗУ5?!? “Р? ОЗТУѴ ОКП после сущ.; 
2. в знач: сущ. м Ур» 1] ТУрЛЗУ^ОРЭЙ 

неуспёх м и З^ОТУТЗІК 
неустаннЦый . ТУЗУѴТУЛОІЙІК, ТУЭУѴгйТУТЙІК; 

~ая забота ЗТКТ УЭУУіУЛОІЙІК }К 
неустойка ж юр. 1] ОКЗр 
неустойчивость ж П О^ООКЛТІКО^К, -ѴЗКОООІК 

11 0»рі ~ый 1. (шаткий) ТУрЛОКЛТЗ&ОІРЗІК, -*?р$Р 
ТУрЛ; 2. (непостоянный) ТУУЗКООЙІК, -У^ТУТІУТКО 
ТУЗ; ~ая погода ІТУЗУ^ТУТЙТКО К] ТУ^ЗКООЗІК 7К 
ТУ0У11; 3. (о человеке) ТУрЛЗКЛТЗКОВ>Й1К, -УГОЙ 
ТУО*?УОР; морально. ~ый ТУр'>0&КЛТЗ$Ш31К УѴ&ТКЗ; 
~ый характер ТУОр&ТКЗ ТУО^ОВЙНГОЙ; <> ~ое 
равновесие фаз. ОЗТ1УЗЗ**?3 рЛЗКЛТЗ&ОВГОЙ 

неустранимый ТУЭУЪр*»и*ТКЗЙІК; 7р*»0*ТКЗ ІУ Ой 
после сущ. 

неустрашимый ТУТ^рйТР, ТУЗУр$ТВЛУ*7»1К 
неустроенный ТУЗЗТТКУЗЗЛСОЙ \ 

неуступчивый ТУрЛЙЗКЗЗІК 

НЕЧ 

неусыпный ТУЙКТЗ^ІГ^УЬТЙТУТЙІК : 

неутешйтельнЦый ТУрЛ*ТВ*ОЙ, ТУЗУУ’ТО р*>р ОЙ; 

~ые вести ОУЛУ УЗУУ’ТО рчр ОЙ, 

неутёшный ТУЗУѴОО^ТОЙІК 
неутолймЦый ТУОѴ’ОРУЗЗІК; перен. (жестокий) -зік 

ТУрЛОУЗ^ЗЗКТУЗ; ~ая жажда ООТ^Т ТУО^ООУЗЗІК; 

~ая печаль ТУУр ТУО^ОРУЗЗІК; ~ый зной -УЗЗ^К 
7”Л УрЛОУЗ$ЗЗКТ 
неутомимый ТУЗУѴ*ГЗТУТ31К; ~ труженик -ЗІК 7К 

рЙО&ЭУТ$Л ТУЗУ^ТЙТУТ 
нёуч м разе. (ОЛКТУЗК .ХП) 13 ,рУТ§ЙК 
неучтйвЦость ОЮ 11 ОярЗуѴйУЛЙІК, -НУУТУЗУТУТЙІК 

11 'оюр; ~ЫЙ ТУЗУ^ОУЛЙІК* ТУрПУУТУЭУТУТЙІК 
неуютный ТУЭУ^а^Л'ОЙ, ТУЗУѴО^УЗОІК 
неуязвймЦый ТУЗУѴТІІПТКООІК; (защищённый) “ООУО 

ТУОЗТ^ПКЗ*; перен. ТУООУОЗТ^К; ~ая позиция 1) 

УУТ$3 [УЗУ^Т^ООУУЗІКІ УОЗТ$11КЗ-ООУЗ; 2) (дово¬ 

ды и т.п.) УУТ^В УООУЗЗТ^К 7К 
нефтедобывающЦий: ~ая промышленность -ОЙТК"ООКЗ 

У’ТООІТЗ'К урпзуаіркз 
нефтеналивнЦой: ~6е судно 7“ 11 *]^"0&Й2; ТУрЗ^О 

0“ 13 

нефтеносный ТУрйЗЙОЭ&З 
нефтеперегонный ТУрЧТЗ)ТЙ,’ЭКТ"00^3 
нефтеперерабатывающЦий: ^ая промышленность 

У'ТООІТЗ^К Ур^ТЗОУОТКЛУЗ^К-ООКЗ 
нефтепровод м И ЗЗЮ^УОЗКЗ 
нефтепродукты мн. .уіз 70рП^ТЗ“0&^3 

нефтепромысел м ТУ* Т тѴУЗ“0&&3 
нефтепромышленность ж И УТООПЗ,,К“ОЭ^З 
нефтехймия ж ц У^З-ОЗКЗ» 11 У»УЗ*03^3 
нефтехранйлище с 7- 13 Т^ІПТУТУТ’ООКЗ 
нефть ОЮ в озкз 
нефтяник м = із ТУѴОО&З 
нефтянЦбй *ОЗКЗ; ~ая скважина 7“ 13 0*?К&!Р"0а&3 

нехватка ж (род.) (\1Е1) Т 7г?У&0*ПХ, (ГК) 13 *?ЗЗК» 

нехйтрЦый разе. ТУЗКЭЗ^К; 7У31р 71$ после сущ.; это 

дело ~ое рзір Ъ^Ѵр К ГК'О 
нехорошЦий 1. ТУОІЗ 7ѵ’р ОЙ, °ТУ03У^; это про¬ 

изводит ~ее впечатление -З^К ^ОЭУѴв? К ОЭК» ОКЛ 
рІТТ; 2. кратк. ф. (о внешности) ТУЗ*^ рр ОЙ; она 

~а (собой) ѴЗ**^ 7”р Ой ГК й 
нехорошо 1. парен, тж. в знач. сказ. безл. 013 Ой, 

°ОЭУѴ». 7^ Ой; ~ вестй себя ОЙ] 013 Ой *]Й 7Т*ЗІК 
[ріР; ~ так говорйть ІУ [7*’**1У Ой] 013 Ой ГК ЙТК 
р^Т; 2. в знач. сказ. безл. (о самочувствии) ОІЗ"ОЙ 

(7УТКЛ 73К); ему стало ~ 7Т$11УЗ ОІЗ'ОЙ СГК ГК'О 

(}уткл 7&К) 

нёхотя нареч. рувгЪ (7рпуз^к) 7$, р^пзік 
нецелесообразнЦость ж Ц 0ѵр,’0УарУПУЗІК; ~ьій 

ТУр^ОУЗрУНУОЗК; это ~о рМЗУОрУПУ ОЙ ГК'О, ГК'О 

*ТУр Ой 
нечаяннЦо нареч. 7ТУЗОІК, рГрУЗ ОЙ, 700^»1К ОЙ; 

~ый 1. (неумышленный) ТУр'ТЗіГрУЗЙІК, -ИЗТУЗЙІК 
ТУр; 2. (неожиданный) ТУОЭ^ТУЗЙІК; ~вя встреча 

УЗУЗУЗКЗ УОЗ^ТУЗОІК 7К 
нёчего1. мест. (род. не (у) чего, дат. нечему, те. 

нечем, предл. не (о) чем) ОКП КОЙ; мне ~ тебе ска- 
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НЕЧ 
зать р$Т 125 ОКП ОЛ Л**7 3$,Л *рК; нечему радоваться 
*р? рОТЗ 125 ОНП1 $ОЛ; нечем похвалиться 0*3 $ОЛ 
]573*ЛКЗ 125 *р? 0^11; тут и говорйть не о чем ГК $7 

рОТ 125 ОКИ рЗ $ОЛ; О делать ~ -л$2 ($7) |$р У» 

(]3*?$ЛІ рКЗ ОТ» КОЛ ГК ОТОТЗ ЛОТ2К рр; ~ ска. 
зать, приятное положение! р'27 ,р27Л 125 $7 ГК ОфП 
1]*7К35?23*ЛК; от ~ делать ГК 0573ЛК Л5772К р'р ТК 
$ОЛ 

нечего2 в знач. сказ. (-]- инф.) разг. (незачем) ГК'О 
В$11 $ОЛ; ~ ждать ]ОЛКП 125 0$11 $ОЛ ГК'О; вам - 

беспокоиться *рт |рНЛЗІКЗ 125 ОКП ОТ ОКП ЛЛТ, ЛЛ5 
ІрЛЛЗІКЗ *р? ОЛ$327ЛКЗ; ~ усмехаться! $7 3$,7 ТК 
1р$327 125 0$11 ОТ 

нечеловёческ||ий 1. (несвойственный человеку) “От 

Л5727,2701$3" 2.: ~ие условия -Л5773ІКІ 57357*72702573ІК 
р732і22*7кз [57357*?2$ло 

нечем те. см. нечего1 

нёчему дат. см. нечего1 

нечёсаный л57вз$рлкз"0л, 7570*705535725 

нечёстнцость ж ц аярзз7*?зіл$зік; ~ый -57*?л$зік 
Л573, Л57357*?02ЛК31К, Л57Э57*?Л$“ЗЛ; ~ый человек к 
яоз573 Л5727*?кз 

нечёткЦий Л57Э57*?В*73ІК, ЛОТ$*?р31К; ~ИЙ почерк 
іткор Л57Э57*?з*7зік р; ~ая работа іузкліркзік |К 
057зл& 

нечётнЦый Л57р'ЗІК, Л577$Л23ІК; ~ые числа -^ЛОаІК 
]*?$25 [57р-»аік] 577 

нечистоплотный Л57р*»ОЭ*2531К; перен. тж. ^З'МК 
ЛОТ, Л57р’251327 

нечистоты ля. П *7КЗЗК собир., .ЭД рТ’рЮТЗІК 
нечйстЦый 1. ЛОТТаІК," Ла7р*»25ІаС?; 2. (с примесью) 

лотп-ал; р*»аі25 о**з после сущ.; 3. (о произноше¬ 

нии) ЛІПОТ-аЛ; аЗУ25рК рЗОТЗ К 0Ч3 после сущ.; 

4, (нечестный) Л57357*7Л$'ОЛ; ЛОТ5727$р-ОЛ; ~ая со¬ 

весть рлііа р*л*вл к, рта ла?а*»іЪ р»р от? 5. в 
знач. сущ. м уст. п ЛЙЛ5ЛКП27, 13 |3$0; О он не¬ 

чист на руку 75722*3 57р’>3$*?р ОКП Л»; ~ая сйла 
7$Л5ЛК1127, И рко 
нечисть ж .хи т ОТ^ОаІК 

нечленораздёльнЦый ЛІГОЛ^ІрЛЯКЗІК; (невразуми¬ 

тельный) Л57ол$7**?2373"ОЛ; ~ые звуки -л*Уірпякзік 
рйкѴр 570 

нёчто мест. 0175$; ~ такое 0Г1ТК 0573$; ~ вроде 
Л1 0573$, ра К 0573$ 

нечувствйтельный Л57рЧЛ11$)Л%ОТ1К; (нечуткий) -аіК 
Л57рИ1157*?*3, Л5703$Л2ЛКЗ 

неширокий Л570ОТЗ рЛК02> ОЛ, Л57*?К327 рЗК2 

нешуточнЦый разг. Л57рН05711КаКр"аЛ; -Кр *]К ОЛ 
О5711§0 после сущ.; Л57005Л$ рЗК2; дело ~ое! ГК'О 
ілз70э$*?з72 рр ал; ррі оѵпкакр рр ал гк'о 
110573$ 

нещаднЦо нареч. р*>70572КЗЗКЛ5733ІК, -ЗОТ&ЗЛОТЗІК 
р7; -ый л57р,*7057ікаокл57заік, лярпзотйзлотзік 

неэкономный Л57рНП57ЛК32?“аЛ; Л272>*»В&327*?КЗ'ВЛ 
неэтйчный Л57ГО$аіК 
нею те. от она 

неявка ж т ]573Ір*ОЛ; (в суд и т.п.) рПК^ОЛ ЭД7 

т» 

ниж Н 
неяркий Л57*7$П“ОЛ, °Л57Ѵ(57)рЗІО; (невыделяющийся) 

Л570Й*?3 

неяснЦо 1. нареч. л$*?рзік, л$*?р ал, *|57*?о*7 ал; 

2. в знач. сказ. безл. Л$*7р ал (ГК'О); ~ость ж -зік 

11 0*рЛ$*?р; (неопределенность) ц 0*р2757027ІВ573; ~ый 
1. (неразборчивый) ЛОТ^раіК, Л570571?а®Л"аЛ, "ОЛ 

Л57Л$Ѵр“; 2. (неопределённый) ЛОТ$ѴраІК, -570^10573 

Л 5727 

ни1 1. усил. частица: ~ один ОЛ Л5?5^К р**р, р'р; 

~ один человек ОЛ 2701573 рк рр, 2702573 рр; ~ 

слова ОЛ аЛКП рК р*»р; - душй ОЛ 27573$! р^К р’р, 
ОЛ Л572'*’р; не иметь малейшего представления ОЛ 

(ОЛ) ДПѴ57027ЛКЗ 570072*3 рр *р$Л; 2. усил. частица 
в уступит, придаточных предложениях: кто б(ы) ты 

ни был р? ОЛ ООѴКТ (П) Л5711; где б(ы) ты ни рабо¬ 

тал ]0573Л& ал а07«:т (п) 1П; куда б(ы) я ни шёл 

рі ал *?КТ 1*»К рті; ЧТО ни говори ОЛКЗ; Ъ^СТ'О Л1 
]«Т ОЛ; 3. отриц. частица: ни с места! *]Л р’Л ОЛ 
іал^ рз, іал алк рЭ; ни звука! Кол) ОЗ'З р*>р; 
4. союз: ни..., ни... ...ОЛ ѵ“0Л; ни тот, ни другой 
Л57І$*» ОЛ 'Л577 ОЛ; он не был ни в Крыму, ни на 

Кавказе -ПКр *]К ОЛ рК ОТр рК .ОТ ]$П572 ОЛ ГК Л57 
Т&р; не слышно было ни смеха, ни песен *р. 0$П'0 

21КТ572 рр ОЛ 'рК1? рр ОЛ ОЛ$,Л572 ОЛ; О ни то 
ни сё ріі?*» ОЛ '0$7 ОЛ; ни с того ни с сего -20*32^5 

]572*ЛОТ, 357251*73 |В*ЗГК 
ни2 (в сочетании с предлогом является отделяемой 

частью местоимений никто, ничто, никакой и т.п.): 

ни в коем случае ОЛ *?КЭ р'р рК, (]ЗЛ57П')|ЗРК'П127573 

ал 
нйв||а ж 1. Л57" Т 7*?573(Л57рк); 2. перен. р Т 0*3572, 

Т 7*7573; трудйться на ~е народного образования *Л& 

2217*?,3ар*?§3 рЗ [7*7573 ]ЗК] 0*3572 |ЗК ]0573 
нивелйр м геод. р ]] Л**?57ПЛ; ~6вка ж геод. -57ПЛ 

11 221Л**?г Т р**?57ПЛ 
нигдё нареч. ОЛ р572Л$ рК; его ~ не могут найти 

]572*Э572 ОЛ р572Л$ рК 3*»К ]57р 573 

нигилйзм м И ООТЛЛЛ 
нигилйст му п ОО^ПЛ; ^йческий Л5727*,00**7,,ПЛ; 

~ка ж 0“ и |00**7ЛПЛ, 0" 11 57рВ0**?’,ПЛ 
нйже (сравн. ст. от низкий и нйзко) I. нареч. -*2 

Л57рП577; этажом ~ Л57рП577*2 р^027 К 0*»3; - по 
течению 3$ЛК З^ЛОО )0**3 Л570*П; 2. прил. (короче) 

Л57р*»Л577*2; (ростом тж.) Л571$*?р; 3. нареч. (далее в 

тексте) Л570,-Л1; смотрй ~ []021К1 Л570ОТ 57Т; 4. пред¬ 

лог с род. п. Л5702ІК, рЗ Л57р*»Л577*2; три градуса ^ 

нуля Ѵіі рЗ Л57р,Л577*2 7КЛ2 »Л7, р5702ІК 7КЛ2 «Л7 

ѴіЗ; борода пояса Ѵ0ЛК2 р573*К ГЗ 7Л^З К; 5. пред¬ 

лог с род. п. (вниз по течению реки) ("[$]) 125"3$ЛК; 

-О (это) ~ чьего-л. достоинства -КЛ'0570'03 0ЛЛ2 К 

125иГШ ЛКЭ 757ПКр 
нижеподписавшийся Л5705730^3572"|021К Л577 

нижеслёдующий Л57р‘»732*?КЗ 
нижестоящЦий Л5700Л57021К; ~ие организации -ЗІК ч7 

057*»25^Г2К2Л^ 5702>Л570 

нйжнЦий 1. Л57027Л5702ІК; ~ий этаж -Л57021К Л577 

р^027 Л57027; 2. (близкий к устью реки) »Л577*2; ~ее 

течение 11 2213ОТ027“Л577*2; 3. (о белье) Л57027Л57021К, 
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низ нит 

*ЛГВЗІХ; ~ая рубашка ЬлаГП ВВПГВЗІХ ]Х, -ЛГВЗІХ 
1»* Т УтВГЛ; 4. муз. ЛГВВПГВЗІХ; ~ая октава *т 
гпхвр$ ГВВПГВЗІХ 
низ м 1.1] }В21Х, 13 У^ВЛГВЗІХ; 2. мн. разе, гг 

рувгор^в гволгвзіх 
низать несов. р^в(зІЛХ) 

низвергать(ся) несов. см. низвёргнуть(ся) 

низвергнуть сов. рГЛ*>ѴіРВХЛХ; ~ся сов. *|ѴХЗ 
низина ж И ВЛЛГЛЛ 

нйзкЦий 1. ЛГр'ЛГЛ’З; (о росте тж.) УгЗ^р; ~ий 

забор ]рЛХЗ ЛГр'ЛГПЛ X? ~ий потолок Гр'ЛГЛЛ К 
Г^ГВ0; 2. (незначительный) ЛГр'ЛГЛЛ, °ЛГЗ^р; ~ие 

цены рлВ [Гр^ЛГЛ^ЗІ ‘’ГЗ’^р; ~ий уровень -ПГЛЛ X 

ХПЛ Л Гр; ~ая температура 1°Г2^р X] Гр'ЛГЛЛ X 

ЛІВХрГВВГВ; з. (плохой): ~ое качество Гр'ИГЛЛ X 

ВГВ*Ух*Пр (‘УвойУр Х1; 4. (подлый) лгрлглл, -**вгз 

ЛГЗ; ~ий поступок ВХВ ((лЪрПГЛЛ XI (л)ГЗ*ВГЗ X; 

5. (о звуках) ЛГр'ПГЛЛ, ЛГВ*В; О ~ий лоб -&ВР 

рГВЮ ^ЛГЗ^Ьр] ЛГѴ; ~ий поклон РЗЛХЗ ЛГВ^В X 

низковольтный эл. Д312ЙВР |°ЛГ2^Ѵр1 ЛГр'ЛГЛЛ рв, 

лгр^тхв^тіз^р 
низкооплачиваемый (о труде) ЛГВ2Л1?Ха"рЛр’); (о 

работнике) рѴ?0ВГаЛ& ]рПГЛЛ X ВЛЭ после сущ. 

низкопоклонЦник м ОІГ 13 рЛГВЛХО; ~ничать не¬ 

сов. (перед те.) *)ГЗГЗЗХО, (1КЗ) *р ]рЩ; ~ство с 

]ріа 0$1 
низкопробнЦый 1. га§ЛЗ ЛГр’ЛГЛЛ X рЗ после сущ.; 

2. перен. [ВЛ$01 рВ )В03ЛГ рВ после сущ.; ~зя ли¬ 

тература 13 *щр 

низкорослый ЛГр*Ор$ПЗ*Ур; (о растениях) -'ОрРПГЛЛ 
ЛГр . 

низкосортный ВЛХО ртГЛЪ X рВ после сущ. 

низлагать несов., низложить сов. рГТВХЛХ, -В&ЛХ 
*]ЗЛХТ1 

нйзменнЦость ж 1. Т ЛЗХ^ЛГЛЛ; 2. (низость) -рйГЗ 

11 В»р; 11 ВВр'ЛГЛЛ; ~ый 1. геогр. «ЛГЛ*3, -ЛГЛЛ 
ЛГІІ^ЛЗГ1?; 2. (бесчестный) ЛГр^ВаГЛОЛГЛ^З, -*>ЛГЛЛ 
Л Гр, ЛГЗ^ВГЗ; ~ые побуждения ІГЗ^аГЗІ ГрПГЛЛ 
ргвха 

низовЦой: ~ая партийная организация ГВйИГВЗІХ 

ГЛ2ХГЗХЗЛ$~^ВЛХВ; ~ая печать В0йЛЗ Гр*>ВЛ$ '1 

низовье с р із оіѴзлглл 

нйзость ж 11 Ввр'ЛГЛЛ, 11 В^рз^агз; (поступок) 

и в*>лз*агз 
нйзом нареч. 1ГТ) )ВВ>ЛГВ2ІХ ]В*,а- 
нйзшЦий 1. (превосх. ст. от низкий) ЛГВОр’НГЛ^З; 

2. (подчинённый) ЛГВ2ПГВЗІХ; 3. (простейший) -З^Х 
ЛГВОВХЗ; ~ие организмы ]ГВ?<ЗХЗЛ$ ГВООХВЗ^Х П; 
4.: ~ее образование ЗЗПУГ [ГВГУіЗХВЗЙ] ГЛ&ВЗТагѴг 
никак1 нареч. рЛХ-ПИШ; (совсем) )вУвхУ ~ не 

пойму р<втхв вл рлх-ажа рр *рх, вл а^л *рх 
р^В^ЛХВ IX )$; ~ нельзя согласиться ‘“ОТВГВ рр вЬ 

рі ачро&а ал [Ѵхв рр рхі рРх- 
никак2 частица разе, (как будто): ~ стучат? /0$Т) 

івзхѴр га,- грг вап 'ВвхѴр га 
никакЦой отриц. мест. 1. 0№ рр; нет ~6го сом¬ 

нения ВЛ рГЗ$0 В1Р рр ГХ'О; не иметь ~бго пред¬ 

ставления ррЛЗХВ В1В -р*р *р$Л ВЛ; 2. разе, (совсем 

не) рр в Л Л$3; ~6й он не певец ВЛ ЛХ2 ГХ ЛГ 
ЛГЗЗЛ рр; 3. в знач. прил. разе, (никуда не годный): 

организатор он ~6й Л^ &ТХ — ЛГ ГХ Л$ВХГЗХЗЛХ IX 

а'Х *]Х ' 

. нйкелев||ый ЛГзѴр^З; (содержащий никель) *Ур*»з* ~ая 
РУДа Т рЛХ-^рЛ ’ 

никелированный ЛГВЛУгрЛ 
никелировать сов. и несов. рУгрл 
нйкель м 1] ѴрЛ 
никем те. от никто 

нйкнутЦь несов. (ЛЛГ'ЛЛ 125) *]Л *]ГО; цветы ~ и 

вянут ір’ггл рх іг’рвгр *т вхлх" рхѴ )гаіѴв н 
никогда нареч. (ВЛ) Ѵхаі^р; он там" ~ не был ЛГ 

рлхл ;гіігз вл *?^аз^рт гх; ~ в жизни рх Ьхаз^р 
(в^з) ргЬ? как ~ вл Ѵхаз^р Л1 . . 

никого род., вин. от никто 

никой: никоим образом (вл) ]ВЛХ*В11УГВ 
ником^ дат, от никто 

никотин м 13 рВ^рЛ 
никто отриц. мест, (род., вин. никого, дат. никому, 

те. никем, пред л. ни (о) ком) 1. (ВЛ) ЛГЗ^р; ~ не 

мог ответить на этот вопрос -Г1 ВЛ В$Л (вл) ЛГЗ^р 

ГіХЛВ ЛП В$ >]Х рГВВЗГ ВЗГр; ~ другой рр 
ЛГЛП2&; там никого -нет $ВЛ ЛГЗ^р ГХ ВЛХЛ; он 
никого там не вйдел р?Г1 ВЛ ПГЗ^р ВЛ^Л ВХП ЛГ; 

он никому не говорил этого ВЛ ВГЗ^р ОХЛ В^П ЛГ 
В1§ТГЗ; 2. в знач. сущ. м разе, (ничтожная личность) 

р П В^Л(Л$3); 3. в знач. сущ. м нескл. разе, (о род¬ 

ственных отношениях): он нам ~ ВЛЭ *]Л ВЛГр ЛГ 

$ ВЛ ВРЛЛ$1 ПЗЗХ 
никуда нареч. ВЛ рГ1Л$ рХ; я ~ не поеду ѴГЛ *]*>Х 

р$В ВЛ рГЗЛ^ рХ; <> это ~ не годится ПВ ОХЛ 
ВЛ р^ОХ1?; ~ не годный ОГЛХВХр »]Х ЗЛВ ОХП пос¬ 

ле сущ. разе. 

никчёмный разе. ЛГВГѴ32І2ВІХ 

нимало нареч. ВЛ ріѴэхѴ; он был ~ не удивлён 

врглЪлхв рпгд вл [ЪхЪр] рУвх1? ГХ ЛГ 
нйми те. от онй 

ниоткуда нареч.: ~ не ВЛ рГЗЛГ рВ; я писем ~ 

не жду 1ГЛП рр *]Х ВЛ рГЗЛГ рВ ВЛХТ1 ^Х 
нипочём нареч. разе.: ему любая работа ГК/ ЛГЛІГ 

вл [«рлоха ррі іггаХа рр а^х ха вхп вгалх, 

ѴоУ&і? х ал* ха гх вгалх лглгл ему" ~ ни мо¬ 

розы, ни дождй х лхв вл гл*»іа рр ВЛ ВХП ЛГ 

ргл X ЛХВ В Л рх В0$ЛВ; ему всё ~ *рт ВОХ1? ПГ 

рѴх рв олх 
нисколько нареч. ВЛ рІ^ОХ1?; он ~ не боится ЛГ 

р$п 132 глМа р вл ва^л 
ниспадать несов. *рХВЛГаУХ, *]Л *рПЗГПВ$ЛХ 
ниспровергать несов., ниспровергнуть сов. -ВХЛХ 

*]влхп, *)злхлаіх 
нисходящЦий ЛГрИзѴхВ, ЛГрЛЭДЗ$ЛХ; О -ее 

ударение лингв. ВЗйХрХ ЛГрИЗЛІ^В; ^ая линия род¬ 

ства ігл^-ахвр&Хі глУ-ввх^пгілр грл^ві^зхлх 
нйтк||а ж 1. (аГЛЙЗ .513) 13 аГЛХЗ; (вдетая в игол¬ 

ку тж.) *р Т гѴпі^а; 2. (жемчуга, бус) Т УлЛІУ 

ІГг О на живую ^у ]ВУХГ7 ВЛр *]Л Ѵхі'О; про¬ 

мокнуть до -ѵи лаг л р-а *ргп вхгзгзаліл, Арпі 
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нит 
0&ГйКэ,Э; обобрать кого-л. |о ~и р'Х рк |эдлр *р^> 

*7йЮЛ; шито белыми ~ами *раа 370*11 И *рТ рЗГО, 

оз73<лаохо ч*т р он га 
нйточкЦа ж •р" т Ѵ»ЗЛ$0; О ходить по ~е у 

кого-л. = *рЛ Ш2Ш ЛХЭ ]Л30*2; висеть на ~е 

Л$Л X *]Х *рзз$л 
нитроглицерйн м Л ]'Л32,’,?рЛЗ,,3 

нить ж (037Л$0 .ЗЦ) Л 03Л$&; ~ жемчуга 0$Л 
^ЛЗЗ ЬЛЧО; потерять ~ разговора -&Э 037Л *]Л^ЛХО 

рлзизз аз73іэ озл; связующая ~ л озлхолзЪ; О 
красной ~ю проходйть ЛЗОЛЛ X Л1 [*рТ *р*2] *рЭЛІЛ 

03Л$0 
них род., вин., предл. от они 

ниц: падать ~ ЛЛЗ ЛЗЛ 72 *]*7Х0І2, О^ЛЛр *]ѴХ0 

ничего1 род. от ничто 
ничего2 разг. 1. нареч. (сносно) ІШрЧ (рЗХі); ~ 

себе мелочь! ЯЗ»рЛр К ]іа *]Л ЗРХрГЗ; 2. в знач. 

сказ. (несущественно) ОЛХ ОЧ ОЗХО'О 
ничей отриц. мест, (ал) ООЗЗ^р; ничья земля 00373*р 

ЛЛЗ; ничьй уговоры не помоглй рЗ^?03*Х а Л ООЗЗ^р 

р*?$лзз ал а$л 
ничейный 1. разг. (ал) ООЗЗ^р; 2. спорт.: ~ резуль¬ 

тат л аха*?ітзл"<озл 
ничем те. от ничто 
ничему дат. от ничто 

ничком нареч. разг. ОХЛХ ОЗЗфЭ р’О 
ничто отриц. мест. (род. ничего, дат. ничему, те. 

ничем, предл. ни о чём) 1. а(&7>ЗЛ$3, *]ХТ рчр; нас ~ 

не остановит ^3?ааОХ аЛ П31Х ОЗТ] *]ХТ р’р; он ни¬ 

чего не делает ВЛ а(а)ЛЛ$3 В1В ЛЗ; я ничего подобно¬ 

го. не вйдел рТ373 ал ЮгАйТХ] ОЗЛТХ 3$Л *рХ; он ни¬ 

чем не выделяется средй другйх -Л$3 О^О *]Л аУ^О ЛЗ 

37ЛЗЛЗХ ]іа ОЛХ аЛ а(а)Л; Я ничем не могу вам помочь 
рѴзЛ (3*>3) а(а)ЛЛ$3 ВЛЭ *рХ рр *рХ; его ничем не 
удивйшь рхлзз^х ал в(в)лл$з алэ очх аозіі; 2. в знач. 
сущ. м нескл. ]" л В(а)ЛЛ$3; О ничего подобного! ОЗ^Л'© 

!р ал *р? 
ничтожество с (о человеке) ]" Л В(в)л*ф; он пол¬ 

нейшее ~ -з?ззігатіхз х] а(а)лл$з (з*?Хз) х гх лз 

[ОЛЛХЗ 
ничтожнЦость ж П В^рЛзаЛ; ~ый 1. ЛЗр'*айРЗ; (не¬ 

значительный тж.) ЛЗр’,а*ЛХЗЙІХ; ~ая сумма -‘'ВаЛ X 

37ЙІО Зр; ~ая погрешность -ВрЗ%ВІК Зр^ЛХЗЙІХ ]Х 

В^раз?1?; <-ая причйна 373'0 [Зр'аЗЛІЙІХ ]Х] ЗЗр'ВаЛ X; 

2.: ~ый человек рІЕПХО ЛЗЗр’ВаЛ К, ВЛЛ$3 (З^Хі) X 
ничуть нареч. разг. (а^з) рЬзХ1?; я ~ не устал т* 

та В’і 1§П І”р ]'Э; он ~ не .беспокоится -ВІХЗ 1» 
ал ріѴзхѴ *рт &?ул»- “'лаікз 72 р ал *рт азлл лз 
]рЗ; О ~ не бывало р ВЛ *]Л аз^ЛГО, ЬХѴзіХ ѴхѴр 

ал 
ничья ж спорт. Л ЛЗЗП 

нйша ж 0“ 11 3?аЛ 

нищать несов. *р3711 0йЗЛ$ЛХ0 

нищая ж 0“ 11 рЗ^В&З, 0' 11 ЗЗрЛЗзѴв^З 
нйщенЦский 1. (свойственный нищему, как у нищего) 

'ЛЗ^ВйЗ, ЛЗРСОЛЗ^айЗ; 2. перен. ЛЗрИОЗ^ХЛ; ~ство 
с 1. 11 *ЛЗ*?0373; 2. (нищета) Л 03?Л*П, ач-5рИОЗ?,?^Л 
11; ~ствовать несов. 1. )3?^ВЗ?3, [ЛЗ?ЗЛ<] *рл(а^Х) 

нов Н 
Л37РЛ И; 2. (жить в нищете) -З^Л рХ] ВЛЗ рХ рЗ?1? 

[03?Р 
нищета ж \. Л ОЗЗѴХЛ, 11 ВЛЗ; перен. И Вяр’Н037,?1(П? 

2. собир. разе, 11 ВаШЗЗЛХ 

нйщий 1. °ЛЗ?аЗП§, ЛУр^ЛОЗЗ^Л; 2. в знач. сущ. м 

(а^ззаззл^ .^л) Л раззл^і; = Л ЛЗ?*?аЗ?3; 3.: ~ духом 

лз?аз?л$ р^аа^з 
но1 союз Л$3, Л3?3$; (с уступительным значением тж.) 

*]ХЛ (]7Х); (в сочетании с зато) ЛЗ?ЗХ; трудная, но ин¬ 

тересная работа -ЗХОЗ?ЛЗ?аЗ,'Х ]Х [Л373§1 Л^З '3?Л^77^ X 

В373Л& 3?В; мы написали ему два письма, но ответа не 

получйли р*>р ЛХЗ ЛПЗ *,Л72 -рПВЗЗЛХ П*»К рХЛ Л*1» 

раірхз ал лл: р^л ілазх лззеазЗ? |«рі лз?ааЪ; ид- 

тй было трудно, но никто не жаловался р77373 ГК'В 

азх^рззз ал лгз^р *рт а^л ^л рх ^рл 72 лзтгс* 
клу^ небольшой, но зато в нём отлйчная сцена аі^р ЛЗ?Т 

р лз7 аз^алха лз?з$ лі<злз?л ^ззо^лз рр ал т 
ззз^з з?азз^237залх ѵ 

. но2 межд. (понукание) !(Х")ХЛ7 

новатор м рХВ- Л ЛХа^ЛХЗ; ~ский ЛЗДО^ВіЬ^ 

~ство с и а^рап^ахл^з 
новейший ЛЗ?ВО*3, Л373ЛЙЛХВ 

новелла ж 0" 11 3?Ъ^77§СЗ 
новеллйст му Л аа^3771К13 

новенький 1. Л37р3’*3; ЛЗ^З'ѴЗ^ЗІР разг.; 2. в знач* 

сущ. м разг. 37р** Л Л3?р3?^3; ~ понравился одноклассни¬ 

кам -ХЗ-ахѴр 33-Т рХ7733 ]^В»3 ГХ ЛЗрЗ?іЛ лзт 
а^л^п 
новизна ж 11 а»р*3 

новйнкЦа ж у Т 0»3» -]КТ 3»3 X; литературы 

лзахлза’’1? ЗЗЗЗ^ЛЗЛ'? кнйжные ~и ЛЗЭ^З 3*3; <> в 

-у ап х, азлЪ х 
новичок м 1. (в каком-л. деле) (іІЛЭЗЗй) ЛЗ^ІЛ X, рЛ733 

03" Л, ]" Л р’ЛО ирон.; 2. (новый член коллектива) 

Зр“Л лзр» 

новобранец м 0323- Л р373*ПЗХ71$3; р Л 07ЛрйЛ уст. 

новобрачнЦая ж Ѵз^77 3337’’ ОХЛ; ^ые мн. ГЗЗр 0^17 

рѴхОЛХО; -'Ьій м )ХЙ ЛЗЗЗГ ЛЗЛ 
нововведение с р" 11 337Л’’03,»Х"753 

новогоднЦий «ЛХ^'^З; ~яя ёлка п 37р1?КІ,,"ЛХ'’"7?3; ~ие 

поздравления .ул" ]33370ПЗХЗ"ЛХЧ"^3, 072 )373370ПЗХ1 

ЛХЧ 03*3 

новоиспечённый шутл. ЛЗЗЗрХЗЗЗЗ'^ЛО, "^ЗХ&І^ 

Л3*3" 

новокайн м фарм. Л рХрХ77^3 

новолуние с И ГЗХЗЗЗ1?"^ л" ЛЗ^ІО . 

новообразование с 1. ]37" 11 337Л1?’’3(0,,7Х")*3; 2. мед.. 

]3" іі затл^з^з, и затхЬохзз , 
новоприбывший 1. Л33307р3733Х"*3; 2. в знач. сущ. м 

33- Л ЛЗЗЗЙ7рЗЗЗХ"*3 

новорождённый 1. ЛЗЗЗЛЛЗЗЗ"*3; 2. в знач. сущ. м& 

ЛЗ'Р рл333"*3, 33- Л ЛЗЗЗЛЛЗЗЗ"*3 

новосёл м 1. (на новых землях) 370- Л Л3023ТХЗ*3? 

2. (в доме) = Л ЛЗЗЛ77ХЗ*3 

новоселье с 1. (новое жилище) [37Л*Т] 3373Л77 3*3; 2, 

(празднество) Л 0?ХЗХП"0Хр73ХЭ; справлять ~ ріІХЛВ1 

0?ХЗХЛ"0Хр73Х0 

новостройкЦа акр* 11 ЗЗТ’ІЗ*!; жить в ~е рЯ- рз**ЛТ> 



нов НОР 
(ПЛ К рК] 33143*3 К; школа—а Уцр 27Й43271“*3 К; 

~и Сибири [3733143*3 Л2?Л43,>0 П 
нбвостЦь ж 1. (известие) = т о»3; последние —и И 

С*2 2723*1?; 2. (открытие и т. п.) р т 0^2; -и науки 

и техники р40$2 [1К Й2№0«УІ рк (|)0»2; О вот (ещё) 

~ь [-и]! Ш[0»3] 0^3 К ЛК2 ОКЛ [40 ГК 0$П 
новшество с [ЗГ И ЗЗГГЙЗ*^-^; (новинка) р Т 0»2 

новЦый 1. Л27*3; ~ый костюм [3133К] 2Г20$р Л27*2К; 

~ые знакомые 2723$рК2 27*3; ~ый картофель -ЛКр УЗЗІ’Ѵ 
^ДО'ОѴйфй; совершенно —ый Л 27*3 [рзкзі йт^фозк; і. 

(современный) Л27*3, Л273Л27Л$Й; —ая история -272 27*3 'П 
УѴЗ'Ѵ; ~ая техника р402?2 [27*3] 273Л2ПКЙ И; 3. в знач. 
сущ. с Т 27^3; (новость) т ОЯ}* чувство —ого Уй272 0$Л 

227^3 027Л ЛК2 [0712 Л27ЛІ; борьба старого с -ым Л27Л 

Ср1*027ЛЗКЛ2] 227*3 227Л [1К |а3271?2723$ |ВГП28 ЛЙКр; 

что у вас -ого? ?(0»3) *рК КЗ *]4 2Л27Л 0$У|; О ~ый 
•стиль ^ЙО Л27*3 Л37Л 

новь ж 11 ЛЛ2?4Л, 11 ЛЛ37*3 

ног|(а ж (о*’?) .уд) ]] 015. <а> в —ах 0301213 [рк] 2КЗ; 

идти в -у с чем-л. ШШ й’Й ЙКЛЙ рК *р4; сбиться с 
~ О’В.'Т *рлѴз$ '[4; поставить кого-л. на ноги 1) (вы¬ 

лечить) 0*>а ’Л *|К |^37ЙВ7; 2) (вырастить) ЛК2 [2КЙ 
{([)07Й327Й к ЛК2] а»1? К; стать на ноги 1) (после бо¬ 

лезни) 04) Н *]К *]Л рѴЩ 2) (стать самостояте¬ 

льным) 04) 273273*К *Т *]К- *рТ [Ѵз7ЙЙ7; поднять всех на 
ноги рЪЛК^К, ]Й*?3711 *]0»ЛЗ*К; встать с левой -й 

Л27рЗ^ Л27Л «]К *[”ЙВ>2ІК; жить на широкую ногу 
(010 [Й^ЛО К *]К] 2711$2ЛКЛ272 [327*?; не слышать [не 
чуять] под собой — от радости Л2733ІК Л Л 27 ’Л ]*?4) 04 

Т’Л0 ЛКО *р?; со всех -^рРЗ“(])0ЛК“^0; кланяться 
в ноги ЛЛ27'ЛЛ 13 ГО *]Л [3*ЗЛК2; стоять одной —ой в 

могиле Л271Гр рк 010 [”К Й4Э [*ріІ *рПЮ7; я к нему 

(я туда] ни -ой 04 [ГЛК ЙЙ1І?] 24* 13 ЙЙЦ? 010 рй 
]*4К ' 

ноготь м (Ѵз273 .30) О *?2КЗ 

нож м 0" 13 Л Л27027Й; удар —ом Л27017Й [Й'Й *|К227 К, 

фй»- -ЗП) 0 *[$Й07"'Л27027Й; <С> это ему — острый ОКЛ 
]ЗЛКЛ рк Л270$й К Й’К ЛКО ГК; быть на —ах с кем-л. 

*]27Й0>“Л27О27Й *]К ]31)Ш7 Й4Э *р-4 

ножевЦбй «Л27027Й; —ая рана р н ЛЗТ1ГЛ27057Й 
ножик м *]27* Т ѴЛ27027Й 

ножка ж 1. *|27~ т ^О'О; (куриная и т. п.) ц 27рѴ§0 

О"; 2. (у мебели) ‘[27“ Т Ѵ04); 3. (стебель) *]27~ Т Ѵ3327Й07 

ножницы МН, Р 11 Л27127, *]27“ Т ѴЛ2?07 

ножнЦбй *010; —ая швейная машина И )*’Г27Кй(*,4)”ОІО 
Р“; ~ая ванна 0“ 11 ѴЗКПО^О 

ножны мн. р іі л,,’’І27, *]27“ Т 1?Л,Л27 

ножовка ж р 11 327Т02КЛ 

ноздреватый ЛЗУр'ОЛКЙ^П^, Л27РЛКО 
ноздря ЭЮ (Л270271?“* .30) 11 ^К^КЗ " 

нокаут м спорт. О ОІКрКЗ 

нокаутировать сов. и несов. спорт. рРіКрКЗ 
нокдаун м спорт. О рКлрКЗ 
ноктюрн м муз. О рГОрКЗ 
нолевой см. нулевой 

ноль м см. нуль; <0> 1) (о времени) ОрЗЮ; 2) 

спорт. ѴіЗ'ѴіЗ; в пять — Л272’’ЛК *]3Ч0 ОрЗЮ; выиграть 
•со счётом 3:0 0:3 ОКО^І^Л рЛЭ *]27341272; игра закончи¬ 

лась вничью е счётом ^-^ іЙр,,Л3^2?2 *]Л ЙКП Ѵ4К27 *>л 
ѴіЗ-^ІЗ [рВ7Т270 р^Й] ЙКОІ?1Т27Л р’Й ^Й27Л " 

номенклатурЦа ж 11 Л1ЙКѴр327й^З; -ный -ЛІ»кѴр327йХЗ; 
-ный список ]37" 0 ,?Й273“ЛІОК,?р327ЙК2 

номер м р О Л27ЙІЗ; ~ дома ПЛ 02731Й Л27ЙІЗ Л27Л, 

Г 13 Л27Й13ТІП; ~ телефона О Л27Й13"]$&27,?27Й; - в гос- 

тйнице Ѵзр^Л рк [Л27й^ К] Л27ЙІЗ К; вчерашний - 

газеты Л27Й13"331йГК Л27р’1ЙЙІ73 Л27Л, 331Й*3 37р,»ЙЙХ72 Н; 

эстрадный - О ЙПЙЙ1К-27ЛКЛЙ027; О этот ~ не прой¬ 

дёт! !р4ЙЛІЛ 24 22711 Л27Й13 Л27рЛ$Л Л27Л, Ъ3711 ОКЛ 
!р$ЪЛ2?Л 24 [Л*»Й 7*?2711] *]*»К 

номерок м о }^227В7Т—І277ЭЛЗ ' 

номинал м О ^КЗ^З; по ~у ЙЛ271ГѴКЗ’,Й^З Л27Л 241? 

номинальнЦый 1. Л27І?^І*,ЙКІ; ~ая стоимость “,?КЗ,’Й^З 
11 2Л27ТГ; 2. (фиктивный) ЛЗ?1?^^^; ]27Й$3 р4Ь ГіЬз 
после сущ. 

нонпарель ж полигр. ц ^ЛК&ЗКЗ 

нора ж 1. о-іі 2П$3, р 11 (Л27Й^ .ЗП) 11 Л^Ь; 

2. перен. (Л27Й^ .313)11 

норвежЦец м = ц Л272$ПЛ$3; ~ка ж &- ц р272$ПЛ$2; 

~ский Л27ИГ227ПЛКЗ; ~ский язык ЛКЛЗЙ7 27В74У11ЛКЗ ’Л, 
Т 24УПЛКЗ 

норд м мор. Ц ЛЛ^З; 13 рКЗ; (ветер) п ЛЛ^З, -ЛЛ$3 

Г ТЗ 2341; Р 13 234Грр 

норд-вест м мор. 1. (направление) ц 20^11“ЛЛКЗ; 

13 7127Л*Й-р$3; 2. (ветер) п 20^1ГЛЛ^З; -’>ЛП27Л*Й“]ЭКЗ 
2341 Л27р 

норд-ост м мор. 1. (направление) із 20§“ЛЛ^З; ~р$3 

13 *]27ЛГй“; 2. (ветер) 13 20К"ЛЛК2, Л2?рИ22?ЛГй-]2КЗ 
2341 

норкЦа ж (животное) ^З?" Т 3?ЗЛ272; 2“ 11 27рЛ$3 раза.; 
(мех) 13 Л2724Г,?КЛ$3; ~овый -ѴЗЛ272, Л273ѴЗЛ2)3 

нормЦа ЭЮ О” 1127ЙЛ$3; ~а выработки -ЛКЗ**2272ЛКО'’ІК 
11 27Й; выполнить ~у і?йЛКЗ П [Ѵ^ЭОЛК; сверх ~ы 

27ЙЛ$3 Л27Л ІЛ272^Л] Л272^К; ~ы поведения 027ЙЛКЗ ’Л 
Л31Л**&ІК [12 [Й,5?к'Лр 'Л]; ~ы литературного языка *»л 
*]КЛ212> Л27й7*,Л2ЛЛІ71Э*’Ѵ Л27Л [12 027ЙЛ$3; ~а представи¬ 

тельства 11 27йЛ$3"'22К127Л27ѵ’2127ЛКЙ; <> войтй в -у [*ЛК 

27ЙЛКЗ Л27Л рК; ЛЗК2Е7ІЗ [^КЙЛКЗ 213 *]4 [Л27рЙ1К 
нормализация ж 11 ззілРлкйлкз 

нормализовать сов. и несов. [Л^Г^КЙЛ^З; ~ся сов. и 

несов. т» ртЬКЙЛКЗ, *[Л2711 ЙЛЛ^КЙЛ^З 
нормальн||ый 1. Л27^ЙЛКЗ; ~ые услбвия 271?КйЛКЗ 

[27ДЗ*ЙЗ*’ЛКЛ; ~ая температура ЛІ2КЛ272Й272 27Ѵ&ЙЛКЗ К; 

2. (психически здоровый) Л27231Т272 (^Й^ОЙ), Л27,?^ЙЛКЗ 

норматив м р 13 ТР2КЙЛКЗ, р 13 2ЛКЛЗК20; ~ный 
Л271Г2КЙЛКЗ; -ная грамматика р2^ЙКЛЗ ЗІІ^ЙКЙЛКЗ' И 
нормирование с Ц ЗЗІЛ^ЙЛКЗ, Т [Л^ЙЛНІЗ 
нормированный Л272Л^ЙЛКЗ; ~ рабочий день -ЛКЗ К 

2$202272Лй [Л272,?2721272733^КТ 20272 К] Л272Л<Й 
нормировать сов. и несов. [Л'ЙЛКЗ 
нормировщиЦк м —13 Л27Л^ЙЛ^З;Т'~ца ж [Л27Л*ЙЛ$3 

О* 11 
норов м разе. см. нрав; человек с ~ом 24) 072327й К 

рЗ$ЛЙ К, = 13 272КП2733КЛ2; лошадь с -ом -К1127Л272КЗ К 

ЛЛ272 272 

норовистый (о лошади) 272КП27Л272КЗ неизм. 

норовить несов. разе. (-\- инф.) (СУЗ]} ]К13) 13 41 [21Т; 
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он всё норовит убежать [^Т 157 *»Гі1 12 477 1КЗ 031Т 137 
рч^ОЗХ 

нос м 1. (іОТОЗ /1373 .5П)і1 ТХЗ; у него идёт кровь из 
~у ткз 1371 р» оі*?» ач# на" й^0. 2. (клюв) Ьаш 

]3?" П; 3. (самолёта) ц ЖЗ; (судна тж.) ОІхаіОіХ» 

Л; О говорить в ~ ЖЗ 1371 10031Х *]101, -ЗХ» *]101 
ООХПО»; оставить кого-л. с ~ом Т^З К »ч»|У]Ш *]?Х*7; 
остаться с ~ом Т^З К' О1» повесить ~ -Э§1К 
1$3 И *р$Ѵ; из-под самого ~а 1371 1003ІХ (]!») 00» X» 
^3; перед ~ом, под самым ~ом ?$3 1 371 10031Х; со¬ 
вать свой ~ в чужйе дела грхі 37» 111 Т^З И ]й10В7 

М *]1Х1 0».П1 рХ, ]&»$003 0»03$ч рХ ТХЗП ]»1»0; не 
видеть дальше ‘своего ~а -ч^х) 1^*7 рд 137055Ц *р| 7313 

1$3 (1373373; на ~у: зима на ~у Ц7И311 1371 »»1р ОХ, 
15337X3 1X3 рТО ГХ Ц7»3*П 1371 

носатый разе. Т$3 °1033Х*7 X »ч» после сущ. 

носик м 1. *]0“ Т *??03; 2. (у чайника) «]37" Т *7,10,'3 
носйлки мн. (для тяжестей) .уя *]0*700іаЗХі»; (са¬ 

нитарные) *]37~ Т *7»ОЛ2ХіО 
носильщик м = П ЮЗОІО-ОТХЗХЗЗ, = 13 103010-]?$&03 
носитель м = Т] 103$1»; ~ культуры -010110*71,1 

= П 1373; ~ передовых идей 030»чі003іХ» р& 1373$1» X 
рч^ТХ [011*0013X13] 

носйть несов. 1. *рХ1»; (в разных направлениях) 

*]ЗХ1»»1Х; (течением и т. п. тж.) *р5эі»(»іх); ~ тя¬ 

жести ]»0Х*7 *р$1»; льдйну долго носило по морю 

р373^Х []ЗГ1»02»ІХ] рХ1»02»ІХ °ДЗХѴ 37,1*1,1 Ч ОХЛ'О 
0Х\^ 2. (иметь на себе) *рхі», (ГХ) *рчі; „ тёмные 

очкй |ѴчіЗ 0*70,131» [рХ *рчі] *рхі»; ~ длйнное паль¬ 

то *7»ЗХ» °рЗХ*7 X [рХ ]Х»023Х *рч3] *|ЗХ115; он носит бо¬ 

роду Ц$3 X 03X1» 137, Ц$3 X О*1» ГХ 10; 3.: ~ 

название *рччгі, *рт *|3113Х; ~ фамйлию мужа *р^115 

]37»^3-37ч*7ч»ХЭ ОЗХ» 3371; ~ характер чего-л. *Щ!» 
ШЕШ рЗ 13715,7X1X3 X [*рХЛ1; О все, способные ~ ору¬ 

жие ОЗХЛ рХ 0,14 X ]»*?ХЛ ]03$,1 3X11 »Ч 0*7Х; ~ 

кого-л. на руках ОЗОЛ іуш *рХ1» 

носйться несов. А. р^ч, р^аііх, *рТ *р$1»; (0 пеше¬ 

ходе) *р? *рхі»; ~ в воздухе [рОТЙ7] *р| *р^П»(»ІХ) 

^511 1371 рХ; 2. (об одежде) *р? *рхі»; костюм хоро¬ 

шо носится °»13 *р| Офі» ОрЗО^р 1371; 3. (с те.) разе. 

(ИЧЗ) *р| *рХ13»11Х; ~ с мыслью рч» *рт *рхіЗ»І1Х 
,13X1373; с ним очень уж носились *рТ ЗХП 37» 

ЭДЮОЗаІІХ »чх» •>» 
носкЦа ж: костюм хорош в ~е 33X1» аІ^ООХІ 1371 

0»1) *]! ’ 

носкй мн. .УП 00]?»031Х,Ж .51] 337,1»3731Х,10 

нбскЦий 1. разе, (о материи и т. п.) *|Ч| 3}^іа 3^77 

°ЗЗХ*7 после сущ.; 2.: ~ая курица рЛ 37,1ЧЦ37Э311» X, 

^З7,,*х *]Хо х хаз^Ъ] зі о^п *рл х 
носовЦой 1. *ТХЗ; ~ая полость п *737*7ХЗ-ТХЗ; 2. лингв. 

"137*7ХТХЗ; ~6й звук ЗЗХ*7,1 137*7ХТХЗ X, |37* П ЗЗХ*?|1-ТХЗ; 
3. мор. 1373ЕИ371Х»; ~ая часть судна Ц 
~6й платок *]37- Т Ѵз^ТХі 

носоглотка ЭЮ '— П 331*7»”|ХЗ, П 331*7ЕП373ІХ 
носЦок м 1. (передняя часть обуви, чулка) .Уп) и Т$3 

(137рЗ; на ^ках 13733*» рчЗЙ> ^ *|К; 2. см. носкй 
носорог м 0“ П 

нотЦа1 ж 1. муз. (рХЗ .2?п) 1137»ХЗ; 2. мн. (музыкаль- 

н 
ный текст) .уп р$3; играть по ~ам ]ЗХЗ 31*7 ]Уйй7; 

О как по ~ам рХЗ *]Х 477. 15737*» х чц/ на одной ~е 
гзх&кзх» 

нота2 ж дип. 3- и к273$3; обмен ~ми -0Ч7Х"03715$3 

П «74713. ^ протеста 0“ 11 373ХЗ“ІЗО$ЗХ1& 

нотариальный 137*?^51Х»ХХ 
нотариус м р П 31?1Х»ХЗ 

нотацЦия1 ж (нравоучение) О- И 37ччіХ»ХЗ| читать ко- 

му-л. ~т 337ЧЧ?Х»ХІ ШПР 1373374**7, 1370І» |У1Л]Ц р^Т 
нотация2 ж (система обозначений) ц 37ЧХХЗХЗ» -ХЗ 

1.1 0370040-1*3 

нотка ж: ~ недоверия слышалась в его голосе 037»$ 

»■>»» р-ч? рХ 01$Л373 *]чТ *»7і37^»іК 477 

нотнЦый <=373X3, «рХЗ; ~ый знак 0“ П рчч2і"370ХІ» ~ая 
бумага т ТЗХЗ'р^ 

ночеваЦть несов. рчз»$3; О и не ~ло: дисциплйна у 

них в школе и не ~ла ]**7ЭччгО*Ч р» ]37»^0 рчр 57*7*ЭХ 
Х^^З *710> 13?ч*Т рХ ТЖ 

ночёвкЦа ж П ПЭХ’ООХЗ, Т ),1чз»$3(і370*Х); приезжай¬ 

те с ~ой |,1Ч30$2 0055*70 рХ 0»1,1 

ночлег м 1. (место) 0“ 1] 13?237*7»»ХЗ; 2. (ночёвка) 

П 11»Х“00ХЗ, Т )|1,’»»$3(і3?0*х); остановиться на ~ 

),1*'00$3(1370*Х) *|055*?О 

ночлежка ж разе. (137Т*Л- .}?П) Т ПЛ-(і37337*7)0»ХЗ 
ночнйк м (»»37*7.. .}?ТЗ) 13 В»Х*?00ХЗ 
ночное с ]37«7Х» 37рчООХЗХО " 

ночнЦой «00X3; (происходящий ночью) 137рчззХЗХО; 

~ая тьма и ^6е дежурство -ОХЗХО 

371100110Т371 37,14»* ~6й сторож .Уіз) 13 137»чій7-»зХЗ 

(а^ЙХ^**, = 13 13730371100X3; ~ая бабочка -Х*7»-»ОХЗ 
*]37* Т *7137»; ~ая рубашка 13?" Т 1»37ЛООХЗ; ~6й го¬ 

род »Х»0 37,1ч»ОХЗХО чі 

ночЦь ж (30373 .1*13) 11 30X3; по ~ам 30373 (373)37ХЗХЗ; 

00373 чі ")Щ* за ночь 30X3 (і37і) 1370*Х; до поздней 

~и 00X3 1371 рХ 037ЭК7 ГО; <> белые ~и 00373 37055Ц; 

полярная ~ь 11 ООХЗ'іХ^Х»; варфоломеевская ~ь -X» 

11 00ХЗ-»ХіЗ, 11 ООХЗ“373*1ХЛ; доброй [спокойной] ~и! 

100X3 37013 X; пожелать спокойной ~и «00X3 37013 X» РХТ; 

на ~ь рХ^1^ 

ночью нареч. ООХЗХО; днём и ~ 03X311 ЗХ& 

ноша ж и »0Х*7, 11 370Х»; <0 своя ~ не тянет поел. 

137110 О'! ГХ *7,137» 373373ч*Х 0X1 

ношеный (об одежде, обуви) 1373373X10373 

нбющЦий: ~ая боль рч^ цтрииХЗ X; ~ий голос 

»ч»0 37,141337,1*0» X 

ноябрь м 1] 137іХ*’Х1; см• август; ~ский «ІЗУОХ'ХЗ, 

1370(ч)1370Х,Х1 
нрав м 1. П 1370,1X1X0, 11 110X3, 11 3711$»; крутой ~ X 

1370,1X1X0 [1371$ПО X] 13701ХЛ; человек доброго ~а 
00337» ІЗ?*?!!! X; у неё злой ~ ОХОІХ» X ГХ 1; я хоро¬ 

шо знаю его ~ [110X3] 371100 р-5? °013 ]37|1 Т»Х, -00 р-1 

03Х,1Х0 °013 1ч» ГХ 011; 2. обыкн. мн. (обычаи) рч| 

.ХП, .513 01ХПЗ''»; ^ это ему не по ~у »чх ГХ »Х1 

рПХЛ »1Х 01 

нравЦиться несов. 1. (кому-л.) (.13X1) ]*7$»03; вам 

~ится этот фильм? ?»*7ч» 101 »Х *]5?Х 0*7$»01; 2. (лю¬ 

бить делать что-л.): ей ~илось вставать с восходом 

солнца 23ХЗ»1Х-рТ IX р'ОООІХ ОХЛОЗ Л*»*1 »ХЛ 1 
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нравоучёнЦие с П Ѵ&7$Й, 0" 13 *7р0ЙЛ-73701Й; читать 

~ия кому-л. ЬІПКЙ 1ШШ рЗЗ?5*Ѵ,73?ОІЙ іяш -р$т 
нравоучительный 73?р5737'Т1?К7К;й; (с нравоучением) 

737р57*?р0#Я73701Й; - рассказ -7377 37р57Ѵр0КЛ73701Й К 
23175*35, Ъроз^п—)І70ПЙ К ІГЙ ЗЗІ^ІПЗП к? - ТОН к 
[КВ [737»57КВЗ$Й К] 73?р5737*гѴк7ХЙ 
нравственность да 1. 11 *?&7КЙ; 2, (человека, поступ¬ 

ков) и В55рЗЗ?,?В*1, 11 »»рвг»ѴіЬ^о 
нравственный 1. ІУ^Х'ІКЙ; 2. (соблюдающий нормы 

морали) 737337^0*1 

ну межд. и частица разе.: ну, скорей! «7373*2 /13; ну, 

хорошо! «ви ,13; ну, так что ж? ?0КТ) ГК /13; ну и пого¬ 

да! «737В$П 737037Й» 7377; да ну..? «1007*77 0$П. ОКИ 
,*Л,К 07377; о ну его! «*]3?І7 7377 0ЧК ВЗКЗ 
нудный разе. (7)373712 тж. неизм.; ~ человек -713 К 

рІВПКЗ (7)373; 03?“ 13 рч37ІЗ; ~ Дождь 73?33?0$73?7! К 
[2377 

нужд||а ж 1. тк. ед. (бедность) 11 ЙЛЗ; жить в ~ё 

ІОЗ?рЗЙ7 рК] В’ІЗ рК рЗ?Ь; терпеть ~у В’12 2. 

(надобность) р ц В'>33?а7*?7ХЗ, 11 О^р^О^З; на мир¬ 

ные нужды ргЗЗЗЭІЗПКЗ 3733?5?7*70 *]К; иметь [испыты¬ 

вать] ~у в чём-л. оіш рк "р Ір^В^З; в случае 

Ѵк&В’ІЗ К рК, рі рчз^з В371ѴО ТК; без ~ы ГК'О ТК 
рчг^з Вч3; нет /ѵы говорить об этом В7К&07КЗ 3?Й 

[І37377 р377 135 [рПЗ?^К ГК'О]; <> ~ы нет уст. ВЗКЙ'О 
ОЛК 07; а ему ~ы мало 7КЗ 03? В7Х ачХ рХ 
р7^П 
нуждаться несов. 1. (жить в бедности) *рі [р^О^З, 

0113 он очень ~ется 73?р “рі Ор^О^З 73?; 73? 

0377$ 73?5*Т ГК; 2. (в предл.) (ГК) *р [р^О^З; очень 
~ться в деньгах 0^372 []В7&7ХЗ] рХ ТТ^р^О^З р7ХВО; 
он ~ется в помощи *]ѴЧЯ рк *рТ Ор'О^З 73?; она ни в 

ком не нуждается р$Я 07 03Й*р *]7К7 7 
нужно см. надо1; вот как ~ работатьі *]7Х7 МТК ОХ 

!|ВЗ?37& ]3?Й; мне ~ с тобой поговорить ТЯЙ Т1Й *рк 
[*]7 [0271ЙЙ737І7) рЗ?7 7П 
нужнЦый 1. 73?р,0^3; ~ые сведения ОУрУ» 3?р’’0,7; 

~ый работник 737В3737& 737р,’0*’^3 К; 2. в знач. сказ. 

р7Л7 ГК('О); что вам ~о??7чК 007X7 0X11; для осущест¬ 

вления этого плана нужны три года р*гѴХ2?7 13 ,’РЗ?р 
7КЧ 5577 р^о^З ГК ]К*73 03?7; нужна большая смелость, 

чтобы решиться на это 3?Й '005577 2І3372 рі >]7Х7 3?Й 
[О^ОВЗХ *р73?7 *]7 Ѵхі; мне нужен директор *]7Х7 *рк 
7КОрЗ?7,|7 0377 (]»?); всё, что ~о рПУ^З ГК ОКИ 'р*?Х; 

*]7Х7 3?Й ОКТ) 'р*?К; кому это ~о? 0X7 «РХ7 73?П 
?(рхл) 

ну-ка межд. разе. {ІЗХ 

нуклеин м хим. тз рз?*?р13; ~овый *р3?*?р13; ~овая кис¬ 

лота Т 073?7Т-]?3?Ѵр13 
нулевЦой 73?р’»,7ІЗ; ~ая температура -Х7270Й37В Ур’ѴіЗ 

710; ~ая кислотность мед. И у^ЗХ 
нуль м А. р із ѴіЗ; 2. (ничтожный человек) -7&3 К 

007 

нумерация да 1. (действие) Ц 2317*7УЙ12; 2. (обозна¬ 

чение порядка предметов) Ц 3?,*ЗК73?Й13 

нумеровать несов. р*7УЙ12 

нумизмат м — П 73?р5В&ЙГЙ13; ~ика да 11 р'іОКЙГЙІЗ 
нутрЦо с разе.: всем ~бм "(чувствовать) рГЙ (]Уз) 

ОАЗ 

0377У7У2 И 073 рк З’Э1?; О это ему не по ~у 0^7 

рпкп аіх 07 ачк гк 
ныне нареч. уст. В2ГК, ]0»3 3?рч03*Л КЗ 
нынешнЦий разе. 737р*’03^П, 73?р,’03ГК; в ~ем году 

7К’’ ОрчОЗ*Л; 7К^Л; в ~ие времена УрПМбП КЗ 
]0*3; ~яя молодёжь ОЗЗГ 3?р,03^Л 

нынче нареч. разе. 1. (сегодня) ОЗ^П; хороша ~ по¬ 

года! »(ГК) 035-77 73?03?П 73?013 К7К0; (теперь) -5»^ 

[р^] ряз 5?й, Г?^К; - все учатся 3?р*’03*оПІ ОЗ’К 

3?Ѵк *]7 ]3?373?7 [ряз 
нырнуть сов. однокр. *|7 *|^0 рІО К 

нырять несов. *рТ )р10(73?03ІК)і р70 

нытик м разе. О* Ц 73?01ЙЗКѴр 
ныть несов. 1. (болеть) рхЗ, *]КВ ,ЧП; 2. (жаловать- 

ся) *|7 ]ЗкѴр, рЗ?Й$*» рК рК *|0ѴКП; 3. разе, (изда¬ 

вать жалобные звуки) 3?Й$03?3 73?7 КЗ |ЗКЗ 
нытьё с Т 073?ЗКѴр, Т 07373507 

нэп м (новая экономйческая полйтика) ист. Т] аі?2 

(р^О^КЬ 370^ЙКЗКр37 37553) 

нюанс м р із 03К17, ]3?' 11 3317^0К(0 

нюх м разг. (у животных) 13 ‘]3?‘"7$Л-ОЮ, -рЗ?ЙО 
13 013'; перен. 13 013; О у него собачий ~ К ВКЛ 73? 

013 )050377, ЛѴКЗ 07*307377 73? 

нюхательный: ~ табак із рЗ?ЗКОр^ЙО; 113?р373КО разг. 

нюхать несов. ]рЗ?ЙО; - воздух ОЭіЪ И ]рЗ?ЙОКЗ 
нянчить несов. ]3?ОВЗК7; ~ся несов. (с те.) ]3?ОВЗ&7 

(ІЗ’ІЗ) *]7; перен. тж. (В’П) *]7 *]ЗК70Й17К, *]7 ]3?ЗТК11 

(134) 

нянька да разг. О' н 3?р3^3; О У семи нянек дитя 

без глазу поел. -7377 ТГр 0К7,073711 03?рЗК7 *]К0 К КЗ 
ор*оо 
няня да 1. 0~ 11 з;7К7; 2. разг. (в больнице) 11 377К7 

0-, 0- 11 37р7К07К0 

О 
о1 предлог I. с вин. п. 1. (указывает на соприкосно¬ 

вение) ]К, рК; удариться о камень рк *]'? *]К0 &кѴр К 

р'ОО К 1]К1; опереться о перйла []К] рК *рТ [7К&ОЗК 
ООЗЙ7К& 0377; 2.: бок 6 бок 1Л-7 КЗ 05-7; И. с предл. 

п. 1. (относительно) ]№ 11, рО; ^Гр^Й; перевод зависит 
от управления глагола в идише; говорйть о друзьях 

035570 ’7 ]33?П *]73?7; мечтать о путешествиях ])3?11 ]3?Й770 

0371*7; Думать о нём 07? ]33?П рЗК70; плакать о по- 

гйбших 3?33?Й1рЗ?ЗЙІК ч7 *]^3 ]3?3*П; я уже слышал об 
этом ]1073?7 07ГЛ373 р№ ЗКЛ'З; он вспомнил обо мне 

75Й рК 03§Й73?7 *]7 ВКЛ 73?; он даже не упомянул о 
них 03КЙ73П 07 37Ъ’*ВК ’7 (р37П) ОКЛ 73?; заботиться 
о детях 73?73*р л7 р$?Ц р7КТ; книга о космонавтах К 

рП^ЗКЙОКр ]33?11 713; дискуссия о роли телевидения в 

воспитании -370 рЭ 7^7 73?7 І^рТЭ] [33711 37^01 рОч7 К 
ЗЗГ357377 7377 рК 3777137^; 2. уст. 0ЧЙ; палка о двух 

концах ]р37 ''их О'Й ]р3700 К 
о2 межд. 1К; о, как долго я ждал этого дня! ѴВ’П /^ 

!ЗКО а377 0^ »]К 07К11373 ЗКЛ; о, не говорйте мне 

этого! !В7 ТЙ 037 ОЗКТ 'К 
оазис м 1* П О’іКК . 
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ОБ 
об см. о1 
оба числ. с сущ. муж. и ср. рода 27Л”3; ~ брата -*>р 

-ЦУЛРЗ 2? Л; в обоих случаях ]*7КВ ЗУЛРі рК; нам обоим 
1П*"31 »Л”3 ТППХ 
обагрить сов. ВТГЛ13ЛІВ рЛ&ЗКЗ; его руки обагре¬ 

ны кровью ВіѴз рК рУр31В2731*К рУГ&ТВЗЗУЛ »!*»; ~ся 
сов. ЮТП—папізі В*>“П'ВѴ?3 *р.ЗП1; ~ся кровью *р5ПТ 
о'іѴз рз вті-ліэліэ- 

обагрять(ся) носов, см. обагрйться 
обанкротиться сов. р'ВКЛрЗКЗ; (о злостном банкро¬ 

те тж.) рзт$; трен. ВйЛрЗКЗ *]3»1?3 
обанкротившийся прям, и перен. ЛІУВЛ^ВІррЗКЗ 
обаяние с, обаятельность ж п ЛЗУЗЛК, П ВЛКЕУ; (мило¬ 

видной женщины тж.) Ф 
обаятельный Л2УВ1КЙІКР, ЛЗУрПЗЛЗУЗЛЯКЗ; он человек 

очень ~ тѵъ л27гв&в»,,о лзу'Л к гк лзу 
обвал м 1. (падение) “|Ч р2УЗѴКГй*К Ш, 2іѴ?К32*К 

И; стена грозит ~ом рЗУ&КТЮ&К ВК”ВК ]Кр ВЗКТ) И 
!|^«ва*К] “рТ; 2. (в горах) о- П ЛЗУіѴкПЗК; (снежная 
лавина) О' Т] ЛЗУЗѴКПЗК'^ЗЕУ, 0' 11 ЗУЗЛІкЫ'^ЗігУ) 
обваливать несов. см. обвалять 
обваливаться несов., обвалиться сов. *рТ рЗУЗ^КПЗ^К» 

*|*?КЭ1*К; (осыйаться) *|ѴКЗЗК; потолок обвалился *>Л 
і]Ѵкззуіз*к гкі влаз^кдазк *рі вкп зп’я&во 
обвалять сов. (в муке и т. п.) *р?р21ВЛ2УЗ*К 
обваривать(ся) несов. см. обварйть(ся) 
обварить сов. (обдать кипятком) рУЛКЗК; (обжечь го¬ 

рячей жидкостью тж.) рУПЗЗ$; ~ руку -КЗК] р?’ЛЗЗ$ 

ВЗКЛ К ірп; ~ся сов. *рТ 'рУ5ЛЗЗ$, *рТ ]2УЛКЗ$ 
обвевать несов. см. обвеять1 
обвеивать несов. см. обвеять2 
обвенчать сов. (в церкви) *рі 32УТІКТ2УЙ; (но еврейс¬ 

кому религиозному обряду) ]Е?ІЛ*’рЗУТГЗУ313 *р273 
обвернуть сов., обвёртывать несов. рУ^рТМІЛК* -З^К 

рѴр’11 
обвес м 11 ЗКИЕ^КЗ 
обвесить1 сов. разг. (недовесить) Л2УЛ 1*]К] КЗ рКЗЗК 

зрп, зкп зюуѴ&в к *рзуз 
обвесить2 сов. разг. (увешать) *|2УМ$ЛКЗ 
обвести сов. (вин.) 1. (вокруг чего-л.) (ПШ) р'вСйІЛК); 

2. (игрока— в футболе, хоккее) И ,ЗУрУв ’Т) р’ВЙІЛК 
•(ЕШ) (ЗУЗ^Ф; *рч-,ЙО',ІК; 3. (сделать круговое движе¬ 
те): ~ что-л. рукой ЛІУЛ ВЛЗ *|КВ ТВ К ВЧ,,ЛЗ 
ТПШ аІЛК ВЗКЛ; ~ что-л. взгядом ШШ р^ЗЙІЛК; 4. 

{окаймить) *р7йЗ?ЗЙІЛК; ~ кружком К В1» *рУЙ2У2ЙРК 
ЗУѴ?Р&Лр? 5. (по намеченным контурам) *р,'2Л273*К; О 
~ кого-л. вокруг пальца ]ЖШ р’ПЗУЛВ'ОЗК 

. обвётреннЦый I. Л2УВЛ27В27ТІ2УК; 2. (огрубевший) -ЛКЗ 
<ВЗ*'Т| азузів) ЛЗУВЗУВЛ&Л; (о губах) Л27ВЯШЯ&ЛВ2УК; 
~ые руки ВЗЗУП 27В2УВЛ&ЛЛКЗ; ~ое лицо ЗрЧЗЗЧПКЗ К 

;аз?з&з 
обветриться сов. 1. *р2У11 ВЛ27В&П2УК; 2. (огрубеть) 

<33*41 азззів) *р2УТІ ВЗУВЛКЛЛКЗ; (о губах) В37Ш2ЙПВ2УК 
■*рзуп 

обветшалый 1. Л2УВ2ГЗЗУЗЗК, °Л»В^$? (о строении и- 

т. п.) ЛЗУПЗУЛКЭ; 2. (отживший) ЛЗУВЛЗУВѴВЛКЭ* -ЗУЗЭК 
■лзувззуѴ 

обветшать сов. *рапѵѴ?к, *рзуті тізулкэ 
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ОБГ’ 

обвешать сов. (увешать) *|3?ЗЗУЛКЗ ѵ 
обвешивать1 несов. см. обвесить1 
обвёшивать2 несов. см. обвесить2 

обвеять1 сов. рЛ'ПІЙІЛК 
обвёять2 сов. с.-х. р^ЦЗК 
обвивать несов. см. обвить 
обвинёниЦес 1. р" 11 ЗЗ^Л^КЗ; ~е в убййстве -КЗ 

ЛЛ$Й К рК ЗЗІрнѴіа? незаслуженное ~е ЗУЗВ^ЙІК ]К 
ЗЗ’ІрпѴіВУКЗ; выдвинуть ~е против кого-л. р’ЛЫВУКЗ 
]ЖШ; 2. (приговор) р п У’ЛтК^оЬірпѴшЗ; вынести 
~е Ѵ'ППІК-СоЭзГір'лѴшЗ К *ррВ0*4ЛК; рЗ$рЛ2У2К 
рИ^Іа ЛКЗ; 3. тк. ед', (обвиняющая сторона) -ѴійУКЗ 
11 ЗіуЛ; свидетели -я -ѴІЕКЗ Л27Л ЛКЗГЙ ВЗУТ’К И 
ХПрЛ 

обвинитель м юр. = Т] ‘іЗУриѴіІРКЗ; ~ный юр. -УіІРКЗ 
•ЗЗІрИ; ~ное заключение р И *Т,ВВ',1К"(о)з31р*’11?ШЗ, 
р П ВрК"(в)ЗЗір*,11?І^КЗ; ~ная речь -!УѴ(о)ЗЗір*,іѴіаКЗ 
О- 11 ЗП 
обвинйть сов. 1. Ір^ѴіаКЗ; ~ кого-л. в измене -^Ц&КЗ 

В^КЗ І’К 1НВТ113 ІрИ; она во всём обвинйла мужа *»Т 
|КЙ Т’К «]К чЬю (ЗУКЗІІа) И ІВ'І^ІІЗУЗВІІК ВКЩ 2. (вы¬ 
нести обвинительный приговор) рпѴІФКЗ, рЗУрІЗУЗК 
рпѴіа 4КВ 
обвиняемый м 3?В» 13 іаУВрпѴіаКЗ 
обвинять несов. 1. см. обвинйть 1; 2. (выступать об¬ 

винителем) ізурнѴіакз ПЗУЗ *рт 
обвисать несов. см. обвйснуть 
обвислый разг. ПЗУЗЗУЗЗКЛЗУЗ&^ПК; (о щеках) -ИЗЗУЗЗ^Л 

ЛЗУр 
обвйснуть сов.. *рЗЗЗ?ЛВЙПК 
обвить сов. 1. (обмотать) р^рІІЙ^К, *]5У»»3»РК; 

2. (о растениях) *рЗЗУ,?ваІЛК; перен. тж. *(з?Й»ЗйІ1К; 
~ руками шею. ШШШ ВПК В237Л Л *]ВВЗ?Ѵз»ІЛК 
ПѴкЛ, І^ШІІЗ )ПѴкЛ; -СЯ сов. 1. *р р^р'ЧІЙІЛК; 2. 
(о растениях; тж. перен.) *],Т *|ВВЗ?7ВЙІЛК 
обводйть несов. см. обвестй 
обводнЦёние с И ІЗЛЗУВ^ТІКЗ; ^йтельный -ЗЗЛЗУО^ПКЗ; 

~йтельный канал р П *?К2Кр"ЗЗЛУОКПКЗ; ~йть сов. 
рЗУОКПКЗ 

обводный: ~ канал р П ѴКЗКр'ЗЗ^Л 
обводнять несов. см. обводнить 
обволакивать несов., обволочь сов. *р?КЛКВ, |р^*ТКЗ; 

тучи обволокли нёбо -КЭІ ]3ЧІ32ЛКВ ]З^Л ОЗр^КП И 
*?йчл аз?л [Вр^УЛ 

обворовать сов., обворовывать несов. разг. *р?327Т|2К2КЗ 
обворожйтельный ЛЗУрИЗЛІУаРККЛ 
обворожить сое. рЗУЗРККЗ 
обвязать сов. 1. *рЗ*’ЗЙ1ЛК; 2. (спицами) -ЛКйІЛК 

]ВЗУЗ, )Р*ПВ^ЙІЛК; (крючком) рѴрЗУЛЙІЛК; ~ся сов. 
“]Л *рЗ',ЗЙІЛК; ~ся платком аіЛК ^В^В В^Л *рЗ*’ЗЙІЛК 
Ві?р 
обвязывать(ся) несов. см. обвязаться 
обгладывать несов., обглодать сов. рУРЛЛЙІЛК 
обгон м Т рКРЗУЗ^К; О в ~ (обгоняя) -22$р273*К 

і?’1 - й . обгонять несов. см. обогнать 
обгорать несов. см. обгореть 
обгорелый 1. ЛЗУВЗЗУЛЗЗУЗаІЛК, ЛЗУВЗУ^КЗЗУЗВІЛК, -ЛКЗ 
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ЛОООВЛКО; 2. разг. (покрытый загаром) ЛООЗОЛаОЗВК, 

лооо^кйолхв 
обгореть сое. 1. *роп оюлаоіаілх; оо^квоійілк 

*|ЛОП разг.; 2. разг. (получить солнечные ожоги) -ЯІЗХ 

*роп оозлхо, *р *]рхав$ 
обгрызать несовобгрызть сов. рГЛЛЙІЛК 
обдавать несов., обдать сов. !. *р!3$; ~ кипятком 

рЛХВК; - грязью ОО^Ѵа О’Й р^ЛВІШ; 2.: его обда¬ 

ло теплом аОЛКп К ОВКЭООЗІЛХ СК 0$Л'0; его обда¬ 

ло запахом цветов К О’Й ВЧК *]К |$005 ЖЛО X ОКЛ'О 
,рйѴ?а )13 (ВВП XI ‘р'Р 

обделйть сов., обделять несов. ]УЛ5ЛХЭ; (дать мень- 

ше) рліГЛр; ~ подарками кого-л. ГГ» [УІШ ^ЧэЛХЗ 

003§0ХЙ; природа не обделйла его умом В$Я ЛІОХ1 ’Л 

Ѵз^О рр ОЛХрОІ ІЯ ВЧХ *]Х 
обдирать несов. 1. см. ободрать; 2. разг. (брать не¬ 

померную цену) *]0*ЛХа 
обдувать несов. см. обдуть 

обдуманнЦо парен. ЗЭ&ЛОХа, ОХЛХЛ'ІШ^ ГГЙ; ~ый 
ЛООЭХЛОХа, ЛООЭКЛООіаЛІЛ; ~ое решение -0ЮЛ1Л К 
ОіѴоха ЛОВЭХЛО; С ~ым намерением рГроа, ]1Гр ОчЙ; 
ро<йіх 
обдумать сов., обдумывать несов. рЭХЛОХа, -ЭЛ1Л 

рЙХЛО, рО*?рХа, *рТ ІШХ'ОЙ (ВТ)) *р 
обдуть сое. 1. безл. (овеять) р*ТіЫЛХ;2. (очистить) 

^ТібайІЛХ; (пылинки и т. п.) ^ЗЗКЛХ 
обе числ. с сущ. женск. рода ѵ*Ра; ~ сестры ОТЪ 

ЛОВООТДО; обеими руками ухватиться за что-л. ]ВКЭЗХ 

ШШ ЛХВ ОЮЛОЛ^а ЙЛЭ *р; им обеим [р*а] ѴТЪ Я 
обегать1 несовГсм. обегать 
обегать2 несов. см. обежать 

обегаЦть сов. *|ЗГ1?0,,ІХ; ~ть весь город *>л *|Э'Ч1?01Х 
0$ВВ? 023ХІ; он ~л всех знакомых КЗ ]0П050ЛХ ГК ЛО 
ООЗХрХа ОѴХ 

обед м 1. О* Л рЛГЙ, р 13 ООйЛХіІ; вкусный ~ К 
ООЙЛХіІ ЛОрЙЭВЯЭД ЧТО у нас на ~? аі2 рТ ВВП- 0X11 
ЯООЙЛХП 012] рЛ^Й; пригласйть на ~ 013 *рЙаЛХЗ 
рЛГЙ; дать ~ в честь кого-л. ЛОПХроЬ рЛГЙ К *рОІ 

]Ж)В; за ~ом рПЙЭ ]0*»*'П; после ~а рЛГЙ рХЗ; (пос¬ 

ле полудня) В^Зр**В^Й *]ХЗ; 2. разг. (обеденный перерыв) 

13 (0»ЛОаЧГ)рО*Й 
обедать несов. ]р*>0*Й,[00ЙЛХП] рПГЙ *р0; остаться 

- р*>0<Й 012 *р*Ьа 
обеденный: ~ стол р 13 ВЛВ0Й; ~ перерыв -0а,’Х"р,,0*Й 

р 13 0*Л, 0* 11 Ор^ОЗХЛ'рЛ^Й ! 

обедневший Л00Й0ЛХЛХЗ, ЛОЗОЛКіЮЛ 017*1$ 
обеднеть сов. *рШ1 ОЙОЛХЛХВ, *рОТ) ВОЛ$ 
обеднить сов. (содержание) рКЙ ЛООхЬа; ~ себя 

р^Х'^т рѴпйха 
обедня ж церк. О* 11 аозй 
обеднять несов. см. обеднйть 

обежать сов. 1. (обойти бегом) ГргѴэліл] *]&,л,?йілх 
ЙІЛХ |1Х ЙІЛХ; ~ дом [вокруг дома] аІЛХ *)ЗГ173ЛІЛ 
ПЯ ВОЛ ВІЛХ )1Х; 2. см. обегать; <$> ~ глазами, взгля¬ 

дом р^ааілх 
обезболивЦать несов. см. обезболить; ~ающий: даю¬ 

щее средство р" I 1?В,,Й'Л*ТОВООІХ 
обезболить сов. ртЯіВЗХ, рМООООЛХ 
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обезводеть сов. *р!7П ОЛООКТіОЗХ 
обезводить сов., обезвоживать несов. (почву и т. п.) 

рООХПОЛХ; р«ЛЛчЛ0Л хим. 

обезвредить сов., обезвреживать несов. -Л&ОЙІХ рХВ 
•р1? 

обезглавить сов., обезглавливать несов. 1. ]30р, -ЗХЛХ 

*ВХр ВОЛ []рХЛВ$] *р»03; 2. перен. рОрОЗХ; ~ вос¬ 

стание Л1ХООЗІХ ввл р^рвзк 

обездоленный ЛУВЗЛЛХЗ )1В; ~ человек ЛВЛЛ4 

(ВИЛ^ .213) 13 

обездоливать несов., обездолить сов. уѴк ]1В рллкв 
обезлесение с Ц Нір’лѴхТШ 
обезлесить сов. Ірп^кпвзк 
обезличивать несов., обезличить сов. 1. (кого-л.) рйй 

В»рЭ»Ъі$П»В ОГК, р^гѴкіТТПМ»!?1 2. (работу и 
т. п.) р^ГЙГКЗК, ]р1$П5?ЗВЗК 

обезлйчкЦа Ж 11 арйЛКЗХ; против ~и в работе РЧ> 

овалК лвл ]чк ѵрй’ікзк 
обезлюдеть сов. *р»ті 001В, ]13 *|Л»П ОрП^^ѴІОГК 

)0030Й 
обезображивать несов., обезобразить сов. *р*?0$Г1 

ркй, *рлКллкв 
обезопасить сов. (кого-л.) рз] ЛКЭЯ К ]13 *рЛЛЛКЗ 

ІрКЭІЙ; (что-л.) ркй Л03^1 

обезоруживать «асов., обезоружить сов. прям, и перен.. 

рзаэкпозк 
обезумевшЦий: смотреть на что-л. ~ими глазами ]рір 

І*]0ЛІ0І7Й К }1В ]2Р1Х ОчЙ] |ПК ПУП О^Й ЕВЗЮ *]К 
обезуметь сов. *рі|В$ЛК Щ рЛ ]1В ЛТ, П *р!711 

^Л101?Й К; - от страха ЛКЗ 3$ЛК 01 рГТ ]1В ѴѴ 

ргла? 

обезьян||а ж О* Ц УВ^КЙ; ~ий ^ЗвѴкй; (как у обе¬ 

зьяны) ЛЭДГЗѴКй; ~ья ловкость -ЗУ^ПКЗ УО^В^КЙ 

0»р; ~ничать несов. разг. -ѴКй К П) [*]^03$11 ]ЗКЙЭ$1 

(173 

обелиск м ]- тз ро^зак 
обелйть сов., обелять несов. разг. *рхПГ’Л, -ВЗЗЛ 

р^ОЛКВ 
оберегать несов. *р^ЛВК; (защищать) рЛРХа; ~ся 

несов. *р *рчЛ(В§|) 

обер-мастер м 0* 13 Л1?00,-5Й"Л1?а*’1К 
обернуть сов. 1. (обмотать) рѴрПЙІЛК; 2. (завер¬ 

нуть) р*?рПЗ»К; ~ в бумагу Л^ВКЗ рК ^вѴрП^К; 

3. (повернуть) р^ЛЛОГК, рі117Л17рО**іК; (дело, вопрос) 

рЗаП; он обернул дело в свою пользу ОЛЗ&П5Й ОКЛ ЛУ 

оа опѴ а^к п ,рі^к П17П; агл олііпіал окл ліг 
Ѵ1Ѵ10 рт рк рі'К; О ~ кого-л. вокруг пальца -В^ЭВ^ 

рВТЗВ рТІІП; ~ся сов. 1. (повернуть туловище) -ОЛК 
•р Р^ЛЛ, “рт рПГЛЗрОІК; (оглянуться) *]Л ]р1рЙ1К; 
2. (совершить круг вращения) *р р^ЛЛЙІК; 3. (при¬ 

нять определённый характер) *]Л *]КО лир к, х*рмй$ 
ЗИ1ЛЗВП; неизвестно, как обернутся дела *]ХЗ ООТІ ѴЙ 
аіктк п рвозк |Ѵ»п іілзап к лхв окп 'Оі; ой 
аі^ГК П ]К0 лор К [Ѵоіѵо Г1 /01 ООЯІ; 4. 
(те.; вылиться во что-л.) Лі ^р-ЛЮЛЛК; пораже¬ 

ние обернулось успехом рПОЛО^ЛК *]Л ОКЛ 0*7КЗКЙ ЧЛ 

зѴ$злол к п, к раірка *]Л о^л о^кзка лол |ів 
іЪ$3‘ЛОЛ; 5. разг. (съездив, сходив и т. п. вернуться) 



ОБЕ 

рЛіХ |1Х |\П *р р^ЛЛОЛХ; 6- Разг- (справиться с 
трудностями) *р р^ЛЛО^Х; 7. (те., в вин.; превра¬ 

титься—в сказках ит.п.) (ук) *р2Л1 Ѵ^ІІВВ 
обёртка ЭЮ р 13 У»Л1*Х; (книги) О" 11 В*ЛЛ 
обертон м физ., муз. (П17157ІЭ** .УТЗ) 13 ]ХВЛВЗ”Х 
обёртывать несов. см. обернуть; ~ся несов. см. обер¬ 

нуться 1, 3, 7 

обескровить сов. 1. |р'»ВІ,73В2Х;. 2. (лишить яркости) 

ВВЛ$~ВѴ?3 рХВ 
обескураживать несов., обескуражить сов. рЛЯВВЗХ» 

вта ■ пап *]вавізх 
обеспёченЦие с 1. (материальное) Т рВЗ*ПХЗ, -ЛХЗ 

ріХТ; (снабжение) Т ]1ЛХТХЭ; (гарантирование) рВЗ^Т 
Т, Т ]В1ВЛХТ1ХЗ; ~ие промышленности сырьём -ЛХЗ 0$Л 
р$вИЛ В4»' ВЛВОІЛГХ Л ]2ПХТ; ~ие мира -■»* 0$Л 
ВВѴХВ ВВЛ рВЗ; 2. (средства к жизни) 1УІЛВЗЛЛХЗ 
И; право на материальное ~ие в старости *]Х ВЗВЛ 0$Л 
ЛВВ*?$ ЛВЛ *|К ЗЗіЛВЭѴіХЗ ЛВѴ$ЛВВХВ; з. (гарантия) 
Р Т ваВЛХТІХЗ; О социальное ~ие -ВЗЛЛХЗ В^Х’Х^О 
ЛЛ; ~ность ж 1. (степень обеспечения) В^рВІЛХТХЗ 
11; 2. (достаток) 11 В^рВЛВЗТіХЗ (вѴйПВВХа), -ЛХЗ 
11 ВѴрЗВ^З; ~ный (безбедный) -ЛВЗЛЛХЗ (Ѵ$?ЛВВХа) 
ЛВВ; (зажиточный) ЛВЗВѴійВЛХЗ 
обеспёчивать(ся) несов. см. обеспечить (ся) 
обеспечить сов. 1. (дать средства к жизни) ЛлХЗ 

рВЗ, ]П$ТЛХЭ; 2. (снабдить) рЛХТХЗ; ~ сельское хо¬ 
зяйство современными машинами -ВЛЛПІХ1? Л |ЛХТХЗ 
|В1*РХа В1Л&ЛХВ ВЛЭ ВЗХР; з. (гарантировать) -*? 

рва, ]вів.л$ѵіхз; ~ мир -ха авл [р^взхлхн рваЧ 
ІрЛЗ авл] авѴ; ~ успех дела -ЛВЛ. аВЛ рЧэіХЛ» 
)в7х авпз Л$в; ~ся сов. *р рлХтхэ 

обеспокоить сов. рЛЛВІХЗ; ~ся сов. *рЛ1 ВрЛЛВІХЗ 
обессйлеть сов. *ПВП ЛХ11В, ОВЭЛр ]Х *рйѴэ, -ЛХЗ 

овапр л *р^ 
обесславить сов. р'ВХ^З 
обессмертить сов. ]аха ‘]в'?эл$вввіх, ІрЛ^ЛХВ; 

~ своё имя раХз авзвз^х авл ‘]вѴзлввваіх рха 
обесцветить сов., обесцвечивать несов. 1. -аЛХВ рХЙ 

тхѴ, р^аоЛх; 2. перен. рвѴрллвЛаіх] вхѴз рха 
обесценение с 11 М1ВЛВПЗ&, 11 йі(рч)ВЛВ1ЧВ1Х; ~ денег 

в^ва рв ааівлвтт 
обесцёнивать(ся) несов. см. обесцёнить(ся) 

обесценить сов. ](р,,)вЛВ‘ПЗ&, '[(р’ОвЛВПВаХ; ~ся сов. 

*рвп [врллвтт] врллвізвазх, влвп л *рвпз§ 
обесчестить сов. 1. р^йХ^З; ЛІХВ IX ^ВІДО; (слова¬ 

ми) *рт ВТХіІВВ; 2. (женщину) рІВВ 
обет м (ал$ЛВ1 -УТЗ) Л ЛВЛ^З; дать ~ *щѵ ЛВЛ*1 X 
обетованнЦый: земля ~ая библ. ЛЗХ1? ВВаХТВаІХ 0$Л; 

перен. ЛЗХѴ ВВраВЗВаВ'ЛХ 0$Л; (изобильная) увЛ$ 

вфгтх тіхѴхз охтф уст: 
обещание с р 13 ЦрІХ, 0" 11 ВЗХВПХП; дать - ]1Х13Х; 

выполнить ~ івахвтіхл Л] ахтіх авл ]Ѵзо^х 
обеща||ть несов. 1. рХТІХ; *рі ‘]В*В1'ІХВ; им ~ли наг¬ 

раду ЙІГіѴха X ВаХТВаІХ Л В$П ва; ОН ~ал испра¬ 
виться рвовао’лх *]Л вахіВаІХ В$Л ЛВ; 2. (подавать 
надежды); день ~ет быть солнечным >0ЛХ ВВТ'О ѴП 
а$В лвраіт X )»Т ВВП; рі ВВП 'ОЛХ ВВТ ^З^В ЛВЛ 
ЛВр’ЗІТ X 

ОБИ О 
обжалованиЦе с Т ]З^ѴрЗХ, 13 ЗфѴрЗХ; приговор ~к> 

не подлежит |З^ѴрЗХЗ§ Вй ГХ УЛЛІХ ВВЛ 
обжаловать сое. (решение суда и т. п.) 

№) р$Ѵрз$ 

обжаривать(ся) см. обжарить(ся) 

обжарить сов. *рхлааілх; ~ся сов. *)в^лзазлх 
обжечь сов. 1. (обуглить) ріВЛЗВІЛХ; 2. (причинить 

ожог) ]В5ЛЗВХ; (кипятком тж.) ]ВЛХЗХ; (едким ве¬ 
ществом) рЗВЛЗВХ; 3, (обработать огнём) рЗВЛЭЗХ? 
~ся сов. 1. “ррЛЗВХ; (едким веществом) рІВЛЗВХ 

*]Л; 2. (на предл.) разг. )ВЛЗЗХ 
обжигать несов. 1. см. обжечь; 2. (обрабатывать ог¬ 

нём) ]ВЗ$ЛЭ; ~ кирпич ѴіЛ ]ВЗВЛЗ; ~ся несов. см, 
обжечься 
обживать несов. см. обжить 
обжитЦой 1. ЛВВ№ПВЙ*К, ЛВаврВТВЗГ&Х; ~ые места 

ЛВВЛВ [ВЗВВВТВЗЗ^Х] ВВПТЮМ*Х Л; 2. (уютный) -М 
лвавѴв^а 
обжить сов. |ВГТПЗ*Х 
обжорЦа разг. ЛВОВЛЗ; ж О" 11 рВО^ЛЗ; 

ство с разг. Ц ІЛВОВЛВ 
обзавестись сов., обзаводйться несов. (те.) разг. -1 

*]Л (лхз) *]ЗХВ; ~ хозяйством -^ЗВѴХЗ *]Л *рХВ:$Х 
ВврВГЧЗ; ~ семьёй ВВЗВа'р^ЛХВ X *рВТ|; ~ знако¬ 
мыми рзхввзхрхз р^злхз 

обзор м 1. 13 рірхз, Т ]рІрХЗ; 2 . (возможность обо-. 
зреть) т Л^ВВ'ВТ; 3. (сжатое сообщение) р^ЗЛВЗ^Х 
р 13, р 13 ВЗЛЛВ^Х; краткий ~ р^ЗЛВЗ^Х °ЛВХЛІр 
[ВЭЛЛВЗ'Х]; ~ событий Л []1В] ЛВЗ<Х ВВЛЛВГХ ]Х 
раВВВВІ; международный , ~ ЛВЗвѴлВр^ВЗІВ^ІХ 
ВВ^ЛВа^Х; ~ный *ВВЛЛВЗ'Х; ~ная лекция “ВВЛЛВЗ^Х 
О” 11 влрвѴ" 

обзывать несов. см. обозвать 
обивать несов. см. обйть; О ~ пороги Л *р^,7ВЗХ 

рп? 
обйвка ж 1. (действие) Т рх^ВХЗ, Т ]В’ХХЗ; 2. (ма¬ 

териал) із іхѴвхз, т рвіхѴвха, Т рвлхз 
обйд||а ж 0“ 11 вУііХ; (оскорбление) р- 11 ЙрЛ^ХЭ; 

13 ЛВПХраЗХ; (чувство досады) 13 ОХЛЛЛХВ; терпеть ~ы 
от кого-л. ВВ’ЯІЙ БЗУШЗІ) *р$ЛВЛХЗ; нанести ~у -Х3 
]ВѴПХ, ІрЛ^ѴхЗ; плакать от ~ы ОХЛЛЛХВ ЛХЗ ]ВГЛ1; 
О не в ~у кому-л. будь сказано рр 113УР1313 ^^Т'В 
*рХЛ В4! ѴэЛХЭ; не давать в ~у (кого-л.) *|ТКг7 В*Ч 
1У13ПГ рѴпХХЗ; не давать себя в ~у ВЙ ‘]Л 
[рХЗ] ІВѴП^ХВ; быть в ~е на кого-л. -ЛХЗ X *]3$ЛВ 
1УР13Р *]Х ВХЛЛ 

# обйде||ть сов. 1. рУіІІКХа; ]рЛ^ѴхЗ; 2. разг. (при¬ 
чинить ущерб) рлі^Лр, ]В^іХХЗ; 3. разг.: природа не 
~ла его силой взл^рвз ва а^х лхз вхл лівхз л 

"ІВ^Ір р*»р; ~ться сов. *р )рЛ^ѴхЗ; (на кого-л.) -ХЗ 
(1^) ТП'ІРЛ^, ІВ2РІЛ(Х)3; (на, за что-л.) 

пхз) 7? ІрЛ^ХЗ, (лхз) *рвп івічіл(х)з 
обйдн||о 1. нареч. рЛІрЛ^ѴхЗ; 2. в знач. сказ. безл. 

*]ВѴоЛлЛХЗ; ~о слушать такйе слова -В Л Л ЛХЗ ГХ'О 
[ВЛ13Л] ЛВВЛЙ11 ВзѴвіХ рв»л 1Х рв1?; ему ~о, что 
его не пригласйли В^ІП'а ВХ11 'ВрЛ*1 ѵХЗ *],Т вѴ^Э ЛВ 
рХѴва*Х ва а^Х; з. в знач. сказ, разг.: ~о, что мы не 
встретились -ХЗ В,,1 ]ЗХЛ ЛЛ ВХ11 ЛХВ X (ГХ'В) 

звз 



ОБИ ОБЛ 

Ш&1; -ый 1. лаЗр^рЧ^ХЗ; ~ое прозвище-^ХЗ X 

р7ВХ312 ІЗЗрЧЗрЧ; 2. раза. (досадный) ІЗЗЗЗЗ’гОЧІІХа; 

~ая ошибка 12?Ьй5 ІЗЗЗЗЗ^ПІХВ К 

обидчивый 137рЧП37Т*ѴнЗ; 3343 *рТ ВрЧ^Ѵхз 0$11 

после сущ. 

обидчик м = Л ІГрЧ^ХЗ, = П ІЗЗ^ІІХХЗ 
обижать несов. см. обйдеть 

обижаться несов. *и ІрЧ^ХЗ; (на кого-л.) ррЧ^ѴхЗ 

<ф0 7Т, (чк) *рт ТЗ?ГІі(хЪ, ЙК) Ѵз*1Х5 *}3$Л; 

(на, за что-л.) (*1КЗ) *]П 7рЧ*ѴхЗ, *рТ 
<1И9), (183) *?3*1Х5 *]ЗХЛ; не обижайся, но... й*>3 33?! 

*«іхз 'Оізйіх іхв 
обйженЦный 1. (обидевшийся) ІЗЛЗЗЗГіСхЪ; (на кого- 

-л. тж.) (еда) ІЗЗарЧ^ХЗ; арЧч*ѴхЗ *]Л 0$Л 0X11 

(еда) после сущ.; он ~ тем, что... -1271 Т3731і(Х)3 ГХ 13? 

—0$П '1X5; он на вас ~ Ш*>ІЛ(Х)3 *]»Х *]Х ГХ 13?, 

ОрЧ^ХЗ рХ *]Х *]1 ОХЛ 13?; 2. (выражающий чув¬ 

ство обиды) 13??3?3’’1і(х)3; -ным тоном -,|іі(х)3 X ОчЙ 

ЯР рз?з 
обилие с 1. П ОіѴві373*Х, 11 375&0; 2. (достаток) 

и а?ва?а, іі згзхіз-Ѵжй 
обйльнЦо нареч. Зі337аіа73*Х, 375370373; (щедро) *]»і, 

ОЗХЛ 13?ѴІ& 13П ОЧ; -ый 1. (имеющийся в изобилии) 

ЛЗ?аіЗЗ?Зіа73*Х; 137р’0^513?3*Х; (щедрый) 1370^4; —ыи 
урожай 04370371373 37ЭЧ-Ч X; -ые снега )3?^К? 3703*1373; 

-ые дожди 031371 3?р*»0*’ѴоіЗ?З^Х; -ый ужин 373*1 X 

371270037П І3?3$?5 XI; 2. (те.; изобилующий) (фП) 13?Э*1; 

(отличающийся достатком) 13?р43?3$0, 375370 04 ^15 

после сущ.; -ая страна 12Х1? [рЧЗ?5$0 X] *|»1 X, X 

а?за?о ачУівізх1? 

обиняк м\ без ~6в ОЗЗЗІХВ’ЗХЙ )Х; говорить -ами 

]ГЗЗ?13?Л12ЙХ *|33?1 

обирать несов. см. обобрать 

обитаЦемый 13?031ПХЗ; ~тель м = П 13?31Тй*Х 
обитать несов. 73371?; (в доме тж.) ]3?ЗГ11 

обить сов. *р§?В?ХЗ; (мебель и т. п.) *]3?^ХЗ; - 

жестью *]3?*?3 04 *]ЗХ^ХЗ; - диван -ХЗ] *|3?’^ХЗ 

]йпч азп (*рх^ 

обиход м л ІИЗ^ООЗЗа?1?; (употребление) л *]1133?3; 

предметы -а *ріі33?3 рЗ?Ѵз»оѴх рВ рХТ; выйти из 
-а *ріі21373 рв *]Ѵ’3|0',11Х; (о словах и т. п. тж.) 

4рчізз?з-захзйіх оа?зів А]л|оііХ; -ный рз?^з?тхо рВ 
*|*’І133?1 после сущ.; -ный язык 11 *]Х1ВИГЗЗХ1ЙІХ 

обкатать сов., обкатывать несов. разг. 1. (дорогу ез¬ 

дой) *рХВЗ*Х; (катком) ]3?ПЗ?ЗЙ^ЮЗ«Х; 2. (автомо¬ 

биль и т. п.) *рХ001Х 
обкладывать(ся) несов. см. обложйть(ся) 

обком м (областной комитет) -5?Ъ031^3) ]3?" 13 ОХрОЗЗЗЗЗ 

(й^ЙХр 13733; . / 
обкрадывать несов. см. обокрасть 

обкусать сое., обкусывать несов. *р»ЗЙ11Х» )3?Г1ЛЙ11Х 

облава ж 1. О" 11 ѴІіХ’гЗ^; 2. охот. Т ЗГИ2Й&Л; 

(цепь загонщиков) Л 334*1373$'’ 

облагать несов. см. обложйть 
облагораживать несов., облагородить сов. I. -Т’ІХЙ 

рЗ?Ѵ, 13?ЪЗ?3$1 рХЙ; (сделать более изысканным) 

ІЗ?аі^ВХ1] 13?33?а,ІЛ13?Т рХЙ; 2. (улучшить породу 

животных, растений) (\19) 370&1 Ч рЗ?0^31Х& 

обладание с Т р§й1ХВ; бой за ~ городом рЗХ^Й? Л 

а$ао и різ?лхз іхв 
обладатель м = Л 1372*1X3; ~ тйтула = -3713'Ѵ^О 

П 1371; ~ница ж 0* 11 рЗ?Г1ХЗ 

обладать несов. р^йІХЙ; - талантом -ІХВ] *рХЛ 
азхѴха (х) [рхй, іазхіхзі аі^азхѴха *р-і 

облакЦо с 0“ 1) рЬхіІ; <> витать в ~ах рі?1іа 

р^ЙІІ И рх [*р^В] 

обламывать несов. см. обломать и обломить; ~ся 
несов. см. обломаться и обломиться 
обласкать сов. рааахѴіз 
областнЦой !. 137ЭЗ?ЪаИ37іГ »аПЗ?3; ~6й. город -0ЦЗ?3 

О” О 13?ааЗ?Х“; ~6й исполнительный комитет ЦТЭ&^ВЛЙ 
ааа*,ЙХр*Т30,,1Х; 2. (диалектный) 13?1?Хр^17, -3?’3311^15 
із?Ъ; -бе слово )з?" л аі^хрхѴ, )з?” л агѴх’ззпхів 

ббластрь ж 1. (часть страны) ]" 11 а333?3; (район 
распространения чего-л.) о* Ц 3?ІХі; Московская ~ь 
аиз?1 13?ТІра$Й; -Ь вечных снегов р’З^Х рЭ 3?ЗХТ П 
*»*»2В7; 2. (отрасль знаний, деятельности) р Т в^33?3, 

13?" Т І^ѴВ; в -и физики рв ПѴ37& рХІ а^33?1 рХ 
,1ТВ; это не моя ~ь [3?1ГЭ0] а’33?3 р~чЙ а4! ГХ 0X1; 
3. анат. О- Ц 271$Т; боли в -и сердца Ц?і) рХ 
ріхл (аз?зів з?іхт 
бблачнЦость ж и а^раар^хпіхв; ~ьш із?аарѴхпіхв, 

(і)3?:іХйЗ тж. неизм.; ~ое нёбо Ѵй,,Л ІѴаЗрѴхіІІХВ X; 

~ый день 3?31ХЙ0 X 

облаять сов. (вин.) 1. (еда) ТТ ]3?рПХ13?2І; охот. 
ррПХПХЗ; 2. груб, (обругать) рѴтТОГХ 

облегать несов. (вин.) 1. (об одежде) -ОГХ 333? *рі 

аОХВЗ?3, рхзйііх («1»а»), »^»аа *]3^; 2. см. облечь2 2 
облегчать несов. см. облегчйть 
облегчёниЦе с 11.33113?аач-,1?1ХВ, 11 33113733*131X0; (ос¬ 

лабление боли тж.) и 33113713*1?; вздохнуть с -ем -2*13 

рйз?аз?вх із?з; вздох -я л р^гоззпззаз^іхв 
облегчённЦо нареч.: ~о вздохнуть ]3?йЗ?аЗ?ЭХ ЗЗ'ЧЗ, 

рвтоззііз?ао*Ѵіхв х *ргааоііХ; -ый і. -з*ізіхв 
13?аі3?3; «ЗЗ'ЧЗ, «ао»1?; пальто из -ого драпа ѴаЗХЙ X 
5X11 [аЗ?2*1] р3?33*13 р5; 2. (упрощённый) -ЭХВЗ^ІХЭ 
1270; 3.: -ый вздох Л рВТ033113?аоГ,71Х5 

облегчйть сов. 1. (уменьшить вес чего-л.) рХЙ 13733*13; 

2. (упростить) рХЙ 1370Х53',*Х; - конструкцию само* 

лёта 037315 37'1ЗгрІіаОЗУ:р Ч [1370Х53',*Х ]ЭХЙ] рхвз?*іхэ 
]ХѴ5^137Х; 3. (сделать менее трудным) рЗ?ай*ѴіХ5, 

]13723*131Х5; - чью-л. участь *?113 ШОТ |13?33*131Х5; 
4. (смягчить, ослабить) ]13?33*131Х5, 713713*1?; - боль 
рЧ4*!! 0371 І713713*1?] |13733*131Х5; 5. (успокоить 
кого-л.) (.ГНП) 7^1ХЛ 75Х 7ЭХЙ 13733*13; — душу -2*13 

рІХЛ 0$1 75ХЙ 1373 

обледенение с П ЗЗІрТ&ІХВ 
обледенеть сов. РХ 54 *]17р371ХЛ, *713711 ар1*1Х5 

облекать несов. см. облечь1 
облекаться несов. см. облечься 
облениться сов. У*1Э *р371Ѵ*р? *7ТХ*?5^ 
облепйть сов., облеплять несов. 1. (прилипнуть со 

всех сторон) ^ВйѴрХЗ; перен. (об одежде) -І2І *]^аа 
(1^) *рч{за; мокрая рубашка облепила спйну 370X3 0^1 

7р11 0112 7372Ха127373133 *]»а» ГХ Ѵ1Й37Л, 370X3 0X1 
7р11 013І 0537^13731^ *7ЧТ а^Л ѴіЙ37Л; колёса машины об- 
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ОБЛ 

леплены грязью -N3 рЗ*1 )%ХЙ 15)*Т р& 15П$1 И 
ЯВ$*?3 В’Й ІВр$*ТХЗ рі&ГХ рі’-З)] ВВ$Ѵр; 2. (об¬ 
клеить) рЗ^рЙІІХ, рйѴрХЗ; 3. разе. (окружить) 

(ВПК) *]1 р’ѴіВЙІІХ; (о мухах и т. п.) рЙТХЗ; дети 
облепйли его йѴиПУІЙІІХ О’Х р$Л 15ГЙ*р любо¬ 

пытные облепйли все окна -5)ЗЙІ1Х *]Ч рХЛ 5?р’15)3’-’1 И 
15)ВХЗ$Э аш взгѴю 
облесить сов. ](р)*Т*?)&Т1КЗ 
облетать1 несов. см. облететь 
облетать2 сов. 1. (летая, побывать повсюду) -О’ІХ 

*р^В; ~ всю страну ТЗК1? 5)Х1Хз 0$*7 *р’*?В0*1Х; 
2. (самолёт) *р?Ѵ&0ІК 
облете||ть сов. (вин.) 1. (вокруг) ’Ѵ&Рір К рХЙ 

(ВПК); 2. (пролететь стороной) *]Т-’Й0ГХ рИЗИ^В, 
(Ц9) В*ТХЗ *р^ВЗЗІТ; 3. (быстро распространиться) 

ПЕЛО Тт Р^ІЭ^ІКВ* (ЖГК) Тт весть об 
этом быстро ~ла город *р *р| ВХЛ 3)$*ТЗГ 5)р’ТХ*Т И 
ВХВР 15)1ИХЗ 15П 15)3<Х р$1В5)Х; 4. (опасть —о 
листьях) ^ХВВХ; (обнажиться — о деревьях) -5)ѴЗВЗХ 

:Г|?Т:рЗШ, _І»»рЛіГ-ѴтП 
облечь1 сов:. 1. иіутл. (кого-л. во что-л.; одеть) -вііх 

(ЧК) *р’2; 2. (окружить чем-л.) (ГЮі^ЛЗ’-’Х; - что- 

-л. тайной ВярИОЗГГІО рХ 01331) )У*Л2*Х; ]ТВ рХЙ 
4^0 р’В X 05?В$; 3. (выразить; воплотить) -ѴхВВІ?! 
(ГХ) ]р’В, (119) вѴхйй)572 0$*Т *р5)ЗІХ; - мысли в сло¬ 

ва ПУВП^П ГК ррЗ^*Ш И ІР’ВѴйВВУЗ; -3)3 И *рЗ)2 
15)В1Г11 рВ В*?ХВВ5)3 0$1 ррЗ&Т; - в образы -1X3 
рѴ&ВШ рХ р5)ЗІ$р; 4.: - властью 5)Мв И *р5?3 
ВЗКЙ; -полномочиями рЭХйѴіВ *р5)1; О - кого-л. 
доверием 11ВІ2 |ѴіВ 1ЖШ *ррЗ$В; облечённый дове¬ 

рием пвіх ріа в’й рріхвхэ 
облечь2 "сой. 1. см. облегать 1; 2. (окутать —о ту- 

чах и т. п.) ]рйіХЗ, |УЛ1ХЗ 
облечься сов. (в вин.) 1. иіутл. (одеться) *р?ХВІ1Х 

ТМ*і"й: (выразиться, воплотиться) ОХТ *рйІрХЗ 
(119) вѴХвт (ГК) *р? р’ВѴхВШ; - в "образы -1X3 
р^ХВВІ)! рХ *р? р5)31$р; - в слова Вр’1*Т5)20ІХ 
15)В1$ТІ рХ *рз?п 

обливаниЦе с р- 11 ІПОІЗХ; лечиться -ями *рТ р"Л 
рШ’ІЗХ В’Й рі р’ІІр] 

обливать несов. см. облить 1; -ся несов. 1. см. об¬ 

литься; 2.: -ся слезами ІГй [*рТ *рХТ1ХЗ] *рТ *р’1ХЗ 
р2ЛВ; -ся потом О’ПВ В’Й *рТ *р^ЗКЗ; обливаясь 
кровью ВрЭ ВЧЙ (ТТЗ^ПХЗ "|Ч, вѴ?3 В’Й рИІЗГІЗХ; 
О сердце кровью обливается В’Й ВЗ’іѴіХЗ рІХЛ 0$1 

ВіѴЗ.ріХЛ 35)313 ВрЗ 0$1 ВЗ’ТО 
облигация ж 0“ 11 ЗГХХЗ’Ѵз^ 
облизать сой. 1. ]р2)*?Й11Х; - губы р^ И рЗ^ХЗ; 

2. (очистить языком) р^ХЗ, рЗ)1?Э$; кошка облиза¬ 

ла: котят ПЗрЗ)2й&р 3)1% Вр$ѴхЗ В$Л рХр И; О 
пальчики облйжешь Л1Ш*Э И рЗ?1? В03)П, ]Ув В03)11 

р^ЗХЗ'ВХВ; ~ся сов. (о животных) рі ]р!)ѴйІЛХ 
облизывать несов. см. облизать; ~ся несов. 1. см. 

облизаться; 2. (облизывать губы; тж. перен.) р^Ѵхз 
ТТ; ~ся на что-л. БГді) Г]К рЛХ Зр’ПІМІЛ В^Й рір 

облик м 13, I ріО^ІХ, 13 Р^ЗЗХ; р Т В^ХВШ; мо¬ 
ральный ~ 3),Й^ТВ ЗІВ'ѴхЛ^Й •’Л; города меняют 
свой ~ ІВЗЛЗ)Л ргаИХ ЛЗ?Р рЗ)ЛЗЗ) ВЗ?ВВ ’Л; всем 
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свойм ~ом он напоминал моряка ріОЛХ ]ХЗХЗ ІВ’Й 

рй“вх’ х «]Х рпз?і *]5)^ "із) гх аз?з*т 
облисполком м (областной исполнйтельный комитет) 

(взго’й^р-л’&о’іх лз^з^вай) р- п а^рл’ввчх-взз^ 

облйть сой. (вин. те.) 1. (окатить, обдать) *|0’33§; 

(пролив, запачкать) (еде) *р<ПХВ; 2.: лицо её было 
облйто слезами рцуі [р^ПХЗ] р&іХЗ ГХ ВЗ’ТУЗ Л’Х 
рЗ)ЛВ В’Й; всё было облйто лунным светом ГХ Г*?Х 
рВ-3)ЗХПЗ)^ В’Й рХЗХЗ рП2)3; -ся сой. *]•>! *р*>В§ 
облицевать сов, (вин. те.) (із^П) Р’ѴО’ІХ; (кафелем 

тж.) рЗ)ЗХрО’,1Х, рРзХрО’ІХ; (деревом тж.) -(о’іх) 
р’ЬЗ)ЗХВ; (мрамором) рР$ЙЛХЙ 
облицовЦка ж 1. (действие) Т р^О’ІХ; (кафелем тж.) 

11 ЗЗрЗПХрО’ІХ; (деревом тж.) ц иггѴзйХЭСО’ІХ); (мра¬ 

мором) И ЗЗІЛ’ЛХЙЛХЙ; 2. (материал) п р^ЛХЗ; -оч¬ 

ный: -очная плйтка собир. .уіз 03)рВрВ"р5?ЛХЗ 
облицовывать несов. см. облицевать 

обличать несов. 1. (вин.) (да) рйіПІВВ, рУОІЙ; 

(бичевать) р^^В’-’З; (вскрывать) рВЛВІХ; - пороки 

ОЗП’Й 3)В3^1У рЗ)р рйЗПІВВ; 2. (свидетельствовать о 
чем-л.) *ртП, )1ХТ 03)Л’’Х; всё обличало в нём человека 

талантливого IX '[В1Х13)1 01)Л’’Х ВХЛ] р113)3 В^П гЪх 
[взхѴхв взХйлхв лз) тх] вл^вабхв гх лі? 

обличение с т рѴЛЭІХ, Т р^ВВ’-’З; (выступление) 

О" 11 3)ЛЗ)ЛВ$ЛВВ 
обличитель м (род.) (да) = п шапзш, ПЗ)0ІЙ 

= 13 ЛЗПХТ*; (119) = 13 ЛЗ)рЗ)*7ВІХ; -ный: -ная литера¬ 

тура И *11ВХ*13)В')^*'*1рОХЙЗ)*Т; -ная речь 2?ЛЗ)1&§ЛВИ) 

О" 11- 
обложение с и Л1*13)^ВВХЗ 

облбжйЦть сов. 1. р’ѴйІЛХ; -ть больного подуш¬ 

ками ОЗ^’р В’Й 3)Ѵ’13 аЗ)*Т р^ЙІЛХ; 2. (облицевать) 
р^О’ІХ» р^ЛХЗ; 3. (обволочь; тж. безл.) р^ЛЛХа, 

*р^ЛХ&; всё нёбо -ли тучи р$Л ѴйМ )ХЗХД ВЗ)Т 
03)ЛХЙЭ ір’ІХЛХ&І Вр^ллха; всё" нёбо -ло тучами 

р$пз)з [різпхэ Т’хі врі)*пха гх Ѵам таз& лгт 
03)*1ХЙВ В’Й; 4.: язык обложен О’-’П ГХ Ш И; 5. (кре¬ 

пость, город) рЗ)3*6ХЗ; 6.: -ть налогом (кого-Л.) 

(ЧН) *13)«В1У X рРвІЛХ; (что-л.) руіИВХЗ; -ть данью 
ВШ X р’^аіЛХ; -ться сов. (те.) (ии) *р ]Г^ЙІЛХ; 

-ться книгами Л3?3’3 В’Й рі р^арх 

обложка ж 1. (книги) р- із ^П^В, *]' Т ЗУ^И^В;' 
(тетради, журнала) о* 11 вУЛ; 2, (для документа) -З&Э 

*р Т 3)Ъі)р, -3?13 *р*73)113)В, 11 ЗЗІОХЭЗ^Х 
обложной разг.: - дождь -ОІЗ (ЛЗ)Э5?Уі!)ПВІЙІХ ]Х> 

рЗ)Л 

облокачиваться несов., облокотйться сой. *р ріиѴзХ 

обломать сов. 1. *р5ЛЗЙІ*іХ; 2. разг. (уговорить ко¬ 

го-л.) (даі)) *р1?ЛЗЗ^Х, 03)ІХВрХ БЗУ11ШЗ *р5ЛЗЗ*Х;. 

-ся сов. рТ *|3!)Л31’-’Х 

обломить сов. *р»ЛЗ&$; -ся сов. *р *р!?ЛЗЭ§;. 

ветка обломилась р^3)3&§ рі В^Л 0^*Т 

облом Цок м 1. (кусок) ПЗ)* Т Ѵр’ВФВІЛЭ; мн. -5§> 

^^ВВВЛ (1)15)3X135)3; 2. (остаток чего-л. исчезнув¬ 

шего) р із ОЗ^ЗІУЗ^Х; —ки старины рЗ’^ЗІУЗ^Х 

ЦВ»28 Вр’Ѵ^ЙХ )1В1 Ѵ$ЙХ ]1В [ПВ^В^ІІ 
облупйть сов. 1. Р’*Ч2)&$; 2. разг. (обобрать) -ЗІ1Х 

*рГЕ), (О’Э га в^р рв)" *рЙ$ІХЗ; -ся сов. 1. (о 
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коже и т.п.) *]*>Т ]УіРЗХ; 2. (о лаке, краске и т.п.) 

*рХЗЗХ, 7? *)Л«13$, 7Т ]Ѵ^5К 
облучЦать несов. см. облучйть; ~ёние с 337Х13И?ХЛ 

И; радиоактйвное ~ёние 337Х13ФХЛ 2?47рХХИХ1; 

(лечебное) 11 ЗЗ'ЗХіЗЗЗХНХІ 
облучйть сов. р&ІЗФХЛ 
облучок м 0" 11 3?4*?$р, 0* 11 2?Уйр 
облысеть сов. *р2?4 [2?ЗХ42?л7з] 3?37, 

[7*?3 К1 ЗЗЗ'З'*? К 
облюбоваЦть сов.: он ~л уголок -$3 ЕГК *р ЗХЛ'Э 

27^37 к зз7лт>У згѴззрзіі к р-’Ѵр^іак 7т зхп" із? 
обмазать сов. 1. р^ЗХ; (известью тж.) р^ХрЗХ; 

2. разе, (испачкать) р*Ш31Х» рЗрЗЗХЭЗІХ; ~ся 
сов. разе. 7? р’ШЭ'ІХ, 7? ]27рЙ?ЗХЗЭ*1Х 
обмазывать(ся) несов. см. обмазать(ся) 
обмакивать несов., обмакнуть сов. ^ЗЗрЗІЗЗ^Х 
обман м 1. (дела, поступок) 13 УтЗПЕ?, ячз^ІЗІІЕ? 

|5Г 11; Т 61271X2273; (ложь) П 12?р27Р; это ~! ГК'О 
!42?Т!І7р2?4-12?р2?3; обнаружился ~ -273 Зр2?1273ЭІХ ГХ'З 
6127Ѵі31*№ рХ4; получить что-л. <~ом ОРЕШ ‘рЗІрХЛ 
Утт- гргт] 3ЧЙ; 2. (заблуждение, ошибка): впасть 
в ~ *р9ТГ37&1Х&; 3. (ложное представление) -1X3 

Т І^ЗЗЛЗйѴл» 11 ЗЗіРУХ; ~ зрения гззлзззУпхз-ріх 
Т; оптйческий ~ 32?ХЗ 1271ГЗЗХ;; ~ный 12?е7Хз, -1X3 

ІЗЗР'ЧЗЗІ^З; ~ным путём 6Ц71Х2273 313, -ѴіЗІІЙ? 313 

(6і2?) 
обманка ж: цйнковая ~ мин. 1] ЦдоѴл-рЗ^Х 
обмануть сов. 1. рХ23$; (поступить нечестно по 

отношению к кому-л.) рѴчі’ТШЗ; 2.: ~ чьи-л. на¬ 

дежды ]2?22*|22?3$Л' ШЯШ [ртЛЗИХЛ 34] рКІЗК; ~ 
чью-л. бдительность 34Х ПХГСХ1 Ю1ЖІР рХЗЗ$; 3." (из¬ 
менить мужу, жене) рХЗЗ$; 4. (соблазнить) р7іХЭ; 

~ся сов. 7» рХЗЗХ; 31X33?! *]®Т 
обманчив|| ый 127й11277В1ХЭ; ~ая тишина -71X3 X 

З^рУЗЕ? ЗЗЮ'ЧЗЗІ; наружность ~а -1X3 В^рЛЗзЬіЗЗОІХ 
зУз 

обманщЦик м = 13 13ПХ23Х, = 13 ІЗЗ^ІЗУіКхл); ~ица 
ж 0“ 11 ЗЗрІЗЗ^ІЗІДО, О" 11 рЗзѴіЗІИ^ХЛ) 
обманывать несов. см. обмануть; ~ся несов. см. об¬ 

мануться 
обматывать(ся) несов. см. обмотать(ся) 

обмахивать несов. 1. |(3?ЪХЭХЛ; р2?Л373ХЛ; 2. см. 

обмахнуть; ~ся несов. 7т ](3?ЪХЗХЛ, 7* рВЭФЭХЛ 
обмахнуть сов. (пыль и т. п.) р27рЗХ1Х, -ХІЗЗЙ1Х 

](3?Ъ; (очистить от пыли и т.п.) ]р4,‘’13Х 
обмелеть сов. *р27П (рИ13?ОХПЬхѴз, *р2?4 р'ЧУЗХУэ 
обмен м 1. (действие) 13 З^ЛОІХ, 13 ЕПВОІХ; (до¬ 

кументов ) Т }З^Л; ~ мнениями 13 Е?1301Х”рИ'12'’7; 

<ѵ опытом 31П&31271 12П З'Й Е?430*ПХ 1271; - но¬ 
тами дип. 13 ТО0*ЧХ"02?ЗХЗ, 3373X3 313 Ю130ІХ 1371; 

~ послами дип. рХІХОХЛЙХ 313 ЕП301Х 1371; в ~ 
тіа... «ЛХЗ 3»Л X ОѴХ; в порядке ~а ]1Э 12?Т’0 рХ 
ЕПЗО’ІХ; 2. эк. 13 ПЗОІХ; О - веществ -]Э$ЗВ? 

Я 3'->ЛЙ1Х“, 13 Ѵзр371ГрХ3127 
обмёнивать(ся) несов. см. обменять(ся) 

обменять сов. (отдать взамен) *р^ЛЗ*’1Х, рІЗОІХ; 

(случайно) *]3-Л1ХВ; ~ся сов. 7т *]3*Л, ріЗОІХ 
7Т; (случайно) 71 *р»Л1ХЗ; ~ся словами *]31Х112?Л*Х 

12731&4 З'Й 7?; ~ся мнениями -^й X 71 рі122 *рХ«Т 
271331Х“р!312; ~ся взглядами 127270 7т )р1рІ37лѴ 
(|3,ПХ ]3’’Й; ~ся послами дип. -ЙХ 313 71 13130% 
р$1ХЗХЛ 
обмереть сов. разе. *р1ХЗК? 34 ТВ7; (о сердце, ду¬ 

ше) *рз?Т| ріХЗШХЗ; ~ от ужаса *р1Х313> 34 1^ 
р371К7 1X3 

обмеривать несов., обмерить сов. 1. (измерить) -З^ 
*)3337Й; 2. разе, (обмануть при измерении) НЛ 11X33X: 

эха 1371 [*]хі, зха з?В7,?Х& х *рз?з т 
обмерять несов. см, обмерить 
обмести сов. (очистить от пыли и т. п.) Ір^З^ІЗ^^ 

(пыль и т. п.) ргрзХіх 
обметать1 несов. см. обмести 
обметать2 сов. (петли и т, п.) *]31ХѴ)ХЛ, р^заІІХ*. 

ІЗ^ЙІІХ 
обмётывать несов. см. обметать2 
обмирать несов. см. обмереть 
обмолачивать несов. см. обмолотйть 
обмолвиться сов. 1. (оговориться) 7Х 34 ]!ХТ^ 

2. (проговориться) 31^11 X 3ЧЙ 7? ■ рХЛЗ’ІІХ; О не 
~ ни словом о чем-л. {)373Хй1371 341 )!ХТ 34 31ХП Гу 
В11911 р37П 
обмолвка ж 13 027^3"Т’1 

обмолот м 1. (действие) т рз?П; (определённого 
количества зерна). Т р27П31Х; 2. (обмолоченное зер¬ 
но) Т В?$П2?3 

обмолотйть сов. ^ПЗ’ІХ 
обмораживать несов., обморозить сов. *р’>13ЭХ 
обморок м Т 327В?$УкЭ» 11 ЗЭХЙЗХ; упасть в ~Т*]ѴХ!> 

ЗЭХЙЗХ рХ, рЗУ^ХІ, Э37137ХѴХЛ ]*»Х *р»ѵ>Л 
ббморочнЦый: ~ое состояние 11 З^рЗЛХЙ^ІХЗ, -1X3» 

и зйрззЛл 
обмотать сов. рѴрІІЙІІХ 
обмотка ж 1. эл. 11 ЗЗІ^рІіСзх); 2. мн. (ботинок} 

•ЗШ 33713373*^74 
обмундирование с \. (действие) 11 ЗЗі7іЗЗЙ; 2. (ком¬ 

плект одежды) )!?- 11 31Х341Х, 11 31і7і31Й 
обмундировать сов. 2211’ІЗІЙ *р372; ~ся сов. -ІрХЛ 

ззіі'ізіа *]2?а 
обмывать(ся) несов. см. обмыть(ся) 

обмыть сов. *рХ4ЙІ1Х; ~ся сов. 71 *рХ4ЙІ1Х 
обмякнуть сов. разе. 1. *р2?4 1337*12722] 711^ 

2. (стать вялым) *р2?4 р’ЧЗУЛХ1?^; 3. (смягчиться} 

*р371 13737т 
обнаглеть сов. *р274 РИ27322ІЗ, *р274 *]3713 (і^і) 
обнадёживать несов., обнадёжить сов. -373$Л *)ЛЗ?ЗІ2^ 

3313; (обещанием) )3$ТІ22, р373^1ХЗ 
обнажать(ся) несов. см. обнажйть(ся) 

обнажённЦый 1. ІЗЗЗГІѴЛЗЗХ» 137337рХЗ, 13?7іП; сг 
^ой головой ЗХр ]]Зр3713723Х )Х З’Й] ]7іЛ X 37; 
~ые плечи р^ЗрХ І373Г7ЛЗЗХ] 37337рХЗ; 2. (лишён¬ 

ный листвы, растительности) 137327рХЗ( 12?УіЛ; 3. (не¬ 

защищённый) 1373р3713733Х; верен. 137337ЭХ 
обнажйть сов. 1. )Г7ЛЗЗХ, |р3713Х; ~ голову -ЗЗХ 

ЗХр аЗ?Т []р371ЭХ] ]г7л; (перед ш.) *)37ЙЗ?ЗЗХ1Х: 
(1К9) 73М 0^1; 2. (лишить листвы) рЗЗЗЗЗ^ЛЗЗХ;. 
3. (освободить от покрова) ]р2?13Х, рі^ЛЗЗХ; перен- 
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]раЗВІХ; 4. (вынув из ножен) ]ГІ*?ЗВЗХ, *р5Х033Х; 
5.: - фронт 02X30 Оаз ріѴзВЗХ; 6. перен.- -033Х 
*]Т-П; -ся сов- Б (обнажить свое тело) *]',Т *]ХВ03Х 
В5?рХ2; 2. (о какой-л. части тела) *р ]раЗОТХ* -В2Х 
•р ]ГіѴЗ; 3. (лишиться листвы) *р раВ$ѴзВ2Х; 
4. (оказаться ничем не прикрытым) *рВ11 Враза20$; 

(стать явным) *р *ртЮІ*1К 
обнародовать сов. рвѴоіК&ЗХЭ, р^р^ЗЮ 
обнаруживать(ся) несов. см. обнаружить(ся) 

обнаружить сов. 1. (найти) *рЗ*ГО1» ]р$ЗВЗХ; (слу¬ 

чайно) *рпаЗ, ]рЗ$ЙХЭ; (раскрыть) ]раЗЭІХ; - 

противника »ЗРІ0 3X3 *р 02*ва2'0 ТП '|раЗВ1Х; 2. (от¬ 
крыть взору) *|Т*ПХЗ, ]р$ѴЗВ1Х; (проявить) -ОІЗХ 
*рэП; - большие способности -?$& °аО*332 *]РЭТІ0,ЗЗХ 
т ♦ /ѵ/ ся сов. 1. (отыскаться) *р рИВ$, *]В2^0а2 

13; 2. (выясниться) *р ‘ртТЮ^ЗХ, *рВП 3*6р; 
неожиданно обнаружилось, что... 1*>т В$Л ВЗ^ЗаЗЙІХ 
.♦ЛХ /р*»112730*’1*ПХ; 3. (стать видимым) *р *)Т*ТІХЗ; 
(проявиться) *р *]Т»П0*»1ПХ, *р )р$ѴВ03Х 
обнести сов. 1. (огородить) рЙЗХЙІЗХ, *)ВЙВІЙЛХ; 

2. (угостить всех) заЗ*р ^"ОЙІЗХ; ра4) *рі$ЗВЗаВ2ІХ 
заЗ*р (ВОХІ; 3. (пропустить при угощении) ]Ѵ*ВЗХ0 

ЗаЗ<р О’Й 
обнимать(ся) несов. см. обнять(ся) 

обнищание с и В*р0йаЗХЗХЗ; (процесс) -3X0 Б$7 

рви. оавз$ 
обнищать сов. *р5Гр| ВЙВЗ$ЗХЗ 
обновить сов. 1. (восстановить первоначальный вид) 

]В*2ХЗ; (возродить) ОВЗЗр В0*33 *рВ2ІХ, рВ*?ЗІХ; 
обновлённый край ОІХр [ЗВВ*ЗХЗІ ЗВВЗВѴВІЭІХ; 2. (по¬ 
полнить новым) ]В*2ХЗ; (репертуар и т.п.) рг>333$; 
3. разе, (впервые употребить новую вещь) ]В*2ХЗ; 

-ся сов. 1. *рВТІ 0*3X3; (о человеке тж. ) (Зі) *рвп 
рХЗВІ 5?3; 2. (стать новым по составу) *рі?П 0*3X3 

обновка ж разг. (одежда) ФВЗ^ХЙ ЗВ*2; (обувь) 

I4» В*3 
обновление с И 13РЗХЗ, Т |В*ЗХЗ 
обновлять(ся) несов. см. обновйть(ся) 
обносить несов. см. обнестй 
обносйться ере. разг. (износить одежду, обувь) *рі 

рЛВ23$; 0X11 *рХЛ В*1]; 2. (износиться) -ЗХ 
із *р$зо, *рвп рхзоаззх, *рвп ошах 
обнюхать сов., обнюхивать несов. ІрВЙОЙІЗХ, -ХЗ 

]р$ав 
обнять сов. 1. (заключить в объятия) *]ВйВЗЙІЗХ; 

]ПЪХП; 2.: - взором, взглядом Г1Х )0ЧЙ рХЗЙІЗХ; 
.3. (овладеть —о чувствах) рХЗЙІЗХ, |ВП$ПХЭ; 4. (по¬ 

стигнуть) рХЗЙІЗХ, *рЗ 2'ОХЙ, *]ВЙ$2ХЗ; -ся сов. 
13 *)ВЙВЗЙІЗХ, 13 ]Т37ХЛ 
обобрать разг. 1. (кого-л.) ГЗ ЭХр }13) *]ВЙВ2ХЗ 

(О'З, рѴввЗСІХ; 2. (что-л.) *рю*?рТ 
обобщать несов. см. обобщйть 
обобщение с ]В~ И 2313ВЗ,'''аВ2,?ХЗХЗ; -ённый -3X3 

ЗВВЗВ1ѵ,аВ2Ѵ&; (не затрагивающий частностей) 

ЗВЗ^ЙВЗ, ЗВЗХйЮ 
обобществить сов. рВ^ВЗХО^ЗТВЗЗХЗ; (крестьянские 

хозяйства) рЗЗГОрВ^Хр; -лёние с эк. -ѴЗТВЗЗХЗ 
Т рвѴоЗХІР, 11 ЗЗІЗВ^ОЗХй^&ТВЗЗХЗ; (крестьянских хо- 
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зяйств ) 11 В'ХХГТРОрвѴ^р, Т рЗЗГОрвѴхр; -ленный 
ж. зввзвѴвзхрѴйтвззхз 

обобществлять несов. см. обобществить 
обобщйть сов. 1. (объединить) ]р*»2*ЗХЗ; 2. (вскрыть 

общее в отдельных явлениях) рВ2,,,>а311?ХЗХЗ 
обогатйтельнЦый: ~ая фабрика горн. 3X3 рРзХЗ *»3- 

яізвэщкз-рй, р*ззхэ врлззвз'-лхз-'рх 
обогатйть сов. 1. прям, и перен. рВЗ*ЗХЗ, 1»3 

рХЙ; - свой опыт ЗГП&ЛЗП вюл Н рІ?Й*ЗХЗ; 
- руду горн, рх 0X3 рУЗУЗХЗ; - почву (азотом) 

(«ІХОРрЗдо П) рхз П5?3 рВО^ЗЗХО; -ся прям, 

и перен. 7»Т ]1ВЭ*ТХД, 03173*1X3; (нажить¬ 
ся тж. ) *р5?П за^хо*1! 

обогащать(ся) несов. см. обогатйть(ся) 

обогащение с П 1ПЗаЗ*ЗХЗ 
обогнать сов. прям, и перен. рХ’ПаЗ^Х, рГЗаЗРХ 
обогнуть сов. (пешком) ПІЗХ *)*ЛХО; (объехать) 

ОІЗХ *р$03Х0 
обоготворйть сов., обоготворять несов. раОЙІЗХО 
обогревать несов. МП'ЙП *|3»1, ]айаЗІ<11ХЗ; -ся не¬ 

сов. *рап ОйаЗ^ІХЗ; (те.; использовать для обогре¬ 
вания помещения) (|ід) ШЛХТІ *|»й1рХЗ; (греться) 

1’Т раазхп 
обогреть сов. разг. |ЗЙЗЗ&11ХЗ, рЙЗЗХПЗХ; -ся 

сов. разг. ‘Т’і рйозхпзх, *]з разп^пззп 
обод м 1. 01?" 1] 3$3$; ободья колёс 03*7$3$ И 

зазаз п ]іо [р”3] 
ободЦок м *|а" Т ѴйаЗі Б ОЗТЙІЗХ; тарелка с голу¬ 

бым -кбм *»і*?з х о*>й заѴао х 
ободранный зазао^зах, заор^аах; разг. (о челове¬ 

ке) зазао^втазз^-заааопаза^ 
ободрать сов. 1. *Р«ЗЙІЗХ; (тушу) Ѵа& П *рУВВ$ 

(уд); 2. разг. (исцарапать) рЗ&ЗЗаХ; 3. разг. (от¬ 

нять имущество и т. п.) (оъ гз э$р ]і&) *)айаіхз; 

О - как лйпку (.Ш) 3»Ѵ рО ЗйаЛ 0X3 *]Х003Х 
ободрйть сое. (вин.) ртІЙЗаЗ, (.ИХЗ) ВІЙ *раш, 

раоіійзаз; -ся сов. *р»ц вр’чзійзаз, *]ааірхз 
вта, із )заоііазаз 
ободрять(ся) несов. см. ободрйть(ся) 

обожание с Ц ІПЗаоаіЗХЗ 
обожать несов. раВ^ЛХО; (сильно любить) разг. 

оа*з охз рхл тЬ 
обождать сое. разг. рЗХТЙХ, рЗХ11Э$ 

обожеств||йть сов. раоаЛХО; -лёние с ИПаоаЛХЙ 
и, т раоалхо 

обожествлять несов. см. обожествйть 
обоз м 1. О” 11 ар^ХП; 2. уст. воен. р Б Т§ЗХ 
обозвать сов. *рЛІХ; - кого-л. дураком *ріЗЗХ 

3X3 шва 
обозлйть сов. рзатзхзаз, рагЪвх; -ся сов. -аз 

13 рзатзхз, із раграх, *раз охр рх 
обознаться сов. разг. *рхл оа$в х, РѴх) *]аааз^ 

раззх ]х зхо (оа$о т 
обозначаЦть несов. 1. см. обозначить; 2. (значить) 

*]0ЛЗ» |0*0ХЗ; что -ет это слово? ОХ 0*0X3 ОХП 
103^11 0X3; -ться несов. см. обозначиться 

обозначенье с (знак) р” ц ЛЮ*ХХЗ, О" Б р^Х; 
условные -я .УБ ОЗЗ^Х^-ЗО 
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обозначить сов. 1. (пометить) рЛУУЭЙ, раУЗ^ЭЙ; шлось благополучно -КІРУЗ] ЗК1?! ]У22К2У23Л1Л ГК ^К 
(условным знаком) рЗУЗ^ККЭ; 2. (указать, назвать) Ю*?1? 

ІУЗУЭ^ЯВК, |УЙ*УУКЗ; 3. (сделать заметным) -'"ЯЗК обойщик м = о ЛУЛ'ѴКЭІУ, =13 ЛУЛ*2ІУЭКУ; -'КЭК 
1У2УЗ; ~ся сов. 1. *р| |рЛУЙ2&, *рУП реалій; О»- 13 рЛІШ разе. 
2. разе, (стать ощутимым) *р? |рЛУЙ2$, *рТ *рГ\лІ$ обокрасть сов. ^УЗУПЗКЗКЗ 
І^В оболгать сов. (вин.) разе. ОУѴЪУЛ *)ЛУЛ2К 

обозреватель м —13 ЛУ^УЗЛЛУЗ’К; (газеты и т.п. (ЧК) [УЛКЛ 
тж.) О" 13 Л$У&УЗУЙ$р оболочка ок> Ь )" 13 ^ЛЗ»К; перен. т Ѵу^Л, УрО&э 
обозревать несов. см. обозреть 11; внешняя ~ о$Л; 2. биол., анат. 

обозрёниЦе с 1. (действие) I ]рірКЗ» 13 рІрКЗ; для *]у- Т ѴУ’-’Л; радужная ~ *р- т ^УВЛ'рЛЗИУЛ; рого- 
всеобщего Л'я рЛК 01УЙУѴ& ЛКЭ, )У? ]^КТ ТК? вая ~ -рГ Т ѴУ»Л“рКЛ; слйзистая ~ Ѵ^Л^а»1?^ 
2. (обзор) р 13 УЗЛЛУЗ'К, р 13 р'ЛЭЛУЗ^К; между- *]$Г Т \ 
народное ~е -ЛУЗ'КІ УЗЛЛУЗ’К ЛУЭУУіЯр^&ВЗГТВ обольстить сов. 1. р2$*?ЗЛКЭ, р’ВЛКВ; 2. уст. (со- 
Ір^З; 3. (эстрадное представление) ]У~ 13 ІЛ1УЛ блазнить) р'ВЛКВ; ~ся сов. (те.) -ЛКЗ *]Л *рк1? 

обозреть сов. р^ЗЙІЛК, ]рІрКЗ; (в статье и т.п.) (113) [р'ВЛКВІ рЗУ^З; ~ся успехом -ЛКВ *рТ *]1К17 

раклукз іѴквлул ауііа рзу^з 
обоЦи мн. ,ЗЛЗ ]У$ВКУ, 13 Л^КЗФ; -ЗИЗ 0У>$3$ разе.; обольщать несов. см. обольстить; ~ся несов. 1. см. 

оклеить ~ями рРкЗІУС’ІКі рЛІУЗКУФ'ЛК) обольститься; 2. (быть в приятном заблуждении) *рт 
обойма ж 1»- I ^аУЛ'|УЗ&ЛУКЭ; 0' 11 УЙЧКЗК УЛХ&ѴЗЛКВ; не обольщайтесь! !Э$ а4! *р УЛК1 

разг. обольщение с (соблазн) у 13 /рЛ, 13 УЛ^ЛЛУЗРУ’’ 

обойти сов. (вин.) 1. (вокруг) рк аІЛК *рЛ(й1ЛК) обоняние с 1] ®1Э~р$Й&. 13 ‘р'|РКЛ"ГО; тонкое ~ 

(ошіз) аілк; - дом аул аілк рк аілк *рч;іаілк руркп-ала] го-руаи? луі*в к 
ПЛ; 2. (пройти) *рЛ0ЛК; (посетить) (рк) *рТУІК; оборачиваемость ж ц й^рЭУ’гЛ&рЛКЭ; ~ оборотных 
~ весь город ВКУУ У22К1 *>Л *рЛ0‘1ІК; ~ все музеи средств эк. )уѴУча*7КТаІК И рВ У»рЭУѴл$рЛКВ И 
р^па У^К рк [*)-ТЛУЗ^КІ ‘рТО’ЛК; 3. воен.: ~ про- оборачивать(ся) несов. см. обернуть(ся) 

тйвника с фланга ПЗ&Ѵэ ЛУЛ рВ УЗЛУ ЭУЛ *рЪЛКВ оборванец м разг. О" 13 УіРЛУ^П, — ЛУ1УУЛУ2В$ ]К 
В»?-; 4. (пройти стороной) *р»В0,ІК, *рЛ*ЗЛКЭ ЛУЮВ’Ѵшвф ]К 
(ВШ); перен. (не задеть, не коснуться кого-л.) -ОЛК оборванный 1. ЛУІУУ’ЛУВК; 2. (незаконченный) -ЗК 
]Ѵуз, *р®ауРк? ~ лужу лул рв урка *рлоліл луіуупуі, луур'нзулка-ул 
УУТѵѴкр, УйЛР17Кр^‘,Л *р^У0ЛК; несчастье их обошло оборвать сов. 1. (со всех сторон) *|0»ЛЙІЛК;' 2. (дёр- 

Ірв^ікі ВѴВВВЮРК а^Л р^заік ЛУЛ; 5. (не нув, разорвать) *]0»Л$?Э*К, *р»ЛЗК; '» провод -^к 
коснуться —в разговоре и т.п.) *|Л«аоРК; ~ нёкото- акЛЛ ЗУЛ *|0»Л»3; 3. (прекратить) *]0»Л!ВЭ*К; ~ 

рые подробности -§ЛЗ ГрР^К [*р^ѴаЛІЛ] *рч-ЛЗ^ЛКЗ разговор на полуслове ВЛКТ) ІВ^аі^К Л^Л ЧЛ *|05ЭЛЗ?З^К; 
аВ; 6. (уклониться от исполнения) *|Л5?аО’ЛК; -ЙІЛК 4. разг. (кого-л.; заставить замолчать) *>л рКЛЛУЭ^К 
*р*Ч разг.; попытка ~ закон *]Л^аОЛК ТПЛЗ Л5?Л (.13К1) Л’’1 Л; ~ся сов. 1. (о верёвке и т.п.) *]0»Л»З^К 

аул Грааілкі; 7.: ~ кого-л. по службе -Гі^КЗ *]Л; 2. (сорваться, упасть) *рТ *рп-ЭЛВК, *)Рк&&$ЛК; 
шкл р^аі рока рча іязш- )*;8- (распространи- 3. (внезапно прекратиться) *рУП рЛУЛУЗ^К; (за- 

ться повсюду) (ЛЮ1») *]Л *рКЛВУК; слух обошёл весь молчать) “|Ч )рКЛЛК& 

город ЛУКЗЮ ЛУЛ ЛУЗ*К рКЛВУК *]Л У^Л ІІКѴр ЛУЛ оборка ж 0е 11 УЛК1^ 
9. разг. (обогнать) рКЛУЗЛК, ЛУУЗ'Л *)ТК1? оборонЦа ж 1. (действие) 11 ЛірЛ’ЧЛКВ, рП^УЛКВ 

Ю. разг. (обмануть) р'пУЛУВЛУЗ^К, -ЛШЭ^ Т, 11 ИІЗ^ЮКЗ, Т р^КЗ; ~а Ленинграда -*>Л”УЛКВ ЧЛ 
рѴ Т ЛКЛЗГЗУЪ рв ІП|Л» ЛКЛІІ^У1? рЛ^УЛКВ ОКЛ; перейти 

обойтись сов. 1. (с те.; поступить) (ІЗ'ЧЗ) *],1 *р*ІКЗ, от ~ы к наступлению 12 трЛ^УЛКВ )1В *рч1ЛУЗ,,К 
(ІЗ'ЧЗ) *|УВУЗКЗ; плохо ~ с кем-л. °аэу^ *]Л *рчдкэ ^ЛІЗК; 2. (совокупность оборонительных средств) рцу 
]ЖПЗ УЙ; 2. разг. (стоить) 'рОКр(ВК); ремонт И; крепить ~у страны -ЛЗКѴ 'Л Ір^УВУВ] |рЛ&У№ЛКВ 
обошёлся в сто рублей УОКрУВК УКЛ У2КЙУЛ ЛУЛ рі^; 3. (линия оборонительных сооружений) 

^ЗІЛ УЛУЛ2ІЛ; это ему дорого обойдётся ЗУП ОКЛ 11; прорвать ~у противника Л 1*рУЛЗУЛПІ *р^ЛЗЛІЛ 
]УО^р ЛУ-’У а^К; перен. тж. ЛУ^У ЛКУЛУЛ УУ11 ЛУ УЗЛУ ЭУ31В УЛ^'рІІУ; круговая ~а 1Пр’’Л,,,УЛКа"Г^Л|Л 
]Ѵ§2КЗ, рВ$_УЧ ЗП2 а^К УУ1Ѵ0; 3. разе, (те.; 11, ЗЗІ^ЗПЙІЛК рК Юрт^УЛКВ 
удовольствоваться) (ІЗ'ЧЗ) ^*Ч ]У2У2І2КЗ; (без род.) -КЗ оборонйтельнЦый *р!У; ~ое оружие Т ЛУЛУ232І1У; за- 

(1$) *рт *р^; ~ стаканом чаю К У'Й *],|Т ]У2У2І2КЭ нять ~ую позйцию У^КЛКіЭ'рі^ К *]УаУ2ЛКа 
^У ~ тремя рублями в день -ЭЛІЛ] *рТ }УЗУ2ІЗКЗ обороннЦый «ріВІ; ~ая промышленность -0ПГК"'р№ 
2КУ К Ѵзіл «ЛЛ У>а [*раірУЛК »*рвір; - без .1 У»ЛУ 
■посторонней помощи ^■’П ЛУрЛГ-Л ]К *]Л- *],ЛКЗ; обороноспособнЦость ж 11 УЯр?УВ2І№; ^ьій -?УВ2І^ 

4. безл. (происходить) *р,)2Э§:; не обошлось без раз- ЛУр 
ногласий ОУ^Л-УріѴ^ )К )У23К2У2&К УЛ ГК'О; 5. обыкн. оборонять несов. ртШ, Ір’Т’УЛКВ? ѵѵСЯ несов. 

'безл. (благополучно окончиться): как-нибудь обойдётся *]Ч ]2Г№КЗ» *]Л Ір’ТЛЭЛКВ 
*р‘,ЗОЛІЛ РК"УЛ"Л1 УУП'У, УЗУЛ *р-Л УУ1ГУ; всё обо- оборот м 1. ]У" 13 '''’ЛЛаіК (при обозначении ско- 
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роста вращения мн. ^ЛЛЙІХ); сто ~ов в минуту -}іл 

ВІГй К (рХ) "ЛЛЙІХ ВЛВЛ; 2. эк. Я рХТЙІХ; годовой 
~ Я уХТйІХ'ЛХ'»; 3. (вагонов и т. п.) Я ^іЬаІХ; 

(сельскохозяйственных культур) Т] Ѵрй2; 4. (использо¬ 

вание) Я "рІЛЗВД; (слова тж.) Я "рПаВДПДХДЙІХ; изъ¬ 

ять из -а ЛВрЛХЗ ВВИВ *рйВД0ЛЛХ; 5. (поворот) 

р Я ЛВр(ОЛХ); 6. (новое направление) рр 11 ДД1ЛД&ТІ, 
Я ЛВр; разговор прйнял другой ~ В$Л *рЛВВВД ОХЛ 

ДЗПЙН ЛВЛДХ ]Х {ВЙЙВДДХ; 7* (обратная сторона) Ч 
В«Т [ВЛВЛДХ ЧЛ] ВВЛЙрЛХВ; смотрй на ~е ЛВЛ *]Х ВТ 
В»Т [ЛВЗВ'* *]Х] ЛВЛВЛЗ&; 8. (словесное выражение) 

О' 11 ВЙ2рІЛВ0Д$р, р Я рПЛОЙХ; ~ речи “Л"Л 
О" 11 ВЖр1ЛВ0Д$р"; О брать, взять кого-л. в ~ -д?д 

ввтх лвл рх іялго *]вй 
оборотень м фольк. (в^ЪѴ'Д .^я) И ѴдѴй 
оборотистый разе. ЛВр'13*В 

обороти||ый 1. эк. «рХТЙІХ; ~ый капитал "рХТЙІХ 

И ^ХВ^ВХр'; 2.: ~ая сторона -дх И] ВВЛйрЛХВ И 
В»? [ВЛВЛ 
оборудование с 1. (действие) Т )ВХВФ0ЙХ, -ХВВОЛХ 

Т ЛЮ» Т р^ЛОНХ, 11 ДДІВЗЛОЙХ; 2. (аппаратура и 
т.п.) И Д21ВХВР0ЛХ, И ДПВ5Л0ЙХ; новое — шахт *»л 

ОВВЗХВ рЭ Д21ВХВЕ10ЛХ В»3 

оборудовать сов. и несов. ]ВХВВ0ЛХ, р^ЛОЛХ; за¬ 

ново ~ цех *]ВХ ВВЛ )ВХВВОЛЛВТХ; ~ ВО дворе 

спортплощадку рхѴЗ'ВЛ^ВО X *рЛ ПВДЧ рХЙ 
обоснование с Ц Д2ПЗ*ЛДХВ; научное ~ ВВВ’РВВХЙЯО’И 

ддт72<лжа 
обоснованный ЛВВВЛД^ЛДХЗ 

обосновать сов. р2<іЛДХЗ; ~ предложение р2*ЛДХЗ 

дхѴвл&в ввл [рпивхй]; ~ся сов. разе, івпвлзівз’-ж 

Т» 
обосновывать несов. см. обосновать 

обосновываться1 несов. см. обосноваться 

обосновываться2 несов. (на предл.) ‘р ]ЛЗРЖЙ, 

(як) ввлзпдхл *рт 
обособить сов. рВЛДИЗ$; ~ся сов. р рВЛДНВХ 

обособлении ый 1. ЛВВЛВЛД1ТВДВХ, ЛВВЛ^ХТЖ; 2. грам. 

ЛВВЛВЛЗНВДВХ; ~ые члены предложения ВВЛВЛДИВДВХ 
ЛВЛ^ДЗ&Т 
обособляться) несов. см. обособить(ся) 

обострение с 1. (чувств, ощущений) И Д213ЛХИИХВ; 

2. (ухудшение) Д2ПВДЛВЛХВ ВВЛІКВ; ~ болезни К 

вярзхѴв лвл рв аілвдлвлхв ввлхіу; з. (отношений 
и т. п.) И 221ВЛХЕПХВ; ~ противоречий Д21ВЛ&ВЛХВ X 

рІЛВВЛВЛЛІ Н рВ; ~ классовой борьбы -ЛХВЛХВ X 

рХррОхѴр ВВ2ІВ 231В 
обострённой 1. (о чертах лица) ЛВВ2ГВВЛХВ, -ЛХВ 

ЛВВ; 2. (об ощущении, восприятии и т.п.) -ВЛ&ИИХВ 

ЙВВ; ~ый слух Л&ЛВД ВВЛХШХВ; -РХ ВВЛВЛЗВД 
рВ разе.; ~ое внимание В^ЛЙХТрЛВЙВІХ ВВЗЛХШХВ; 

3. (об отношениях) ЛВВЗЛХВЛХЗ 

обострить сов. 1. (чувства) рЛХВЛХВ, рХЙ ЛВВЛ*Ш; 

2. (боль, болезнь) рХЙ ЛВрЛХВВ; 3. (отношения) 

рЛХФЛХВ; ~ международную обстановку ]ВЛХ1ПХЗ 
ВД*6 ВЗвЧврѴй&ДГ’Тгё ’Л; ~ся сов. Ц (о чертах 
лица) *]ЛВП ЛВВЛХВ; (о носе) *рдпі В^ЭВПХВ; 2. (о 
чувствах) *р57П ЛВВЛХВ; 3. (о боли, о болезнях) -Л&ДО 
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*рВП ЛВр; 4. (об отношениях) *рЗП ВВЛХ^ЛХВ» 
*|ЛВП ЛВВ22ВЛВй>В22$ 
обострять(ся) несов. см. обострйть(ся) 

обочин||а ж р Л ЛЗХЛайП; на ~е дороги ЛЖЛ ]ВХ 
двп авзів 

обоюднЦый ЛВрв^ЛВВр; с ~ого согласия ВЛЭ 
ввхрохл лВ|Та®т, -хл^ вл^а рв вахрохл лвл в*’» 
аи 

обоюдоострый прям, и перен. ЛВрЗЛХЕ^ЛЖ; 
]ЗЛХВ •,Л122 после сущ. 

обрабатывать несов. см. обработать 

обрабатывающей: ~ая промышленность -ЛХХЛ **Л 
ВПВОІЛЗЖ В|7Н2ВВЭ 

обработать сов. ]ВВЗЛХХВ; ~ деталь *>Л ]ВВВЛХХа 
^ХВВЛ; ~ землю ЛЛВ *>Л [рЛГВѴір! рВПЛХХЗ; ~ 

народную песню Л^Ор^В; X [рВПЛХйТХ] |ВВаЛХХЗ; 
~ рану ЛИП ЧЛ [р^’ЗЗЛВЛ] }ВВЛЛХХЛ 
обработка ж и ДПВВВЛХХЗ; ~ на шлифовальном 

станке ^ввврлвіггр-Чр X В^Й ДНВВЛЛХХП; ДИВ^ 

11; музыкальная ~ -ВЗЛХЙІХ1 ДИВВаЛХХЛ ВВ^ХрЛІ» 
[ДИВ; литературная ~ ДДІВВЗЛ^ХВ ВГЛ^ЛВВ'’1?; -ВЛ 
ДДІЛ'ДХЛ; ~ поступающей информации ЛВЛ] ДД1ВВЗЛХХВ ЧЛ 
В^ХЙЛХЗДЖ ЛВрИЗВЙІрДХ ЛВЛ рЗ [Г^ХДХ 
обрадовать сов. р^ЛВЛВЛ; ~ся сов. *]Л ]В^ЛВЛВЛ; 

(дат.) (п^п) *]Л ]В”ЛВЛВЛ; -ся подарку ]В^ЛВЛВЛ 
ВД$ВХй ЛВЛ В’Й *]Л 

образ м 1. тк. ед. (внешний вид, облик кого-л.) -ВД 
]" I В^ХВВ; 2. обыкн. мн. (живое представление о 
ком-л., чём-л.) .уя ЛВлУй; ~ы прошлого рв ЛВЛ^Л 
В^ЛЗВЖПХВ ЛВЛ; 3. (тип, характер в художествен¬ 

ном произведении) р у В^ХВВВД; 4. (характер, склад) 

]" П ВЛХ, (ВНІ^ВЛХ .}?п) П ]ВЛХ; ~ мышления ЛВЛ 
]Вр2ВЛ ВЛХ; ~ жйзни рД?1? ВЛХ ЛВЛ, 11 ДГГГВ; ~ 

правления ц аЛ^В"0Д11Л^ДВЛ; ~ действий -ЛД&Л рВ )ВНХ 
ДП1?; 5.: коренным ~ом *?ХрчЛХЛ, |Ъкр**ЛХЛ X] *]Х 
]ВНХ; равным ~ом рі^Д(в)0ВЛ, НТХ ВрПВ; какйм ~ом? 

1ЛТКН1, ?}ВЛХ ]Х ЛХВ ВХН рХ; никоим ~ом рНК'ВІВВВ 
(Вй), Вй ЬХЗ рр рХ; такйм -ом ]ВПХ ХТХ *]Х; 
вводи, сл. В1ЛХПТХ; 0> обстоятельство -а действия 

грам. р я ЛЗХВВЙ1Х"]ВПХ, ]В" 11 ДП^В^ХВ-рЛХ; по 
-у и подобию чьему-л. -$?Д рх ВВЛІЗ ШЭДПП ВП1? 

В^ХВВ 
образЦёц м 1. |- я ЛВВ01Й; ^Цы товаров рВВОІЙ 

ОВЛ^ЬО рв; ~ёц подписи -ДІХ ЛВЛ рВ ЛВВ01Й ЛВЛ 
ВВ’ЛВЛВВ; по установленному -цу -ВХРХ ВВЛ ВП1? 
ЛВВВІЙ р^ВВВ; 2. (пример для подражания) -ЛВВОІй) 

13 ѴВВ'-ЭП (ЛВВВХЛ; ~ёц геройзма -ВХЛЛВВОІй) X 
В^рВ'Л’РВЛ рв Увг-йі (ЛВВ; 3. тех. р И *?ВЛ$Й; 
винтовки нового — ца Ѵ$Л$Й ЛВій X рв рр*>в 

образность ОЮ и вярвтвлУв 
ббразнЦый ЛВВ’НВЛ^ЙІ; ~ое выражение -'’ЛВЛЪ^Л X 

рІЛЛОПХ [ЛвѴвЛІД’В X] ЛВІВ; ~ый язык В^ЛВЛ^Й X 
“]ХЛВВ 
образованиЦе с 1. (действие) П ДДП,7'’а(0ЙХ); ~е 

новых государств ОВВІЛВЙ В’-Й рВ ДПлѴЪ ’Л; 2. (то, 
что образовано) р- ц ДПЛ^ВОрХ; горные- -я “ДЛ&Й 
•хп ршл^аопх- 
образование2 с (просвещение) И ДПлѴй; право на 
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~ 22ПУа *]К 0027Л 0X1; всеобщее обязательное 
среднее ~ 22пУа 27*?2?1га эг’йя^й 
ШпУа-Ьо’Ві; получить ~ апУа *]2?аірха 
образбваннЦость ж ц 0Ч-7027Л*732?2; ~ый -27ЛУ3272 

Л2?о 
образовательный *(о)22П*7’а; ~ ценз !22?2Г(о)22пУа 

Г * 
образовать сов. и несов. 1. (создать) рУаолХ, *рх$; 

(составить) рѴ*а? 2. (организовать) *рХЕ?; ~ся сов. 
и несов. 1. Свозникнуть) 71 р^ПОЛХ. *],Т *рХ№; 
2. (организоваться) *р$?П р&®272 

образумить сов. разг. ЬЭПЭ ПП р27раІХ, *р2?22*ЛХ 
Ѵа”0; ~ся сов. -р» рэ&лоха, Ѵэ^о ап 7т р2?раіх 

образцбвЦый ^270013; (отличный тж.) -ЗХЛЛ2?ООІа 
Л2?о, ауриауаоіа; ~ое хозяйство, 2?озхлл2?оо2в х 
озхюолТі і2?рчлл2?ооіа хь р и вахвпат*ті"П»»о1а 
образчик м прям, и перен. р Б Л2700ІВ 
обрамлёни||е с 1. (действие) 11 ГРіЪодіКа; 2. (то, 

что обрамляет) рг 11 02? Л, ]2?" 11 221*7а$ЛХа; в ~и 
знамён р?2$э рэ 2зіг7а$лха х рх, рх орх ]2?2хз а*>а 
аРх 
обрамлять несов. рѴайлха 
обрастать несов., обрастй сов. 1. *рууі рр&тПХЭ; 

*рр>хпазлх; ~ мохом *]$а а*>а *р27іі ррхплхз; 
2. разг. (покрыться волосами, шерстью) *р57ТІ ррХТІХа; 

3. разг.: ~ жйром р^ХаіУ *рір,Л2$, *]Х *]2?а2?2ЭІЛХ 
а*»1? 7*1; 4. разг. (окружить себя) *р2?П р|?ХТі2?2В2ЛХ; 
город оброс кварталами новостроек вХЭДР Л27Л аІРХ 
ріагпаР рхолхтіі? 27x2x1 ррхтмо'іх" рзР 
обратимый •юу?л*7р*у«, л2?ііРл2?ѵі2?л 
обратить сов. 1. (повернуть) р?*ТПРІХ, рП2?Л2?рОЛХ; 

(устремить) *р22?Т1; ~ взгляд на кого-л., на что-л. 

ШШ *]Х ДХ1Ш *]Х рра 027Л *р22?ТІ; просьба обра¬ 
щена к нему ачХ И ІЛ2$Т12?2 ГХ 2?2?$рХЗ И; 2. (пре¬ 
вратить) р*7Л2ХТПХЗ; (изменить характер чего-л.) 

р227ТіаІХ; ~ В свою пользу Л2?2272'"Х П р22Л1ВІХ 
Т* ~ что-л. в шутку 0X312? X Б1Ш рэ рха; О 
- кого-л. в бегство -ХЗ рх) р’Рш 1Х1Ш *рШРГ1Х 

(р*>2 
обратиться сов. 1. 71 *р22?П; ~ к кому-л. с прось¬ 

бой 2И$рха N а^а ]ЯДО И 7т *р22?Ті; ~ К врачу 
Л2?Зр$Л X (ха) рлз, Л2?Вр$*Т X И 7т *р227П; - В ми¬ 
нистерство с заявлением -0ЧГВ рХ 22ѴтѴ$а X р12ЙУі2П 
2ГЛ273; 2. (в вин.; превратиться,) 71 ]2?ѴЛ2&ТЛХЗ, 

*р2?Т) &ѴТ28ТІЛХЗ 
обратно нареч. 1. рРП; получить ~ рР*|Х *]27аІрХЗ; 

повернуть - рПП *]Х рП2?Л$рХЭ; 2. разг. (наобо- 
рот) ОЛ2?рЛХЗ; 3.: ~ пропорциональный мат. -2?2аіХ 
Л2?Ѵ$2хнлх&хлз ол2?р 

обратный 1. *ррН; ~ый путь Б 22?Т1|7ЛН; в ~ом 
направлении 2213ЭР Л2?ЗЛ2?рХЭ X рХ; в ~ом поряд¬ 
ке Л2?*р0 рЛ2?р2?2ВІХ ]Х рХ; 2. (противоположный) 

Л270Л2?рХЗ; ~ые результаты р&эУіТ2?Л 2?ЗЛ$рХЗ; 
3. (оборотный): ~ая сторона -ах И] 2?1Я$рХЭ И 
В»І [27Л27Т; 4. мат. Л2?ОЛ2?р2?2аІХ} ~ая пропорцио¬ 
нальность вярѴіахнлхзхлэ 2?ол2?р2?2аіХ; О ~ый 
адрес 13 02П*ТХ"рТН; ~ый билёт р)П *]Х вФѴ’а X; 
~ая сила закона рУТП ПУ213 ВЗХПр'рПИ *П 

обращать несов. см. обратить; ~ся несов. 1. см. об¬ 
ратиться; 2. (вращаться вокруг чего-л.) 71 р^ВТ^Х, 

7» рйпха; з. (с кем-л.) (із’п) 7т *]»аша, *р^ха 
(ІГІЗ) 7?} (с чем-л.) (И’П) 7? Ѵіха; 4. (о деньгах) 

(мхзз$ |Х] 7?рахз х *]а^я, р^іртх, *рг?ча 
обращёни|(е с 1. (к дат.; призыв, послание) ДЗП2УП 

(1Н) р' 11; Обращение Всемирного конгресса сторон¬ 

ников мира -пуѴ&р ]Э2?Ѵа,?^п,7Х алзіз агга&ті н 
О^аізхр-; 2. (с кем-л.) (и1!]) П ЛіаЙЗХа? (С чем-л.) щі 
(В1!]) 7т р^ІХа; неосторожное ~е с огнём -1ХЗВІХ 0X1 

1^3 уа 7Т р^дха врчэУ1; Грубое ~е -ха °27ахЬ) 
апѴпЗХЛ; 3. (употребление) П П2?рЛХЭ, П рХТВІХ; 
изъять что-л. из ~я ЛУрЛХЗ С27323 ВГЭГ *ра3730ІПХ; 
4. грам. п ЗЗПЗ^П 

обрёз м 1. (у книги) ]- 13 ЗЗХр, 03?" П 127ЛЗ; 
2. (оружие) ]" 13 Т$*за$; О в ОрЗ?Ьр'0 ОХП а^р; 
(о деньгах, припасах тж.) рВІрПОЛРі *]Х ач2р 
обрезание с рел. Т гівЫй; ]»Т (27)Ѵ^а БИТ; (празд¬ 

нество) б опа, п з?і7^ао,па 
обрёзать сов., обрезать несов. (вин.) 1. (со всех 

сторон) *ртЕ?аПХ; (конец, край) *]1П^ЗХ; 2. (пора¬ 
нить) 3. разг. (заставить замолчать) -зх 
(ті) ТП Н [)рхлі2?аи] ]рхл; 4. рел. *рэт (У^ха; 
О - крылья кому-л. ^3 Н 1ЯШ |рХЛЛ2?022Х 
обрёзаться сов. разг. 71 *]*Т^22?2?32 
обрекать несов. см. обречь 
обременённый Л2?0р,'00$17Ха, ЛГОрПО^Ха 
обременительный ЛГрНЗОО^Ьха, Л2?рН200ХѴха, ІХ 

‘18П2П1Ю 
обременить сов., обременять несов. ^ТОО^Ха, -Ха 

Ір^ОО^1?; чрезмерно ~ рИО^ЛУаЖ 
обрестй сов., обретать несов: *]5?3’32?2, *]іПр; обрес- 

тгі счастье р*»Ъд О^Т *]2?РЭ2?2; ~ друзей 02»ЛЗ *рПр 
обречённЦый Л2?01?',',0ЛІЛХЗ; (на вин.) ЛУОѴіЛЭ^УІОЛХ 

ОіЮ» чувствовать себя ~ым -*?',,,ОЛ2ЛХЗ X Л1 7^ 
Л5?0; ~ый на гибель траіХ »]Х ЛУОѴУОІШГІХ 

обрёчь сов. (на вин.) (4«) ]*ЗД«ЮІХ, (IX) І^ОЛІЛХЗ; 

~ на гибель аіраіХ ?)Х ^ГвВЮІХ 
обрисова||ть сов. 1. (обвести чертой) р?32?0',НВІЛХ; 

2. (подчеркнуть формы —об одежде) |ЗХ0ВІЛХ; платье 
чётко ~ло её фигуру ЛІ?П 00^3272 ОХЛ Т’Ѵр 0$Л 
Л^З ЛИ 027*?Ла; 3. (охарактеризовать, описать) -ха 
р$йі ^аэй, ]Л27'Л*?%; ~ТЬ ситуацию -П Н ]Л27ЛѴ^ 
27ИЙ10; Т~ться сов. *]027Л00ЛЛХ 027Ѵла, рчОУП$ 
*]Л2722 

обрисовывать несов. см. обрисовать 
обрить сов. |ѴХ20$, рЛХЛОХ; ~ся сов. 7Т |^20$» 

7» рпхло§ 
оброк м ист. Б Л2?яв№аіэ1? 
обронйЦть сов. 1. (выпустить из рук) рЗ *]Т^70ЛЛХ 

3227Л Н; (потерять) *]Л^ЛХЗ; она ~ла перчатку 
27рШ^Л X ]ЪХЭ2710*’ЛЛХ ГХ ЛИ Ха; 2. (листву) -3$ 
7» рВ *рЛХТ1; 3. (сказать небрежно) 2X1 X 

~ть замечание 22рЛЙаха X ^ХЗ *]ТХ1? 
обрубать несов., обрубить сов. 1. рХЛВІЛХ; ~ сучья 

|2Ч-ЛИ Н рХЛаІЛХ; 2. (часть, конец чего-л.) рХЛОХ 
обрубок м 1. (бревна и т.п.) *|27" Т і?2227г?р; 2.: ^ 

рукй Т *?1ДО2?Л"02ХЛ; ~ ноги Т Ѵ02727Л"0І0 
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обрусевший, обруселый *1УВ*РЗГВ,,ОП, ЗУйВГйѴіХВ 
обрусеть сов. *р5ГП ЙЛ^ЗМУОПі *рУТ) ЙГОрХЭ 
обруч м р и *рл 
обручальнЦый: ~ое кольцо “1Г- Т УіУЗГВ-рЙТр; 

(при помолвке) *]У Т УіУЗЗ^З-ОХЗрДХЗ 
обручать(ся) несов. см. обручйть(ся) 

обручение с и ЗЗІО&ЗрЗХЗ 
обручить сов, рХЗрЗХЗ; ~СЯ сов. *рт ]ОЙр1ХВ, 

*рУ11 йойрзхз 
обруш||ить сов. 1. рУзѴХ773*Х; (на вин.) рУзѴхПЗІЗХ 

<ЧК); 2.: ~ить удар на врага -3*1УЙ$а& К ]УЗЗ$6*7УЗ 
27ГІО ВУЗ ЗхѴр ]рЛ; житься ш. 1. *рт рУзѴХ713*Х, 
^ХЭЗ^Х; (тяжело упасть) ѴХЗ К *|ЗУЗ; перен. (о 
несчастье) *рУЗЙ; дом ~ился -з*Х *р? ЙХЛ Г1Л 0X3 
ТЯУЗѴХПУЗ; 2. (на вин.; напасть) (еде) *р? *рЛКПВѴіК, 
^І^КЭХИр (наброситься с упреками и т. п.) *|В*1Х11ЭРХ 

<ЧЮ Тт 
обрыв Жри 0ЛЗ$ 
обрывать(ся) несов. см. оборвать(ся) 

обрывистый 1 і (Крутой) ЗУрЛЛЗХ, *7УѴ*ЙЙ; 2. (бес- 

связный) зуйѴрйззузг, *іузуззізузвіх 
обрывЦок м и *рг т ѴрШ; (верёвки и т.п.) 

угіЪт ГСП; 2. мн. перен. 3П •рйрЗ&ЗЗ, .ДН *рѴр*ЙЙ; 
/ѵки фраз ОУТХЗЭ "ІУѴрй'ІЭ; ~ки сведений УЗЗ&р 
фу$зу рв рзуазхів 

обрывочный *іузуолузз$ 

обрызгать сов. |35ЛВОДЭ§, р*ШХЗ; ~ся сов. -ЭХ 
*рт рлзи, *р? рНзрхэ" 

обрызгнвать(ся) несов. см. обрйзгать(ся) 

обрюзгл||ый ЛУЗУѴ$*ЛУЗЗІХ (рЛ^Ѵй^В); ~ые щёки 
рхэ урлзуззупзхпх 

обрюзгнуть *рУЦ І^ПУЗЗІХ 
обрюзгший см. обрюзглый 
обряд м у П ѴйіЙЛ, 0" 11 УЗ&аУШ; ~овый 

ЛУѴ&1ЙЛ. 

обсадить сов., обсаживать несов. рзХ*?ВХЗ; ~ до¬ 

рожку кустами т уршйо л іруталх] рз&Ѵвхз 
ЭУЙОІр 

обсасывать несов. см. обсосать 
обсерватория ж 0" 11 УЛХЙХТПУОЗХ 
обскакать сов. 1. (кругом) (ОЛХ)" рЛК^ХЗВЗЛ; 

% (обогнать) ЭХ*ЖЗ рХ ]3$ЛУЗ<Х 
обследование с рг 11 ЗЗИГП$30,'7Х; (учреждения и 

т.п.) ]у- и ЗЗІТ^ЗЙЗХрВІІІ; медицинское ~ -ЛУВ 
а31ВЛ$В0,'ІХ увгз<2 

обследовать сов. и несов. рі^ЭО'ЧХ; (учреждение 
и т. п.) р^ЗЙЗ^рВЗП; ~ больного азп рВХіЙХЗ 
З^ІВ ' 

обслуживание с Н 3313*7X1; (бытовое тж.) ОЛПУО 
73; технйческое ~ ЗЗІЗЛХЗ УЕГЗВйй 

обслуживать несов. 1. см. обслужйть; 2. (машину 
м пі. п.) (КД) рУНХ; ~ одновременно несколько стан¬ 

ков рУйІУрійіІ узуѴйй XI рЛ^'Х |ЙУЗ*1& 
обслужйть сов. ]УЗ*7ХЗ 
обсосать сов. рр^аоаЛХ 
обсохнуть сов. рзУрЛЙО’ПХ, *рУ71 ]рЛЙ 
обставить сов. 1. (вокруг чего-л.) ^УйІУВЛХ; 2. (квар¬ 

тиру и т. п.) рѴзУаОІІХ, р*»Ѵпі7аОЛХ; 3. (создать 

ОБС О 
обстановку) І^УЙІУВІаХ; торжественно ~ встречу 
*]»,?Л»*В ИГЗУЗ&ХЗ Л ^УЙРВІЧХ; 4. разг. (превзой¬ 
ти) *р,’ЛУЗ’Х; ~ся сов. разг. 1. (те.) ]*?УЙФВІ*1Х 
СрТ ВЛХ); 2. (устроить себе жилище) Л р^ЗУВО^Х 
3373*171 

обстановка ж 1. (меблировка) т 1?33?а, 11 ЗЗЛ*73УВ; 
театр, и ЗПЙХЙЮО'ПХ, .51 ]У131ЙВЛЗ*Х; 2. (положение) 

о- іі улХійл, .дп ртіззлхз, и узхѴ, іі зузохвйх; 
дети растут в здоровой ~е X рХ ]ОрХ77 *1УЗЗ'р Л 
*1$30ХВЙХ °*7УЙ37ТУЗ; международная ~а -Ѵй&ЗЕПІХ Л 
У)ХѴ УВУѴіУр; в ~е трудового подъёма -йХ ]Х рХ 
аТХ?Т7ЙЗУЙУЗ*1Х рв *1$30ХВ;' ~а на фронте -Л Л 
ЙЗІрЗ )3'Х 1У1&1? Л1 УЛ&1Й; я не могу работать в 
такой ~еІ ІрЗЗІЗЗЛХІ ЗЗВѴііТХ рХ ]ЙЗ?11^ ЙЧ рр “рХ 
обстоятельный 1. (подробный) ЛУЭЗЗУРЗО'ЛХ, *13?'|13333; 

~ отчёт ЙВ’ЛХа ПЗГІЗЗП X] Л57Г>2?Ъл,,ВОЛХ |Х; 2. разг. 
(о человеке) ІУ^ХІ, 
обстоятельствЦо с 1. (сопутствующий факт) -аІХ 

р П ЛЗХЙІУ; выяснить все ~а дела 3?*?Х рХ^рВ^ІХ 
]з?^х аізів ]дзхй^аіх, *]3?^ гх о^п 'рѴх р^ѴроРх 
Р^Х аіЗІ; то ~о, что ... ..‘0X11 /ЙрХЗЛЗЗЛ; '0$Т 
♦‘♦0^11; 2. мн. (условия, обстановка) .ДИ рЗХЙІ?аІХ; 

И УЗХѴ; при такйх ~ах рЗХЙЙ?аІХ УВ^ТХ XI; в стес¬ 
нённых ~ах УЗ^Ѵ ЛУЙЗІЗУУЗ X рХ; ни при каких 
-ахІй^З рЗХЙ1»аІХ УЗ^р ХЗ, Й^З ѴХЗ }у рХ; по не 
завйсящим от кого-л. ~ам й^З рЗ^І 0^11 'ВУІ’О ОУаВ^а 
1Д1ЛЗУ рв р^ЗЗУНЗХ; смягчающие ~а юр. УрЛЛУЛ1?^ 

рЗХЙВ^аІХ; 3. грам. (*7УЙ*7У17., -ДИ) Т ЙІ^ІЛЗХЙІГаІХ, 
}у-11 ЗЗіа^ЙІУХВ; ~о времени р- 11 ЗЗіа’ШХЗЙ**; 
<0 смотря по ~ам рЗХЙІГаІХ Л рЗ р^ЗЗУЛВ^; я по¬ 
живу там неделю йли больше, смотря по ~ам Ѵуіі'В 
раіра^Х ЙУП'О ш ^ 1Р X }ЛЗХ ЙЗ^а; 
стечение ~ ]ДЗХЙ^аІХ рЗ ѴХЗРЗІУ ЛУЛ 
обсто|[ять несов.: всё ~йт благополучно -Ур ГХ рѴх 

У1І1Г, 3373УТ)$ рХ Т’Х рѴХ; дело ~йт так УЗХ1? Л 
І<ТХ ГХ; плохо ~яло (дело) с обучением рисованию 

рзл^Ѵ ]йча 0йву?^ |йѴРуз йр'о 
обстрел м 1. и ЗЗІО’ЩЗ, Т *1У*В; артиллерийский 

ЗЗІО^ХВ У^ЛУ^ЙДХ ]Х; быть [находйться] под обст¬ 

релом *рУ7і ррха, *іу»в рУйзіх т>т *]уз^зуз; 
<0 взять кого-л. под ~ Ѵавл ]зх деши *ра^з 
обстреливать несов., обстрелять сов. *]0^РХЗ; ^ из 

тяжёлых орудий ]йЙВ1ХП УП^ПВ? )13 *]0%ХЗ 
обстрелянный ЗУЗУЗХЗЗУЗ-ЙВХ1?^, ЗУЙУПУЙЗ^ПЗХЗ 

]ЙВХ^ рх 
обстрогать сов. ]УЦУѴзіПЗ§ 
обстроиться сов. разг. 1. (построить для себя жи¬ 

льё) (3373*171 X) *рТ *1ХЗ |УЛ30*>ІХ; 2. (застроиться) 

*руп [йлзлкз] йгзузарх 
обструкциЦя ж о- П УЛрІЗЙОЗ^; устроить кому-л. 

~ю у^різйоз^ ]х дешзи рха 
обступать несов., обступить сов. (вин.) рѴзЗЛВІЗХ» 

(ИЛИ) -|П ]*?УЙй>аРХ 
обсудйть сов., обсуждать несов. ]УѴЗЗ^ПХЗ, -ВІЗХ 

*рУ1 
обсуждение с Ц ЗЗіѴзЗ&ЛХЗ, поставить что-л. на ~ 

рѴззхпхз аізі бузу ;^уйіу 
обсушйть сов. рЗУрЛЙВХ, ІУЗУрЛЙОГХ; ~ся сов. 
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Т»т |»»рпвв$,^7,т рзззрлййЛх, •п рзз?і?Ло(о*>іх) 
ЛЗ?Т^р 

обсчитать сов. рВГОЮ рХ рХЗВ$; юр. рЗЗ?Э$*1®*?ХВ; 

~ся сов. )312?13?3 рк *)ЗХЛ ОЗіХй" X, *]ЗХЛ 03?$И К 
^хО-юзЧО ахз 

обсчйтывать(ся) несов. см. обсчитать(ся) 

обсыпать сое., обсыпать несов. *р*В?ХЗ 
обсыхать несов. см. обсохнуть 
обтачивать несов. см. обточить 
обтекаемый 1. ЛЗНЭХ^ЭЗІЗЙІЛХ; 2. разе, ирон.: ~ 

ответ лз?вш$ п»рЧіі)тао,ік ]Х 
обтереть сов. р'ЛІйІЛХ, р*>11Э§; (жидкостью) -ЙІ1Х 

*р«1; ~ся сов. 1. *рт ртІЙІЛХ, *р ртІЙХ; (какой- 
-л. жидкостью) “р *|3®*1ЙІЛХі 2. разе, (износиться) 

7*т *рм*ю^х 
обтесать сов. 1. рОЗ?Вй1ЛХ; 2. перен. разе. р037ЙЙ$, 

*р^ЭХ; -ся сов. разе. ЙЗ?03?ЙЗ?)ЗХ *р5ГП, *рЗ?11 

^ѴвЯЗВф 
обтёсывать несов. см. обтесать 
обтираниЦе с р- П 3313»ЛЙІЛХ; холодные ~я -Ѵ&р 
рззізпйРх °з?в 

обточить сов. *рйѴі2?йРХ 
обтрёпаннЦый ЛЗ?33?3$*1ЙЗ?ЗЭ$, ПЗ?ЙЗ?ВЗПВЗ?за& -3?»$ 

ЛЗ?ЙЗ?*1ХЗ разе.; -ые" манжеты -ЗУЗО^Х]3?»3?ЙЗ?ПЮЗ?ЗВ$ 

рз?рз&й [зпятззпв 
обтрепать сов. *]3$*1Й&$, рЗЗ?*1ЙЗ$; ~ся сов. -ЭХ 

*рз?п ррта *рз?п гэз?вз?л«з?зэ$ 
обтягивать несов. см. обтянуть 
обтяжк||а ж: в ~у (об одежде) З^Ѵ оія 
обтянуть сов. Т. *р$ХХЗ, рЗПХЗ; 2. (охватить, 

прилегать —об одежде) рХЭЙрХ; ~ся сов. 1... 

(покрыться) *рЗ?П рІХЛХЙ; 2. (о лице) ЙЛЗУХЗПО'ПХ: 

*рЗ?11 
обувать(ся) несов. см. обуть(ся) 
обувнЦой рІЕ?, «ЛХТ01І2?; ~ая промышленность **рВ? 

11 ЗТПйОПГХ*. 11 3?ЛЮОГТГХ'ЛХТОІ12?; ~6й магазйн 
пхтоі» рв рхзха х 

обувь ж Т ЛХПЭІ12?, .313 всевозможная ~ ^ѴіЗУѴх 
ЛХТОІІ2?; летняя ~ .313 рПЗ?ЙІТ 

обугленный цтУ^рхв, лз?йз?эчХолхй 
обугливаться несов., обуглиться сов. *рЗ?П іЛ'ІрЛХЙ, 

*рз?п вз?йчХолхэ 
обуживать несов. см. обузить 
обуз||а ж 11 ЙОхѴ, ТЗ быть ~ой для кого-л. 

ДОЛИ) ВОХ1? IX *рт, ЦПДО *]Х Ѵх |Х *рт 
обуздать сов., обуздывать несов. (вин.) 1. -й^ХЗ^Х 

рѴ, (ср) Ѵй^Х X *рЮВЛХ; 2. перен. рйХХГ&Х; ~ 
агрессора Л$ОЗЛЗХ ОЗП рйХХГ&Х; - гнев *рѴхПЗ*&Х 
охр Й3?*7 

обузить сов. (одежду и т.п.) 333? ІХ рХЙ 
обусловить сов., обусловливать несов. 1. (те., огра¬ 

ничить условием) »ЗВ 0*?Х]Ѵз?В12?; 2. (послужить при¬ 

чиной) рззРхз, *рт озгтіз, *різз?лзй<а 
обусловленный (те.) (113) *13?ЙІЗЛХЗ 
обуть сов. 1. (ребёнка и т.п.) ур И (.13X1) *}ХЙЗХ; 

(сапоги, ботинки и т. п.) *р03$; 2. разг. (снабдить 
обувью) р^ХЗ, 3*1X113112? ТУЙ }ЛХТХЗ; ~ся сов. *)$03$ 

*р2? Л 

ОБЩ 

обух м г П Т=Ф О как обухом по голове О^Й •'ІІ 
ВХр р373^Х [“]13$ ]Х О'Й] 3?*»33$-7 X 
обучать несов. рл$*7; ~ кого-л. ремеслу рлз?1? 

3?Э$Ьз?Й X 1ЭД131); ~ся несов. 1. см. обучиться; 2. (по¬ 
лучать образование) (*р) рлФ1?; (в высшем учебном 
заведении тж. ) рРют 
обучёниЦе с 1. Т рЛ$Ѵ;ч (законченное) -13?Ѵ0'1Х 

Т рз; заочное ~е рТ1Х'13?ОГЛ *р рЛУ1? 0*ГТ; срок 
~я И ЛЯТТЛЗ*?; плата за ~е т й^Гр^Ѵ; “ЛХЗО 

13 *73?»уст. 
обучить сов. рзЛЗУ^О^Х; ^ кого-л. слесарному делу 

*13?0^12? ІХШЗВ )3?3‘іЗ?Ѵо,'1хѴ -СЯ сов. -[П рЗ^О’ЧХ 
обуяЦть сов. рХЗЗ§, рХЗЙІЛХ; его ~л страх О^П'О 

р3?1й? X [ОЗХЭЗ?ЗЙ1*7Х] ОВХЙЗ?33§ Й^Х, Й’Х *|Х ГХ'0‘ 
ІрЗ?*12? X] *73?ЗХВ х []Ѵхвз?звілхі ]Ѵхвз?зз$ 
обхват м р 13 ВХЭОІЛХ, р* «В 0373Й1ІХ; дерево в 

два -а 33?13 Л3?*7 рХ рХЗЙІЛХ ^ПХ ]1В 0*43 X 
обхватить сов., обхватывать несов. рХЭЙІЛХ* -Й1*1Х 

*раз?з 
обход м 1. (для осмотра) О* П З?*!!!*!; (врача тж.) 

у 13 *]17ХЗ*7311; совершать ~ чего-л. 3?3311 X рХЙ 
013ЕШ 13?З^Х; 2. (кружный путь) р 13 33?ПЙ1Х; 3. воен. 

13 ВХЗйЛХ'ЗЗхѴв, ЛЗП ]1В 3?3'10 ЙЗ?Т Р’ЗІХВ ор 
ЙЗЭЛЗЗ^Э; в ~ (закона, правил и т. п.) -О'ІЮ 
(ІЗ^^І? П ,Ѵ1ЯШ НІИ) р*’*73Т»Й ■ 
обходительный *13?рЛОЗ?Й^ЗЗ?3, *13?33?Ѵв6П 
обходйть(ся) несов. см. обойтй(сь) 
обходной, обходный 1.: ~ путь р 13 33?ПЙ1Х; «ерен. 

.у13 333?3*13?Ш’П; 2. воен.: обходный манёвр “ЭХЗЙІ11Х. 

13 ЛЗ?113?ЗХЙ“; <> обходной лист 0“ 13 ріЗЗЗЛ 
обхождение с И 331Й&ЗХЙ 
обшаривать несов., обшарить сов. разг. рЗ?Й12?,|30,,1Х, 

рзуотзгз^х, рхойілх 
обшивать несов. см. обшйть 
обшивка ж 1. (отделка платья и т.п.) 13 уХТХЗ? 

2. (облицовка) 13 3$*?!2?ХЗ 
обшйрнЦый 1. °ЛЗ?0ЧІ13, *13?Й'ЛЗ; (просторный) -ЗХП' 

*13?рН03?П; ~ое пространство *]3?ЙЗ?12? ^ЗІЙ'ЛЗ Х‘? 
2. перен. ЛЗ?»4^; ~ые знания 03?И37’' 3?Й^*13; ~ое 
знакомство ЙЙХРВЗ&рХЗ 3?ЙЧЛЗ X 
обшйть сов. \. (пришить, отделать) рч,ЗЙ1*1Х, ’ХЭ 

|ХЙТ; (по краю тж.) рПЗ?ЙЗХрЙІ*1Х, рі13?ЙХ^ЙіЛХ-, 
2. (обтянуть тканью) *р?ХХЗ; 3. тех. *]З^Ѵі2?ХЗ; 

~ досками Л3?й^*13 ЙЧЙ *]3§Ѵі2?ХЗ; 4.. (кого-л.) разг. 
р^ЗХЗ; ~ всю семью ЛЗ^ЗГІЛ 3?ХЗХЗ 0^3 р^ЗХЗ 
обшлаг м р 13 Й37р3^й 
общаться несов. [ЛЗ?рЛХЙ] лЛхз X *рхл, -рХйЗ^р 

]ТЙ; ~ с соседями 'УЙ ір^рхіэз^р] “рт рзз?зз?зхз 

общегородской ЛЗІ^О^шѴх 
общегосударственный *ЛЗ?12?*,ЭІг?3??Зг?Х, -*011і?3?й”рй3?317& 

лз?й? ■ ■ ■ ; ; , 
общедоступный 1. ЛЗ?33?1?01ЛйіХ"рйЗ?31?ЙІі -Й,,'1Й1Х 

раЗ?ѴЛ ЛХЙ ЛЗ?ЭЗ?Ѵ; 2. (понятный) -IX (]3?ЙЗ?^Х ЛХЗ) 

лз?эз?Ѵззз?з 
общежйтиЦе с 1. (помещение) р* 11 3313‘Ч1‘133?Й^П^^ 

2. (общественный быт) Т ]33?ЪЗЗ?ЙКТ1Х; (повседневная 
жизнь) рЗ?Ѵз?33?^113?3 0$1; правила ~я ра й^Х^р 
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133037У32Й&Т1Х; они приятные в -и люди -'’І'П рЗ^Т ’І 

рйірзхоЛх ззлз гк ”т оіз охзз 'ро:2й чЬ 
общеизвестный 120 ОЗЗЗХО "р’Й23Ух, -3&рХО-р’Й23Ух 

120 
общенародный 12ГрУ$2УХ; -ое достояние ОКТ 

гзюзгх огрУхоУх . 
общенациональный 12УхЗ$7ХХЗ'р’Й23Ух, -ХЗ$’ХХЗУХ 

ЛвУ; -ые интересы ]Ь21203’Х 2У&1$?ХХ1-р,,Й23Ух 
общение с р 13 0р$03$р, Л 1$р1Х2, П Т1Х0 

общеобразовательный: -ая школа - ”й2іУХ 1X2 Узо 

зззіУЪ 123 
общеполезный 1202УхіЗ“р,,Й23Уі&; - труд ~р’Й2іУХ 

•*й 2Э2Ухзз- 
общепонятный 12Э2Уі3201271Х2'р,,Й23Ух, рй2У& 

і202Уі320ПХ2 
общепризнанный *1571ЭЗ^рПІ73Х''|*,,,аі?дЪ^, р»1?Ъ^ р2 

12032р123Х 
общепринятый 1232Й31233$'р*,Й23УХ; в -ом смысле 

рЛ р2УЗ’1323 рХ 
общереспубликанский 12127,,1Хр’’У0122іУх 
общесоюзный 12?27,,13І&01Х2~р,,Й2іУі&; (всесоюзный) 

^втизхтхвУх 
общественник м =ТЗ 12У02Х127У2123 
общественно-полезный 1202УХЗЗ”12У02Х127У$123 

общёственноетЦь ж 11 ОйрЭ^Р&ХТОШ; научная -ь 

0»рЭ2У02Х127У2Т23 202У02ХВ730<13 ’і; -ь завода *»1 
0»рЭ2У02Х127У$Т23 2ПХЗЗХ1; мнение мировой -и *»1 

0У233 12ХЗ& 1371 рХ ЗЗЗЗ’^Й 2Э2У02Х127У:&Т23 
общёственн||ый Г. 1202702Х127У:І7П73, 12У&ХХ0; -ый 

строй 13133711$ 202У02ХОУ2123; -ое положение -У2123 

23ХУ [2У&Х$0] 2Э2У02X127, -У$123 1 371 рХ 01$ 0$1 
02X0; -ые науки р2Х®30*13 202У02Х127У$П73; -ый 
деятель 11710 13703?У02ХОУ^1»3; -ая работа -У2123 

020ІХ 2Э2У02Х127; -ое мнение 37237У02ХОУ»Т373 *»1 
3313^0; 11 Т$Щ'книжн.; -ая собственность -У2Ш 0X1 

ОЮЗЗ^Х ІЗ?іРорЗ?У$р 0$1] 37237У02Х0; -ые организа¬ 

ции 02’ХХГЗХ31$ 3723?У02ХОУ371373; 2. раза, (любящий 
общество) 13?р,^Т373; О -ый обвинитель -02Х0УЭТ373 
12р’іУзі27ХП 137037У; -ое порицание 1202У012$ ]Х 
Т’ІО’ЗХ, ЗЗіУ,’>0111Х2 3703?У03237 )Х; на -ых началах 

02Т302’ 37Э37У02Х0У371373 *)Х 
ббществЦо с. 1. 11 02ХОУОТ373; социалистическое -о 

02ХОУ$1373 2127’ОО’УЮХХО Н; 2. (компания) 02ХОУ^Т373 
11; (присутствующие) 13 037У,1Х; -о веселилось 1371 

Р3321 “]3?^аХ037й *рт ОХЛ ’037УіХ; з. (окружение) 

11 3711110, 11 201111X0, 11 02Х0У^Т23; в -е образован¬ 

ных людей -УЪз?3 р2 [233*330 X рХІ 02Х0У$Т23 X рХ 
(]127032й) 2021; я хорошо себя чувствую в его -е “рх 
О’Х О*1» рйХПХ рп І'Х рп '013 ТТ У’2; 4. (орга- 

ниэация, объединение) р и 02X072123, 2’ХХ’ХХСХ 
О** 11; спортивное -о 02ХОУі7123 233*01X20 X 

обществоведение с 11 0’’32032р**02ХоУ$!23 
общеупотребительный 12Э2УоІ1023"р*’й2зУх 
общечеловеческий 1202У003$Й“Р’Й237Х 
ббщЦий 1. 121”Й23УХ; -ее правило 123”Й2зУ& )Х 

УхУр; в -их чертах р’1012? 23’”й2іУ$ рХ; -ее бла¬ 

го рр’ЗЗЗ 23”Й23У& 0$1, ТЗ УхУрХЛ"021ПО; 2. (сов- 

местный; сходный) 120X13^023; -ими силами -23 О’Й 

ОБЪ О 

020’Зр 2ЙХТЗ’*Й; ~ие знакомые 203ХрХ0 2ЙХП’*Й21; в- 

них есть что-то -ее ІГЗЗХ) 0ЙХТЗ’*Й23 022*7 рХЛ 
<Т* з. (принадлежащий совладельцам) 72р’*Т0220312?; 
4. (весь, целый) 123*,',й2зУх, 12X3X3; -ая сумма П 
2ЙІ0 [2X3X31 23”Й2іУХ; О -ее собрание 23”Й2зУх Н 
ЗЗіУйХі1Х2; в ~ей сложности пііх рх Й11Х, рк 
УрХЭХО ]ХЗХЗ; в ~ем и целом ]2ЙІ323 р*>Й2зУх рХ; най¬ 

ти -ий язык 1X12127 20X13^023 X *р3<і223; на -их 
основаниях 12ТЧ> П22^Й23УХ ріУ, 23*’*’Й23іУх 
02ТІ02'’; не иметь ничего -его с чем-л. 01 О^ЗІХЗ 
02317 О^Й ]Х0 IX *12ХЛ; 020^127 Й1127 р’р *]3$Л оЧ 
0232 IX; в" -ем УхУ5,’П, р^Й2зУх рХ; -ее место 

11 о^очУхзхо 
община ж 0" 11 213^023; (у евреев тж.) ц 2У^Л2р 

0" 
общйннЦый •=213^023; -ая собственность ”213^023 

Т ШОЗЗ^Х' 
общипать сов., общипывать несов. р’УййІІХ; - ку¬ 

рицу рп X Р’УвйІІХ 
общйтельн||ость ж 11 О^У^Ш, 11 О^р^ОІІПХО; -ый 

12р,'У2123, 12РН20І111Х0; простой и -ый человек X 

127032Й 1201$У231Х 
общность ж 11 Оі5рЙХ13^Й23; - интересов -0Х13^Й23 

]0212031Х р2 Оі5р; этническая - (группа) -чХУхЗОУ 
02X1273^023 2127 
общо нареч. разе. рчй23Ух IX 
объедать(ся) несов. см. объёсть(ся) 

объедение сі это просто -I !р^ЗХЗ"ОХО ГХ'О^ 

ахо-2У$о ГХ'О 
•объединение с 1. (действие) т ]р*)3^1Х2, ЗПр^З^ІКО 

11; 2. (союз) р- 11 331р^1Х2, ]' 11 02Х12712212р; 
литературное - [223131 ЗЗІрЧ^ІХВ 2127,,1Х120’,У 
объединённЦ ый 1. 120р,3^1Х2; 2. (совместный) -23 

12ЙХТЗ^Й; -ое заседание ЗЗЗХ’Т 2ЙХТ1”Й23 X 
объединительный: - съезд 0 1$2320ХЛХ'0333р,,3,,’1Х2 
объединить сов. рТ'ІХВ; - мелкие хозяйства -1X2 

)0ВХ!270ТЗЗЗ^Ур И ]р!^; - силы *Ч рЛ^ІХО 
]0221р; -ся сов. *р )рч1^1Х2; -ся в борьбе за мир 

02УХ127 1X2 Р]ОХр 021’X *]1 |р’3’’1Х2 
объединять(ся) несов. см. объединйть(ся) 

объедки мн. (ед. объедок м) разе. 12У01272ѴГ-’2!27 

•НО, .1513 СРйі’127 
объезд м 1. (действие) рХ 031Х |1Х2031Х 2X7 

031Х, (3232) і’01Х2 рХ20131 3^7; (обгон) |ЗХ’123’Х 
Т; 2. (путь) р 1] 323303Х 

объездить сов. 1. *рХ20’ЗХ; (побывать во многих 
местах) *р-1120^Х, *рТ0’ЗХ; - всю Европу *р$20’ЗХ 
22Х1”Х рЗХЗ; - всех знакомых [*р-5Т120^Х] *рЮ’ЗХ 
203ХрХ0 2УХ ХО; 2. (лошадь) *]0’-П01Х 
объездчик м 1. =1] 12002330^1; 2. (лошадей> 

= 3 120М10’ЗХ 
объезжать1 несов. см. объехать 
объезжать2 несов. см. объездить 
объект м р ТЗ Орй’ОХ; - изучения 1] Ор2’,0$"1271Х2; 

строительство промышленных -ов -ОЗІЗ’Х р2 ЗЗЗ’ІО ’1 

)0р2*'0$-2’10 
объектив м фото р И ЗЗ’ОрО’ОХ 
объектйвнЦость ж 11 0’-’рЗЗ’Ор2’ЗХ; (беспристраст- 
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ОБЪ 

ность тж.) 11 ВЛ?ЛОЗ?Ла2Х; -ость внешнего мира 

филос. аѴз?*П ЛЗ?ЭЗ?7ЛЗ?0*»ІХ ЛЗ?Л ра В^рРВрЗІЛХ Л; 

-ый ЛЗ?1іЛрЗ?ЛХ; (беспристрастный тж.) -оЛіШЗХ 
ЛЗ?рЛ; -ая действительность -ЭЗіЬрЛ^І 3?70рЗ?ЛХ Л 
1»»р; -ые причины 03?70 3?ТРВрЗ?Л$; -ая одёнка 

дахоз$ -в?рло»Ъвз$ рі з?7арз?л$ р 
объём м Б ОЙЗЛХЭ; (количество) тз таО; - сосу¬ 

да 0$ЭЗ?3 03?1Іа а$ПКВ ЛЗ?Л; - строительства ЛЗ?Л 

шіа лз?л ра аозлха? - торговли -іа о&лхэ лз?л 
Л3?00*0 03?3; - знаний 0375ЛЗ?*1 ало ЛЗ?Л; в полном 

-е П$ЗЛХа [|Ѵ© рх] рзхз рх 
объёмистый разе. ЛЗ?рЛ$ЛХЭаЛЛ2, °ЛІ70*»ІЛІ; ~ис- 

тый том ЛЗХЭ [Л3703Л] °ЛЗ?2$Л2 X; -ный 1. 

ЛОЗЛХВ; -ное измерение И ІіВОЗ?ООЛХ~а$2ЛХа; 

2. (передающий трёхмерность предмета) *ХЗ?Л$00, 

Л37ОЛ$р0ХЗ?ЛЗ?00; -ное кино 13 ХЗчрХЗ?Л0ОО; 3. перен. 

лзірлзплхзоллз 
объесть сов. 1. *]03?»ІЛХ, ріЛГЛІЛХ; 2. (кого-л.) 

разг. *р$Х2, (ЛЭХТ) ЭХр 03?Л *]03?3$; ~ся сов. 

7? *]03?ЛЗ?7Х 
объехать сов. 1. (вокруг) аІЛХ рХ ОІЛХ *р$3(»1ЛХ); 

2. (проехать стороной) *ріЛ0ЛХ (рЛП$3), -ЛПХЗ 
(оілх) *рХЭ; 3. (проехать по всему пространству) 

*рХ30,ІХ; (побывать повсюду) [*рэЛЗ?7Х] *)ЛОЛХ; 

~ весь мир оѴз?П 3?Х1& Л *рХ30ЛХ; - все участ¬ 

ки -ха з?*?Х ,*]Х [*рллз?7х] ^р-ло^тх (рллхэаілх) 

!?Ті 
объявить сов. 1. (о предл.; заявить) (да) - *П^2МЭ; 

-» что.1К '[рЗ?*?рЛЗ?Л] *)Л1?3?Й; - о своём со¬ 

гласии гахрохл ЛЗ?Л )33?11 *рѵ»а? 2. (огласить) 

*рѴ»а; - приговор -ліх аз?л [*рѴз?аі рзіѴзіэйлхз 
Ѵ"0; - результаты рХвУ]13?Л Л рХВ ОЗХрХЛ; 

3. (официально установить, заявить) рЗ&ѴрЛЗІЛ; - 

войну уаХзУ>а X р^ЪрЛа?Л; - Забастовку р$*?рЛЯЛ 
рмЛОО X [*рЬз?»]; - шах шахм. р$1; 4. (офи¬ 

циально признать кем-л., чем-л.) рЗ?17рЛЗ?Л; - собра¬ 

ние открытым В230373 ЛХЗ ЗП^ЙХПХЗ Л |Л#?рЛЗП; 

~ себя кем-л. „.К ЛХЗ *р [р^Х^рХЛЗ] р$*?рЛЗ?Л; 

5.: ~ благодарность рЗХЛ X *ррО&ЛЛХ; - выговор 

ТЛО’ІХ )Х рХВ; ~ся сов. разг. 71 *]Г&ПХЗ, рііХ*» 

V 
объявление с 1. (действие) Т р^В, Т рФЬрЛЗП; 

- войны -3?Й$эѴ»Й р$ЬрЛЗ?Л 0$Л; 2. (извещение) 

р~ 11 ЗПлЬйй; (в газетах и т.п. тж.) 37*,ХХр',ѴЭ13 

0“ 11, р 13 02§ЗХ; 0- 11 3?$ЛЛЛ уст. 

объяснение с 1. Ц ЗУПЗ&ЬрЛЗІЛ; 2. (разговор) -ОЛІЛ 

Р 13 03?1ЙО; О-в любви р- И МПУ^рЛВЛ'Ва^ 

объяснймЦый ЛЗ?33?Ьл$,?рЛЗ?Л; это вполне ~о РХ'Ь 

руЪрЛІУЛ IX 13Л2 

объяснйтельнЦый: ~ая записка р- із Ъоз?х-л$*?рлзп 
объяснйть сов. 1. (вин.) р$ѴрЛЗ?Л; (сделать понят¬ 

ным тж.) рЛэОЛХЗ IX *рЗ?2; - правило р$ѴрЛЗ?Л 

ѴхЪр аз?Л; - смысл слова -ЛХЗ IX *рЗИ] роѴрЛЗІЛ 
О Л $11 аз?313 В*ВХЗ аз?Л [р*00; 2. (вин. те.-; устано¬ 

вить причину) (13Л) р$*?рЛЗ?Л; чем г, что... Л1ХЛ1 

•‘•0*р1 'ра ЙЛ^*?рЛЗ?Л; как ~ его молчание рр Л1 

]1®Ш )Л ]ЛЗ?17рЛЗ?Л ]3?В; -ся сов. 1. (переговорить) 

Т? *|ЛЗ?ЛЭЛІЛ, 7Т )03?ШЭЛЛ* 2. (выясниться) ЛХ*?р 

ОБЯ 

*рЗ?П» 7? р^раЛХ; О -ся кому-л. в любви -Л3?л 
з?а^ рХ 1ЗДШ? 71 ілйѴр 
объяснять несов. см. объяснйть; ~ся несов. 1. см. 

объясниться; 2. (изъясняться) *]ЛЗ?Л; свободно ~ся 

по-англййски ^ЗЗЗ? «ЛЭ *рЗ?Л; 3. (иметь причиной) 

71 рвѴрлвл, *рз?п ал^рлз?л?> чем это объясняется? 

грі оз? ол^рлз?л охи ол, іх оз? рх о$п ал 
?р^Ѵрлз?л 
объятия МН. т раз?заілх, 7і рлЬхп заклю¬ 

чить кого-л. в ~ ОаЗ?Л$ Л рХ 1ХГ13Б )рРлЛХО; О 
принять с распростёртыми ~ми 3?33?0$ ОЛ *раЗ?ЗОІХ 
оаз?л$ 

объятый: ~ ужасом рЗ?Л1Л рО ЛЗ?0,?аХХЛХЭ X; - 

пламенем ра&Ѵв І^Х рЗ^И^Х 
объять сов. 1. *ра3?іаілх, рхоаілх; 2. (понять) 

рхоіх, *)в*лахз, *раЗ?зхз 
обыватель м 1. О" 13 лз?ао^л, “|з?“ т Ѵо^пзіѴха, 

= 13 ЛЗ?1ЛЛЗ^р; 2. уст. = п ЛЗ?ЗЛ112*Х; -ский -•>& 

лз?йРлз?оо^, лѵрлѴо^озіѴха 
обыграть сов., обыгрывать несов. (вин.) 1. (партнё¬ 

ра в игре) (Ю) *]3?іЛіЗ?1; )ХХЛЭ§ разе.; 2. разг. (для 
большего впечатления) Вр$03? 7*?1Х ]ХЛОЛХ 

обыденный Л3?03?^03^0, ЛЗІОЗІ^ЛІЗІІ 
обыкновёниЦе с 0' 11 3?іРа, р 11 ООХОДЛШ; иметь 

-е + инф. 1^13 IX ОР313 3?1рО X *р^П; <> по ~ю 
РХ ЛГЗ’Чй? ЛЗ?Л ЛѴ ^ѴзЛіЗ?! Л1; против ~я Л1 0*4 

‘ІЗіѴзЛіЗ?! 

обыкновённЦо нареч. *рЬ(В)Г,73?3; ~ый 1. (часто встре¬ 

чающийся) ЛЗ?ЭЗ?1?(0)ЗЛіЗ?3; ~ая история ЗІОЗІ^ЗрІЗ?! X 

3?О0^3?2; 2. (ничем не примечательный) ЛЗ?03?1?(а)3*,Л13?3, 

ЛЗ?03?ОХЭ; ~ый человек 0033?а ЛЗ?ЬЗ?ѴЗ^ПЗ?І X, -ОХЛЭ X 

аз?^рз?іг-л лз?о 
обыск м Р 13 710Л1Л, ]' О 71ЛЗ?ОЗІХ, 23ЮІ1ЛЗ?031Х 

р- 11; произвести ~ [71ЛЗ?ВЗІХ )Х] 710ЛІ1 X рХВ 
обыскать сов., обыскивать несов. 1. (помещение) -ОЛІЛ 

ри, рі!ЛЗ?021Х; (ГК) Ш10І1ЛЗ?031Х ]Х] 7Т0ЛІЛ х рха? 

(кого-л.) рІІХО; юр. (ЦЗ) 7?ЛЗ?ОЗІХ р»^1Л»Й X 1ЭХВ; 

2. (осмотреть в поисках потерянной вещи и т.п.) 

(ГК) ]ЛЗ?ОГ>ЗОЛ1Л; - все углы [)ЛЗ?0«ЛЭЛІЛ] ріі ОН 
*]3?*?з7ра^іі з?ѴХ рх 

обычай м (анхлга .Хіз) 13 13?ЛЗ^а; (привычка) -ГІ1ІЗІЗ 

11 ОВХО 
обычнЦо нареч. ^(О^ПЗ?}; -ый Л3?03?,?(0)3^113?3; (ни¬ 

чем не примечательный тж.) ЛЗ?03?ОХ&; в ~ое время рх 

амх Л37ЭЗ?Ъз*»Л13?І ЛЗ?Л; -ое явлёние 3?03?Ѵі^113?2 X 

1ЩЙ0ЛЗ?Л; <> ~ое вооружение рХПЛЗ?ЛГЗЛЛХ 
0бязанност||ь ж 1. р 11 ВО^О; входить в чьи-л, 

^и ао^а Б1ХШ311 *рТ; считать своей -ью *р,?ХЛ 
ао’^а X ЛХО; 2. МН. .Х13 ра,17Э; исполнять -и -ОЛХ 

рэ^а Л [)ЛЛ0ЛХ1 І^Л; исполняющий -и дирек¬ 

тора ра*>*?а-лхор$лл л ііа лзіѴло^іх лз?л; осво¬ 

бодить кого-л. от ~ей ]аэла Л рЭ (Х1Л311 р^ЛЭХО; 

-О» вменить в л) ь что-л. 1^13) аО^Ѵа Л р^аІЛХ 

(БРЭИ 
обязанный 1. ЛЗ?ОЭ^аЛХЭ; вы ~ы приходить во¬ 

время В»х ЛЗ?Л 1Х-рйІр 113?Л03?0 ал ЛЛ; 2. (дат.): 

я вам очень ЛХОрЗХЛ Л3?^1 *]»Х р2 7Х, 2Ч-Ч,?2 7Х 
ПЛО^Ха X ЛЗ?ЛЗ?^Х; высоким урожаем колхоз - пра- 
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ОБЯ 
пильной агротехнике Й$Л Г35?Й$15?1 °*1»Э’,ІЛ 1571 1X3 

-Э$Й$13Х ІУрЧЯ^І 15?1 ]5?рЗ*П1ХЭ 12 ЙІІІ^р 15?1 

Г3 Т . . . , 
обязательно парен. Й2ПХЗЙ1Х, а5?И?ХЛЗХЙ5?'75 011572; 

/ѵо приходите! [йййХЛЗ&ІЮ1?] ЙЗЗ^ТХЗЙІХ Й*?Х1 ТК 
рйІр; он ~о придёт ]р5?ЗИ;0 ЕШ ]Х] 011572 Й37П 15? 
рйір; ~ый V. 15?ВП§ЙИГ^2$; (необходимый) -’Й^З; 
15?р; ^ое условие ЗЗ'іКЗ 15?р,^2 X; ~ое обучение 

МІіУз 37Г1$ЙХ2,,,73$; 2. (услужливый) 15?Й42Й03<1; 
О ~ый экземпляр р Я ІХ^ЗЙЯТрГ'ЙЭ^Э 
обязательство с 1. р- П ЗЗІЙЭ^ЗІХЭ, Т 0271Г&30ѴІ 

р; он дал ~ исправиться -572 П5?*ЭО'»й *р? ЙХЛ 15? 
р5?05?П0*’ІК -р рП; коллектйв взял на себя ~ выпол¬ 

нить план досрочно йЗ'ѴэіХЗ *р1 Й$Л іРйр5?Ѵхр 15?1 

]ХѴз 0571 ]Ѵ*Э01Х І05?іРЭ0чП X *]1 *]« рйІ3572 Й$Л] 
рй15?й рХЗ; 2.: долговое - |5?' П Ѵй5?2“03?П*30,,Л 

обязать сов. 1. ]ЙЗ^?31ХЗ, рѴ?ЗХ; 2.: ты меня 

очень обяжешь -ѴХЗ 15?р'3”Х ]Х 1573*1 р»^Э Ѵ57ТГЗ 
ТРІЭ; ~ся сов. *рТ рЭ^ЗІХЗ, *Ч *рі *р *]5?Й$2 
[05?П^Э0,Л 0X1] ЙЙ^Э, -р *рП12?*Э2?Й 
обязываЦть несов. см. обязать; 2. (налагать обязан¬ 

ности) ТР1Э X р,,70І1Х; доверие ко многому ~ет 

р5?11*Э0М 570112 *]І1Х ЙГ1? 110І2 1571; это вас ни 
к чему не ~ет П5?*35?Й Й1 “]ХТ р*»р 12 *]»Х ГХ 0$1; 
<0 положение ~ет ЙЭ^ЭІХЭ 157Ѵ57ЙР] 5?2’*ПХЙ 5?3’,ІЛ 
овал м р ТЗ ѴХПХ 
овальный 15?^&ПХ 
овацЦия ж 0“ П 5?',2&ПХ; устроить ~ию кому-л. 

1У1Ш 2Р2&Ті$']Х рХЙ; аплодисменты, переходящие в 

~ию 57'2ХП$ ]Х рХ 15?3*Х ]5?*2 0$11 ']ЙЗ$Й0П$ѴЭХ; 

долго не смолкающая ~ия 5?,2^11Х 57р’’13157',І1 

овдоветь сов. (о мужчине) ]Х [*р®,73] *р5?11 

]5?Й; (о женщине) 5?1ХйѴх ]Х [*р»Ѵз] *р5?П 
овёс м Я 15?3§П 
овёчЦий *]ЗХВ7, 15?35?Э$В7; ~ка ж *р Т 5?,?5?3$й? 
овйн ж О” 0 15?^(-}рРй) 
овладевать несов. см. овладеть 

овладеть сов. (те.) 1. (захватить) *рй1рХ32*1Х 
рІХ Й35?Л Н рХ; ~ть городом й$ОР П *|57Й572*Х; 
2. (подчинить себе) рІХ Й357Л Н рХ *|5?й#3; ~ть 

разговором Й5?3*Х №ЗЙ31Л ч1] 157Э5722&Й 15?1 *р5711 
*р13й572, ЙПЗ^ІЙХЛ-^І 15?1 *р5?П;Т ~ть чьим-л. 

вниманием 1У№ рХЗІХЗ, -р157й31Х ШУШ рі$ЛХЗ 
Й^рЙХТ; 3. (о мыслях, чувствах) рХЗЙІІХ, р15?ЛХЗ; 
мною ~ла радость 1*13 X ЙЙ1УЛХЗ Й$Л *рй; им 
~л страх р5?1й X ЙЗХЭ572Й11Х О^Х ЙХЛ'О; Т4. (усвоить) 
рі5?ЛХЗ; ~ть марксистско-ленинской теорией рі$ЛХЗ 

5?*П$5?Й 5?Г,ЗчЗГ17'^,’ЙО^Ор1ХЙ И; ~ть профессией 
57’’0!&Э$13 X рі$ЛХЗ; <> ~ть собой рі^?ЛХЗ 
Т*Т, (ріх) Й35?Л и рх *рі *рагз 
овод м )- и і^аоіэз, ]- и і^йпйй 
овощевод м = О 15?ЪйЭ*»203^13; ~ство с Й31203Рі 

11; -ческий 15?1У’15?,7Й3^2ЙіР2; Й31203р3 1ХЭ после 
сущ. 

овощехранилище с О" Я 15?,73®312?01р3 

овощЦи мн. (ед. овощ м) Т ЛХП1Й1ХЗ, Т ПХПГ11, 

•УП рПЗ; ~ной -03*43; (из овощей) 3*1X11343 рЭ пос¬ 
ле сущ.; ~ной магазин ]5?' П рТХЗХЙ"31Х1*13^13 

огн О 
овраг жря 1X1 0* 11 5?рѴхЗ 
овсянка1 ж 1. (крупа) .}?я |3*,ПЗ"Г15?3$Л; 2. (каша) 

11 р4Л5?3$Л 
овсянка2 ж (птица) 0" 11 15?Й^, 0” 11 5?В^2 
овсяной см. овсяный 1 

овсянЦый 1. *15?3$Л; поле Л5?- т 1*75?Й15?ЗХЛ; 
2. (из овса) «15?3$Л; 15?3§Л рЭ после сущ.; ~ая 
каша 11 рП515?3$Л " 

овца ж — 11 Р|ХЙ 
овцевод ж = Я ^ѴйЗ^Э^й?; ~ство с Ц Й312Э§Й; 

^ческий 15?С?45?Ѵй0*»20$^; И312ЭХЙ 1ХЭ после сущ. 

овчарка ж (йГЛ" .УЯ) Я Й31Л0$1У; 0“ 11 5?р1ХЮЙП$ 
разе. 

овчарня ж р 11 ѴХЙИ?2Э$Й, ]’ 11 ѴХЙІУЗО&УІГ? 

овчйнЦа ж 11 Ъз?030$Л2?; ~ка ж: ~ка выделки не 

стоит погов. 5?2&13 *П Й15?П Й1 ГХ ‘’Й Л; нёбо с 
~ку показалось кому-л. *»1 тх 'Й2*”Й5?2 Й^Л 1ГУУЯБ 
П5?1§3 Й’Х *]Х Й15?П Й^5?11; ~ый *рХ1У; ѴІэіЙ&Р рВ 
после сущ.; ~ый тулуп р Я рѴ5?330$ТГ7 

огарок ж 15?" Т ѴйЕ?5?1ЙЭ^? 
огибать несов. см. обогнуть 

оглавление с р Я Й*7ХЛГХ, Й’ДОЙ^ІХЭ'ЙѴХЛЗ^Х 

г11 
огласйть сов. (вин.) 1. (зачитать) рХй ЙІХрХЗ; 

]5?35?**'*г71§:0; 2. (те.; наполнить звуками) рУ*ЛХЗ; 

(Я1!]); ~ся сов. (те.) й*>Й [*]15?П йЪіОІХО] *рТ 
рзз^р 

огласкЦа ж: предать ~е -35?'?ЙЗЙ& 15?1 *]35?215?З^Х 
Й^р, получить ~у 1X0 01Х *р5?11; чтоб избежать 
~и Щ1 р*»р ]ЗХЙ ЙГР*13?р 
оглашать(ся) несов. см. огласйть(ся) 

оглаіііёниЦе с ц ЗЗЮХЙЙЗЛрХЗ, Т ]5?357*»*»Ѵі§0; не под- 

лежйт ~ю рХй ЙЗХрХЗ 012 Й*»3 
оглоблЦя ж 0* 11 У^З^^Л; 0 повернуть ~и -1X3 

Ѵ5?йП 25?1 ]5?115?12І?р 
оглохнуть сов. *]15?П 31Й 
оглушать несов. см. оглушить 

оглушйтельный ^р’НЗЗІЙІХЗ, 15?р43Э17<*Л1Хе 
оглушить сов. 1. (звуком) рійіхз, Р^ЛІХЗ, рХЙ 

Э1Й; 2. (ударом) р^^ЙО’й’ЧЗ; перен. тж. р5?'?3 
оглядеть сов. ІРУИ; (рассмотреть) ]ЙЭ&1ЙХЗ; ~ 

кого-л. с головы до ног ГЗ ЗХр рЗ 1У1Ш ]ЙЙХ1ЙХЗ 
0*>э (и); ~ся сов. 1. (]Й«Т 5??^ рх) ]р1рй11Х, 
•р» *]5?1ЙІ1Х; 2. (освоиться) (*рТ йііх) *]1 ]р1рЙ11Х, 

йѴ5?П 15?1 рХ ГХ 5?й 111 /*]5?Т 
оглядкЦа ж: бежать без ~и р'ЧЗрІрЙІХ Й11! *]ЭіѴ 

•р, а»й$..)х ]$■ *ріУ 
оглядывать несов. см. оглядеть; ~ся несов. 1. см. 

оглядеться 1; 2. см. оглянуться 
оглянуться сов. *р| ]р1рЙ1Х; О не успеешь как... 

...11 ']р1р12Й1Х р«11ХЗ Йч3 *р1 Й05?П 
огневЦбй 1. воен. «15?*Э; ~ая точка р 11 Й05?315?^Э; 

2. (жгучий) 15?рН15?*3, 15?р435?ЗІ713; (пылкий) -11 

15?рчХ; ~6й парень ]5?13 X ЗЗГ* X; ~бй взгляд X 

р^З 15?рН15?*Э 
огнедышащий 15?р',115?щ31У15?ГЭ 
огнемёт ж О' Я 15?31ХП15?^3 
огненный 1. *15?1э&, 15?р'Ч15?^3; ^ столб Ъ'!5Т15?*3 
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огн 
]- В, У-Т НУрЛНУ^З К; 2. (о цвете) НУВТГНУІЛ; 
3. (жгучий) НУрЛНУ*В, НУрЛМЙУНЗ; (пылкий) -*Л 
ЧѴрЛ; ~ взгляд р*>Уз НУрЛНУ^В К; ~ темперамент 
В2УЙ&НУЭЙУВ [НУрЛ^Л К] НУрЛНУІЛ X 
огнеопасный НУЗУУНУЗУГНУ®В 
огнестойкий НУВОУЗНУ^З 
огнестрельнЦый: ~ое оружие Т ПУПУЛОТР, ~НУ2>3 

Т ПУ11УГ; ~ая рана ]- 11 Т31ПОХУ 
огнетушитель м у в ВХНХВХлГуУ, рГ Т] ]ХУХЗ“РУУ 
огнеупорный тех. НУВОУВНУ^В; ~ кирпич -НУ^З 

УГХ НУВОУЗ 
ого межд. т 
оговаривать(ся) несов. см. оговорйть(ся) 

оговор м разе. (а*>УізУл 02В) В УзУл, )* Т ВУУОУН 
оговорить сов. (вин.) 1. (условиться) ^УЙУІОІХ 

(1Л1Л1); (сделать оговорку) ]У2УН$ПХЗ, -$11X3 X рХЙ 
(1ЛЛ1) ВНЗУН; 2. разе, (оклеветать) ЗД *]ТУН2Х, -ОНХ 
(ЧК) УзУл X ]ВЗХНВ; ~ся сов. 1. (сделать оговор¬ 
ку) )У2УН$ПХЗ, р$Т; 2. (ошибиться) 0У$В X рХЙ 
(тл рх), (тл рх) *)Л УНВ^Т 

оговоркЦа ж 1. (условие) р 11 1Г*>337^)$ПХЗ, -НУ1УН 
0“ 11 УЛХП; 2. (обмолвка) .ад) В 0УХВ“Т<Н 
(йЛІУВ** 
оголённый НУУнЛ» НУВУрХЗ; (не прикрытый одеж¬ 

дой) нувгіУзвзх 
оголйть сов. }ГіУзВ1Х; (деревья) ВУр&З *]Т$У; 2. пе- 

рен. ]рУТЗ$; - фронт ВЗ$НЗ ВУТ ]рУТВХ 
оголять несов. см. оголйть 
огонёк м 1. “]У“ Т УНУ^В; 2. разе, (задор) 13 рПЗ; 

работать с огоньком рЛЗ ВЛ ]ВУЗН&; О заглянуть 
на ~ В'-ЛВЗПХ (УХЙХ) “рТ ]ЗХЗГ-ЛХ 

огонь я 1. тк. ед. Т НУ*В; развести ~ р^УуХ 
НУ*3 X ІрХЙІ; греться у огня НУ*В ВХЗ *рТ рЛУНХП; 
2. (свет) р Т НУ^В, 11 ]ЛР; зажечь ~ в комнате *]ТЗЛ2Х 
НУйЛ ВУГХ ІНУ^З] р-^ [рХЙ]; огни большого горо¬ 
да В$В№ °ПУ0ЧІП2 ПУТ рВ ]НУ*3 Л; 3. тк. ед. 
(блеск глаз) Т] рхУі; 4. тк. ед. (пыл; тж. о задор¬ 
ном человеке) Т НУЛэ, В рЛЗ; 5. тк. ед. (стрельба) 

Т НУ*3(0^); открыть ~ рт *]3Ѵ’Л2$, НУ*3 X ]У2УВУ; 
лйния огня и УтУ-НУ^З; О играть с огнём ]УвіУ 
НУ'-Л ВЛ *рТ} огнём и мечом ТНУѴДО ГХ НУ*В ВЛ; 
из огня да в полымя рХ — ОГНХ рЛЛІХ р**Х рз 
рПХ )ВЛ1Х; пройти ~ и воду НУ*В *рТТ ^"ЛНІТ 
НУВХіІ ]1Х; пойти в ~ и воду НУ»3 рХ р *)Л В^НІ 
НУ0&11 рХ рХ; нет дыма без огня р'р ГХ НУ*В )$ 
$ВП "рН; ^ У2$В X ГХ 'ВІУУр УЙ ТХ; подлить мас¬ 
ла в '«ѵ ЧУ*В рх УйНЗ *]0Ч. 

огораживать(ся) несов. см. огородйть(ся) 

огород м (НУІ(У)ВНУІ -ЗВ) ТЗ )ВПХ2(-0^Пі) 
огородить сов. )УЙНХЙ1НК; (отгородить) р?ЙНХЗХ 
огороднЦик м =13 НУЗВН&; ~ичество с И ІЛУ1ВНУ1; 

~ый *]ВН$2; ~ые растения \.2Ш рртУЮ^НІ 
огорошивать несов., огорошить сов. разе. ]ЗУУз 
огорчать несов. см. огорчйть; ~ся сов. *]Н *]УЙУ2 

]ХНХЛ ШХ, ЕУВУЗОУЙЗХ *]З^П; не огорчайтесь! ВОУ 
!рХЛ 0$Т ВХ ВЧ 7? 

огорчёниЦе с Т ІУУЗУЗОУЙІХ, .ІВ [в*>ПІ0У'; к моему 
великому ~ю ІПУПТХЗ р^В р-чЙ IX 

ОДЕ 

огорчить сов. -&0УЙ1Х] а^ПІОУ [*)3^*1ХВ] *|$В2Х 
[Т2ТУВ; ~ся сов. *р? ПУ^ХУЙ *]•»! 
ограбить сов. рЛІУЗ&НХЗ, ]3’1І^ХЗ; (разорить тж.) 

ѴХТХЛ'УТУЗ ]ѴУВ2Т; (страну и т.п.) *]УЙУЗХЗ 
ограда ж ]У* В ,11 ВНХ, )У' В ,11 ВХХ; В ]рПХЗ 

0“; (плетень, частокол) ]“ В ВНѴв 
оградить сов. 1. (отгородить) рйНХЗХ, ]УЙ,1ХЙІПХ; 

2. перен. ]УЙУП^І2?ХЗ; ^ от нападок рур ]УйУП^ХЗ 
]*?Х32$ 
ограждать несов. см. оградйть 
ограничёниЦе с рг 11 ІЗІХУЗ^ПІХЗ; без ~я -УП2ХЗЙІХ 

ВХУЗ , 
ограниченный 1. (скудный) НУВХУзУіІХЗ, ПУВ^Зр; 

2. (о человеке) НУВХУЗйПЗХЗ; (об уме тж.) -‘ЧРВХ1?3 

ПУр 
огранйчивать(ся) несов. см. огранйчить(ся) 

ограничйтельнЦый 1. (для ограничения) *р1УП1РХЗ; 

-ые меры .ІВ ІУ^йО^Й-рЗУТО; 2. (узкий) -ХЗ 
ПУВХУЗУП1, НУ^ЙР 
огранйчить сов. ]ХУ2УП2ХЗ, ]Ур2УПШЗ; ~ импорт 

ВПХВЙ^Х ау*7 )Ур2ІП^ХЗ; - оратора двадцатью минута¬ 

ми В1ГЙ Р'ХЗХПХ *Ч1 ПУЙ В*>2 НУЛ$Н аут *]ЗУ2; ~ се¬ 
бя в чём-л. ВИЗУ *]*'Т *]УЗ’2ПХЗ ВН; ~ся сов. (те.) 
1. (удовольствоваться) (ІЗ’В) *р’Т ]УЗУ212ХЗ; *]УЙ!рВ$ 
(ІЗ'В) неодобр.; ~ся поклоном -ІрВХ] *рТ ]У2У2ІЗХЗ 
^ЗПХВХ В’Й [*]УЙ; 2. (свестись) (ТЗ’в") )ХУЗУП2ХЗ; 
дело ограничилось тем, что... -ПУТ )Уй1рУ23$ ГХ УЙ 

0$12 "В^Й 
огромнЦый ПУ^^ОХ^Хр; (о величине, размерах тж.) 

ИУрТН; (П)УЗП$Т1?ХП2 тж. неизм. разе.; ~ое здание 
УТ^ЗУ2 УрТ^П X; человек ~ого роста -У2ЙІХ ]Х 
УВЗУЙ ПУр’ВрІП ПУ*Л? -ая толпа X] ПУрлѴ^ПІ X 
рІЙХЛ [ИУр-'ВУрѴ'В; ~ый успех ПУПУІэЛУІЙІХ ]Х 
І^^ЗПУТ [ПУ^ХО^Ѵхр]; ~ое влияние У^ХОхУхр X 

231рПН1; -ая разница ТТПУВ2ІХ ПУУі^В$Ухр X; ~ое 
большинство В'-ТЛУЙ УВОУПІ Л 
огрубёлЦый 1. (о коже) НУВУВНХЛНХВ, УрВОТХВ* 

ПУЗУП$11У1; 2. (о человеке) НУВЭУИПХЗ 
огрубеть сов. 1. (о коже) *]ПУ11 ВУВПХЛПХЗ, 

*)ПУ11 УрВ0П$^; 2. (о человеке) *]ПУП ВЗУП2ПХЗ 
огрызаться несов., огрызнуться сов. 1. (о собаке) 

)УЧЗІХ ГЛ; 2. разг. ]ПУЗВЗУВ$ [3$П21 ГЛ 
огрызок м 1* (недоеденный кусок) (ВУГПЛУ2ЙІПХ ]Х) 

УВТТЙТП; 2. разг. (карандаша и т. п.) "|У~ Т УУ2й>ВХ 
огульнЦый 1. (без разбора) ПУрЛЙУУіЛХ, (п)УіУіЛХ 

тж. неизм.; 2.: ~ое обвинение -ХЗ УВУТ2Л1ХЗЙІХ ]Х 
ізірлУіУ 

огурец м О** И УрПУІІХ; солёный ~ -ц?2іх УПУНТ X 

. . . . - 
огуречный »УрПУ21Х; ~ рассол В УоХП'УрПУІІХ 
ода ж лит. О* Ц ВТ$ 
одарённЦость ж 11 В^рВЗХЗХЗ, 11 В^рВП’ВЗХУхВ; -ьій 

ПУВЗХ2ХЗ, НУВН’ВЗхУхВ 
одарйть сов., одарять несов. 1. -ХЙ [*]ЗУ2] *]Ур2УИ? 

0УЗ$В; (те.) УЗ$ВХЙ X ПХВ *]ЗУ2; 2. (наделить) 
*Р?р2У№ХЗ; природа одарйла его талантом НІВХ2 ЧТ 
взхУхв ВЛ )Ур1ХТО В’Х В$Л 

одевать несов. 1. см. одеть; 2. (обеспечивать одеж- 
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ОДЕ 

дой того или иного качества) |*7ѵ'Ѵр, *|Х03Х; ~ ре¬ 

бёнка со вкусом -373 07Э игр 0X7 [*|Х01$] ргѴр 
рХШ; ~ся несов. 1. см. одеться; 2. (носить одежду 

того или иного качества) -рт рг^р,. *рт *]Х01Х; хо¬ 

рошо ~ся [°В1Я ВІ&йМ [-рТ *|Х03$] 'р-ГГ*Ър 
одежда ж 1. собир. ц ЗЗП^р, іГ 17ТУ&Л7ХП, -'Ьр 

.УП 7277; летняя ~ .эд 727ТЛ,?р727йІТ; 2. (надетое 

на ком-л.) .УТЗ 7277^7, Т ]Х03$, .213 ПТУІлѴХй 
одёжкЦа ж разг.: по ~е протягивай ножки погов. 

]рз7 н *]хз ]рУ7оту -рт (тіа і?й) 
одеколон м Т] |$*?Хр277Х 
оделить сов., оделять несов. (]27й277&) ^У'ОХЛ; ~ 

подарками 27і$ОХЙ X рЗП^ *р273 
одёргивать несов. см. одёрнуть 
одеревенелый 1. 7270727ХУЛ7ХЙ; 2. перен. -7ХОІПХЭ 

7270 
одеревенеть сов. 1. *рІ?П^07УХѴП7ХЗ; 2. (от хо¬ 

лода) *]73711 07Х0ТУ7ХЗ, рѴ$Л X 71 *р127П 
одержать сов., одерживать несов.: ~ победу *]оѴхлзх 

р$УЗ X; ~ верх ОЗХЛ727Л7Х ч7 *]27йІрХЛ 
одержймііость ж 11 Оч-?р3027ТХЛ; ~ьій 1. 7273270&ТХЛ 

(119), (113) 72701У7&ЛХЛ; 2. в знач. сущ. м 7171170І7ТХЛ 
371» П, (0,,3$71027й -ХТЗ) 13 *]2ПІ&57Й 
одёрнуть сов. 1. (поправить платье и т. п.) -ЗХ7Х 

*р»1?20,,ІХ; 2. разг. (кого-л.; заставить замол¬ 

чать) (.13 N7) Т*7 И ]рХЛЭ$ 
одётЦый 1. 7273272$02731$; он ещё не ~ -рТ 0$Л 727 

]$02733$ 07 *]$3; 2. (обеспеченный одеждой) -273X02733$ 
7273, 72707^7X2; 3. (те.; покрытый) (1ЭЧЗ) 7570р$7ХЛ> 

(ГК) 7371173X02731$ 
одеть сов. 1. *]Х03$; 2. разг. (обеспечить одеждой) 

рГ^рХЗ; 3. (нарядить кем-л.) *]Х07172'Х; )^ОВ77Х9 
(7X3); 4. (покрыть) ]р$7ХЛ; (окутать) ^77X3; ~ся 
сов. 1. *рТ *]$03$; 2. (нарядиться кем-л.) *]§0727Л^Х 
-|7, (1X3) *рт р37ГИПХ&; 3. (покрыться) ОрІПХЛ 
*р17П, *рт |р$77ХЛ; деревья оделись листвой 717Й^2 И 
7270271?Л [рХ ]Х01732$ *рТ ]ЛХЛ] О'Й ОрІПХЛ *рТ Р$л 

одеяло с О” и 27777$р 
одеяние с и Уіф^ХЛ 
один (одна, одно, мн. одни) числ. 1. р’Х неизм.; 

(при счёте) ОЗ^Х; одним ударом ЗХ*?р р’Х О4»; 2.-е 
знач. мест, (какой-то) X 7173**Х; в одном городе жила 
женщина 770 X 03^173 ОХЛ ОХОТУ X 7173^Х рХ; ~ 
мудрец сказал .ОЗХТІз'з 0$Л 0270X0 X 7173^Х; 
3. в знач. прил. (без других), р^Х, 7273^Х; я оста¬ 

лась одна дома -ЛІУЛЗ’Х р^Х (273”Х) р^П173 рЛ *рХ 
37П; 4. в знач. прил. (никто другой, ничто другое) 

7X1, ТЛЬЛ; ~ он может сделать это 717 [Т7ѴЛІ 7X3 

рХЙ 0X7 ]Хр; зимой он ходит в одном костюме -Зрі 

(ЗИПУЛ^Х |Х |$) ОѴООХр р'Х рХ 01Х 717 О*14! 7170; 

кругом были одни камни рТЙТЗ |273»Т ПІ7Х рХ 017Х 
7271^027 ^$3; 5. в знач. прил. (тот же самый) рчХ 
неизм.; одного года рождения 7ХЧ рчХ |10; в одном 
ряду *»*>7 р*>х р^; быть одного мнения -”й р^Х *рі 

3313; ~ и тот же 717Л1?^Т 7277 рХ рчХ; 6. в знач. 

сущ. м (цифра) П ОЗ^Х; 7. в знач. сущ. м П 7173^Х; 

~ из тысячи 01170 рЭ 7171*,І*Х; ~ из них рЗ 7273^Х 
И; по одному РПр^З^Х; 8. в знач. сущ. с: одно 

одн О 
ОЗ^Х, *]ХТ р'Х; одно и то же УЛ^УТ 0$7 рХ ОЗ^Х; 

одно мне ясно 7$Ѵр 7ЧЙ (7ХЭ) Г*Х [-|ХТ р'ХІ 03"Х; 

О ~ на ~ 1) ОЗ^Х ^Х ОЗ^Х; 2) (наедине) 7171^Х 

(О^й) р^ѴХ; бороться ~ на ~ ОЗ^Х ^]Х ОЗ^Х рЙ17р; 

^•-единственный 717р’’Х1^Х"рХ‘'р^Х; все до одного 277Х 

аі73^Х Т^Л; все за одного, ~ за всех /ОІЗЗ^Х 7X3 17Ѵх 
ІіЬЛ 7X3 7173^Х; все как ~ ТУ0317Й р^Х 71 17ѴХ; одно 
времяіо^Х 170^11171 X, 0^ рПЭВ X; одним словом-073. 

07X11 р’Х, 7273^р27Л; ~ в поле не воин поел. 7273’"Х 

7^37 р*»р ГХ 77173 рХ 
одинаковЦо парен. ОЗ^хѴх, *]^3; он -о хорошо го¬ 

ворит по-англййСки и по-французски ОрЗІЭ 07177 717 

ГГ1ХЗХ73 рХ 71 *]Х 013 7ТХ; -ьій 73?3^3217Х, 

717Лг7^Т 7177 рХ 7171^Х; в ^ой мере 717ЛѴ^Т 7177 рХ 
ОХЙ; ~ое отношение ЗЗІ^ХЛ 27Г4^Х 

одинарный 717р^1^Х* 717р"’71?323^Х 
одиннадцатый 71?ОЭ,7^ 

одйннадцать ^27 
одинокЦий 1. (единичный) 72711?221"Х; (единственный 

тж.) 727р721”Х'р,,Х; 2. (без семьи) 72?ЯХТЗ^Х; -ХЭ2Х 
717р,,1?^й; (не состоящий в браке) 717р*>Т,,*Ѵ^7Э; 

мать 7170ІЙ 17р,,Т,,,Ѵ^73; 3. (испытывающий одиночест¬ 

во) 7303*?!&; 4. в знач. сущ. м. 17р.. П 717рп7***’Ъ^73; 

ж = 11 57р*»т»чг7’2Э7э. -ѵо нареч.: жить ~о 7173,*ПХ рі?1? 

[ОіѴѵ] РѴ7Х 
одиночество с П ОіэрйХТЗ^Х, 11 (0ч-5р)0іѴ^ 
одинбчкЦа I. м 17Й» П 717ЙХТЗ^Х; ж -11 УЙХТЗ^Х; 

запоздавшие ~и 727,’71,’<;,7Х 170р,»О^ЗПХЗ; 2. м (дейст¬ 

вующий один) (ППЪі*'» .213) 13 Т»3$7 3. (живущий без 

семьи) м 2?р» 13 727р’>У»Х31$, 17»- 13 727ЙХТГ^Х; ж 
= 11 Яр^йХЗЗд, =11 17ЙХТЗ^Х; 4. ж разг. (тюрем¬ 

ная камера) р 11 727ЙХр“'721”Х; 5. ж (лодка) -З^р 

-]17- Т ѴЭ'ІУ; "|27* Т Ѵз^НУЛ^З^Х; <> в ~у (по 
одному) Т’ОЦр’ЧЙ^Х; (собственными силами) (7273^х) 

р^х 
одинбчнЦый 1. (о насекомых, животных) -7’’ѵХ"р,Х 

717р; 2. (отдельный) 717317321^Х; ~ьш выстрел -^З^Х 
0X27 7173; 3. (совершаемый силами одного) -р^ЪХ; -ый 
боТй р" 11 0ЭХ'7Й7',1Ь221,,’Х; 4. (рассчитанный на одного) 

«ОТ'Х; ~ая камера ]- 11 727ЙХр-^Х; -ое заклю¬ 

чение IV ІЗ^Х^^ГХ^^О^ЗО 
одиозный 717ЙИХ, 7300ЙЛ7ХЗ 
одичалый 71701711177^117X3 

одичать сов. 1.*р17П [01711177^117X3] 7^71; 2. (стать 

нелюдимым) ЦУ0317Й рэ *]7 
0177^"; 3. перен. (опуститься) ОТХѴі73Э$ *|71711, -3$ 

*]7 *р$^ 
одна ж см. один 
однажды нареч. 1. (один раз) *?$Й рчХ} 2. (как-то 

раз) ѴХЙЗ^Х, Ѵ$»Х 
однако 1. союз рі7П00^7313, 717Л$; 2. в знач. вводи, 

слова 07X3, ^$7; 3. межд. !11"13, ?*]^Х 0Ѵй3173 71» 

!$ЛХ 
. одни мн. см. один 

одно с см. один 
одноактнЦый 717р'’Ор«1*'*,Х, ОрХ р'Х рХ после сущ.; 

~ая пьеса О" 13 7170рХ1^Х, ОрХ р'Х рХ УО^^З X 

однобокий 717р,0’зТЙ17р; перен. 717р*»0*ТЗ'»,*Х 
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одн 
однобортнЦый *дер’,В*,)$Паѵ’Х; ~ое пальто -ЛХИЗ^Х ]Х 

^азха іа?!?1’» 

одноврёмённЦо нареч. рПЭ»2»*Ѵа, рЛ*ХЗѵХ; -ый 

лазрляхт-Лз, ■дерпг&хгю 
одноглазый ПК рХ ВЛ после сущ, 

одногодйчнЦый ПІ7рЙ§*»а*,*’К; ~ые курсы а?рЛХ*'1,’,>Х 

рт? Т 
одногорбый: ~ верблюд 7Ва?р *1»рч*П»р^па,й8 

однодневный лазр'ЗХвз^Х; ~ дом отдыха ЛХЭ ГСП X 

лэХ )р*>а$ва"х 
однозвучный *іа?вга$аха$а 
однозначный 1. (с тем же значением) -•>ВЯВХПТ*1?а 

•дер; В*ВХП ПЗЗа^хЬх ВЛ после сущ.; 2. лингв, ал 
в*ахп рх после сущ.; ~ое слово рх ал аіхп х 

В*ВХЗ; 3. мат. •дернпазв^х 
одноимённЦый рв$3 р*?ЗИ ]ВЛ после сущ.; фильм по 

~ому роману -§а рѴал рл рахл пѴл лап 
ра 

однокашник м разе. (ПЛЛІХЭ- .2ГО) 13 ЛаЛІХГгѴІР; 

Ооднокурсник) (ПЛГСЮ- .Хіз) ГГ Па7Т1КЭ“0ПІр 
одноклассниЦк м (ПЛГСІХЭ., .ХП) П ЛаЛЮ'ОХ^р; 

он мой ~к охѴр рх ра та ал гх ла?; ~ца ж 
о- п азалаліхэ-охЬр 
одноклёточный биол. *іа7р*’ТгПа7а^ра*’*’К 

одноклубник м разе. (СГТСТВО** -Хіз) 13 ЛЗПЮ'ПіѴр; 
МН. зіѴр рѴал аагзіэ алаха^р л 

одноковшовый: ~ экскаватор -ХрОрЗ? Ла7р*,©^деа*’*,К ]Х 

л^аКті; заде рх ал л$в&пхрор» )х 
одноколёйный ж.-д. НВрЛІУ^рГСХ; ~ путь -З^Х 

]хз азрлаг^р.^ 
однокомнатный ЛаЗрЛЛЗЛ'ХГСХ; ~ая квартира |Х 

ззіз^п азрнлззо^гсх 
однокопытный зоол. Ла^р^кЪаИХ 

однокурсница м (ПЛГСІХЭ.. -ХП) 13 ПагПКЭ*ОПІр; 

~ца ж о- и гвлапіхгтолір 
однолетний бот. нирл^гсх 

однолётЦок м разе.: они ~ки рХ*» 93*Х рХ рЙ*Т ГС» 

лз?а*?$ рх рэ рал л 
одномёстнЦый ЛаУр^алКИХ; ~ая каюта -ЛЛХа^Х )Х 

а?аічхр а?р 
одномоторный лагрл^ахаа^х; ~ самолёт -каик ]Х 

рѴз^лаж лазрлха 
одноногий ЛГр^ОіаЗ^Х; 013 рХ ал после сущ. 

однообразЦие с ц а^рллхз^х, и в»ргз$вхзхв; 
~ный ла?рллха^х 
однопалатнЦый: ~ая система -лхз) азрнаіах^хэз^х 

ааівол^озалхѴ 
однопалубнЦый Ла7рчр^ЛИК; ~ое судно -*>р^ЗрХ )Х 

*\'Ѵ азр 

однополчанЦин м (ПЛТІХЭ" -ХЦ). 13 ЛаЛІХЭ'рѴхЗ, 

(аллаха- .хп) із латтіхэ-^алк; мы с ним ~е та 
[рѴ^З] ’тл-лаза^л рх рз тх алрал 
, однополый биол. Ла?Па?,?ВЭа71ЯШЗѵ’Х 
однородность ж (состава) ц ВярЛЛХЗ^Х, -УЖа^П 

іі аврвгі; ~ый і. (подобный) ла?рллхз#?з; паззіэ 
ра рѴаП после сущ.; (сходный) ла?Эа7Ъз^; 2. (одина¬ 

ковый во всех частях) ЛЗЗрЛЛХЗ^Х* ЛЗВЙЗХВХЛ; О ~ые 
члены предложения лазтлзх&т азрллхэ^з 

ОДР 
однорукий НЯрЛЙПГ’Х; ВЗХЛ рХ ВЛ после сущ. 

односельчанин м *]ЛХ*7 рХ ]1Э Ла73ЛТіИХ; мы ~е 

*^лкл рх ]іэ рал та 
односложный 1. ЛЯрЛХЛОЗ^Х; 2. (немногословный) 

°лазпір, лз?йлз$ркЪ; ~ ответ -л^рк1?] °ла?клзр X 

ла?ваз^ [ладо 
односпальнЦый: ~ая кровать вал р-ЛЛ^'Х ]Х 
одностороннийй 1. прям, и перен. Ча^ала^Х; ~ее 

движение транспорта -03ХЛВ Па?ЗІЭ 3313УТІХП ^р^ВЛа^Х 
ВЛХЭ; ~ее воспаление лёгких -ІЛЗНГрЗЗѴ? аЗрЛ^тгсх 

331*7; ~ее развитие ЗЗІ^рЛВЗХ арЛ^ТЗ^Х; 2. (совер¬ 

шаемый одной стороной) ЛУ^ІХЗУ'^К; р^Х [рЩ ]1й 
*7ХХ после сущ.; лазра^ІЗ^Х; ~ее сокращение воору¬ 

жений пхх рХ *ртт 33132ТрЛКЭ']Э$11, »рча.*ТГчХ 
331ХТ’р*1ХЭ"р$11 

однотипный Э^В р'Х ]1Э после сущ. 

однотбмнЦик м разе, (іІУЗЗ^Х -ХТЗ) 13 *ТЗХ13^Х; ~ьій 

ла?рлз№х; *тзха р*>к ]чх после сущ. 

однофамйЦлец м (ВЛ^ПХЭ- -ХП) 13 іаПІХа'р^ЛХЭ; 

мы ~льцы аллю-р^Лхэ ]а?з»т *іча, ]х рхл та 
ра^гаг^ахэ ааза^хѴх 
одноцвётный ‘іазрЛ^Хра^Х; І^хр ал после 

сущ. 

одночлен м мат. *де* 13 Т^ЗЗ^Х 

одноэтажный ла;р*’р§а2?з*»*’К, іаірлзлхзз^х 
одобрение с 1. 11 ЛІрпЛХЗ; (согласие) 11 »В$рОКЯг 

11 ЗЗіаіа^ІХ; заслужить чьё-л. ~ -Э^Л БЗХ11Ш1 ріЛЛХЗ 
331ХХ®; с ~м отозваться о чем-л. ~ -ЭХ рЛОЗ’З *]Ч 

БРЕШ ]3аі11 *р1Л; 2. (официальное) И ЗЗ^УПКЗ» -ВІЗ 

и азіо^л 
одобрительный ЛУрЛ^а^ІХ; ~ отзыв лазр^ВОЗ-’З К 

*]ЛЗ$ 
одобрить сов., одобрять не,сов. 1. р^В^ЗХВ; я одоб¬ 

ряю твой выбор -а,,іх р-л [аѴазэззз ллі рл^зхз ^х 
ѴХП; я не одобряю его поступки 373Л ^‘’ЛЛІЛХЗ 

2. (официально) Ір^ЛХЗ, *]Оѵ,ЛВ13 

одолевать несов. 1. см. одолеть 1, 3, 4; 2. разе, 

(овладевать) раір*В *]Л рЛХВО 
одолёть сов. 1. (победить) *раір*3. *Г“Т 

~ протйвника лазззур пап і*рт лазплзі *рвір*а; 
2. разе, (овладеть) *]02Э23^Х; еле ~ первую главу 

Ѵвлхр 3?адел^ ОХЛ *]0®аа*Х плр; не - пего-л. т 
]ОУ23^Х *)а?3а?р; з. (о каком-л. состоянии) *)а?аір-3» 
его одолел сон рвір3й*3 В^Х ВХЛ ^ХЛ^ ЛЗП; ^ Разг‘ 

(замучить): комары одолели ВЛазаХВЛХЭ р^Л |ріа Н 

[ааз^аіалхэі; ]ріа л рэ рѴхліхоРх ачз гхл 
одолжать несов. см. одолжйть 
одолжёние с р 11 В^р^УЗазЗ, О" 11 37ТГІВ; О СД^' 

лайте ~ уст. 1) (просьба) ВІЗ '’ІТХ В-1; 2) (ответ) 

девЪ, іЬл^з лапіХразп 
одолжйть сов. *]атЫвах); ~ пому-л. денег, деньги 

аѴа?з іхілзіі *)а?^Ѵ, лазо^П'ОѵѴлз х іхубр *рм 
одомашнивать несов., одомашнить сов. рЛЛЛЛХЭ» 

ІрЛІВ^Х; ~ диких животных -ХП апЬ^І рЛ^ЛЛХЗ 

п?Хаа?Ѵ 
одр м уст.: на смертном одре ВЗП^В'ЧВ рК 
одряхлёть сов. апазѴазззх *ілалі, -лхэ рлхатг? 

алаза1?^ 
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ОДУ 
одуванчик м *]»- 1 УтЛэ, I ѴйВІ1? 

одуматься сов. 1. (изменить свои намерения) -КЗ 

•рТ рЗ&Ю; 2. разе, (опомниться) *р рІрОІІХ, *]570І|? 

■рі ^ 
одурачивать несов., одурачить сов. разе. *р^ЗЗХ, 

1X3 012 )*?570127 
одурёниЦе с: до ~я 05?*РХ*7ХЗ ГЗ 

одуреть сов. разе. >*р5711 [573112737а] *7П, *р!|В$1Х 

| ]573*1 рв 
одурманивать несов., одурманить сов. рІІХЗ 

одуряющий ЗЗГр’ЧЗО’ПЗХЭ 

одутловатый 1373371$*735733ІХ 
одухотворённЦость ж П ОЕр01570О*ЗХЗ; ~ый -0*3X3 

1570137В; ~ое лицо 03*1373 р'ООЧ^І^Х |Х 
одухотворить сов., одухотворять несов. р5700*ЗХЗ 

одушевйть сов. |3$*7ХЗ, р5700*ЗХЗ; ~ся сов. -КЗ 

*рт Р$Ѵ, *ряп вігвоѣакз- 
одушевлённЦын 1. 1570Э$*7ХЗ, 137013730*3X3; 2. ерам.: 

имя существительное -~ое р57П р*»Ц73ФѴ К рВ ]37Й$3 

одушевлять(ся) несов. см. одушевйть(ся) 

одышк||а ж И 13^|?371Т,г?^3?Т,К**; страдать ~ой 

37ТГ*71!7371І&\ 03713$ ]ЗП1р X *|ЗХЛ 
ожеребиться сов. 11 )3?337137Р1ВХ, *|57*?р37127$*? *|3$Л 
ожерелье с (і37133?3« ОГО) П ТЗХЗПЖ1, 11зѴп*?&Л 

Г 13 
ожесточать(ся) несов. см. ожесточйть(ся) 

ожесточение с 1. (озлобление) И ОВрзО*31ХО» -1ХВ 
11 3яр31573*3; 2. (упорство) 0573ХОрХ 371*7*11 0$1; 

, делать что-л. с ~м І570і570*зіхв з*>о омв *$о 

І0373$12?рК ВЭД Зг'ЗІЗДО 
ожесточённЦый 1. (безжалостный, суровый) -570*31X3 

1573» 15701570*31X3; 2. (исполненный упорства) —тУЛ 

157р*»*70573$й7рК"; ~ые бой ]ЗЗХ*?127 5701570*31X3 

ожесточйть сов. (кого-л.) ]15>0*31ХЗ, 01ХЛ рХЙ 

ріХЛ ШЖШ; ~ся сов. |0*31ХЭ *р37П, -1X3 *р57П 
01570*3 

- оживать несов. см. ожйть 

оживйть сов. 1. (возвратить к жизни) рэ рХО 

р^З*?*? 010, ]337*?ВІХ; мед. р*Й1Х571; 2. (восста¬ 

новить силы) ]127*1В1371, ]357*7В1Х, 037ЭІр 37*3 *)337312; 

3. : ~ что-л. в памяти р$рі рХ 0173X7 ]35?Ъ31Х; 

4. (придать выразительность —глазам, лицу) ]3$*?ХЗ; 

5. (внести оживление во что-л.) ]357*?ХЗ, ]357*7ВІХ; 

(сделать более веселым тж.) р370310ВІХ; 6. (одежду 

и т.п.) 157р*>137Э$*7 )ЗХ0; ~ся сов. 1. ]33?*7ВІХ, 

В337*?573ВІХ *р37П; при упоминании об Арктике старый 

полярник оживйлся ОХЛ 'рІЭрІЙ 33X01371 ОХЛ 57Й IX 

03$*7573В1Х 13701Х&-1ХЧ*7ХЭ °1370*7ХТ 1571; тйхая ули¬ 

ца оживилась 0357*757331X0^1 0X3 57*7*00 И; 2. (стать 
более интенсивным) 137рГГСЗ$Ъ [*рі|р^ПХ] *р3711 

оживление с 1. (действие) 11 331357*7311571*11; мед. 

11 3311*01X571; 2. (весёлость, живость) Ц 331337*7В1Х, 

3310*0127 571570310; ~ в зале (ремарка) 331357*731Х )Х 
Ѵхі рХ; 3. (движение, суета) Ц ОЯрОЗВ*7ХЗ, -37*7ВІХ 
11 .3313; на улицах царйло ~ |57П573 ]3?3*1 рХЗ И 

03^*7ХЗ р1Х0127, -ВІХ ]Х 0127157Л573 ОХЛ )ОХЗ И *]Х 
331357*7 

оживлённЦый 1. (весёлый, возбуждённый) 1570357*757331Х, 

озд и 
13713733ІО; (о лице) 13703$*7ХЗ; 2. (протекающий 
живо, бойко) 157р*>ЗВХЛЗ$*7; ~ая беседа -*>ЗВХЛЗ$*7 К 
05710127 157р; 3. (исполненный движения) 15703^*7X3; 

~ая улица' 0X3 3?03$*7ХЗ X 

оживлять(ся) несов. см. оживйть(ся) 

ожиданиЦе с 1. Т рІХП; в ~и чего-л. *]Х рч13В1ХТ? 

01)31); 2. обыкн. мн. ,2Ш ]3?33101&П1571; обмануть чьи- 

-л. -я -313573ХЛ1 ]5733Ю1ХП1571 ОШШ) ртЭУІХЗ 01 

[)573; сверх (всяких) ~й ЗЗЮ1ХП1571 (157157*) 15701Х; 

❖ зал ~я р П *7ХГ01X11 

ожидЦать несов. 1. (вин., род.) (еде) рІХП;.(рассчи¬ 

тывать на чей-л. приход тж.) (еде) *р! рЗч1; ~ать 

с нетерпением 1*7П57301Х О'О [рІрОІІХ] рІХП; 2. 

(род.; надеяться, предполагать) ]01&111571, *]1 рЗ^І 

(ЧХ); от-него всего можно ~ать ТТ )570 ]Хр 0*>Х рЗ 

р*7Х *]Х рЗП, р*7Х ]01ХП1571 |570 ]Х[7 П^Х рЗ; я 
не ~ал вас увйдеть ]57Т IX *рх 03*1573 01 ЗХЛ'З; 

как и следовало ~ать р1^П1571 03$р573 О^Л 570 П; 

3. (вин.; предстоять кому-л.) (.!Ш) *р,001ХЗ; нас 

~ал трудный путь -$П127 X ]573Х005731ХЗ П31Х ГХ'О 
35711 1571 

ожирение с Ц 0^р,,3^’?0573; ~ сердца мед. -ріхл 

11 031Т0573- 

ожиреть сов. *р5711 (р^З^ОЙЗ 
ожйть сов. 1. (стать снова живым) 010 рз *р5711 

р',1573^*7, р57*731Х; 2, (воспрянуть духом) ]357*7ЭІХ; 

3.. (наполниться движением) *р57П 03^*7ХЗ; 4. (о 

чувствах, воспоминаниях и т.п.) ргѴвік, іріілп 

Т» 
ожог м 1. О *ПЗ(ЗХ); 2. (обожжённое место) -13X13 

Р 11 13111 

озаботить сов. (вин.) (.0X1) 0573*1 *р&2ПХЗ; он 
чём-то озабочен 0573^ 01570*р О^Х 
озабоченность ж 11 0»р031$ТХЗ; ~ый 157В31&ТХЗ; 

(выражающий тревогу) 157031ХПХЗ; ~ые люди спе¬ 

шат куда-то р5731^ ]*7»Х ]12703570 57031X1X3; ~ое лицо 

0573X3 031X11X3 X 

озаглавить сов., озаглавливать несов. (вин.) -0*0X3 

]37*7; (.13X1) *?357|? X *]3573 

озадаченный 157*7573*7111570 

озарйть сов. 1. ]*7^ЛХЗ, ]5?3*!27ХЭ, *]0Э1*?ХЗ; 2.: её 
лицо было озарено радостью ]031*7573 О^Л 03*1573 І^Х 
ТПЗ 1X3; 3. (неожиданно прийти на ум) рч*733ІХ 

(ХЛ); его озарйла мысль X В2Г>*733?331Х 0ЧХ ХЗ О^Л'О 
І?ЗХ1573; ~ся сов. 1. *р57П 0*7ГЛХЗ, *р57П 03*127X3; 

2. перен. (11Э) *рЭ1*731Х; её лицо озарйлось радостью 

ТПЗ рЗ р31*?57331Х О^Л 03*1573 ТХ 
озарять(ся) несов. см. озарйться 

озверелый, озверевший 137В57127117Х, 15705711571*7*115722 

озвереть сов. *р5711 0571271,'57Х, *)157П 05711571*7*115722 

озвученный: ~ фильм оУз 15701*22,,3',3$0 

озвучивать несов., озвучить сов. (кинокартину) -ХЗ 

)Р32Х*?|?, р^ЗЧХО 
оздоровйтельнЦый Ао)33115703*15731ХО, =0311573; ~ые ме¬ 

ры .Н13 ]37*7В,30Ха-(0)з3115703*15731ХЗ; ~ые лагеря -0311573 

•ЛП р573Х*7“» -ІП ]3057 р-0311573 
оздоровйть сов. р5703*15731ХЗ, ]ЗХ0 15703*1573, °0311573 

рХО; перен. ]1570031ХЗ, рХО °0311573; ~ обста- 
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озд 
нбвку в коллективе В373’Х ЛѴВВ$ЙВХ Ч*Т р37В$ЗЛХЭ 

тгврз?^ 
оздоровление с П 331Л37ВЗЛ373ЛХЭ, рХЙ'ВЗІТЯЗ Л#7; 

трен. Т ]Л37В373ЛХВ, рХй'В31Т373 Л$7 

оздоровлять несов. см. оздоровить 

озеленение с П ЗЗІЗЪЗХЗ, Т ]373*Л1ХЗ; ~ городов ОХЛ 

Е37ВЕ7 И рЗЪЗХЗ 
озеленйть сов., озеленять несов. 1373Ъ)ХЗ 

сзёрнЦый 1. *37Л37Т$; ~ая вода Ц Л37ВХТГ37Л37Т& 

2. (изобилующий озёрами) ЛЗЗр^ЛЗУТХ; ~ый край ]К 

азхр [ляэ*л-вп»т$ ]х] лз7рнз7лзл$ 
озеро г О* И 37Л37ТХ 

озймЦый 1. «Л37ВЗЛ1; ~ая пшеница л рЛІЛЗЗВЗ’П; 

2. в знач. сущ. мн. .УЛ В37ТПВ-Л37ВЗЛ1 

озимь ж .ЗЛ В»УПВ"Л37ВЗ*П 
озираться несов. *рТ рІрЙІЛХ; ~ по сторонам -Й1ЛХ 

уѴі* рх “рт ]рір 
озлобить сов. (кого-л.) рХЙ ГЪ, ]Л37ГЪ31Х, -*ЗЛХВ 

рЛХЛ ЛШЛ11 ]Л37В; ~ся сов. РЗ *рЗ?ТІ, ВЛ37Р3373&ІХ 

*рз?п 
озлобление с 11 ВВрЗВЪЛХЭ, П ИП37ВЪЛХВ 
озлоблять(ся) несов. см. озлобить(ся) 

ознакомить сов. *]3?337рХЗ; ~ кого-л. с содержанием 

документа -рХЛ В373ІЭ В*7ХЛЗ<Х рЪ ІЖІИ *)3?337рХЗ 
В337Й; ~ся сов. *рТ *рЗ$рХЗ 

ознакомлять(ся) несов. см. ознакбмить(ся) 

ознаменование с: в ~ чего-л. 1373373*22X3 132 *Л37р 

Ш311, Л1Ш 1рЛ2?Й122ЭХ *Л27р; (в память) р337ЛЗ$ рХ 
011311 рэ 

Ознаменовать сов. I. (явиться свидетельством чего- 

-л.) рЗЗ?3*25ХЗ; ~ переворот в науке ]Х 1373373*22X3 

ВЭХІРЗВЛі Л37Л рХ 1ЕГ237ЛйрЛ373чХ; 2. (сделать памят¬ 

ным) рЛЗІЙВХ, 1373373*22X3; ~ праздник трудовыми 

подвигами «ЗТОЯ*(в)В!73Л& ВЪ ТЮВЙХ'» ВІИ 1рЛ37ЙЭ$ 

рХВ; ~ся сов. (те.): начало двадцатого века озна¬ 

меновалось велйкими открытиями в области физики Л27Л 

врлз7й37ізх гх влз7лзілл$ч рвръзхт^ визъ з*лз$ 
рЛъ рэ въззз рх рззірялвзх °»вілз въ 

означать несов. ]В*ВХЗ 
озноб м Л273Лэ Л37вЬхр; почувствовать ~ ]ѴЪЛ31Л 

аъті*х ъ рх В*?37р X 
озон м Л ]§ТХ 
озорнЦйк м разг. 1. (шалун) (аЪ*Л31р .НЛ) 13 В27ЛЗІр, 

(ОГр’ЗЗЗЛЗрЭ-ЗЗО^П .НИ) П р1337ЛП»Э-Л37Э»,П; 2. (нару¬ 

шитель порядка) 037- ТЗ ]&*»ЧЗ,, р Л ВВ^ХЛЗХрВ; 
~ичать несов. разг. 137Т137В*Л31р, ртЮЛЗЙЙХр; ~6й 
разг. Л37В*1ЛХЭ; ~6й мальчишка -ЗІр Л27В*йИХ2 X 

В37Л; ~ая улыбка ѴЭ'ЫР Л»В*ПХВ X 
озорство с разг. 1. (шалости) И ^Л370',,,Л31р} 2. (бес¬ 

чинство) 11 *Л273ХЛЗ, И взртѴчі 
озябнуть сов. разг. *р37Т1 рчІЛВЛ27Л 
ой межд. ПХ; (при боли тж.) ГЛТЛХ 
оказать сов.: ~ влияние на кого-л. 377ЭШЙ] ІрЛЛІ 

12П1Л11 *|Х [Зіхвтл X *рхл '*рі; - внимание кому-л. 

12ШЛ11 IX ВХТрЛ2?йЭ1Х *рТ, В»рЙХТрЛ37Й&ІХ *ррзм7 
|УЩЦ; ~ на кого-л. давление рщліі ^Х рЪЛ; ~ по¬ 

мощь кому-л. рПИШ *]*7'П *р373, 12П1П11 *р,737Л(в,ПХ); 
~ поддержку кому-л. Щ)П1) рЪЮ; ~ предпочтение 
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кому-л. 1ЗДШ1 27ЛЛЭЗ И *р3733$; ~ сопротивление 
ЛЗХВВП37Л*ТІ X *р»ПВ,ІЛХ; ~ услугу кому-л. к *^В 
12ШШ1 ІВ*>р*?ГЭ373 XI ЗПѴІВ; - честь кому-л. *|КВЗ§ 

1Х11ПР ЛЗІПХр X; ~ почести кому-л. Л37П$р 
1Ш13; ~ содействие рТПВ'Ъ 

оказа||ться сов. 1. (быть налицо): в гостинице не 
~лось свободных номеров 37*ЛЭ р^р рз^Т Ѵі&ВХЛ рх 

]^ТЙ73 В*>3 [р37й*Х1 р!7ЙІЗ; книга ~лась на месте ^згт 
ВЛХ рХ рП373 ГХ “рЗ; спйчек у него не ~лось 

В^Л373 Вч3 ЛХЛЗ Л37 В^Л р*»р; в стакане не 
~лось воды Л37ВХП рр ]37П371 В^З ЛХЛЗ ГХ 1^3 рХ; 

2. (очутиться где-л., в каком-л. состоянии): он здесь 

~лся случайно р^ЭІХ ЛЙЛХ В370Х&ХЭ ВХЛ Л37; 

~ться в меньшинстве В«ЛЛ37ЛЗЪ X рХ *]3'ц,73; ~ться 
в опасности ЛХЙ373 X рх ЛЛ *]37ІЙІЛХ; 3. (явиться на 
деле кем-л., чем-л.) *]Л *р®П0,’1ЛХ; он ~лся очень 

милым человеком ЛЗ?ЧЛ ЛХВ )ГТ13730ЛЛХ р ВХЛ Л37 

рВ337Й р’1? X; мой опасения ~лйсь напрасными Л1 

-Й1Х ]37П373 ВОХВЭ 373*>й ]373«Т /]т3730ЛЛХ *рТ В^Л'О 
[ВЗПЗОЗХІЙІХІ ВО^Т; 4. безл. (выясниться): как ~лось 

р^ШОЛЛХ *]*'Т ВХЛ'В П; ~лось, что.,, *рт ВХЛ'В 
♦ЧХ 'рЛОЗВРлХ; ~лось, что онй соседи В$Л'В 

Й'З^ЙІГ ]3736І Ч,»Т IX /]ГТЙ73ВЧ1ЛХ 
оказыва||ться несов. 1. см. оказаться; 2. в знач. вводи, 

с л.: ~ется ВЛХ 7»Т втх\ О’ІЛХ “|Л ВТ«П; ~ется, они 

уже уехали ]373*Т *>П ТХ Л0ІЛХ-7»Т ВТ»П] ВЛХ *рт втх*? 

рір373рі?лх ]ЛЮ 
окаймить сов., окаймлять несов. ]37йЛ1ЙІЛХ 
окалина ж тех. Ц 37ЛЛЗГТ 

окаменёлЦость ж ц 331ЛЗ?З^В1ЛЛХ&; ^ьій 1. -'ЪіРЛХВ 
Л37ВЛ373; 2. (о пище) рЪ!27 ЛІ Л37ВЛІ^Л; 3. (бесчув¬ 

ственный — о сердце) Л373Л373^В127; 4. (застывший) -ЛХВ 

Л37ВЛ^В1Г7, Л37ВЛ371ГѴЗЛХВ, Л37ВЛ373*В»ЛХЭ 
окаменеть сов. 1. *р37П ВЛ373^В2?ЛХЭ; (затвердеть 

тж.) р*»ВВ> ЛІ ВЛХЛ *р37П; 2. (застыть) ВЛІШЛХВ 

*р37П, *р37П ВЛЗПГѴЗЛХЭ, *р37П ВЛ373*ВГ)ХВ 
оканчивать несов. см. окончить; ~ся несов. см. 

окончиться; 2. (иметь своим окончанием) *рт р’НЗЗ?; 

слово оканчивается на гласную ВрИЗ^ ВЛХП ВХЛ 

Ѵхрхг X ВЪ 
окапывать(ся) несов. см. окопать(ся) 

окатйть сов. *1В‘,ЗВХ; ~ кого-л. холодной водой -ЭХ 
Л37В&П ‘"ЛЗІВ^Йр ВЪ ЪшЗИ *]0Л; ~ся сов. *]Ч| *рчй§ 

окачивать(ся) несов. см. окатйть(ся) 

окаянный уст. и бран. Л37337ВІ?ХФЛХВ 

океан м ]37- И ]^37рХ; ~йческий Л37КГЗі!С37рХ, -]&37р$; 

~йческое течение ]37' 11 ЗЗЪ37ЛВЕ?-]&37рХ 
океанография ж 11 37ЪХЛЗХЗХ37рХ 
океанскЦий «]^37рХ; (о судах тж.) ЛЗЛЛЛ^р^; ~ие 

глубины .УЛ рч337Эчв-1^37рХ 
окидывать несов., окйнутъ сов.: ~ взглядом -ЙІЛХ 

ІР^З, ЗЛХ ]ВЪ 1&ХВЙІЛХ; (одного человека) ]ВЭ&ЛВХЗ 
ВЪ ТЪ 2>$р рэ 

окисление с Ц ЗЗІЛ^ЛЪрХ 
окислитель м хим. 137-Тт Ѵвъ-лъърх, -л^лър^ 

Р Л »)ХВ127- 

окислйть сов. хим. ]ЛЪЪрХ; ~ся сов. -р^ТТЪр^ 

*р3711 ВЛ^ЛЪрХ 
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окислять(ся) несов. см. окислйть(ся) 

окись ж хам. п Т0р$ 

оккуп||ант м у Ц 03Х31р$; ~ацибнный 

рационный режим Т] 0Ч27Т371"37чх&31рХ; ~ацня ж 

п 37чхйзір$ 
оккупйровать сов. и несов. )ГЪЩ 

оклад м (размер зарплаты) р т В*?І&ЛЗ?3; 0371*30 

.НО уст.; месячный ~ 0^X71373 37337*727371413 0$1 

окладистЦый: ~ая борода Ц$3 37ВЧ*13 N 

оклеветать сов. (вин.) (037*7*3371) *р3713Х, -0ЧІХ 
(ЯК) *73*?ч3 X ]ВЭХ1В; (в печати и т. п.) рО’^ЛХЗ 
оклеивать несов., оклеить сов. )в$*7рхз, ]вз7*7роііх; 

~ обоями р*2$37ВХ0, рч*7Х3270чІХ 

оклик м Г П *Р 
окликать несов., окликнуть сов. (кого-л.) (Ж7) *|3373 

ч*127373 X, 1ЯЛЗГ *]$0 *]П X 

окнЦб с 1. = Т 137ВХЗ&Э; 2. разе, (подоконник) -3373 

= Т 137ВХ; цветы на ~е 1370X3373 }ЗХ ]370І*73 И; 

3. (просвет) р п 0341*73111; (отверстие)Т 137ВХЗ$3 

=; 4. разе, (промежуток времени между уроками) 

= т «із7вхз$з», з?чхрз7*7 х рэ вч-чх увѴ'Мйю’іх вчз 
око с поэт, у т Д’ІХ; О ~ за ~, зуб за зуб ]Х 

$2 X 1X3 ]$Х X »31Х }Х 1X3 31Х; ,рч27 ОХЭІ&О рч27 

р& 0X3X0 р& книжн. 
оковать сов. (сундук и т. п.) *|ЗХ*727ХЭ; перен. -1X3 

|ТШ, рп§ріхэ 
оковы мн. .эд рч'р* перен. тж. 037ВЗ$Э; разбйть 

~ ]Вччр чт *р*ц7Х 
оковывать несов. см. оковать 

околдовать сов., околдовывать несов. |Э3727*р1ХЗ; 

перен. тж. р373чІХХЗ 
околевать несов. см. околеть 

околёсиц|Іа ж разе.: нестй ~у В*7$11 1371 рХ *р371 

рлх 
околеть сов. *]^ХЭ, р3?3ч*3 

околица ж 1. (изгородь) р?“ П 0ХХаІ1Х(“*р$і); 

2. (край села) п 13X1 (ЗІХі), Ц1Х1 р37 1371 

около 1. предлог с род. п. (возле) рЗ?1?, ХЗ; (неда¬ 

леко от) ]337Ъ, рЭ В-11 В4!; ~ дома 31В27 1371 рЗ?Ъ; 

~ леса 1*7X11 рЗ?Ъ, іЪхіІ В37113 В»11 ВЧ; 2. предлог 
с род. п. (приблизительно) ЗІ1Х, ХЗ; ~ семй месяцев 

аіР$1ХЭ ]ЗЛ чі ХЗ; ~ семй часов вечера р’Т ЗІ1Х 

ВЗХ11371ЭХ 137Г1Х; 3. нареч. (рядом) р37И371, рХ 
В337Х1 1371 

околозёмнЦый косм. 13727чц$аі1Х; ~ое пространство 

311 13727чЦ$аі1Х 
окололуннЦый косм. 137рчЗХ1137*7аі1Х; ~ая орбйта 

17Вр1ХІ [3727чіВЗ$Хр7*?3?0] 37рчЗ$1137*?аі1Х 
околыш м 0“ 11 37р27ч*7&р$ 

окбльнЦый: ~ый путь у П 137ТІВІХ, р П 33711*3; 

~ыми путями перен. 3337313703*71 Вча 

оконнЦый *137ВХЗ$Э; ~ая рама ]37“ 11 0Х1"137ВХЗ$Э; 

~ое стекло Т Т$*73“137ВХ337В; (в раме) р Ц 3127, 

окончанЦие с I. (завершение) Т рЛЗГІХЭ; по ~ии 

университета В$В,0137ТРПХ 0371 |рчізз?1ХЗ р$3; 2. (ко¬ 

нец) р 11 1137, р П *]Х0, П 01727; ~ие в следующем 

номере 737011 |р',1337ЙІрТ 0373^Х *]Х0; 3. грам. 13113$ 

р" 11, 0“ 11 37ч0р$г7Э 

О 
окончательнЦо нареч. рчО*7чЦЗ$; (совсем) рчі337027*?13; 

~о решйть *|0**?27ХЗ []Т*2703Х] р’В^ПЗЙ; ~о по¬ 

рвать с кем-л. -КЗ чі [*|ОЧ-П373*Х] *р*0117Х р,1337В2717ІЭ 
1ХШШ Вча ]371313; ~ый 137рчв*?ч313$; (полный) -337027*713 

137рч1; ~ый вывод 1ЧВ07Х 137рчв*7Ч113$ ]Х; ~ый от¬ 

вет 137303$ [137рчіЗТ*2>ВЗХ ]Х] 137рчВ1?,’аіа$ ]Х; -ая 
победа П Л37р**1137В27ЪіЭ X 

окончить сов. рч-ТЗу(7ха); ~ работу ч-у рпЗЭІХЗ 

В3731&; ~ школу ЬмѴ *»1 |р,13$(іХЭ); ~ся сов. -(іХЭ) 

7Т рпіз? 

окоп м о* П Р$133І27; 037“ ,р 1 Э$рХ 
окопать сов. *рНЛ1ЙІ7Х; ~ся 1. воен.Т *рХ1ПХЭ 

033УП33127 рХ *рТ; 2. перен. В3717р’0“037р^а X *]373ЧЭ373 

окорок м (свиной) 0" 11 37р3*27 

окостенелый 1. 137В13?3,’31ХЗ; 2. (лишённый гибкос¬ 

ти) 137В1ХВ271ХЗ, 137013711^31X3 

окостенеть сов. 1. *р3711 01373*31X3; 2. (потерять 
чувствительность) *]137П В1ХВ271ХЗ, В1371Г1?31ХЗ 
*р3711 

окот м (овец) р- 11 131170Э3727Э§ 

окоченевший, окоченелый 1. 137В1ХВ271ХЭ. -^31X3 

137В137П; 2. (о трупе) 137В1ХВ271ХЭ,13703^0271X3 

окоченеть сов. 1. *р37П В1ХВ271ХЗ, ВІЗЯІ^ЗІХЗ 

*р3711; 2. (о трупе) *р3711 В1ХВ271ХЭ, ‘ 03^0271X3 

*]13711 

окошко с = Т 137В3337Э, *]37“ Т Ѵі37033$Э 
окраинЦа ж 1. (города) у и 13X1; жить на ~е 

ВХ027 р37 рХ |373111; 2. (страны) у Ц 03337313^1; 

~ный «13X1; ~ные районы страны -іэ рЗТркпзХІ П1 

ІЗХѴ 0373 

окрасить сое. 1. (покрасить) р1ХЗЗ$; окрашено! 

1031X3373 27ч13; 2. (придать определённый цвет, тж. 

перен.) рІ&ЗХЗ; ~ся сов. *р37П 0311^3X0 
окраскЦа ж 1. (действие) Т ]31ХЭ(Э§); 2. (цвет) 

р Г] Т^Хр, у 11 31X3; перен. И 33131^3X3; при¬ 

дать другую ~у 33131^3X3 13713Х |Х *р3731Х 
окрашивать(ся) несов. см. окрасить(ся) 

окрепнуть сов. *р3711 137р1ХВ27, *р3711 137р**В3^1р; 
(закалиться) *р37П 037113701^711X3; (о больном) -ір 
037В7р Н IX *]37»; О’З Ч1 ^]Х ^37027; в пионер¬ 

ском лагере он отдохнул и окреп ІЗГЗхѴрЗНХ’З 03?3*Х 
В31Т373 В’й *р>Т )37аі33733$ рХ В113?ЗВХ 137 В^ЛТ 
окрестйЦть сов. 1. рел. |Э1В(Э$); 2. шутл. (вин. 

те.; дать прозвище) рйКЗ рИ )37371р; её ~ли прин¬ 

цессой ]0$ХЗЛЗ |37а$3 |ВТ,,а 0311р373 вхп 37В 
окрестность ж у 11 В33371ЙІХ 
окрестный 137р’>аІ1Х 
окриветь сов. разг. З^ц рч** *р37П ІЗ^З 
окрик м 1. см. оклик; 2. (грубый) |37" Т] 
окровавить сов. (испачкать кровью) -1X3 

рчвіѴз, вѴ?з в4» ]р$Ѵэхз 
окровавленный 137Вр’,В11?Э37Х; (испачканный кровью) 

137ВрчвіѴзіХЗ, ВіѴз вча 137Вр$ѴзХЗ 
окропить сов., окроплять несов. ]3717рЗ$1Э27ХЗ) -ХЗ 

|ХЛЭ27 

окрошка ж 1. П 270271X3"ВХПр» 0“ 11 37р27$1рХ; 

2. разг. (смесь) Ц 27Ха27ча 
округ м у Т] Тч-Эір; избирательный ~ Т] Т^Ір^ХП 
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окр 
]-♦ военный «ѵ В'рлр“Л$В,,У,Й; национальный - 

гпр лззЬ&^ххз 
округа ж разе. В йІЛХ, 11 ВЗЗЗ?ЗЙІХ 
округлить сов. 1. р*>(Л)ЭЗ?У>р рХЙ; - глаза ]Ѵз?ВЕ?ОРХ 

|ПХ Яр'ОЯѴ&р Л$В X; 2. перен. 7р*03?Ѵ&рЛХЭ; ~ 

цифры рЗ?В*Х И 1)(р*1Ъз?,?»рВІХІ р^ат^рХЭ; 3. разе, 

(придать законченную форму) ]рЧлЪз?7»рОЛХ; -ся 

сов. 1. *рЗ?11 рЧЛ)53?У&р; ее щёчки округлились а$Л 1 

1з?Ѵр$:з і7ргэі?Ъ*р л$а х рвірха; 2. разе, (достиг¬ 

нуть значительного размера—-о состоянии и т.п.) 

*рЗ?ТІ [р*от$риг»я ЮЭ*>Л 
округлять(ся) несов. см. округлйть(ся) 

окружа||ть несов. 1. ом. окружить 1, 3, 4, 5; 

2. (быть расположенным вокруг чего-л.) ]3?ѴВЛХЗЙІЛХ; 

деревню -ли сады и виноградники р$П *]Л$Л 0$Л 

лз?л$а [ртйй рг&т *р$л аз?л аілх] аѴалхзз?зйілх 
ЛЗ?ЗВЛЗ?ЗЗЯѴІ рХ; 3. (составлять чьё-л. окружение): его 

-ли люди труда рэ ЗГГЙТО X рХ ]3?113?3 ГХ Л»; 

В^ОВЗЗЭЛХ; 4.: его -л о всеобщее уважение а*>Х арх 

ззіаэх лз?зг,йз?зѴ& ра л2?зо$йвх |х ртіз?з гх 
окружение с 1. 11 ЗЗІ^ЗЗЛЙІЛХ, В аІЛХ; (среда тж.) 

О* 11 37ТРТІО, 11 зИгй; 2. воен. ц ЗЗІѴЗЗЛЙІЛХ; вырва¬ 

ться из ~ия ЗЗіѴзЗПЙІЛХ (ЛЗП) рЭ *рТ *)0»Л0ЛЛХ; 

О в -ии кого-л. 1Н1ЛЗГ ра ЗЗіѴзЗ'ЛЙіЛХ ЛЗ?Л рХ, рх 

ізяш ра ззіа^зхэ лз?л 
окружить сов. 1. (занять место вокруг кого-л., чего- 

•л.) рѴзЗРйРХ; (о толпе тж.) аІЛХ *]Л *)3?ВЗ?ЗЭЛ31Х; 
ученики окружили своего учителя -ВІЛХ р$Л Л3?^а ЧЛ 
Л37Л$Ѵ ЛЗ?Р ВѴЗГЛЗ?3; 2. (обнести, обвести) -373ЙІЛХ 
*)3?Й; (оградой тж.) рВЛХйІЛХ; 3. воен. рѴзЗ’ПЙІЛХ; 
- вражескую дивйзию аЗЙІЗ ІРТЧН X рѴаГЛЙрХ 
УГІО; 4. перен. (кем-л.) _ (ТРВ) р^ЗЗРЙІЛХ, : X *]ВХ» 
(113) ЗЛІ^ТІО; ~ себя преданными людьмй рЬзЗПЙІЛХ 
разз?й з?зз?з*х алэ *рт, ра злРіо х *]л аілх *рха 
рВЗЗ?Й 3?33?3"Х; окружённый почитателями 3?1іРіО X рХ 
ЛЗ?Л$ЛХВ рЭ; 5. перен.: - кого-л. вниманием и забо¬ 

той -вх?рлз?йзіх ра л$во$аах |х ізплга лха *рх& 

в^тлтюзлхт рх а«р; в нашей стране дети окружены 

заботой рлхт *рх ал ра алз?п лзхѴ лзллзіх рх 

л»лз*р лхат 
окружной 1. *тр, ЛЗЙГТ&Лр; ~6й центр -337ХРЛр 

О” 13 Л3?а; -ая избирательная комиссия ЗЛГРЛр И 

ЗРОЛфр-Ъі&ТІ; 2.: -ая железная дорога ]ХПЗРХ"ЗЗР 

рГ И 
окружностЦь ж 1. мат. О' ц зГЗ’ѴГ-’Лр; 2.: на пять 

километров в -и аІЛХ рХ ЙІЛХ ЛЗ?а$ЙХѴ»р «рЭ *]Х; 

иметь десять метров в -и рх ЛЗ?а$Й ]3?Х *рѴхЛ 

*ррз?л 
окрылённый лааѴзРэха 
окрылйть сов., окрылять несов. рѴз^ЭХЗ; успех 

окрылил его аѴз^эха ал* а$л з*?$элз?л лз?л 
окрыляться несов. *рЗ?ТГ В^З^ЭХЗЗ 
октава ж 1. муз., лит. О" 11 3?11Хар$; 2. (голос) 

оха лз?э<а, ачяго&а з?э*а 
октябрёнок м із?" т Ьлз?ліігар$ 

октябрь м В ЛЗ?аХ,ар$; ср. август 
октябрьскЦий *ЛЗ?а^ар^ ЛЗГС?(,0лЗ?Э1>ГВр$; Великая 

Октябрьская социалистическая революция -р$ 370ЛЛЗ ЧЛ 

оло 
згхр^тип зигчзо^х»х$о зитзпйч»; -ие дни -р^ 

.зга зз?а-лз?а*га 
окулист му в ао*Ѵір$, -р$л- .зга) в лз?ар$л-рлк 

(алла 
окуляр м опт. у п Л$гУірХ; - микроскопа ЛЗ?Л 

ахро^лр'й оѵзіь Л^Ѵір^ 
окунать(ся) несов. см. окунуть(ся) 

окунуть сов. (кого-л.) )р1ВЛЗ?ВЗІХ; (что-л.) )ріаз*Х; 

(обмакнуть) *|3?рЗіаЗ*Х; ~ся сов. 1. ]ріаЛЗ?аЗІХ; 

2. перен. (рн) і’Т *|^аЗ*ЛХ; ~ся с толовой в работу 

ааалх лз?л рх рз^зз^х *рт *раз*лх 
окунь м (ОГЭ) ОЗ?*1" в рр§ 

окупать(ся) несов. см. окупйть(ся) 

окупгіть сов. ]р37Л» р'033?ВЙ^р; - расходы )рал 

03?§ХЛЛ ЧЛ 1)Л4033?Эй^р1; ~ся сов. "р ]ВЛрОЛХ; пе¬ 

рен. *різ?ті азлѴха, ааЛйіх *рт ал 
окуривать несов., окурить сов. рЗУЭ^ЛХЗ» -ЛЛЙІЛХ 

)лз?а 
окурок м 13?- т '?ааз?л*л&г,х 

окутать сов. 1. (вин. те., вин. в вин.) ]3?ѴрЛ13^Х 

(ГК), (СВ) ІЗУѴрЛІЙІЛХ; - ноги шерстяным платком 

лз?зз?Ѵ§в х рх са п р*?рпз*х, -рлійілх 
ѵѴ^ааха лазз?Ьхп х алз очв *>л рѴ; 2. (вин. те.) 

перен. (ГК) І^ЛЗ^Х; ~ся сов. (те.) 1. *р| рѴрЛІЗ^Х 

(ГЮ; 2- перен. (ГК) *рЗ?П аѴлЛУЗЗ^Х; -ся туманом 
Ѵаз?з рх *рз?п аѴллазз^х 
окутывать(ся) несов. см. окутать(ся) 

окучивать несов., окучить сов. с.-х. ]3?33?ЭЛПЙІЛХ; 

*]ачааілх разг. 

оладья ж 0“ іі з?ра^Ѵ 
оледенение с 11 ЗЗіРЛХЭ 

оленевод м = в Л&Ѵай’ЗаЦП^П; -ство с аЭІХЗШ^ГГ 
11; -ческий ЛЗУІУЛа^аСХЗаЛ^Л; ааіХЗІГГЛ лха после 
сущ. 

олёнЦий *зт\Л; -ьи рога .УВ ЛЗ?ЗЛЗ?Л"рЛ^Л; О 
-ий мох В іхазал^л, В Ьз?ЗХЛ -ина ж Т ^ВЗЙП^ГГ 
олень му п аЛ'Л; северный - у в аЛ’\ЛЛ&,,,?ХВ> 

олйв||а ж 1. (плод) у в ВЛЗЗПЛ^Х; 2. (дерево) 

(лзяэ^ла** .з?в) в алаалз?аЬ^х, .зга) в алззті^ 
(лз?й, (лз?а,,,,з., .зга) в алзѴх; -ковый *(ралз?аѴ^х; 
-ковое масло в Ѵ^Х^ТР^Х, В ѴчгаЛЗПѴ^Х 
олигархия Ж 11 3?’’ЭЛХЗ’’,7Х 
олимпиада ж О4" іі ал^эй^х • 

олимпийский ЛЗ?1Гай^^; <> Олимпййские игры -В^?^ 

^•’за з?г>э 
олйфа Ж В Ѵ'Х'ПЛ&З; 11 3?Э^ разе. - 

олицетворЦёние с 11 ЗЗЛ^^ЭЛ^ПаЗ; (воплощение) 

11 331ЛЗ?ЗЛ2&рЛХЭ; -ённый ЛЗ?аЛЗ?ВЛ^рЛХВ; он -ённое 
благородство р^Х а^рѴйХЗ И ГХ ЛЗ? 

олицетворить сов. р^ЗГаЛХтЭ; (воплотить) -ЛХВ. 

рз?алар 
олицетворять несов. 1. см. олицетворйть; 2. (являть¬ 

ся совершенным образцом чего-л.) рЗ?ВЛ$рЛХЭ; ~ со¬ 

бой -рт рх рЗУВЛ&рЛХВ, (119) ззілз?элі?рлхв х *рі 
олово с В рХ 

оловянный 1. ЛЗ?ЗЛЗ?3*Х, *рХ; - руднйк ШЛЗХЛХ”)^ 

11; ~ солдатик ѴлЗ?зѴ$Т р373^Х X; 2. (о глазах} 

лз?злз?гёЧ лзурэЪ^й 
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ОПА ОЛУ 
олух м разе. ]“ П ?$0$3, (О'ЙрИ -ХЯ) Я 5?Й>1Й 
ольх||а ж О- П 37Г)Ѵ$; ~6вый -І7ЭЪ§; 757357ЭѴ& 
ольшаник м ]57" 11 З^Ор^ИКО")?^ 
ом м эл. р?“ И 0$ (с колич. числ. мн. Щ) 

омега ж Ц К)570$ 
омерзЦёние с Я ѴЗГК, Я ѴИЭ? ~йтельный -тѴаЧ* 

757р, П57рИ^Й 
омертвелый 1. 75?33?137$йй3?3&&; 2. (неподвижный) 

737Й7&ЙЙ7КВ; 3. (опустевший) 7577Ш"йРй, ѴШ'йРй 
73735?7$П373 

омертветь сов. 1. *р7КЙЮВ$, *)757П р7$ЙЮ5?)В$; 
2. (стать неподвижным) *]75?11 Й7&ЙЙ7КВ 

омлет м у Я Й^Ѵй^ 
омолаживать(ся) несов. см. омолодйть(ся) 

омолодйть сов. рМ^Юі ‘157)35*’ рКЗ; ~ся сов. 

"{7 р5723*7КЗ, *р5711 ПІЗЗЗ’*’ 
омоложение с биол. 11 ЗЗШЗЗ’ИКВ 
омоним м лингв. 757“ Я 07$0КЛ 
омрачать(ся) несов. см. омрачйть(ся) 

омрачённый 737Й757017КВ; ничем не ~ -ЗрѴкТПКВОІК 
757Й 
омрачйть сов. р5?ЗІ7КВ; (кого-л.) рИйКО; ~ ра¬ 

дость 57ЙЙ^О *»Т р$Йй7КВ; ~ праздник р$Йй7КВ 
1157ЙЙХ*’ 057*7 [р573І7КВ]; ~ся *р5?11 Й7570І7КВ; (о 
празднике и т. п. тж.) *рЗ?П Й7ХЙЙ7КВ; (о лице, 

взгляде) *р5711 ЙОРйКО 
омут м (‘1570*П)“ -ЗЯ) 11 31737270&П; (водоворот) 

]57" Я Ѵ377Г757Й&П; перен. Я Ѵ377157); <> в тихом 
~е черти водятся поел. *рй Й3^*1) 7570&П 5?Уйй 
омывать несов. 1. см. омыть; 2. (о морях и т.п.) 

*]5?рЗ$11ЙКЗ; ~ся несов. (те.; о берегах) ЙрЗЙІШЗ 
(113) *р5711 [)5?рЗ$П0КО] 
омыть сов. *]ШВЙ7К; ~ся , сов. -рТ *рКТЮІ7К 
он личн. мест, (его, него; ему, нему; им, ним; (о) 

нём) (0*>к .рК /.ЯН7) *157; переводится тж. формами 
личн. мест. 7 или 057 в зависимости от рода суще- 

ствителъного в идише; он уехал р$ВЗ?)р$ИК ГК *157; 

это он “757 ГК ОКТ; его нет дома -757737* КЙ7 ГК *137 
О^Л; У него много друзей ЙЗ^ТВ *]К0 К Й$Л Т57; дай 
ему кнйгу “рз [057Т] 0$Т 07* 3*>); ему двадцать лет 

йѴк 75**» рТИЙТіХ ГК Т57; к нему подошёл человек 125 
ЙЙ357В К ]3?)2К)5?)І25 ГК 0ЧК; на работе им довольны 

0*>К [рВІ ОТЭ р^7В125 ]37Й ГК Й373ТК Т57Т *]К; им 
написано свыше ста работ ро Т57Й рИВДОЗЗК ЙКЛ Т57 

рТ5711 Й75П31Л; над ним все’ смеются (3$) рн$ 5?Ъ^ 
07* )10; МЫ говорйли о нём ]35?11 ЙТ$75?) 13КЛ 77Э 
07*; мальчик талантлив, он прекрасно рисует 7235*’ ОКТ 
Й30*’*’255730*’1К йѴ$ЗЭ 057 'Й7*ЙЗКѴКЙ ГК; это антиквар¬ 

ный шкаф, ему двести лет /57В&Й 5?й*’р*ЙЗК )К ГК О^Т 
7$*> ЙТ57ТЗІЛ "ИХ йѴк ГК *»Т 

она личн. мест, (её, неё; ей, ней; ею, нею, ей, ней; 

(о) ней) От .рК '77* .ІЗКі) Т; переводится тж. фор- 
мами личн. мест. 757 или 057 в зависимости от рода 
существительного в идише; где ГТ ГК 111; её нет 

дома 0**’Л75?ТЗ*’К ХЙ7 ГК Т; для неё это важно ТКО 
рШРі ОКТ ГК ТК; помоги ей! ІТК **|Ѵ57Л; что с 
ней случилось? ?]ЗК7Й5?) 77* ЙТЭ "|7 ЙКЛ 0$П; все 
ею восхищаются Йр'ХЗК 7ЧК рО ]5?3*Т 5?Ѵ&, -ЗРіКЗ 5?*?К 

О 
Т р57Т; он заботится о ней 77* )357П ЙЗТКТ Т57; проч- 

тй эту кнйгу, она очень интересная 0$Т ЙК "рП |5?*Ѵ 
ЙЗК037757Й37* Т57Р ГК П57] 057 рІЗ [057Т]; он напойл 
лошадь и дал ей кусочек сахару Й57*’$35733К Й$Л Т57 

Т57рІ25 ѴрШ К 037Т р57357) ]1К ТП57В" О^т" 
онемёЦть сов. 1. *р57П ОШ, ркѴ ОКТ *р<УіКВ; 

(от сильного чувства и т. п.) |К *р»ѴЗ; 2. (по¬ 

терять гибкость, чувствительность) *р5711 рК^ЙЗК; 

(от холода) *р57П Й7ЙЙПКВ, р57П^)ТКВ 
они личн. мест, (их, них; им, ним; йми, нйми; (о) 

них) 0»Т .рК ,ЛЭЮ) •’Т; онй нас ждут *|К )Й7К11 *>7 

П31К; сними чулкй и надень вместо них. носкй ОТК ІЙ 
05?рЙ57В*1КрЮ ]К ІЙ •’Т ЙКЙЙЗф рК ]рКТ *»Т; напишйте 
им об этом 057Т ])5711 *[5? *’*’Т Й37Ш; к ним приехал 
сын рТ *157Т ]57ЙІр57) Т'К *»Т IX; мы их вйдели Т^Й 
рТ5?) *»Т р^Л; я любовался йми -37) ЙТ *]Т ЗКЛ Т’К 
*»Т *]К ]р!рЗК ЙЗЙр; с нйми всегда весело -37*?К ГК ЧТ Й'Й 
*157^ТВ Ѵ$Й; ими получены интересные результаты *>Т 

)ЙКйѴіТ57Т Т57ЙЗК057Т57ЙЗЧК ]57ЙІрКЗ рКЛ; о них забыли 

р^ЗТКВ )57Й Й^Л *»Т 
онкология ж 11 57ТКѴкрЗК 
оно личн. мест. 1. (его, него; ему, нему; им, ним; 

(о) нём) (057 .рК /О’К .ЯКі) 057, .рН ^057Т .ЯКТ) 0$Т 
(О^Т; переводится тж. формами личн. мест. 75? или 
7 в зависимости от рода существительного в идише; 

налей себе молока, оно в кувшйне 7 *]7 07 

ѴзПр 0573*’К ГК; 2. неизм. разе, (это) ОКТ; так ~ и 

было ]Й1157) 57р^Й ОКТ ГК 7ТК, ЙКЛ 57рЙй *»ІТК ЙрЗЮ 
)В$7Й57) р^К "17; вот ~ что! ЮНіІ ЙК, ПК) 570*0 І^ТК 
ООН (Организация Объединённых Наций) -7^:) 11 К31К 

(ОЗ?^^) 57Йр7^7КВ *Н рВ 57^КТ7К) 

опадать несов. см. опасть 
опаздывать несов. см. опоздать 
опаивать несов. см. опойть 

опал м у Я Ѵ&ВК 
опал||а ж Я ТКЗЗЙІК; быть в ~е ТКЗЗОТК рК *р-7 
опаливать несов., опалйть сов. р^КООЗК 
опалубка ж стр. |“ Я )КѴйКа(*757ЙХ73), ”рѴ§Л 

(ШЯЮ 7К9) О' Я 05771В"; 0“ 11 57р2пЪ«ВХ разе. 
опальный 75735707ЙЙ573ВК, -ОІК рК 73?33?ѴКВЗ?)2*7К 

ТКЗ) 
опара ж 11 573*’ЙЙЙ^7"7Р*’ 
опаршиветь сов. разг. *р5711 ЙрТ2Х7р7КВ 
опасаться несов. (род.) 1. (бояться) *р$Л 577ІО 

(1НЗ); 2. (остерегаться) (1НЗ) "|7 *)Й*’Л; следует ~ 

простуды )ЗіЪ^р7КВ ірВ] 7КВ "|7 ]Й^Л *]7КТ 570 
опасёниЦе с я ЙКЙЭ; вызывать ~я ЙКЙВ К ]р57ПВ7К; 

высказать ~е, что... ♦♦♦7370$Й 'ЙКЙО К ІрИТОТК 
опаскЦа ж разг.: с ~ой ЙКЙВ й’О; р*’0077§В 757*’’Т 
опасно 1. нареч. *]571?7^В57), ]рІ0570; он ~ болен 

р)К7р []рІ0570] "1571?7ЙВ57) ГК 757; 2. в знач. сказ. 
*|3?Уі$В37) ГК^О), 573КрКО К ГК('й); здесь - оставать¬ 

ся КТ р*Ѵ37КВ 125 [ 573КрКО К ГК'О] "157^7570573 ГК'О' 
опасностЦь ж 1. (свойство) ц й^>рЭ57Ъ"12&В573; 2. (угро¬ 

за бедствия) у Ц 7КВ573, 0" 11 573$рКО; подвергаться 

'-и І573$рКО К рК] 7КВ5?) К рК *р-7; в ~и К рК 
7^В57); с ~ью для жйзни рЗ?Ѵ ]7КВ 7&3573 Й^О, Й7> 

057ЙКВ573"0573КрК0; в случае -и 2?3$рКО К О*’*’!! 
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ОПА 
опаснЦый 137037Уі373372; (своими последствиями и 

т. п. тж.) 137р*НЗ?2$рХО; 137237р1037»; ~ый преступник 
137037131X3 1&Э»Ул$Э37І X; ~ое путешествие -575 К 
5750372 [»рі»3$рК0 Х]'3?ЭЗ?УіОЗ 
опасть сов. 1. (о листьях) *]ЬХЭЗ$; (о деревьях) 

[037р&1] *?1Л *р^3; 2. (об опухоли) *р23$; разе, (по¬ 

худеть, ввалиться) *]^Х32*Х 
опёк||а ж 11 37р03$, Т 02703$10373Х; взять в -у 

юр, 37р2?3$ рх *]2?»3?1; О Международная ~а -2'Х 
27рЗ?Э$ 27йй$’22ХП370 
опекать несов. (вин.) р’рЗ?Э$; рр37Э$ (ШЖШ) *р-1 

[037Э$1027ЭХ]; (заботиться о ком-л.) 37Э$212?Ш *р$Я 
(жгк), (чк) *]з»і 23іооХ 
опекун м 057” В ]1р3?3$, -373Х .ХВ) В 02?Э$1037ЭХ 

(а-’ОЗКЮ; ~ский *(}37)21р373$, *0,03$1027ЭХ; -11р37Э$ 

157127 
опёнок м -|57” Т Ѵ»3?П12?"р1$Л 
оперла ж 0” 11 37 1 373$; О из другой ~ы, не из 

той ~ы П3712Х 037337 1X3 ГХ 0X1, ]Х |13 ГХ 0X1 

3711370 13712Х 
оператйвнЦость ж 11 05?рТР0Х1373$; ~ый -*ОХ1373$ 

15711; мед. тж. 13712711ІТЭ; ~ая группа -'0X1373$ ]Х 
373113 3711; ~ое вмешательство -111*0 X] 37110X1373$ )Х 
Й1ВГЙГ&1Х №3; ~ое руководство ЗЗІЮЗХ 37110X1373$ 

оператор м р$0~ В 1X0X1373$ 
операционнЦая ж р ТЗ ѴХГ370Х137ЭХ; ~ый -$1373$ 

•57*02; ~ый стол р В Г0'37ОХ137ЭХ 
операциЦя ою 0“ 11 570X1573$; сделать кому-л. ~ю 

3?ч22$1373$ |Х 1ХШ рХ»; наступательная ~я -*р21$ 
О” 11 3712X1373$"; банковые ~и .НВ 03?‘’22Х137Э$"р1ХЗ; 
экономить время на каждой ~и 1571^*’ *]Х 0*22 р$312? 

37'22Х1273$"03731Х 
опередйть сов., опережать несов. 1. (обогнать) -;Х 

]2$П373, ]2$'1373'1Х; перен. тж. *р 137020 *)Т$Ѵ; 
2.Т (сделать что-л. раньше другого) *р? ОІрХ», *]$0 

(119) 137?13; (соперника, врага) 35711 0371 *ріѴіХЭ 
(.13К1) 
оперение с 1. 11 3311371^3X0; 2. ав.: хвостовое ~ -р$ 

-2213 рхѴЗ" 
опереточный =373»13?3$; перен. 13?12?',?$10ХЗ?3 

оперетта ж 0" 11 370^1373$ 
опереться сов. (на вин.) 1. (еда) р*1? рХЭ12?2$; (при¬ 

слониться тж.) (ЯК) *]1 ]37137Ѵз$; 2. (найти поддерж¬ 

ку в ком-л.) (ЯК) “р? рч087; 3. (взять в качестве 
логического основания) (ЯК) *р р’ТХЗ; (ссылаться на 

чей-л. авторитет) (ЯК) *рТ *р-1 ‘]3?»10; (ЯК) *р р012? 
оперировать несов. 1. тж. сов. (кого-л.) рр373$, 

(.ВКТ) 37*42X1373$ ]Х рХ»; (какой-а. орган) |Х рХ» 

(ЯК) 37*42$1373$; ~ сердце рК 37*’22Х1373$ {X ]0Х» 
ріХЛ; 2. воен. рр3?3$, р'03?0 *р-1; 3. (те.) -573$ 

(13Ч]) рр; - фактами ррХЭ О'» рР37Э$ 
опериться сов. 1. *р57П 01371*73X3," *|К- *]3?»3?23І1Х 

р37І373 *р; 2. (возмужать) рЗ?ОХОО X *р3711; 3. разе, 

(упрочить своё положение) О'З И *]Х *]1 |Ѵ37012? 
опернЦый «371273$; ~ый пеЪёц = В 13722Т371373Х; 

~ый театр О” В 1370Х370"371373$, 0" 11 371373$; ~ая 

музыка 11 р11»"37137Э$; 0371373$ рЭ рР» 

оперяться несов. см. опериться 

опо 
опечаленный 13703'13ХЗ, 1370157011X3 

опечалить сов. рПОХЗ, рЗ?»І1ХЗ, *рт 137X2237»; 
~ся сов. *р5?П [0137011X3] ОЗРОХЗ, рХ *]ѴХЭЗ*»1Х 

1X22 
опечатать сов. *]37237»0Х01ХВ 
опечатка ж р В 137Ѵ373р1П; р В 0ІЭ1ХЛ'037$0 

уст. 

опечатывать несов. см. опечатать 

опешить сов. разе. 03^3372 Рр'-Рзі *р37П 
опиваться несов. см. опиться 
опий см. опиум 

опилки МН. т ^0372371, В * 3101272371; (металлические) 

Т р37р-,ЭЭ$, в зю»Ѵ»о 
опираться несов. см. опереться 

описаниЦе с ц 2210^1127X0; (изображение тж.) -Ѵі2? 
11 3211371; это не поддаётся ~ю .р*1В7Х0 122 0*4 ГХ'О 

описанный мат. 1572370**1Т27373011X 
описательный 137р'35Э112?ХЗ, 137П,’03*,1р0371 
описать сов. 1. *р»1127ХО; (изобразить тж.) -Ь'Ѵ 

р371; 2. мат. *]0у11Г011Х; 3. (составить перечень) 

(119) *?03722 X рХО, рТ1Х023?ПГХ; 4. юр. (имущест¬ 

во) *р*!5ій7&$; 5. (совершить движение по кривой) 

*р^1127ХО; ~ дугу 37ЧЧІ?"]2ІО X *р*1!2?Х0 
описка ж р В 1371?3730^1127 
описывать несов. см. описать 

опись ж 1. юр. В 0-11273$, 11 2210-11273$; - иму¬ 

щества рЙОІХЗ 037213 3210^11273$ *>1; 2. (список) -%571 
О" 11 370, ]3?" В ^03722; инвентарная ~ ”1$0237П2,,Х 
О" 11 370^127371" 
опйться сов. разе. *]*»! *рр2*’101370^Х 
опиум м В 0153$ 
оплакать сов., оплакивать несов. р2чІ1ХЗ 
оплата ж 1. (действие) Т ]*?$22(3$); ~ услуг 0$1 

0П1Г0 рХЗ ]Ѵ$22(з$); 2. (денежное вознаграждение) 

Т 00*?$22373, В р1? 
оплатить сов. (вин.) (1К9) ]Ѵ$22(3$); ~ проезд -3$ 

[О^Ѵ’О рХЗ] р$Э ]1ХЭ ]Ѵ$22; ~ расходы **1 р371 

037$221Л; ~ счёт рч1?] 2212370371 1371 О’іѴ р$22 
[]0127ТЗ?0, 2313370^71 **1 ]Ѵ$22ХО 
оплаченнЦый 1370Ѵ$225723$; с ~ым ответом ]К О'О 

137302^ рѴ$223723$ 
оплачивать несое. см. оплатить 

оплеуха ж разг. р в рОХ^З; перен. 1270X3 X 

0373$3 
оплодотворение с И 22113730113X0, Т р3730113Х0 
оплодотворйть сов., оплодотворять несов. р37Э0113Х0 

оплот м р” И 22100УЗ; надёжный ~ мира 3713701 X 

037;7$127 1X3 23100373 
оплошность ж р В 137^*73, В рпхз 
оповестить сов., оповещать несов. рХО ОЗХрХО, 

*]»? 37511» 
оповещение с ]37” Ц 23іОХ»ОЗХрХО, 0" 11 37$11Л 
опозданиЦе с |57" 11 231рч0031271ХЭ; прибыть без ~я 
рО^ЭПХЗ ]$ *)37»ірі$; узнать о чём-л. с большим 

~ем 037312? І22 Ш9Р []23711] ]13 “]1 *]0111371, *|0111371 

221рч03731271ХЗ 0112 О*1» ВБ9Б [)237П] )13 "]1 
опоздаЦть сов. ріо^Зі2?іХЗ, 0373127 122 *]37»Ір; ^ть 

на поезд []Х0 0122] 2122 0371 рт373!2?1ХЗ; ~ть на урок 
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опо 
*Т57й{’1? 012 ]рчЙ5?ОЕ?7ХО; поезд ~л на целый час 7277 

хе? 757хз&з х *р йрпгёвпнв йхл зіх 
т опознавательный *рр7577; ~ знак 0“ Б рѵ'Х"рр75?7 

опознавать несов., опознать сов. р257р7577 

опозорить сов. см. позорить 1; ~ся сов. см. позо¬ 

риться 

опоить сов. 1. (лошадь) р,|$Э72?3*Х; 2- (вином и 

т.п.) рТіХЭ, р57р72?2$ 

ополаскивать(ся) несов. см. ополоснуть(ся) 

оползень м у Б р170$7Х(-77$) 

ополоснуть сов. *]27р257ПИ?ВХ; (лицо, руки) ]Х2721Х; 

~ся сов. разе. *]П ]Х572ІХ, [ЩѴ1] 0572$В 0$7%]Х5721Х 
ополчаться несов. см. ополчйться 

ополчёнЦец м 037X2- Б рШО^ХВХ; ~ие с -*?ХЭХ 
11 !7Ч1$В?Й; народное ~ие ц ріВГ0р7§В 
ополчйться сов. (на вин., против род.) 1. -27ВХПХ32Х 

(дор) 7т рі; 2- пеРен- (ДОР) Тт ржѵЩ Орк»), 
(дор) *рзпйо,»і7Х 
опомниться сов. 7т IX *рйір; ~ от неожйданности 

аіЮ&ЛЯЗ'К рО 71 *раір; не дать кому-л. ~ ЙЧ 

7? ріріхаілх й*х рр іхіш *р57з 
опор м: во весь ~ 0$^?ХП»(й); рЪ^О^ЙГУ&В 
опор||а ж 1. в 7ХЭ»2$; (подпорка) В 7ХВВП27Й2ІХ 
В Ъ^Т; 2. (поддержка) у П ^ТХ*Й», Й,?ХЛ727Й21Х 

В; <> точка ~ы у Ц йр31В7ХО»3$; перен. п Йр21ЭХ*Й» 

опоражнивать несов. см. опорожнйть 

опорнЦый *7ХЭ»3$, *р&»; ~ые колонны -Х^Хр'рй» 

•ХВ 0572, -ХВ 05?ЗХ,?Хр-7ХЭ»2$; ~ый пункт воен. -22*й» 

В йрзю 
опорожнить сов. рН^О^Х; ~ся сов. *р2?Т| р^Т1*1? 
опорожнять(ся) несов. см. опорожнйть(ся) 

опоросйться сов. 7Т рУі5?ТХЭЭ$, ‘рѴй’П^ХЭ *]З^Л 
опорочить сов. (очернить) р^Х^З, ]Х1Й»ХЗ, -ХЗ 

рЙІ Й4» *р7&11; (навлечь позор) ряѴйХЗ 
опохмелиться сов., опохмеляться несов. рзпй К *рЙ$2 

ззпгйэчо'пх з^іх 
опошлить сов. 1. (представить ничтожным) -7X3 

р5?ѴпЪ^П, *р-7 ЪтѴь?Т1?Й; 2. (сделать избитым) -ШЗ 

рт5?; ~ся сов. 1. *р27П йЛѴЗ^ЙЗЗЗЛХО, *р5?ТІ 7ЙЛЯ1; 

2. (стать избитым) *р2?П Й7*Рг?ХЗХЗ 
опошлять(ся) несов. см. опбшлить(ся) 

опоясать сов. 1. р*?Й7Х2Й17Х, р^ЙЛХЗЛХО; 2. (окру¬ 

жить собой) рѴй7Х2Й17Х, рѴаПЙрК; ~ся сов. 

1. 7? р^ЙЛХЗЙІЛХ, 7? р*?Й7&ПХЗ; 2. (окружить 
себя) 7т рѴйлхзвгіх, 7т рЪмпйілх 
опоясывать(ся) несов. см. опоясать(ся) 

оппозицибннЦый ЛЗУ^ЗХ^ХЛ^Зф; ^Х^ХЗХ; (входящий 
в состав оппозиции) УХ^ТХЗХ “137*7 рЗ после сущ.; 

~ый блок рх*?3 ~ые настроения -ХЗХ 

.хв ріхі&пипрх*т 
оппозйциЦя ж 11 ЗУЖ^ВХ; (противодействие тж.) 

1] 72ХЙ»7577*П; О быть в ~и к кому-л., к чему-л. 

БИЗИ /1ХГШ) ]25?р *рТ; внепарламентская ~а -7Х ’Л 

зрз<т$з$ вгй$йхУіхв7»о 
оппонент мул Й2&2ХЭХ; <0 официальный ~ -'ЭХ 

Й2$2ХЗ$ 73?*?$?Х 
оппортунЦйзм м П 0Т*21Й7ХЗ$; ~йст м Й0*21Й7ХЗХ 

у Б; ~истйческий ЛУ^ЙО’ПЙЛХВХ 

опр О 
оправа ж р- 11 П577, у Б 0Х32*Х; (очков) 

1»“ Т 
оправдание с 1. 11 221р,Й3577ХЗ; 2. юр. 221Э2773йР-ч7Э 

11; 3. (извинение, объяснение) р” 11 2217573Й2&7ХЭ» 

(ОчХ1757Й -ХВ) Б р5?72?Й; сказать что-л. в своё ~ -7X3 

Б17ЕШ ЙЧЙ 7Т рГВЙЗЙ 
оправдательный: ~ приговор у Б Ѵ’ЧЯЖ“^НЙХЗ; 

~ документ у Б ЙІУЙІрХТЙЗ^ЗХЗ 
оправдать сов. 1. (доказать чью-л. правоту) -ВДУІХЙ 

рІ?В; (выгородить) *]ВХП1’’Р; (подсудимого) -*7В 
*рГ1Й^; 2. (извинить что-л.) р^ЙЭЙЛХЗ; 3. (проявить 
себя достойным чего-л.)' ]рчйЭ5?*ЖЗ; ріРіХЙ 7ІДО$р 
разе.; ~ чье-л. доверие ‘ПІЙІХ Б1ХБББ |рчй3^1ХЗ; 
~ чьи-л. надежды ріЗІЗУЙХЛ Б1ХГБ11 ]р',ЙЗУЛХЗ; ~ 

почётное звание 2У7 [ріРЛХЙ ЛІ?^р] Ір^ЙЭ^ЗНЗ 
ра^З'рУ; 4. (расходы и т.п.) р*01І7ВЙХр, -ЗУЛКЗ 
Ір^Й; ~ себя 7Т р^ро^іХ; ~ся сов. 1. (доказать свою 

правоту) 7Т рЙЙЙЗЙЛХЙ; (выгородить себя) *рХПЗ^*1 

7Т; 2. (подтвердиться) *р2Л1 Йр^йЭ^ЛНЗ; (сбыться) 

*р5П1 а37*»Ір17Й; 3. (окупиться) 7т ]р37, ЙрУ7І?І 
*р!ГП, 7? ]Й,1рОІК 
оправдываЦть несов. 1. см. оправдать; 2. (защищать 

кого-л.) ІрИ^ЙЛХЭ, (4К) *]*Т ОІЭПВЙХѴВЙ; ты всег¬ 

да его ~ешь! ПЖ *]Х 013Т"7І7ЙХѴі?й ТйХЙ Й0Ч3 П; 
~ться несов. 1. см. оправдаться; 2. (пытаться выго¬ 

родить себя) 7т рУЙЙЗЙЛХЙ; нечего ~ться! -ЛХЙ 
!ЙЧ1 7? 1ВЙЙ1$ 

оправить сое. (платье и т. п.) рХЙ ЙЗУПХ, -1УЛЗ 
ЭШТ1$ ]Ж *рз 

оправиться сов. 1. (привести в порядок свой туалет, 

причёску) )313І?7Л§ |Ж 71 *]2Ш$ЛЗ; 2. (после болезни) 

С’Й 'Л ^Х ]Ъі7ЙТ27 7Т; (после какого-л. бедствия) -ір 
7? ІХ *]1?Й 
оправлять(ся) несов. см. оправит-ь(ся) 

опрашивать несов. см. опросйть 
определение с 1. (действие) Т ]Ѵ2?ЙФЙ027Й; (нахож¬ 

дение, вычисление) Т рй^ЙІУХЗ; ~ направления по ка{^- 

те 27&ХЙ 7»7 Й1*!1? ЗПЙЗР ч7 рЙ’ЙЙХЗ 0X7; 2. (фор¬ 

мулировка) 0- 11 2?’’Х^',ЙЗ?7; 3. юр. р” 11 И1ЙЧ7ВХЗ; 

4. грам. ]“ Б ЙІЗ'ЛЙХ 
определённЦо нареч. разе, (несомненно) ЙЙЧЙ!ГХЗ, 

7УЭ7 (^х); я это знаю ~о ЙЙ’ЙВХЗ 05? О^Т! 7^ 
[75?О^Т (*1Х)]; он мне ~о нравится ТЙ йѴ^0572 75? 
й?5?7^В5?3 5?р^Й; ~ость ж 11 Йч-5рЙЙ’Й2?ХЗ, Й^рЛХ^р 
11; ~ый 1. (установленный) ЛУЙЙ^ЙІГХЗ; в ~ое время 

Й»Х 75?й7йШ?ХЗ X рХ; 2. (отчётливый, ясный) -ХЗ 
75?ЙЙ^ЙВ, °75?7Х1?р; 3. (некоторый) 7570*11573; в ~ых 
случаях ]ѴХЙ 570*11572 рХ; 4. разг. (несомненный): это 

~ый успех 21?$Й7577 X й?577’’*0573 ГХ 0X7 
определйть сов. 1. (найти, высчитать) ]*?57Йй?ЙОУО» 

рй*Й12?ХЗ; ~ характер болезни -рХ7ХЗ 0577 ]*?57Й^Й05?0 
р3577р 7577 ро 757Й; ^ состав вещества 0377 рй^Й^ХЗ 
Г]ХЙ«? 057210 71ЙЙВ7ХЗ; 2. мат. рЙ*Й12?ХЗ, *р2',0572; 
- объём тела П272ІО ОІ727ХО 0577 [*р2*0572] ]5?й*Йіг?ХЗ 
75707^р; 3. (дать определение) ра*ЙВ?ХЗ, р’,2,0577; 
(найти формулировку) ]7*УіЙ7Х0; 4. (назначить) -ХЗ 
рй*йй?; ~ся сов. 1. (выясниться) 7т р^ѴрОЛХ; 

*р5711 7ХѴр; 2. (сформироваться) 7Т р*й5771007Х; 
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ОПР опь 
3. (определить своё местонахождение) *р| р’ЗЗУЛ$ 

(пті рх) 
определять(ся) несов. см. определйть(ся) 

опреснить сов. *рѴ&тззх, рх» о*1? 

опреснок м рел. 0~ ц 1725ХЙ 
опреснять несов. см. опреснить 

опровергать несов., опровергнуть сов. |ЗУЛЗЗ$; (от¬ 

рицать) рзур^зй 

опровержение с р- 11 ЗЗІЗУр^З#, Й" 11 УЗ$0рХЛ; 

официальное ~ УЗ$ЭрХЛ У*?$Э2ГВ$ 

опрокйдывать(ся) несов. см. опрокйнуть(ся) 

опрокинуть сов. 1. рУрЛУГРХ; (повалить) *рЛХПЙ1Х, 

рУЛхіІЙІХ; 2. (неприятеля) рх) ]ЗУЛЗЭХ *]УЗЗЛ125 

(рЛХЗ; рУрЛУЗ’Х разе.; 3. (лишить прежнего значе¬ 

ния) рУрЛУЗ'Х, ]ЗЛУЛЗХЛУІРХ; ~ все представления 

о чём-л. іуззіѴуззлхз уѴх [рлулахлу^х] рурлуп^х 
01131) |1У11; ~ся сов. *рт рУрЛУІРХ; (упасть на спи¬ 

ну) ^ХЗЙІХ, *рТ рУзѴхіІЙІХ; лодка опрокйнулась 
ЗЛУрУ2ЛУа<Х *рі 3$Л ѴЗ'З 0$Л 
опромётчивЦость ж 11 3»рЗЭХЛЗХЙЙІХ; ~ый -ЙІХ 

ЛУЗОХЛЗХЛ; (о поступке тж.) ЛУЗУ-’УШ 
опрометью нареч. р’12Г]0ѵ1Х*',?Гй 
опрос м 13 ЗУЛЗОЛХ 
опросить сов. рУЛЗОЛХ 

опросный: - лист = П ртПУЛЗ&ЛХ), О" 11 УЗУрЗХ 
опротестовать сов., опротестовывать несов. (вин.) 

1‘'юр. (ДОр) 30$3$ЛЗ X *рУі(ЗХ); - приговор -(з$) 

Ъ^УПІХ ЙУЛ Р»р ЗОУЗ$ЛЗ X *рУЗ; 2.: ~ вексель 
ѴорУП ОУЛ р<ЗОУЗ$ЛЗ 

опротйветь сов.- *рУП (0УХЙ1Х”)0УЙЧ, ЛУЛ*ПЛУЛ 
*рУП 
опрыскать сов., опрыскивать несов. р’ЛЗЗХЗ 

опрятнЦость ОіС 11 В»рг4 11 ЗЯрЛЯЛ*?’ ~ый ЛУЗ”Л, 

ЛУр'33'22 

оптик лі = 0 ЛУр'ЗЗХ 
оптика ж И рЛЭЗХ 

оптимЦйзм м п ШЛГЗЭ$; ~йст лр Т] ЗО'Й'ЗЭХ; 

~ истйческий ЛУ31В0'й,,вВ$ 

оптйческЦий ЛУЗ’ЗЗХ; ~ие приборы -*ЗЭХЙ УЗ^ВЗів 
ал 

оптовЦый «ВЛІЛ, «ХЛЗЗХ; ~ые цены .ЗІзТрПЗВЛІЛ; 

~ая торговля тз Ѵліхл-йлізх, о ’лзхлвліл 
оптом нареч. »Л1Л РХ; ~ и в розницу ВЛ1Л Г» 

В’ІКІКК1? ]1К 
опубликовать сов., опубликовывать несов. -ВЗЗЙЛХВ 

ру*?. р^тѴтз 
опускать(ся) несов. см. опустйть(ся) 

опустелый ЛУЗУЛ$ПУГВОІЭ, ЛУВУВ0Л1ЛХЗ 
опустеть сов. *рзгп 3013; (о городе и т.п.) -ЛХЭ 

*руц золі 
опустйть сов. 1. *]?$рВ$ЛХ; ~ ребёнка на пол 

Ѵл |ЗХ ЛГр ОХЛ *ррЗ$ЛХ; ~ воротнйк *]П$ѴЗ$ЛХ 
ЛУЗ^Хр ЙУЛ; - занавес ЗЗХЛЛ&З ОУЛ ^Т^З^ЛХ;" ~ 

глаза р*ПХ Л *]ТХ,?Э$ЛХ; ~ гблову ОУЛ* *]Т$*?3$ЛХ 
ЗХр; - крышку рояля ^Х^Л ОУЗІЗ рУЛ Л *]Т^73§ЛХ; 

2. (погрузить) ^ТХіѴз^ЛХ; (монету в копилку, письмо 
в ящик и т. п.) *]ЭЛХПГЛХ; ~ гроб в могилу -ОХЛХ 

ЗПГЛУІГр рХ УЗІЛВ Л ^ТХ1?; - руку в карман 

УЗУЗУр рХ ЗЗХП Л *)$33*&ЛХ; з. (исключить) -ЭЛЛ 
*]1і6; ~ подробности ачЙ§ЛЗ Л *]ТХ1?аЛІЛ; О ~ 

руки ИЗУЛ Л ~ перпендикуляр мат. -3$ЛХ 

ЛХ’ѴірЛІУЗЛУЗ X *]Т$Ѵ 
опустй||ться сов. 1. "рі *]Т^Э$ЛХ; ~ться на колени 

Чр Л *]Х *рі *р^З§ЛХ; ~ться на стул *рт рутэХлх 
ѴрЗУЛ X *]Х; голова ~лась на грудь РХ Э$р ЛУЛ 

Зола ЛУЛ 125 ^ХЗУІІУ; ~лся занавес ЗЗХПЛ&З ЛУЛ 
]*?ХЗУЗ ГХ; 2.: ~лись сумерки -Ул Л |*7ХЗУЗІа ГХ'О 

ІОУЗХЙЗХЛЗЛі ЛУЛІ 231ЛУЙ; ]ЛУйУЛ рЛЛУЗЗй 3$Л'0; 

на город ~лся туман -УЗ *рі З^Л 3^33 ЛУЛ ^]Х 
ѴЗУЗ X ЗЗ^1?; 3. (моральноу *рі 
опустошЦать несов. см. опустошить; <^ёние с -*1ХЗ 

11 33130Л1, П рЛІЙ; ценность ж 11 З^рЗЗУЗУЗОЛХ, 

11 З^рЗрЛ^УЗО^Х; душевная ценность УЭУѴЛУЗ^Х 
ЗврЗЗУЗУЗО’ЛХ; ~ённый 1. ЛУЗОЛ1ЛХЗ; 2. перен. 

ЛУЗЗУЗУ20ЛХ, ЛУЗрЛ’^УЗОЛХ; ЛУЗУЛ^ПУЗ-ЗОІЗ; 

-йтельный ЛУрЛЗЛ^ЗЛЛ, ЛУрЛІЗХЙЛІУЛХЗ, -ЗЗОЛ1ЛХЭ 

лурл 
опустошйть сов. 1. (разорить) рОЛІЛХЭ» ПУЛХЭ 

рха, (113) ]ЗХ» ѴУЗ X; 2. разг. (опорожнить) -3$ 

рТЛ, ІрЛ^ОЛХ; ~ чей-л. кошелёк ]У1?3^аО,'1Х 
іаіІЗБ; 3. перен. рУЗОЛХ; ^ чью-л. д^шу ]ЭХЙ 3013 

рЛХП Б11Л1ТЗУ 
опутать сов., опутывать несов. 1. (обмотать) -Й1ЛХ 

*]ЛЗЛ, рѴрЛІЙІЛХ; 2. перен. |УЗЗУЗ; 3. разг. (обма¬ 

нуть) рузз§Ѵзлхэ 
опухать несов., опухнуть сов. *рУП ^ПЗУЗСзф), 

*|ЗЛ1?ЗІХ 
опухоль ж р Т руѴліЗУІ; (разросшаяся ткань) 

р И ортпзх, о- 13 ЛХЙІЗ 
опушённый: ^ мехом ЛУЗЛУ313У1Й1ЛХ; ~ снегом о1»» 

ЛУЗУЗ$Л(Х)ЗЛХЗ ЛЗ 
опушка1"ж (леса) р П ЛЗХЛ(лЬхп) 

опушка2 ж (отделка мехом) И 331ЛУ313Й1ЛХ 
опущёние с 1. (пропуск) р П ІХ^ЭЛІЛ; 2. мед. -З’І 

11 ЗЗІр; ~ желудка И ЗПрЛ'ІІХЙ 
опылёние с бот. П ЗЗПЛЗЗХЭ 
опылйть сов., опылять несов. бот. Р'ІЗЗХП 

опыт м 1. 11 331Л&ЭЛУЛ; (опытность тж.) -З^ІУІ 

11 33X3; ему помог ~ ЗЗХЗЗ^ЗУЗ ]Л ]ЗѴ§ЛУ2 ЗХЛ О^Х; 

^ передовиков ]30*ЛЛХ11ХПХ 113 ЗПЛХЗЛУЛ Л; 

жйзненный ~ 11 231ЛХЭЛУЛ',03аУ?; обмен ~ом -ОЛХ 

231ЛХЗЛУЛ ЗЛ ЗЛЗ, -ХЗЛУЛ ЗЛ *]Л р-ізолх охл 
331Л; лйчный - дзіл^ЗЛУЛ [УІУЗ^Х] УЭУѴ2УПУЗ; 2. (экс¬ 

перимент) ]- Л П1ЛЗ, р 13 ЗЗУйЛузору 
опытнЦость ж 11 З^рП^ЭЛУЛ, 11 ЗЗХЗЗ^ЗУ); ~ьій 

1. (обладающий опытом) ЛУЗУЛХЗЛУЛ» ЛУЗ'ЗУІ; 2. (экс¬ 

периментальный) -П1ЛЭ, ЛУѴ&ЗЗУЙЛУЗОрУ; -ое по¬ 

ле Т Л’ГУЗНІЛЗ; -ым путём Ь^ЗЗУОЛУЗОрУ; ~ьш 

полёт П 21;7Э''Уа§ЛЗ 
опьянение с П 3»рЗЛУр^ЗЛХЗ, Т 0УЛрчЗ; перен. -ХЭ 

іі ззгглзл, и з^рзлур^злхз 
опьянённый ЛУЗЛУр'ЗЛХЗ; перен. тж. ЛУЗЗЛЛХО 
опьянеть сов. *рУП ЛУр^З; перен. тж. ЗЗЛЛХЛ 

*)ЛУП 
опьянить сов., опьянять несов. рУр’ЗЛХЗ; перен. 

тж. рЛЛХЗ 
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опя 
опять нйрен. 1271*11, Ѵ$0Х12?ТП, 

орава ж разе. О" 11 27ЙЗ$0 

оракул м р 13 Уір&1$ 

орангутанг м р Т] 23X0123X1$ 

оранжевый *ШІП$; (і)37П27ШХ1$ тж. неизм. 

оранжерёйнЦый ^ІЗНРТЗХ^; ~ые растения прям, и 

перен. .уіз рззлзхѴз-^ізуіетзх^ 
оранжерея ж р* и /*127В7ТМП$ 

оратор м 0” 13 1$Й&1$, = 13 12731$! 

оратория ж муз. О" 11 2Г1&0Х1Х 

ораторскЦий 127ЙЛ$ОХ1$, * 127ЮЛ37312&1, *12731$1; 

~ое искусство и 0031р”12731$1 

ораторствовать нет. разе. ирон. *р327й!Х1 

орать несов. разе. 1. *р*ій; (от боли тж.) рп$1; 

~ во всё горло 05?У,Ір"УѴ’1р *]К *р*1й; 2. (на ко- 

го-л.) (с[К) *р*1Ю 
орбйтЦа ж 1. п 270*01$; вывести космический ко¬ 

рабль на ~у іѵі *)Х «]*Ѵ 27ГЙО$р Л рЛО^ІХ 
270*0; 2. (глазница) (1270271?» .513) 11 ‘рѴіЗІХ; от 
удивления у него глаза вылезли из ~ -з$п1ХЗ 1X3 

РРрШІІХ 3$р 027313 ]ПХ Л ЕРХ р2*Г 2111271 

орган м (рз$21$ .513) 13 ]Х21$; ~ы чувств ЛЙЭ 
.513 ріХ21$-; ~ьі власти .513 рЗХ11$“ЙЗХЙ; печат¬ 

ный - р-13 ]Х21$-270$13 

орган м муз. р- 13 ]$21$, р“ 13 Ѵі1$ 

организатор м р$0« П 1$ОХГЗХ21$; ~ский -Х21$ 

127Й7Л$ЙХГ1; ~ский талант -ХГЗХ21$ ]Х рЗ 03*6X0 X 

1$й 
организацибннЦый 127^$ЛКГОКЗІ1$; ~ые вопросы 

рХІЗ 27Ѵ$2$ЛХГЗХ21$; ~ый комитет -Л$р-1*Г2Х21$ 

г в ~ьш период 2311*ПХ21$ рЗ 1$*1273 X, 

13 1$Л273-1*ПХ21$ 

организация ж 1. (процесс) и 2311*ГЗХ21$; 2. (струк¬ 

тура) ІЫІЙрІІОО; 3. (объединение) 11 27Л&ГЗХ21$; 

Организация Объединённых Наций (ООН) -$ПХ21$ Л 

($ЗІХ) 027ЛЙЗ- 37Йр?Г*1.ХВ Л рз 27Л; партийная ~ 
27Л$Г2Х21$ 27Е7У*01ХЗ, 0' 11 ГХХРІХЗ^-^ЙІХВ 
организм м р- із ат*зхзі$ 

организованы II ость ою 11 В»р01*ГЗХП$; ~ый 1. -1$ 

127Й1*ГЗХ1; ~ая борьба *|0Хр 12701*03X11$ 1271; ~ый 
пролетариат Й*Р1Х027І?$13 12701*03X21$; ~ое посеще¬ 

ние музеев р*»*ПЬ рЗ *]1Ш 12?П*Ор27Ѵ$р; 2. (собран¬ 

ный) р270ТЗбЗЛ0Л00б$1; мальчик стал более ~ым 

отзлзлолооэѴйт і27й р$пз72 гх Ѵззу» о$і 
организовать сов. и несов., р*Р2Х21$; ~ новый на¬ 

учный центр !2703$5 р37*?ОЗХОЗО*П 027*3 X р*Г2Х31$; 

г* шахматный кружок *?т»лр—X р*ГЗХП$; ~ 

эвакуацию населения из районов наводнения р*ГЗХ21$ 

-02Я5*ЛЭ1ХЗ Л рз іѵгтга&х Л р*1рХ1137 0$1 

]032272-; он умеет ~ молодёжь р*ГЗХ21$ °012 рр "127 

зззѴйззР Л; ~ся сов. и несов. *рТ р*ГЗХП$ 

органист л]*П 00*2X31$ 

' органйческЦий1 хим., биол. ІЗТВРЗ&Г^; ~ий мир Л 

0*?2П127Г2&1$; ~ие Удобрения рЗЗІр'ОО^ХО 2704X21$; 

0 ~ая химия ^•'ЙЛІ 27Л270 2?Г2&21$ 

органйческЦий2 (касающийся внутреннего строения 
органов человека, тж. перен.) 12704&21$; ~ий порок 

сердца 127^273-рійЛ 1270»3&21$ )Х; ~се единство те- 

ори О 

ории с практикой 2?Л$270 1271 рз ОЮПЗ^Х 2704$11$ 

рпзрйіз рх 
оргия ж 0- 11 2741$ 

орда ж 1. ист. о- Ц 271!$(п); 2. перен, 11 2703$0; 

мн. неодобр. 0Х7Ъ$*»ХЭ (27іѴті) 
орден м 1. {мн. ордена; знак отличия) о** із р!1$; 

~ Лёнина 13 рц$-рі6; ~ Красного Знамени -1$ 

]$Э ЛХ71Э^Л рЗ рі; ~ Красной Звезды рП-рЗ рі1$ 

р27ЙЙ; ~ Октябрьской революции -ЙЙр^І рЗ р!1§ 

27,ХТ’,?ХП271"127а; наградить кого-л. ~ом 151ШЦ рр^ХЗ 
р*П§ )Х Й^Й; вручить кому-л. ~ -а^ХІ *]а2?а*і27а<х 
Р*ПХ а271 151Л313 1]рЛ227Л; 2. {мн. ордены и ордена; 

организация) 0" 13 ]2711Х; рыцарский ~ ]27П^"127йЛ 
0-13 

орденонофц м — 13^127а271Й227П^І; ~ный -271022711$ 

127П272; ~ный колхоз й1*іѴ?$р 127^1272271032711$ )Х 
брденскііий *рп$‘ ~ая лента 0“ 11 270327^^2711$ 

ордер м (документ) 0" із 12711$; ~ на жилпло¬ 

щадь *р027ВГрТП (рОІрХП 15) »]Х 12711$ ]Х; приход¬ 

ный ~ 0- 13 12711$-270$ЗЭХЛ; расходный ~ -27$51Л 
О- 13 12711$“; ~ на арест |1^00271Х *^Х 12711$ ]Х 
ординарец м воен. 02751« 13 р271$ЗЛ1$ 

ординарный 1271$аЛ1$, 12?1$2Л1$, 127027^11272 

ордината ж мат. 0“ 11 27Й^2Л1$ 

ординатор м р$0“ 13 1$Й$2Л1$ 

орёл м 0^ 13 127^1$; горный ~ 13 1271?1$-21Йа; ^ 

~ или решка? ?[27Й27Й^11 3$р Л 127^1$ 
ореол м |- 13 Т»1рЙ0^, 13 Ѵ$271$; перен. п рхѴ2; 

в -е славы ап ]13 рхѴа рХ, 

орех м 1. (плод) (оі .513) 13 012; 2. тк. ед. (дере¬ 

во) (і27й,'Л‘» .5ТЗ) И аіааоіі; з. тк. ед. (древесина) 

Т уѴ$П20ІЗ; <> ему досталось на ~и -1рХ2 Й$Л 127 

[й7Л27аірОЛХ "]27Ѵі^ ]»Т] ^27^0 ]Л рй 
орёховЦый 1. *ріЗ; (из орехов) »0Ч2; ~ая роща -ЗОІ2 

*р- Т ЪіЪ27П; ~ое масло 13 ѴХ'ОІЗ; ~ый торт X 

О4! [Й’Й] ]13 Й1$0; 2. (из орехового дерева) -3013 рЗ 
рѴ$П после сущ.; ~ая мебель рЬ$Л3013 рЗ Ѵ027Й 
орешник ^ рв ООІр-ОІіѴхП; *]27" Т ЪіЪ27ПЗОІЗ 
оригинал м 1. ]• із 7&3Ч2ЛХ; это копия, а не ~ 

ѴХЗТІ^ 1271 Йча рХ '27'»3$р X ГХ 0$1; ~ статьй 
Ѵр^ЙІХ 027213 ѴХЗ^ІХ 1271, -01Х 1X3 ЙЗЛрОІІХЙ 1271 

^р^ОІХ а271 ]52?1; 2." разг. (чудак) ]- 13 X 

рІЙ71ХЗ 2731$0 

оригинальничать несов. разг. -ЛХ 270*0 *рТ *]01?ХП 

оригинальнЦый 1. (подлинный) *Ь^З,,2Л$; ^ьій экзем¬ 

пляр у 13 1Х^302?Тр27-1?$а,,2Л$5 2. (самобытный) 

127^2^1$; ~ый художник -27Ъо*’Й2Д^Х] 127^а'2ЛХ ]Х 
127^003^ [1270; ~ое произведение -ІХЗЗ^Х] Ѵ^ЗЛ^ ]Х 

р127П Ір*»0 

ориентация ж 11 27Л^Й327Л$ 

ориентйр му 13 1^Й227Л$ 

ориентировать сов. и несов. 1. ]1^0327Л$; (прибор) 

]*?270ЙЗ$, ]Й0Л; 2. (помочь разобраться в чём-л.) 

]1^Й327Л$, рХО ІХ^р; ~ студентов в сложных во¬ 

просах темы ]2Х13 271*7Т№ Л рХ рЗ$ПЗО Л р*Й227Л$ 

270^0 1271 рЗ, ]2Х13 27127ѴДО Л )Й327ПЙО Л рХО 1$Ѵр 
270^0 1271 рЗ; 3. (нацелить на что-л.) р^0227Л$; 



осв ОРИ 
~ колхозников на использование новой >■ техники -)1Х 

р'ЗЭйВ 3*3 '1 ]ХЧ20^Х *)Х ОЗр'ЗВІІІ^р 'I р<ВЗЗ; 

~ся сов. и несов. 1. *рТ рЧ533Л$; перен. (в чём-л.) 

тж. (ГК) Тт *р*’?|?1В12ХЗХЗ; 2. (на вин.) (быть 
нацеленным) (ЯК) *рТ рЧэ»ПП^? (ЯК) ]ЗЗЗЙЗЮІХ; 

~ся на массового читателя -3101Х] *рТ р*В23?1$ 

ІЗЗЗ^'рХй )ЗХ []ЗЗЗЭ 
ориентировка ж 11 22Г*В23?1Х 
ориентировочно нареч. *]31* ]Х; р'НЭЗійЗЭ; -ый 

1. *1<В23?1$; -ый пункт р 1] Ор213“1<В23Л$; 2. (при¬ 

близительный) 13рЛЙ31$ЗХ 1313332ЙІХ; -ые цйф- 

ры зрлэзійзп 
оркестр м О" И ІЗВОЙрІХ; (маленький тж.) -Хр 

О" 11 зѴйЭ 
оркестрант м у И ВЗХіВОЗрІХ 
оркестровка ж муз. Ц 231іЛВ03р1$ 

орлёнок м ізѴіХ 1322Г, *]3“ Т ѴіЗ^І# 

орлиный *1зУт$; - взгляд у 13 р^З'ІзУіф; О 

- нос (ПІ7Т571** .хп) 11 Т^ПЗ^ІХ, ?$3 ЗВХПХЛ X 

орлица ж ]3“ 11 «1» “ІЗ^іХ 
орлянкЦа ж: играть в -у ЗВЗйЙѴІзУіф рХ І^ЭІ? 

орнамент м у 13 В23йХ21$ 

орнитолог м у 13 З^ХОИ^ 

орнитология ж 11 З’Зфі^ВТІХ 
оробеть сов. *р? *]р$110131 (0$ПВЗ); (смутиться) 

*р311 ѴзѴйіЗЙ 
оросительный *321130Хі1Х2і; - канал “221130Хі1ХЗ 

У 13 ЪХ2Хр- 

оросйть сов., орошать несов. 1. *]0^2ХВ; (увлажнить) 

Р$2ХЛ, рХЙ ВЭ*Зг (слезами, кровью) *рХПХП; 2. (поч¬ 

ву) рЗОХіІХП 
орошение с 11 221130Хі1ХП 
ортодоксальный 127*?&0р$1$01$ 

ортопедйческЦий 13ВГ1$ЭХ01$; ~ая обувь -ХВ1$ 

ЗЕГ12&3 

орудиЦе с 1. Т 2*Хр1$П, у 13 ВЗййПВОЗ'Х, -ЭХй 
(ОЛІ0ЙХЙ .Хіз) 13 110; -я труда I 2»Х32“03ПіХ; 

сельскохозяйственные -я ОЛ^йОХЙ 3331?ООХВОіт2Х,7; 

-я производства .513 О*ЧІ0ЭХЙ“1*ХПІ!рЗ; 2. перен. 

Т 1*1132; послушное -е в руках кого-л. 0ХТЭ1ХЛ32 X 

В227Л ОЗЖШ рХ 1*1132 [рПШ^Э X]; 3. (артил¬ 

лерийское) у П 0ХЙ1ХЛ 

орудййнЦый *(])ВХЙ1ХЛ; -ый расчёт -ЗХйХр“ВХй1ХЛ 
0“ 11 31; ~ая башня 0“ 13 0311В“ВХй1ХЛ; -ый 

залп р 13 зѴхі'рХйІХЛ; рЭІ рХйІХЛ рЗ З^ХТ X 

[ВХйІХЛ X 

орудовать несов. разе. 1. (те.) (1343) ]ЗП31В0*Й, 

(О’П) рЗЗіХ; ловко - ножом рт рЗЗіХ В727ч1»3 

130*Й; 2. (те.); (распоряжаться) -"К) рХЕ7 IX *р$Л 

(ІЮ, ("ЮТ К) 0X327^X3 131 *рТ; 3. (бесчинствовать 

где-л.) ріІЗВХЗЗѴхЗ, ]ЗПЗіУп, )31131І1$ 

оружейник м 0“ 13 12700»Й“р$11 

ору ж и || е с 1. Т 12711272; (средство ведения войны тж.) 

Т /13 р$іі; огнестрельное -е Т 1311320*10; ~е массового 
уничтожения 221ВО’,21ХЗ"]ОХЙ 1X0 ]ЭХП; старинное ~е 

]3*Т^Ър (В^х); с -ем в руках Л рх 1*1132 В'Й 
023Л; к -ю! П*П32 01Х; 2. перен. Т 1*П32; печать — 

мощное -е 1*1132 р*>03*Й X ГХ 30*13 Л 

орфографическиий ІЗ^ЗХіЗХВЦ*; -ая ошибка ]Х 

ІГЛ2] 13^*3 ІЗЕІЭХіІХВІХ; -ий словарь -*>ЗХ12ХВ1$ 

“]131301311 130 

орфография ж (зт 11 3,|0Х12^01^, |“ 13 3*)*'Ѵо*’ПХ 
орфоэпйческий ІЗИ^ЭЗ^ОІ^І 
орфоэпия ОЮ 11 УВ*$В1$ 

орхидея ж ]3“ 11 *Т01Х 
оса ж у П 30311 

осада ж И 221132ХѴХЗ 
осадить1 1. сов. 1. (крепость) р32ХѴхЗ; 2. перен. 

(кого-л.) (рЛ З^Х рО) *]*?Х0ХЗ, (іХ) *р'О10ІХ 
осадить2 сов. хим. |Х313Х* 

осадить3 сов. 1. (лошадь) ^ВѴХЛ^ІІХ; *рЪхла*Х; 

2. перен. (одернуть, заставить замолчать) рѵиЩ, 

]рхлз$ 
осадкЦа ж 1. стр. *рі ]Х31 ІЗ.^Т; давать -у рзі 

7»Т; 2. мор. 1] 22X20^0 

осадки мн. .513 ргХТЗ$; атмосферные - “ІЗЗОХООХ 

•513 рхтз$“ 
осаднЦый *(22і)і32Х1?ХЗ; ~ое положение “(22і)і32Х17ХЗ 

13 12ХО101Х' 

осадок м 13 рХТЗ$; перен. тж. 13 ЗХОЗ§2; после 
разговора у меня остался неприятный - *]31Э1033 03213 

[рХТЗ$1 0X03X213Й32322ХЙІХ]Х р^ЗІХЗ 11Э ХЗ ГХ 
осадочнЦый: -ые породы геол. -,,Й"2іХЗ 30X31323$ 

0*>2 
осаждать1 несов. см. осадйть1; - кого-л. просьбами 

ОЗй7$рХЗ О^Й 13Ш133 IX *рОВ7ПХ 
осаждать2 несов. см. осадить2 

осаждйться несов. 1. хим. ]Х313$; 2. (об атмо¬ 

сферных осадках) ^ХЗОІХ 
осаживать несов. см. осадйть3 

осанЦистый ІЗр'оѴХОІ?; (і)32ОЬхО10 тж. неизм.; 

-ка ж 13 В^ХВР, 13 ^ЗОЙ, 11 2210ѴХЛ 
осваивать(ся) несов. см. освоиться 

осведомитель м = із 131^ЙІ$32',Х; 0“ 13 1302$! разе.; 

-ный О^ЙІ^ЗЗ'Х, 13іРОХЙІХ32'ІХ 
осведомить сов. р^ЙІ^ЗЗ^Х,' *]332 р*Ч1 IX; ~ся сов. 

(о предл.) (1ЛЗЛ1) Т? ]231В131, ^1 ]рП2Ір131; (о ком- 

-либо, тж.) (ЯК) ]23133$3 

осведомлённ||ый 1301^Й1Х32,,Х; (в предл.) -21іХЛХЗ 
(ГХ) 130; в хорошо -ых кругах ЗОІ^ЙІХЗЗ^Х °012 рХ 

рір . , 
осведомлять(ся) несов. см. осведомить(ся) 

освежать(ся) несов. см. освежйть(ся) 

освежевать сов. *р2’Ч03$ 

освежйЦть сов. 1. р'ЧЗЗХ; дождь -л воздух 131 

В311? ’І ВГЧВЗЗЗХ ОХЛ ]231; 2. (вернуть бодрость) 

1^13131, )12Г131Х;Т сон -л его 0*»Х 0$Л 131 

01^13131; ~ть сйлы 033*»Ір Н рРЭІЗІ; 3.: -ть 

в памяти р$р1 рХ ]ПЗЗХ, рХрІ 031 ]ПЭІХ; 

4. (подновить) ]0*ЧЗЗХ, |З^ЗХЗ; -ться сов. 1. -3$ 

*р311 0П332; *рт ]ПЗЭ$; 2. (о человеке) -131 

*рзп о^ізрі рРзізі 
осветйтель м театр. — із 1303у1?ХЗ“32'3 

осветйтельнЦый =0Э**Ъ; -ые приборы -ХЗ 

.313 ]0Х1ХЭХ“03^; -ая ракета 0“ 11 ЗВЗрХІ'рЕ), 

0“ 11 зозрхі-оз^Ѵ 
328 
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осветйЦть сов. (вин.) 1. *]ЙЭГ1?ХЗ; (о солнце тж.) 

рЗ^В?ХЗ; улицы были празднично освещены рХЗ ЧЛ 

ЙЗ*ѴХЗ рИТЮЙЙХ4 рПЗ?2 р2*Т; солнце ~ло опушку 

леса ЛЗХЛЛ^ТІ ЙЗ?Л [ОЗГйХЗ] ЙЗ^ХЗ ЙХЛ рі ЧЛ; 

~ть фонарём погреб СП [рХ рХЙ рЛЭЗ^] рЗ'-^ХЗ 
ПЗ&ЙЙХѴ X ЙЛЭ ЛЗГ^Ир; предстояло ~ть ещё две 

деревни рэВГЗгЛЙр^З? р'ЙЗЛІЛ ЙЙЛХЛ372 ЙХЛ 3?Й 
ЛЗ?ЙЛЯЛ *]$2 рХ; 2. (оживить) ]Ѵ$ЛХЗ; улыбка 
~ла её' лицо ЙЗЛЗ?3 Л'Х йѴйЛХЗ Й$Л ^З^ЙЕ? X; 

3. (изложить, истолковать) ^ЙЗрѴхЗ, рй? X *]ЙЛХТІ 
~ть вопрос 272&ЛЗ Н *]ЙЗЛ17ХЗ; ~ться сов. 

*р2?П ЙЭ^ѴХЗ; (о лице тж.) *рЗ?П йѴ$ЛХЗ; ЙЗ^-ЛРХЗ 
♦рзпі 

освещать(ся) несов. см. осветйть(ся) 

освещёниЦе с 1. 11 ЗЗІЙЗ^ХЗ; для ~я улиц *«Л2?р 

|0Х2 И ]ЙЭ^ХЗ; 2. (свет) 11 ЗЗІЙЭ^ХЗ, 11 рй; ис¬ 

кусственное ~е ЗЗЮЭ^ХЗ 3?33?*?002’р; электрическое 
~е ЗЗІЙЭ^ѴХЗ ЗУЕЛЛЙрйѴз?; 3. (объяснение, толкова- 

ние) 11 ЗЗІОЗРѴХЗ; в научном ~и -3?ѴйЗХЕ?ЗОЛ1 X рХ 

ІЗІЙЭЛ^ХЗ Л3?3 

освидетельствование с и 221ЙЭ&ЛЙХЗ; медицинское ~ 

23100ХЛЙХЗ ГЙ^Н^Й 
освидетельствовать сов. рЗХЛОХЗ 
освистать сов., освистывать несов. *рУ30'1ІХ; ~ пье¬ 

су, актёра Л&ЛЭрХ ЙЗ?Л '3?0*ГЙ И *]0,-,Й0,'ІХ 
освободитель м = 9 ЛЗ?йЛЗХЗ; (избавитель тж.) 

= 9 ЛЗ?Й$Л; ' ~ный *(о)аЗѴ&ЛОХЗ; ~ное движение -ХЗ 
11 23123? ѴіХЗ"(о)23РЛЙ; ~ная война -ХЭ>Й"(о)331*ЛЙХЗ 
0“ 11 3?Й 
освободйть сов. 1. рйЛйХЗ; (отпустить на сво¬ 

боду тж.) *]Т$1?йЛВ; (спасти, избавить) рЁЛйХЗ, 

ІРѴо'ЛХ; ~ народы от колониального рабства р^ЛйХЗ 

ЙЗХйЙЗ^Зр ЛЗгѴ&’ЗХѴхр рй ЛЗ?рѴйй ЧЛ; досрочно ~ из 

заключения рйЛЗ?ЙТрХ*> ВО<ЙЙ ЛЗ?Л рВ *]ТкЬ>0'»ІЛХ;г 
2. (от обязательств и т. п.) ]3?^ЛЗХЗ; ~ кого-л. 

от налогов ],?Х325^"ЛЗ*ЙЙ рй 1ШШ р*ЛЙХЗ; ~ ко¬ 

го-л. от занимаемой должности рі рв -ряш ]3?^ЛЙХЗ 

]ЙО$Й; 3. (высвободить) ]3?'УЛЙХЗ(ОЛЛХ); перен. 

р^ЛЙХЗОЛЛХ; он попытался ~ руку X *рТ ОХЛ ЛЗ? 

ЙЗХЛ И р*ЛЙХЗ(0ЛЛХ) ]$03?2 111ЛЙ; революция осво¬ 

бодила творческие силы народа й$Л ЗУ^Р^ХПЗУЛ ЧЛ 

рѴХЙ ЙЗ?ЗІЙ |ЙЙЗ?Лр 3?ЕПЗ?Й$Е? Ч ЙПЙХЗОЛЛХ; 

4. (очистить, опорожнить) |р*»3*’*’ЛЙ$; (о сосуде тж.) 

ІРИ^ОЛХ; ~ ящик стола ЛХѴйІЕГЙ’Й ЙЗ?Л рт'ЛЙЙ; 

~ комнату ЛЗ?Й*22 П37ЛГ рІ^ЛЙ^; 5. (оставить время 
для чего-л.) т>ЛЙ *р$Ѵ; ~ вечер для посещения театра 

ЛЗ?Й&?Й рХ рч2 «р'йЗПХ р*ЛЙ X *|ТКѴ; ~ся сов. 
1. (от род.) (119) *рт рі’ЛЙХЗ; (избавиться, спастись 

тж.) (119) *р2?П ЙГ^ЗОГХ; перен. тж. *р2?п ЛЗ?Й$Й 
(119); ~ся от завйсимости -*>233?ЛЙ$ рй *рТ р^ЛйХЗ 
Й»р; ~ся от предрассудков [*р37П Л37Й&Й] *рТр*ЛЙХЗ 
р^ЙЛІЛХЙ )1Й; 2. (высвободиться) у; |3?*ЛЙХЗ(ОЛЛХ); 

3. (стать пустым, очиститься) *рЗ?11 Йр‘13',чЛЗ?2ЙХ, 

(о сосуде тж.) *рЗ?11 Йр^Л^^ЗОЛХ; банка освободи¬ 

лась р$ПЗ?2 ОрИ^ЗОЛХ ГХ ^О ЛЗ?Л; на нашем 
этаже освободйлась комната ЙХІЛ ЙТХЙЗ? Л37П2ІХ *]Х 

ЛЗ?Й^ X Й*ЛЙХЗ ТТ; 4. (о должности) *рт )3?*ЛйХЗ, 

*рЗ?11 ЙЗ^рХП; 5.: подожди, я скоро освобожусь йЛХП 

оси О 
]3?^ЛЙХЗ Л^ХЗ 71 Ѵз?П ух 032; Ѵз?11 Л*?ХЗ Л32 ЙЛХП 
ПЙ рт *рх 

освобождать(ся) несов. см. освободйть(ся) 

освобождение с и 22Г-ПЙХЗ; (спасение, избавление 
тж.) и ЗЗІГ^ОрХ 

освоить сов. (вин.) 1. ]ЙЛ$ЛХЗ; ~ новые методы 

труда "ОЙ273Л& 3?®3 []3?33?2^Х ,]3723?2^ЛХЙ] ]ЙЛЗ?ЛХЗ 
рХЙЗ?Й"; ~ специальность слесаря ЙЗ?Л )ЙЛ^ЛХЗ 
ЛЗ?0§Ѵй X рй; ЛЗЗОХѴй X ^Х у? рЗЛЗУ^ОЛХ; разе.; 

2. (обжить) ^К) *]Л )3?ПЗ?ЙХЗЗ?ѴХ32^Х; ~ целину 
ЛЛЗ?ЛЛ ЛЗ?Л,*ІХ 71 ріІЗУйХЗЗУѴхЗЗ^Х; 3.: ~ ассигно¬ 

вания рЗЗІЛ^ОХ Т р^ЗЛХЙ; ~~ся сов. 1. (где-л.) -13?Л 
ЙЛЭ^П- 71 ]Уй; 2. (с те.; усвоить) )ЙЛЗ?ЛХЗ; ~ся 
с новой работой ЙЗ?ЗЛХ 3?ч-ч2 И *р’ЙЙЛХЙ 
освятить сов., освящать несов. 1. рел. р'Ѵ’ТІ; 2.: освя¬ 

щённые веками традиции -чр$?а [рИОЗ?*!4!!] 03?ЛЛЛ рй 
03?,’^ЛХЛЙ 3?йр*'Ѵ 
оседать несов. см. осесть 

оседлать сов. (вин.) 1. рѴйХТЗХ; ~ коня 13?ѴйХТ2$ 

ЛЛЗ?Й ОХЛ []3?ѴйН;ТЙ1Х]; 2. разг.: ^ нос очками -&ІЛХ 
]Ѵ*»ЛЗ Ч 1X2 ЛЗ?Л *1Х рз?1; 3. разг. (сесть верхом) 

(с1^) рИЗЙТ’Л *р1 |323?10ІЛХ; 4. разг. (подчинить себе) 

Й337Л О рХ *)3?03?2Ч-1ЛХ; (кого-л. тж.) рПЗЙ^Л *рХЙ 
1У1ЛЛ) «]Х; ~ новую технику р*»3337Й 3?ч-’3 П ]ЙЛЗ?ЛХЗ; 

5. воен.: - дорогу 23?П ЙЗ?Л 1)ЙЛ^ЛХЗ] рѴй^ІХЗ 
оседлость ж И Й®р202?Т2?22*Х 

осёдлыЦй ЛЗ?32?03?ТЗ?22^Х; ~е племена -§Цй ЗІЗЗІОЗІТЗІЗЗ^Х 
Й*»Й; ~й образ жйзни Т ]33?1?-Й,',ПЙЛО, ЛЗ?23?03?13?22І5Х 
рз?Ѵ йлх 

осекаться несов. см. осечься 

осёл м ]3?” П ѴРХ; бран. тж. .ую) 1] ЙХрѴр'Х 
(Й3?р“ 

оселок м 1. ЛЗ?" 9 рЛЗЙЙЛ&й; 2. перен. 9 р'ЙЙТіІЛЙ; 

9 рр3"]3?113? уст. 

осеменить сов., осеменять несов. с.-х. -ХЗ ('рѴйОЗ^р) 

рЗ?ЙЗІЛЙ 
осени||ть сов.: его ~ла мысль -ЙІХ Й^Х ХЗ ЙХЛ'О 

р2^ЛЗ?2 (ЛЗ?33?Ѵр^2) X ЙЗГѴЗЗГЗ; меня ~ло ЛЧЙ ГХ'О 
рЗХЛЗ?2 X (Ѵ^ЙХЙЛЭ) |3?Й1рЗ?2ЙІХ; ЛХ^р рЛХ Л'Й ГХ ЙЗ?^іѴй 
]ЛХ113?2 

осённЦий ЛЗУр^ЙОЗЛХЛ, *Й03ЛХЛ, ^ЗУ^ОХ; ~ие меся¬ 

цы .У9 И^ЙХЛХЗ-ЙОЗЛ^Л, >У9 И^ЛХО-р^ОХ; мел¬ 

кий «^ий дождь ]23?Л ЛЗУр^ЙОЗЛ^Л. 3?ЗЗРЛ X 
осень ж у 9 ЙОЗЛХЛ, 0" 9 р^О^ 

осенью нареч. й^ХЙОЗЛХЛ, ЙОЗЛХЛ"(йіх), Й^'р'О^ 
осенять несов. 1. см. осенйть; 2.: нас осеняет знамя 

коммунйзма йРЗІЙХр рй )ХЙ *>Л ЙЙЗ?Л^12?ХЗ П31Х 
осесть сов. 1. (о доме, грунте) *рТ рз?1; 2. (о пыли, 

мути и т. п.) *рірз?ТЙХ;3. (поселиться) ЙЛІІУЛО *]ЛЗ?Т1 

осетин м = 9 ЛЗ?З^ЙЗ?ОХ; ~ка ж 0" 11 ]ЛЗ?1’ЙЗ?ОХ, 
О" 11 3?р2'ЙЗ?ОХ; ~ский ЛЗУЙ^ОЗ?©^; ~ский язык *>Л 

1ХЛЙ2? з?вгз^йз?тох, Т 1У^ЙЗ?0Х 
осётр л ]' 9 ЛЗ?ЙВ? 
осетрина ж 9 ЛЗ?ЙВ? 
осёчкЦа ж (Л]Л1Ш Ц9) 7»Т ]р^ЛЛХЙ 9^Т; перен. 

9 ЛЗ?Ѵ$Й; дать ~у *р^ОЛХ ЙЧ, 7>Т рХЛЛХЙ 
осиливать несов., осилить сов. (вин.) разг. 1. (побе¬ 

дить) *рй1рГэ, *р-Л ЛЗ?1ГІ2; 2. (справиться с чем-л.) 



осн оси 
(І)1!]) *р }3711Х4ЭО; (постигнуть) *]0»ЭЗ*Х; с трудом 

-ѵ книгу -ра [огт] о$4 *|Ь»аг&к (*рз$р) арр 
осйна ж О' 11 373*0$, (1Ш<* -ЗЛ) 13 а43'373*0$, 

(ізуа^а- .зл) л а4П437о*і2 

осиновый «373*0$; (4)3711373*0$ тж. неизм.; (из оси¬ 

ны) 4373373*0$; (4)3711373*0$ тж. неизм.; <> дрожать 

как ~ лист ВХ*?а X 41 ]437В*12 

осйнЦый «00 3711; О ~ое гнездо р 11 В0373~р0$11 

осиротевший, осиротелый 4370а370$*’4Ха; перен. тж. 

43702^$ 

осиротё ть сов. *р3711 Ва370$*»4Х&, 3370$*» X *р3711; 

перен. *П3711 00370ХПХ0, 03^37 *р»*?а 
оскал м: ~ зубов р>3 37В374*’27В273?304Х; звериный 

- фашизма В?*27ХО В3731& ?]37ХП$Э 43727Г&Э 4374 

оскаливать несов., оскалить сов.: - зубы -*>2?В2704Х 

р2 И |374 
оскандалиться сов. разг. *р р*0Х*?3, р4$11274ХЭ 

В373$3 0$*7 *р 
осквернить сов., осквернять несов. ^043711014X0; 

рел. рЗ?П2?4Ха 
осколЦок Ю'И 4370**7027; перен. уз~ Т *?В27374; 

-очный «437В**?02>; -очная бомба 0" 11373а$:і'437В**7327 

оскоминЦа ж 11 о»р*»*?^Л; О набйть -у: он набил 

себе -у рх ,1 р*»Ѵ*Л р$Т1373 а*>Х рЗ*Г0 

оскопить сов , оскоплять несов. р*400Хр 
оскорбитель ж = Л ^37р*»Т*ѴхП; ~ный -ИЗрТ^ХЗ 

437р 
оскорбйть сов. Ір’И^ХЗ; - действием юр. рТ^ХЭ 

іа*»о*а о*»аі охо о*1»; -ся сов. *р рт^хэ 
оскорбЦлёние с \. 11 33*1рТ**?ХП, Т рт^ХЭ; 2. (сло¬ 

во, поступок) |37- 11 ЗЗірТ^ХЗ; -ленный -рТ'Ѵхз 
4170 (о чувствах и т.п.) 4370р3&4р373; -лённое до¬ 

стоинство 37*743711 370р3$4р3?3 

оскорблять(ся) несов. см. оскорбйть(ся) 

оскудевать несов. см. оскудеть 

оскудёлый разг. 437В0374$4Х0, *437й?*»Т7$*» 

оскудёние с Ц В»рВВ374$4ХО, 11 374*437*> 

оскудёть сов. *р3711 В0374$4Х0; не - талантами 

рЗХ*7ХВ рХ *р3711 4370374$ В’З 
ослабевать несов., ослабёть сов. 1. (стать физичес¬ 

ки слабым) *р3711 03X11273730$; 2. (стать менее ин¬ 

тенсивным) *р3711 4370X1127; (о ветре тж.) 437*7*027 

*р3711; (о морозах) *]43711 43743**7; 3. (стать менее 

тугим) *)Т$*?0$3, *р3711 437ГІѴ 
ослабЦить сов. рХ11270$; органйзм -лен -Х34$ 4374 

00X11273730$ РХ ОРЗ; -ить протйвника рХО 40Э&1127 

4373337р 0374; -ить внимание р43700ІХ *>4 рХ11270$ 

0»раХТ; 2. (сделать менее тугим) *]Т$*?0$3, 437РІ? 

рха 
ослаблёние с 1. (действие) Т рХ11273$, 11 3313X11270$; 

(уменьшение интенсивности) р3711 4370$1127 Л$Т; - 

морозов 11 33143743*’*7~437В2І711; - напряжённости в между- 

1 народных отношениях -3733$ [р3743**7] рХП270$ 0$4 

]37331*12X0 37037*?437р*?$03274122 *»4 рХ 0«р033374027; 2. (фи¬ 

зическое состояние) И О^рООХ11273730$ 

ослаблять несов. см. ослабить | 

ославить сов. разг. (кого-л.) 03727 °р037*?27] X рХО 

(.13X7); - кого-л. кем-л. (...К 113) В3727 X ]!ШЛ1) рХО 

ослёнок л *]* Т 37*?37Р*Х 

ослепительный 43?рЧ43)43$*?0 

ослеп||йть сов. 1. рХ» 43*>*?0; 2. перен. рЗ$*734ХО; 

-йть красотой В«рЗч*27 В'О ]430*?44Х0; он -лён гне¬ 

вом ОХр ]10 [04*04X01 043^*704X0 РХ 437; -лёние 
с 1. рха 43*'*?3 Л$4; 2. перен. Н 33143*7*734X3, -4X0 

Т 2743743*7*73; в -лёнии -4X0 (]10 43X02412 X) рХ 
11 33143$*?Э; -лённый 1. 43700X0373 43*»г73; 2. перен. 

437043^*734$3 

ослеплять несов. 1. см. ослепйть 1; 2. перен. -(4X0) 

р3*7*?3 

ослёпнуть сов. *р3711 43*’*?3 

" ослйныЦй «*7Р,Х; *7Р,Х ]Х ]10 после сущ.; (как у ос¬ 

ла) 43727*?Р*Х; ~ые уши .31] р374Х“*?Р*Х, Г© р37РХ 
*?Р’’Х |Х 

ослица ою О' 11 370*7Р*Х 
осложнЦёние с (затруднение) < 0' 11 37*>22Хр*’*73а$р; 

мед. тж. р П ІІ7*»337*»*»!10$3; -йть сое. р*22,'*70а$р4Х0; 
—йться сов. *р р*Г>*?30$р4ХЗ, *р3711 04*12*»*?0аХр4Х0; 
их положение -йлось :*,40а$р4Х0 1*4 В$Л 373$*? 417*»*Т 
04*12; грипп -йлся воспалением лёгких В$П ОЛЗ 4374 

33143*423$"]37331*? X 27*'337*»*'110$3 X 41 00X403730*0 
осложнять(ся) несов. см. осложнйть(ся) 

ослушаться сов. разг. ]3*?$0 0*»3 
ослышаться сов. Р&П4374 27*7X0 
осматривать(ся) несов. осмотреться 
осмёивать несов. см. осмеять 

осмелёть сов. (действовать уверенней) 437ВО,*44 

*р3711 [43703$І13731, *рТ ХО 437р4$027 *р37П 
осмёливаться несов., осмёлиться сов. *р ]3^114374, 

]ЗХ11; 37Т$П ч4 *]0$Л; осмелюсь сказать 24*74374 "рХ 
]3$Т 112 р, ]3$Т 112 3?Т$П И 0$Л ^Х 

осмеяние с Т рХ*70*»7Х 
осмеять (вин.) )0Х*?04Х, (113) рХ*70$; да меня ос¬ 

меют рХ*?0*4Х 03727$0 *]*»а 03711 370 

осмотр м Т |рІрХ0, Т р0$4ВХ0; врачебный - X 

ЗЗЮ0$40ХЗ 3727*»3*12*»4370 

осмотрёть сов. ]р!рХЗ; (исследовать) рОХ4ВХЗ; - 

выставку 331*73702704Х И )рІрХ0; ~ со всех сторон 

р»Т 37*7Х ]10 ]р1рОІ4Х; - больного 0374 р0$40Х0 

]рЗХ4р; -ся сов. 1. *]4 ]р1рОІ4Х; 2. перен. *]37ТОІ4Х 

*]4, 0*73711 4374 ]*>Х ТЖ'О 111 *]37Т 
осмотрйтельнЦость ж и 0»р0*/4373(0$), 11 00*’П$3; 

~ый 4370*Л373(0$), 437р*>03*»Т4$0 

осмысленный 4370р,,3*ТХЗ; (о взгляде) 437р,,43$0274Х0 

осмысливать несов., осмыслить сов. ]р*»3*ТХ13, -^3X0 

*)370; - происходящее 4$0 001р 0$11 /^^ЛХО 
оснастить сов. 1. ]34$Ш; рХ01^04Х; 2. (судно) 

рОЛО’ПХ, р**?37рХО 
оснастка ж мор. 1. (действие) Т рЗ'ИО’ПХ, -37рХО 

Т р**7; 2. (снасти) Л 27Т$*?3?рХО 
оснащать несов. см. оснастйть 

оснащёние с 1. (действие) Т ]34$ТХ0, Т рХ0270*|1Х; 

(судна) Т рЭЛО’ІХ, Т )4**737рХО; 2. (совокупность 

технических средств) И 3310Х02704Х 
основЦа ж 1. (остов) р Л 0$р4Хр, р" 11 0374; 

(ядро) Л |437р03І43; 2. (главное, на чём зиждется 
что-л.) О- и 37Т$0, (03744037*' .ХЛ) Л 4$037*>; 3. МН. 
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осн 
(исходные положения) .ЭД ІЭЛПЗ'ВІЧІѴ .2213 ОЗУТПОЗГ»; 
мы марксйзма-ленинйзма “ВТ^ОрІХЙ ]ЧЗ ОУТІОУ'’ И 
аі^ГІУ1?”; 4- текст. 11 УЧЧ$10$, 11 УВУр; 5. ерам. 
О- 11 УЙ$В; О на -е чего-л. 1У1 *|К] І^ОУ ]ЗХ 
ШШ рЭ [УШ; положйть в -у В1Ч11 рх ; ле¬ 
жать в -е п$ог рх] вала рх *]гѴ 
основанЦие с 1. (действие) Т рплі; (города и т.п.) 

Т р^ІХЗ; с самого -ия, со дня -ия -У1 ГХ'О ВГТ 
р$ччуа вапала, алпа$ уйхо рз; 2. (фундамент) 
рТ13 В1УЙХ12ЧВ; (нижняя часть) 11 УТ&З; 3. (глав¬ 

ное) 0“ 11 У1ХЭ, (ОУТЧОУ .22П) И Л§037**; 4. (повод, 
причина) П *]ХЙО, И В2Ч12; без всякого -ия X ]Х 
(вала] *]ХЙО ОЧВ; на каком -ии? рХЙО р*7УЧЧ *]Х; 
есть -ия полагать... .»]УУй 425 *]ХЙО X XI ГХ'О; 
5. мат., хим. 0“ 11 У1&В; О на -ии чего-л. ]ЗХ 
ЦЮ9У рЭ *]ХЙ0; разрушить до -ия что-л. ЧЧУіХО 
(уйі$Э'іх уст.) вала рл лив рхй; рз рхй 
*?а?в"Ув шш,- на общих -иях -іоу уУйуіѴх *]Х 
оуі 

основатель м = П 1У1Г11 
основательнЦо нареч. 1. ‘рѴвГіІ, ^ХВІУЙХІГЗ; 

2, разг. И7ЭМ, рЛУРХрЕЛ (раха); -0 проголодаться 
71 ррраМЧЛО’ПХ [рЛУЮфЯГО раха] ОДЭЛ; -ый 1. (обо¬ 
снованный) іувэйі, іувуіГііхв; -ая причйна х 
уз<о [а?рл$чч х] увэуі; 2. (о человеке) іув25$туі, 
ІУІ'^0; 3.' (прочный) ІУ^ВІУЙХІПЗ; 4. (тщатель¬ 

ный) іуэуѴвілі, ла?ахтзп§т 
основать сов. 1. (вин.) ртала; (город) ІГ^ІХВ; 

2. (вин. на предл.) (еде) раЛаХЗ, 1$0У ]ЗХ ]УІ2 
(ИЗ); на чём -основано ваше предположение? ОфЧЧ *]Х 
1У1ХФХЛ 1У*Х ВУіГіІХЗ ГХ; народные приметы ос¬ 
нованы на вековом опыте земледельцев -'•О'ОрЬ^Э Л 
-йзіуі урлоутп л лкоаа*» іуЧ рх р$п аіхо 
ІУВУВІХПй Л рЗ 1241; -ся сов. (поселиться) 

*рт рааччаалачэаѵх 
основнЦой 1. ^вачліг ІУр’ВІЧІІ, «ВЗІЛ; -ые задачи 

.зп оузхіэчх'Вічіі; -бе внимание -йхтріУйэчх-вз’іл 
11 В-р; 2. в знач. сущ. с УВОрІЭОІЧ 0X1, -<Х 0X1 
аарліаар; езмое -бе и іаар’Х; О в -ом вачіа рх; 
-ой капитал эк. П ѴхВ'ЧЭХр'ОІІІІ 
основоположник л* = 13 ІУГ^ВІЧІІ; -И маркейзма- 

-ленинйзма аггзу'лоі'оріхй рэ іуг^вічіі л 
основывать несов. см. основать; -ся несов. 1. (на 

предл.; опираться, исходить из чего-л.) *рТ рМХЗ 
(с1^); (иметь своей основой) (еде) ВІЗааа *рі, -ааа *рі 
(ЧХ) ВУ11Л1; 2. см. основаться 
особа ж р- и рпааз; важная - |$пуэ ааэлл X 
осббеннЦо нареч. I. 01У11І1ХЗ; 2. (необычно) УП$Й; 

О не —о рЛУУХ В1; -ость ж р 11 в«р*и тачтхз; 

(своеобразие) Ц ВЯрЧЯХВ^Х, 11 В»рУЭ*25УЗО; О в 
-ости 01У11ЧТХЗ; -ЫЙ 1. ІУІУІІЧТХО; девятое мая — 

-ый день ахв іалааіачіхз х гх »й іувг&і. іааі; 
пользоваться -ым успехом Л&віуі руичтхэ X *рХЛ; 
2. (своеобразный) ІУрІЯХУГХ; (о запахе и т.п.) 

іуузлузо; о ничего -ого -Ѵуіх раіааа рчю вхл'й 
оааз; *х"»х"»х вп 

особняк м (іуг&л.. .хп) т гчтааіачт; п рйгахо^ 
оу-, Ълаалй (р^х ]х) разг. , 

ост О 
особняком нареч. В1У11ЧТУ13Х; держаться - *]В*7ХЛ 

вл х рх *рт 
осббЦый 1. іаапааіаІТХЗ; (специального назначения 

тж.) іаа*?^аха?30; (специфический) іаиГЭ^ааЗО; 2.: без 
-ой охоты раавгЪ рлааа^х ]х 
особь ж Р 13 ТЧЧЛГХ 
осознавать несов., осознать сов. ]р*,а*’ТВОЛЧХЗ; ачОХЙ 

*рз( уст. 

осока ж р т тхіазйчч, о* и аар$ох 
оспЦа ж мед. .!Ш привйть -у кому-л. ]ѴааВ1У 

]р§з іжш; изрытый -ой [“]ха] рз іаав^зчвшо^чх 

]р^3; іаавѴзчвігаааа разг 
оспаривать несов. (вин.) 1. см. оспорить; 2. (доби¬ 

ваться) (■деэ) рйаар; - первенство рхз рйаар 
ві$ рваіаа; - первенство у кого-л. охі ]а?йааазх *]Ъа?чч 

ха віх ааввіа? 

оспина ж р" 1] ^ЭЧВйаС'ІрХз) 

оспорить сов. *]ВЧзіВ12аха; - чьё-л. право -ХВ 

взап Бі:пагш *рчэівва 
осрамйть сов. разг. ]аГ§ГВ ЧХ )Ьа?В2?, рЛХ1?!; -ся 

сов. *рт р^йхѴа, сааахэ оаа*й х *рхл 
ост м мор. п ВОХ; (ветер тж.) р 13 ВаЛЧ^ВО^» 

п вгчч—іаалт^й 
оставаться несов. см. остаться; >0> счастлйво — (в)Л 

«іааѴр^а рх ваітааа (тй) 

оставить сов., оставлять несов. 1. (уходя, не взять 

с собой) *щЬЬааВ^Х); (по забывчивости) *рХ1?> -1X3 

*рйа? - детей дома -іааіа^х іааіі’р л *|пр(іааа^х) 

П^Л; - дома деньги -ГХ вЪа?І 0^1 1*]0а?аіХЗ] *]!§*? 

П^ліааі; - запйску ѴвааХ X *р^іаав^х; 2. (предо¬ 

ставить в чьё-л. распоряжение) *]1фЫіааЗ*Х); (по за¬ 

вещанию) р^13$; - наследство ааочіа?4 X *рхѴ; - 
кому-л. что-л. (в наследство) Б13913 деіЗШЗ ^Т^ѴСіаав^Х) 

(аасачлаа^аав); з. (сохранить) - место 1) (для 

кого-л.) (деіш і«з) віі< )Х [р^ччлаатаал] 2) (для 
чего-л.) (1]]Ш 1X3) В1^ ]Х *]!$*?} - без изменений 
раачіааіаг *р^Ѵ; - комнату неубранной аааі *р^ 

ВЙХіаааЗЧХ в**2 іаай^; - ученика на второй год *]Лр 
IX' ІВ^ЧЧХ ]ЗХ іча^й? В1?1; 4. (произвести) *|1Х7, 

]ЙХЙ; - следы рЧЗЧГ *]1хѴ; 5. (покинуть) *р^1ХЗ; 

(удалиться) (ЦЗ) *р*>2рІ?ЧЧХ; она оставила сцену 1 

ШЛ л ВТ^ІХЭ ВХЛ, 1ЙЛ 1П рз ]ХіГ1рГЧЧХ ГХ М; 

- кого-л. в беде ВЛ2 X рХ \ЗШГШ *р§'?1ХЗ; - семыб 
И*р-рХ-3*ПЧ [*)Э1ХЧЧрГЧЧХ] *]ТХг?1ХЗ; - надежду 

}3$Л 425 )1УЛЗЧХ, 13Ч1»3§Л Л *рУЧЧ1$; 6. (перестать 
заниматься чем-л.) рГПЗЧХ; (отложить в сторону) 

' р^рЗЧЧХ; оставьте свой шутки! ІрХЗІУ 425 *]ЧХ В1ГЛ 
оставь газету и ешь! !0Г рХ 21ЧВ*25 Л рГЧЧХ Г'Ѵ; Оч 
оставь! !*рХ Л2?Л; (не трогай) ІЧ1Ч25 1557, !В*Й УЭ^В; 

- в покое І1Ч25 *)Т$г?; - за собой 1) (превзойти) 

*р! 1УВГЛ *рХ1?; 2) (закрепить) *|Ч 1X3 *р$Ѵ; ~ 

за собой право ВЙУ1 0551 *рТ 1X3 [р^ЧЧІУІУІ] *)Т5?Ѵ; 

силы оставили его оузір л втхУчхз а^х )Э55Л'о, 
ОУЭ,’І|? ]З^ВУ1 ГХ 1У; - без внимания что-л. 

1313333 Р|Х ВЭХ р*1!? ]Г*,Ѵ В1; что-л. оставляет желать 

лучшего 1У0УЭ рі В1УЙУ1 В$Л ВУ91) 

остальнЦбй 1. ІУрЛУЭ^Х; -бе время УрЛУЭ^Х Л 

В«25; 2. в знач. сущ. с УрЛУЗ^Х 0551} Л ,11 0^1; всё 
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ост 
-бе 5?р757Л*К [0$7*7К] 0$7 ^К; в -ом 057*?& рК 

]рЛ573*К; 3. в знач. сущ. мн. 57р757Л*К И; все ~ые 

57|?Л57Л<К 57*?Й 
останавливать(ся) нет. см. остановйть(ся) 

останки мн. Т р0573 

остановйЦть сов. 1. ]*?37Й12?В$; -ть машину ]*?57Й12?В$ 

]72?К» Л; ~ть прохожего 0577 [*]0ѴХГПКЭІ ]*?5?Й12?В$ 

І57Л07Ѵ7; ~ть кровотечение 0577] йіУл 0К7 р?5?Й12?В$ 

[р71»12?“»1*?Л; 2. (удержать от чего-л.) *]Й*?КЛВ$, 

*|Т$*?*157*7" 0Ч1; ничто меня не остановит *]КТ 011Р рр 
[р>3?Й!2>В$ Й71 )Й*?КЛ0$ 07 *р» 05711; 3.: ~ть свой 
взгляд на ком-л. рУБУ *]Х р7Л 0577 *1Й*?&Л7КВ; он 
-л своё внимание на странном явлении -ЗКр ЙКЛ 75? 

-7577 75737$» 7577 >]К Й»р»КТр737»0ІК р? 07^7й35722 

3313*12?, 5757$» Л ЙК ]375573І5 ЙКЛ ЙГр»К!р75?»ОІК ]Л 
3313*1277577; он --л свой выбор на ком-л., на чём-л. Г-7 

БУ9У ^]К ЛШШ *]К ]*7КВ5?3 ГК *?КП07К; ~ться сов. 

1. *р? р37ЙІ2?В$; машина -лась у самого дома -К» Л 

Л1Й12? 7577 КЗ "й7КЛ Й*?57Й127573В$ *рТ ЙКЛ ]І2?; ~ться 
в гостинице *?УЙ$Л К рК рП ]Ѵ57ЙВ?В$] *р$В7К0; 

на чём же мы -лись? *р Л4» ]ЗКЛ 57127Т ©$11 іКЛ] *]К 
?Й1?5?Й^5733К, П’’» ]©ѴКЛ 571271 71; 2. (на предл.; задер¬ 

жаться): его взгляд -лея на ком-л., на чём-л. рі 

БУВУ *]к ,\ШѴ *|К рУі&ЛЛКВ *р ЙКЛ р*УЛ; подробно 
~ться на чём-л. БУЗУ ЦК ЦП р5?Й12>В$ 73573; 3. (на 
предл.; выбрать) *]Лу,?рОУК; он -лея на втором ва¬ 

рианте ЙЗЙПК11 р”!!* ]0К ]*7КВ573 ГК ѴКІІО'ІК рТ; 
О он ни перед чём не остановится рр О'К Й571ѴО 

*]ЙѴКЛЗ$ Й7 ЦК1 

остановка ж Г, (действие) Т ]*75?0127В$; -0$ Б$7 

Т*Т ]г?57Й\У, Б *?5?Й12?В$; 2. (перерыв, пауза) *?5?Й127В$ 

р Б; без -и *?57Й127В$Т ]$, Й*?КЛВ$ ]К, -3*Я7В12?3$ Й7 

ЦП рЛ; 3. (временное пребывание): сделать -у еде-л. 

БГУШІУ ЦП ]*757Й127В$} 'во время ~и в Париже он... 

...12>Г7КВ рК Й*?5?Й127ГЗВ$ *]Н ЙКЛ 757 ©”»; 4. (место) 

р Б (йр31В')*757Й1270$; "трамвайная -а -ВК“*П»К7Й 
]* Б *?37Й127; О ~а за кем-л. ]ЭДБУ рК ГКТ3?*35?» Л; 

~а (только) за чем-л. БУВУ рК Г!1?» ГК 3??35?» Л; 

БУВУ Г1*?Л 0*7573'© 

остатЦок ж 1. Б /11 Й127577, -ЗБ 05770^1»; (материи 
тж.) Ц57* I ЪйИ?577; мн. (пищи) р Б /11 0127577; 

2. мн. (то, что уцелело от разрушения, гибели) -0127577 

•НБ *]5?Ъ, -5Б ]5?3’17; (следы чего-л. минувшего) -757Л^К 
.УБ Ц5?*70ЛЯ*?Л, -2?Б ]03Й*?Л75?3*К; 3. (последняя часть 
чего-л.) Б /11 0127577; ~ок путй ’ 35711 Й1Г577 Л» ЙК7 

357*11 Ѵр^Йй? 57рч757а^К; ~ок долга 77» ЙС7577 7577; 

4. жат. Б,/11 Й1У577; делйться без ~ка ]Г» *]7 |г?*’*’Й 
^КО; <0> всё без ~ка Й3573127 ГЛ р*7К; ~ки сладки 

погов. 37ЙО&Л 0К7 ГК 57Й3257*? 0К7 

остаточный 1.Т 7373573^5573; 2." физ. 757357Л^Л7КЙ; 

- магнетйзм ОрЙ5733К» 757357Л^Л7КЙ 7577 

оста||ться сов. *р»1?3; (не вернуться) *р,-,Ьл(7Кй); 
(задержаться) *|ЗаѴл737Л’К; ~ться дома -ГК *]Л^Л 
»Рі7377; ^ться ночевать р'йЛЙЗ *]Л7ѴЛ; ученик 
~лся на второй год ]»К |Л^Л573757Л^К ГК 757*7^ 7577 

7К*> ]ЙЛ72; он реШйл навсегда ^ться в Норйльске 757 

' рПЗГЙЕ? «]К рйѴ^7КЗ рК ря-?ѴЛ7КЭ ркѴи?КЛ ЙКЛ; в 
кассе ~лось сто рублей Й757731Л р4>ѴП573 І’К 370Кр рК 

ОСТ 
ѴЛ17; нам ~лось, дочитать всего три страницы ГК70 

•рѴй*! «77 Т7Ѵі ]57357,)^7577 |3^3573 Т731К; не ~ётся 
ничего другого, как... ,Й7 577^73 75773К І^р ЙЛ^Л'О 
•*‘]7у0; ~ться невредймым *]Л^Ѵл рЗКЗ, -ЗКЗ К 077К 
75722; ~ться довольным *]Л»73 рЛЭІК; ~ться сидеть 
на месте Й7К рК ]К7 *]ЛЧ-5ѴЛ; ~ться при своём мне¬ 

нии 3313^» 7573573^К )К КЛ *]Л^Л; О не ~ться в 
долгу 77ЛѴКЛ р'р *р»1?Л Й’З; за ним -лось десять . 

рублей ЪП17 )5?К рлѴіІГ ]Л^Л573 ГК 757; Й»1р ЙЧК р& 

^Л17 ]57К *]$3; ^ться в живых *]Лч-чѴл )Л57*7; -ться 
ни при чём, -ться ни с чем Й1Г37КЗ К Л *р«,?Л 

остепенйться сов. *]7.]57*?127Й357»Й7К, *]757П 573127ЙІ7ЙКЙЙ 
остервенфый 757Й571УГ5732, 757Й57П5?7г27157К; ~ние с 

ОКр 7577*771, Б ]7$К»^73, 11 575^577; О с -нием Й*1» 

0573$127рК 0773 

остерегаться несов., остеречься, сов. (род.) *]7 ^ЙЛ 

(1К9); (4* инф.) *рТ *]Й\Л; ~ простуды 7КО *]7 *]Й'Л 
ЗЗіУрЛКО К; ты остерегайся ходйть туда поздно й\Л 

Й570127 рЛК р7 *]7 
остов ж 1. Р Б 0Кр7Кр; (костяк) р Б Й57*?5?рО; 

2. (теории и т. п.) Б 0ЧК»КЙ, Б ]757рЙ3173 

остолбенеть сов. *р3711 Й0Й*70573; ~ от изумления 

331127^757»^ 7К0 *?7» 0573570$ |К ЙЧЙ рчЙ«7 *)Л»*7Л 
осторожнЦо нареч. р'ЙГГГ^О, Й’Л573; -оі !*]7 й'Л; 

-ОСТЬ ж п (й^р‘,)йЛ77$0, 11 Й*>рЙ*Л373; обращаться с 

-остью рчЙЛ77$0 *рТ *р7КЛ; ~ый 75?р,’Й»,Т7$0; 

757Й^Л573; будьте "-ы р*'ЙЭ,П$0 ЙЛ 
острастк|]а ж разе.: для -и ]57127К7ЙЙ1КЗ$ *]К; 57» 

|57рЗІ?7573 15 рКЛ *7КТ; задать -у тму-л. *]р5771270$ 

1ЖШ 
остригать(ся) несов. см. острйчь(ся) 

остриё с 1. (кончик) р Б рчВ127; 2. (режущий край, 

тж. перен.) р ц *]7К127; быть направленным свойм -м 

на что-л. БУЕШ )357р *р-7 Й07^7К0, Йч» *р-7 йѴК573 

БУЗУ ]357р *|7К12? 7577 

острйть1 несов. (точить) ]07Кй>(3$) 

острить2 несов. (говорить остроты) *рТ ]57*?571, -Л$Л 

*]7 *)57»; - на чей-л. счёт 05777К БЗ^УБУ >]К ‘]7 ]57*7К71 

острйчь сов. *р57В7В$; (ногти тж.) *]7Л1270$; ~ся 

сов. *|7 *]7571270$ 

остров ж |37~ "б *7Т73,’К; 0” 11 570071І 
островёрхЦ ий 757р,’5'012>; К О**» после сущ.; 

-ий дом *]К7 ]р*»5%12? К Й*>» Т7Л К; ~ая крыша К 

рВв? К Й**» *]К7, *]К7 757р‘,К^0127 К 
островитянин ж = Б 7573*,тЗ‘25К”ѴТ73^К 
островЦной ^ПЗ'К; ~ное государство 57Л1*?57Й*'*7ПЗ'К 

О' 11; —'ОК ж 1' Т 57*?57ПЗ'К, *7ПЗ*>К 7Ур37^*7р 
острога ж ]57" Б )1В7КЛ'757127’0 

острогубцы мн. тех. *]57” Т *?33571150^Л 
остроконечный 75?р,’ІГ01У07К!2? 

остротЦа ж О* И 37»Л$»; рП 75707К12? К; отпускать 

~ы [057»Э$Л Йч»1 рЛі Ѵ» *рт 
острота ж прям, и перен. 11 й^?р07К127; ~ зрения 

57’7 7577 рО Й'*р07Й7‘ Л; ~ ума 057310 Й»(?07ЙР Л 
1*1577» 0573101 ѴЛ^О; - конфлйкта -Л7КЛ| Й»р07К12? Л 

Йр^ОЗКр 057310 [Й»р 
остроугольный 757р7*?р37107К127; - треугольник К 

р57®77 757рЛ*7р371В7К127 
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о 
о 

ост 
остроумі|ие с 11 ЭѴр11Э1Х2?, Г] рТ31&2?; ~ный -ЕЛКЕ 

*1І7р*’2*’Т; (удачный по своему решению) ІЗр’ЧЗ&ХаХП; 

~ный человек 273233 *1І7р*>ГТЕ>ПХй? X, ]3" Л 1ГѴХ<11 

бстрЦый 1. 1331X27; (о подбородке, носе и т. п.) 

ІЗрОЗХ^; -ый нож 1303Э *рШ? X; -ая бородка 
УЛ272 рОЗХ^ВѴ X; 2. (хорошо развитой) 1331&27; 

>(проницательный) 13р’,12322‘,ПЭт; (тонкий) 132*03; 

-ое обоняние “р^Л^Ю [132*3 X] 1331X2? X; 

-ый ум [*]3іа] 1331X27. X; 3. (сильный, рез¬ 

кий) 1331X27; -ый запах *р”1 13Э1&2? X; - ая 
критика р^Пр ЗЭ1&2? X; 4, (пряный) 1331X27, -1X71 

1270; ~ьіе блюда О^ХЗ^З 321ХП; 5. (ясно ощущае¬ 

мый) Л57ЭЛХ12?, 13р1Х32?; -ое чувство одиночества X 

[р1&32? X] *|1Й0« 6. (остроумный) -1X2? 

133, 13р1131&27; (язвительный тж.) 1»р*»0*а; -ая 
шутка ріі Л5?(р*1ГТ)ЭЛХ1^ X; -ая сатира X] 331X2? X 

ЗТ0Х0 [Зр'О’-р; 7. (напряжённый) 1332X32732, -*1р 
1ЭДРЗ; -ый момент 3233^3 132?ЧГ1р X; ~ое поло¬ 

жение 32Х*7 [32?1Гір X] 332X32732 X; 8. мед. 1331&27, 

ІЗЗІрХ; ~ьш аппендицит -3273Х [ІЗЗІрХ )Х] 1331X2? X 

З’Х’Н; О -ый угол мат. ЪрГП 1331X2? X; у него 
-ый язык, он остёр на язык 221Х 331X2? X 3$71 12? 

остряк м рГ Л 22*'*7ХІ1, = П 13*7X11, = Л 132$?*?31$П 
остудить сов., остужать несов. ^рОІХ, -01Х *]ТХ*7 

14 т*7-р 
оступаться несов., оступиться сов. ТТ рЗЭ7Х02?01Х; 

прям, и перен. *]1311 3*?Э*>1132?32 

остывать несов., остыть сов. 1. *|13П ІэЪхр; ешь, а 

то всё остынет рЗІІ 3*7Хр р*7Х 3311 31Х <02?; 2. пе¬ 

рен. *р2?Т1 ТэѴ,р2?23Х 
осудйть сов., осуждать несов. (вин.) 1. (на вин.; 

приговорить) (IX) ]3332?*31ХВ, (1К) іУіЯІІХЭ; - на 
пять лет 1$р *|2*>3 [*)Х ^ЗІІІХЗ] 125 ]3332?'31ХЭ 
(30*33); 2. (порицать) ^’ІЯІІХЭ; - чьё-л. поведение 

221ТЭ1Х ШЯШ‘ [р?*71ХЗ] |У*31І1ХВ; 3. (на вин.; об¬ 

речь) ^ЗІІІХЭ; он осуждён на одиночество 12? 

0іЪ2? рт IX зУіпііхв гх 
осуждение с и 211*?Ѵ'В1І1ХЭ; юр. тж. |В332?*31ХЗ 

Т; -ённый 1333В2?’31ХЭ, 13В*7”31І1ХЭ 
осунуЦться сов.: он -лея 032X3 |13 ВХ1Х ГХ 12?; 

его лицо -лось []21Х323ХІ 313X323$ ГХ 032X3 р-1 

]1Х1132 

осушать несов. см. осушйть 

осушение с Т ртрПЗОІХ, 11 22П30Й1132Х; - болот 

11 22ПЗОХПЭ2Х-ЭЗІ? 

осушйть сов. ■ 1. (болота и т.п.) ]323р‘,1301Х, -32Х 

рЗО&П; 2.: - бокал ГО 13Э$2 02?1 *]2?рП001Х 
32332? 12? 1 

осуществимый 131Х0ЭЗ*7р1І11ХВ, 1303*7Т331П 
осуществить сов. ,]ЭЗ*7рУі11ХЭ; (план и т.п. тж.) 

|1Т*?Х31; - мечту 0110 031 рЗ*?р1111ХЗ; - по¬ 

становку оперы 3133$ Л рГЗІХ; - своё намерение 

РЙ 02?1 ]ТГ*?Х31; -33 3$П 2?а 0X11 <0X1 ргзо’іх 
3*1; -ся сов. *]1 ]33*?р1111ХЭ, *р2?П ЗЭЗ*7р1*П1ХЭ; 

(о плане и т. п.) *р2?П ЗТГ*?Х31 

осуществлять несов. см. осуществить; - руководство 
чем-л. низу оча рч32$; - контроль над чем-л. -02Хр 

ШШ ]У*7$1; -ся несов. см. осуществйться 

ОТБ 
осциллограф м р В ^Х^Х^ХОХ 

- осчастлйвить сов, ]р**72ХЗ, рХЗ ЧЗѴр'У 
осыпать сов., осыпать несов. 1. *рГ2?ХЭ, *]Э1ХПХЗ; 

2. перен. *рг2?В$; - подарками 032$ВХЗ О^а *ртЭХ; 

- кого-л. угрозами |2?221§П О’Й 1УШЗУ *]Х ]2?Ѵ2ХЛ; 

- ударами 32?Ьр рр |2?П2?1?ХОТ 01 

осыпаться сов., осыпаться несов. 1. (о штукатурке) 

*]ѴХЗЗ§;; (о земле, о насыпи) *р *]0^Э$1Х; |ОХ2?2?Х 
*р2?11; 2. (о листьях) *]ѴХ03Х(іХ); (о деревьях) -02Х 
*р2?П 012?0^3, УчЛ *р^3; зерно осыпается Л 

3$ у? 0Ч0 2?1П0, ]2?22ХТ 1 ]13 *]1 О4^ 2?ІП0 Н 
ось ж у И ОрХ; перен. тж. и 0р21зѴ0’а, 12?02»Х 

П; земная -11 0рХ“112? 

осьминог ж О* П 12?ѴО’ЗООХ 
осязаемЦый ІУІХЭ1?^; ~ые результаты -,’102?12?К;аХ0 

]0Х0УТ2?1 2?р 
осязание с Л С?10*ЗХ0; Л 1Ш’аХЛ"й?1Э уст. 

осязательнЦый 1. *ЭХ0; -ые волоски р172?12?Л"ЭХО 
.УЛ; 2. (заметный) 12?р‘1102?!ГХаха 
. осязать несов. 1. ]ЗХО(2$); 2. (замечать, чувство¬ 

вать) !2?102?3 )Уз 
от предлог с род. п. 1. ]1Э; отплыть от берега -ЭХ 

22?13 02?213 *]2?аі1В?; в, ста километрах от Москвы -2ІЛ 
2?ПрО$а |1Э 12?0^а^Ур 012?1; письмо от шестого мая 
иа ]00р2?1 02?21Эч 1Г13 X; узнать что-л. от кого-л. 

РШ ]1Э Л1131? *р2?П 1$П2?2; удержаться от смеха 

рХ1? ]1Э *]1 *]0ѴХЛЗХ; пуговица^от пальто Ѵ32?2р 0$1 

702Ха 32?2ІЭ; 2. (при указании на подлежащее пре¬ 

дотвращению, прекращению) 113, |22?р; (на подлежа¬ 

щее устранению) ГЭ, иногда предлогом не переводит¬ 

ся; очйстить от грязи (2?3$1?3 ]1Э) ІрІ^ЛЭХ; очистить 
от скорлупы ]Уі23|й;; избавиться от болезни 12?3$Э 

р22?1р 12?1 ]13 *р2?11; средство от головной боли X 

р’ІГІІЗІ&р ]22?р 3. (при указании на причину 
чего-л.) 1X3, ]1Э; петь от радости Т'ІЗ 1X3 *)2?221; 

стонать от боли рІГІІ 1X3 ]Х3^1р; глаза, красные 
от слёз рі’ІІ ]13 2?1Г11 <]21Х; почерневший от старос¬ 

ти 1273*?$ ]1Э 12?2271$П272*'р^ПС?; 4. (при указании 
на связь с чем-л.) Г»?. рабочий от станка 12732721Х ]Х 
3X331X11 )13 (0X111X2); люди от науки ]13 ]Й?322?а 
33X32011 131, ІЛ ЗВ*7'ЗЗХ2?2011; 5.: от всего серд¬ 

ца ]Х1ХЛ )Х2Х1 Ч^З^а] 027213; от чьего-л. имени рХ 
раХ2 ШУУЛР; отличаться от других *]1 ]1^313321Х 
312712^ )1Э; отличить добро от зла (рПХ) ]Т,^12?321Х 

0303*72? ]1Х 0312; 6.: день ото дня 2X3 IX 2КІЗ ]1Э, 

2^3 X 0X11} время от времени З^Х IX 3»Х ]13 

отапливать несов. см. отопйть 

отара ж (*]Х2?) О* 11 31313273 

отбавить сов., отбавлять несов. *]За32Э$1Х; (часть 
жидкости) *]01Э§; <0 хоть отбавляй 33 11 133 

*|1Х1, ІЗОІЛЗП »1 

отбегать несов., отбежать сов. *]Э1*?ВХ; отбежать в 

сторону 3®Т X рХ *)31*7ЭХ 
отбеливать несов., отбелить сов. рХЗ 0^11; (холст) 

]0’^3(ЭХ) 
отбивать(ся) несов. см. отбйть(ся) 

отбивнЦой 1.: -ая котлета р Л 0ЭХ*?р; 2. в знач. 

сущ. ок г 1 03^*7р ... 

333 



ОТБ 
отбирать несов. см. отобрать 

отбить сов. 1. (отломать) *р5773Э$, рХ^рЗХ; ~ 

ручку у чайника рЧ^ОО 057313 ѴоіЗгЛ 0$7 *р3770В$; 

2. (отразить) Т^ОЭХ, рхЬрЭХ; ~ мяч *]З^В70$» 
57р^3 И []ЗК*7рЭ§]; - удар 0577 [р<7ХЗ] *|3$*?В7В$ 
ЗХ'рр; ~ атаку 57рХОХ П ^ЗХ^ВХ; 3. (вернуть се¬ 
бе с боем) ]ЗЙЗ?рЗХ; (пленных, имущество) *р$Ѵѵ&$; 
4. (привлечь к себе) *]ЗХ1?В7Э$; ~ покупателей -3$ 

ОТІр *)ЗХѴО; 5. разе, (вкус, запах) *]3$,7273$, -7X3 
*р*70; 6. (такт) рхѴрОІХ; 7. (ушибить)рХѴрЗге; 
рІбрІІП; О - охоту р»Р*Э 0577 ~ся сов). 
1. (отломаться) *р| *р57703Х, *рі рхЬрЗХ; 2. (от¬ 

разить удар) 71 р57113Х; 3. (отстать) *р,>0273Х, 

*]П *]3$Ѵ»В$; - от ■ стада -$В70 7577 рЭ 7? 

57*75?^; 4. разе, (перестать заниматься чем-л.) -7X3 

*ТТ§Ѵ; О ~ся от рук ОЗГ^ЛХѴХЛ *Т рЗ ‘рЧ-СрХ 
отблагодарить сов. (вин.) РрЗХ7ХЛ, рЗХ7 X ]ЗХ1 

(.0X7); (вознаградить) рр1Х7ВХ 
отблеск м п рхѴ)Й$, О рЗХ^ЛЗХ 
отббЦй м р 13 ЬХЗЗ,’0"71$; (после воздушной трево¬ 

ги) р п ’?ХЗЗ,,0"7<й7Х,^Х12И; О дать ~й -З'ѴрЗХ 
*рЗ, Ѵз»7В 0X7 []Зѵ»’?р$ТІХ] *р3357ЛЭІХ; ~ю нет от 
покупателей рч0 И ЭХ ]ЗхѴй7 ОТІр *>7 
отбойный: ~ молоток О" п 757ЙХЛ*ВХ1?рВ$ 

отбор м Т] 3»*?рВ$; естественный ~ 7$Э5?177*ВХЗ 
а*Ьр3$; ~ный 1. (отличный) 757357:Г17рЗ?2ВХ; 2. разг.: 
~ная ругань 27р‘>75?3,'ІЙ27,7ЭХр 
отборомн||ый *0®ѴрЗ$; ~ая комйссия -'І3$р*3^,?рВХ 

О" 11 ЗГО? ~ые „соревнования р13100$07ХЭ*3»1?рЗ$ 
.ХП 
отбрасывать несов. см. отбросить 

отбросить сов. 1. *]В7Х113Х; перен. тж. *р7Х11р$11Х; 
~ назад рРіХ *]Х *]37ХѴ)3$; ~ в сторону *]В7ХПЗХ 

0»1 X рХ; ~ сомнения 057р”30 И *]37Х11р$11Х; ~ 

мысль ріХ7573 0277 [рВ 7? рХІЗХ] *)37ХТ13$; 2. (не¬ 
приятеля) *]37ХПВХ, р»7»7ЮВ§; 3.: - тень -ЗХ 
]0Х2? X 

отбросы мн. Л ѴХЗЗХ; перен. Т 027^103; ~ общест¬ 

ва 0&ХіЛ$В73 7577 рЭТ[р“1ХТЮ*'1Х И] ОЗЗ^ІОВ 0$7 

отбывать несов; см. отбыть ■ 

отбытЦие с 1. (отъезд) 1] 7X33$, Т р$33$; 2.: по 
~ии наказания *)$7027 ч7 рЗІрЗХ рХЗ 
отбыть сов. 1. (уехать) *р$ЭЗ$; 2.: ■ ~ наказание 

7р02М7 *рЙ1рЗХ; ~ военную службу рГ7Э§ 

отвага ж 11 0*р0іХП571, 11 В^р'ВІЙ; медаль «За от¬ 

вагу» [«01Й 7ХЭ»] «В®р02ХТ1»3 7X3» ѴХ727Й 7577 . 

отвадить сов., отваживать несов. разг. рЗ'ЧѴШЗВХ; 

(от дома) рЮОЗ^Вф 
отваживаться несов., отважиться сов. *р1 )Ьѵййй^Х» 

[01Й ОТЗ] 27іХ71р О'Й 7? *рЙ573$ 

отважный 72?ОЗХП271, 727р',ВІЗ 

отвал ж.* до ~а (наесться) ОЭ’Нр'О ГО (*рТ *|0373$) 

рріх цх рі», 02?зіз рію оэпр'о га (71 *]0573Х) 

пѴхп 
отваливаЦть несов. 1. см. отвалйть; 2.: ~й(те) разг. 

ЭХ *|1 (в)з$70; ~ться несов. см. отвалйться 
отвалйть сов. 1. (отодвинуть в сторону) р27зѴхИЭ$; 

2. разг. (щедро одарить) ^У’ОЗХ; 3. (отчалить) 

отв 
7? )Э^З§; ~ся сов. 1. 7Т р27ДЪхГ13$, *^ХЭЗ$; 
2. разг. (на спинку кресла и т.п.) 7? *р7ХТІрРІ$ 
отвар м Г) Й^ТЭ§ 

отваривать несов., отварить сов. р$рЭХ, *р7ЭХ 
отварнЦой 7ГЙЭ^рЗ?1Э$, 73?3»ЙХТЗЙЭ$, ~6е мясо"-^ 

Г^Э []Й^ТЗ?ЗЭ$] Й3$р 
отведать сов., отведывать несов. разг. 1. ріихэ* 

2. (испытать) рІПХЭОІХ, рІПЗОІХ 
отвезтй сов. (доставить) р*>ЭЭХ; (увезти) -рі?п^ 

рчЭ 
отвергать несов., отвергнуть сов. (что-л.) *р7ХПЗХ> 

*рЙ1?1Х (кого-а.) *)0*>101ГЭ$; - чью-л. помощь 

«1ТЛ БЗХШІ1 *рЙ5?1§ Й’Ч, *]У,7 Б12ПЛЗЗ? )1Э 7? рХТЭ§; 
~ мысль р1Х75?1 0577 *р7Х11ЭХ 
отвердевать несов., отвердеть сов. *р57П ІЯХЛ; (о 

жидкостях и т. п.) *р5711 075711^57X3 
отверженный 1. 75735?0‘7йЮ7ХВ; 2. в знач. сущ. м 

571- 13 7571570,)Ій07ХЗ 
отверну||ть сов. 1. (отвинтить) р770ЭХ; (кран тж.) 

р^77з^. 2. (отогнуть —рукав) рО0^р7ХЗ, -7X3 

*)З^Л; 3. (повернуть в сторону) |7157ПЗХ, -57757рЗХ 
рП; он ~л лицо 0573X3 0X7 075?р5?ЗЭХ 3$Л 757; 
/^ться сов. 1. (отвинтиться) 7Т р7703$; (о кране 
тж.) 7? р’,,,773Х; 2. (отогнуться) 7т *}3^37ХЭ; (о 
рукаве и т.п.) 71 рООХр7ХЗ; 3. (в сторону) -а^ 
71 рі157757р; (от кого-л.) перен. (113) 71 )757рЭХ 

отверстие с р* Ц 3313573^; (дыра) .2гп) 11 
(7573; (щель) |* 13 ОѴХЗІУ 

отвертеться сов. (от род.) разг. (уклониться) -О^Х 
(па) 71 рт 
отвёртка ж 0~ 13 757?ХЗЗЧІ70 
отвёртывать(ся) несов. см. отвернуть(ся) 

отвес м 1. ]- 13 71327*03^7; 2. (склон) З^З 737*?*027, 

]* 13 32ХЛЭХ 
отвесить сов. ]35?113Х; О ~ нйзкі^й поклон -7X3 7^ 

7113^3 
отвесный 7571?Хр,,075711; (крутой) 75?Ъ*ОІУ 
отвести сов. 1. (доставить) р^ВХ; (увести) -рЗИХ 

р'Э; ~ ребёнка в детский сад рХ 717 0X7 р^ЭВ^ 
р7Х1*75773^р; ~ кого-л. в сторону -371р$11Х] рчЗЗХ 
0»Т X рХ 1Х13ЛР [*рй; 2.: ~ войска -^О ч7 *)57?ХЗХ 
|^чі0"730; 3. (направить в сторону; тж. перен.) 

ра37113$; (воду) р^ЗЗХ; ~ глаза ]3*>1Х И ]7357ПЭХ 
[р^З 0577]; ~ беду р^ЗЙІХ 0577 р357113Х, -7577 О*1! 
р^ЗЙІХ )Х IX 4. (отвергнуть) р157ПЗХ; ~ 

чью-л. кандидатуру -ЗХр БЗ^ШЗИ [*р7Х113Х] р357113Х 
7І0ХТ,7; 5. (предназначить для чего-л.) ^^ОО^Х; ,ч' 

участок р571?',,’3"77й ]Х ^^ОО^ІХ; ~ время р^ОО’ЛХ 
0*052; <> ~ душу р7ХЛ 0X7 7?. *р57707Х; ~ глаза 
кому-л. ]37Х И 12ПЛ317 р3^37ХЗ 

■ ответ м 1. 0* 13 757303$; 0* 11 5711^70; вопрос ос¬ 

тался без -а 757303$ ]Х )Х р^3573 ГХ 573X73 И; 
дагь ~ 757301$ |Х *р573; (на просьбу и т. п. тою.) 

5711^70 *р2?2; блестящий ~ 7$301$ 757р*’73523$Ъ5 X; 
искать ~ в задачнике -573ЭІХ 0572^Х 757303$ 0577 рі! 
7573; 2. (ответное чувство) 13 757303$, 13 773$; не 
находйть ~а [773Х р*»р] 757303$ рчр *р3^3573 О*1!; 
3. (ответственность) 11 0'йрЭ271?07Х1103Х7ХЗ; при- 
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отв 
влечь к ~у 0^ЭЗУЛ$П02Й1ХВ 122 *13?22І22; держать 
~ рВ7Т2?Э *р323$, р3302$; О в ~ -02$ (|«) О^Х 

133; услышать в ~ 13302$ ]К р$Л13Т; улыбнуться 

в - ѴЭЛЭО К ОчЙ рЗЭ02$; кивнуть в ~ -02$ О1?» 

3$р р'й *1$0 *?р$0 N 133; быть в ~е -02Й1ХВ 
*рТ ЧЗѴоі^П; ни ~а ни привета рХ Оч2 013Л 1?» 

ВЧ ВЗТ 2?»; »2І8 рЗЦ Уір рх уст. 
ответвЦйться сов. *р 12Л1223$; ~лёние с 1. (отрос¬ 

ток) р И 2*11223$, р 13 уХІЗОЭХ; 2. (дороги и т.п.) 

р 13 2*11223$ 

ответвляться несов. см. ответвиться 

отвётЦить сов. 1. рЗЗВ2$; (дать ответ) ]К *р32 

13302$; ~ить на вопрос 113302$ ]К *р32] рЗВ02$ 
32Й13 131 «]К; ~ить на письмо ТПП рХ р3302$; 
~ить отказом 12X13$; ~ согласием рЙЧЯЙЗ; ~ить 

урок [2212$21ХЗ Л] 13Й*1? 031 р3302$; 2. (те.; 
предпринять ответные действия) (И’п) р3302$; 
~ить на огонь противника 13*3 03210 рХ 713302$; 

3. (откликнуться, отозваться) р330233$, *р11Э$ 
•р; 4. (на какое-л. чувство) рЗВ02$; ~ить взаим¬ 

ностью У332~13Э02$ В4» *р *рПЗ$; 5. (за вин.; 
нести ответственность) (ПКЭ) р3302$, *р323$ 
(1К9) рОТЗЭ; 1*?$22Х2 разг.; ты (мне) ответишь за 

это р23$ ОЧ ОХ$2 1Л 0311 0X1; ~ный: ~ное пись¬ 

мо 13 ТИ2'13Э02$, ТЗ 13302$; ~ное предложение 

Р И 2$’?01$3'12$р; ~ный визйт р I] вчгігіззо2$; 
~ное чувство р I УВ32"13Э02$ 
отвётственнЦость ою 11 О’-рЭЗѴоі^ШХІХЗ; (мораль¬ 

ная тж.) Ц03*15Х; взять на себя ~ость «]Х *рй$2 
]03*і:>Х ОХЛ] О^рЗзѴвіХШХІХЗ И *]*»?; привлечь 
кого-л. к ~ости О^рЗЗѴоіХШХІХЗ 122 12ГОШЗ *]2??22122; 

~ьій ІЗЗЗ^ОІ^І^ХіХЭ; быть ~ым за что-л. перед 

кем-л. 12ЯЛЭР 32Х231? Ш7913 1X3 ‘р’?В‘1ХПМ*ПХЗ *р>1; 

~ый редактор 1$ВрХ131 13ЭЗУя$П02ІІПХЗ; ~ое 

поручёние [13рЛ03*13Х )Х] 13ЭЗ’?01$1102Й1ХЭ X 

2Х103ІХ; ~ый работник 1271В ІЗЭЗѴоіХШХіХЗ; 
~ьш момент В2$Й$Й 130021$ ]Х 
отвётчЦик м юр. 30** 13 13В2$Й32; ~ица ж юр. -272 

= 11 302X0 

отвечать несов. 1. см. ответить* 2. (за вин.; быть 
ответственным) (*Ш) *рѴоіХПВЗХ1ХЗ *рі, *]2Х10 

(Ш) О^рЭЗѴоіХЛ^ХіХЗ Л (*]*,Т Г]Х); ' ~ за качест¬ 

во вйв^хпр 1271-1X3 13^01X1102X1X3 *р»Т; 3. (дат.; 
соответствовать) (1343) |27йрВ, (13?) *р$іэоо2Х; ~ 

требованиям ]273211271ХЭ Л (122) *р$!3002Х, В'Й 13Й*0Р 
]272311271§3 Л 

отвешивать несов. см. отвесить 

отвиливать несов., отвильнуть сов. (от род.) разг. 

(119) “р ]27Щ01Х 
отвинтить сов. рпаз$; ~ся сов. рт рпазх 
отвйнчивать(ся) несов. см. отвинтйть(ся) 

отвисать несов. см. отвйснуть 

отвисёться сов. разг. (|2723 27Л ]ТВ) -]П р2?ЪіО*»1К 
отвйслый 13рЛ23223ЛВ$1Х 
отвйснуть сов. *р2227ЛЗХ1Х 
отвлекать(ся) несов. см. отвлёчь(ся) 

отвлечёнЦие с ] р2311Э$; для ~ия внимания *ЛЗр 

0*рЙХТр13Й31Х Л р337'пЧ223$ 

отг О 
отвлечённЦый ІЗОрХіВОЗХ; ~ые понятия -рХіВОЗХ 

р*12ХЗ 27В; О ~ое число мат. ^$22 ЗВрХіООЗХ ]Х; 
~ое ймя существйтельное грам. -210 127ВрХ1002Х ]Х 

11*02X00 
отвлёчь сов. 1. р23113$; извинйте, я вас отвлеку на 

минуту -271 X *]Х р327ПЭ§ *]»Х Ѵ271ГО ^рлУвОЗХ 
272; ~ внимание В»рЙХТр127йЗІХ Л р32711Э$; 2.: ~ 

на себя огонь протйвника 0273,10 0271 “р »]Х *)275223^ 
127*3; ~ся сов. *]! ]1227113Х; (от темы и т. я.) 

*]! ]2’,1ЭХ 
отвод м 1. (войск) Т р?22ЭХ^ 2. (кандидатуры и т. 

п.) 13 1227113$; дать ~ Ткому-л. )Х 13?1)Т31) *]2272 

1227113$, 11ВХ1Л2Хр 032?ШЗВ ]1227ПЗ$; 3. (трубопро¬ 

вода и т. п.) р ТЗ 2^11223$; О для ~а глаз -1X3 «]Х 
)21Х Л р2$Ѵз 

отводить несов. см. отвестй 

отводный: ~ канал р 13 1?Х2Хр"ТЭЗ$ 
отвоеваЦть сов. 1. *]273ѵП272р*П22; перен. рЙ27р01Х; 

2. разг.: ты уже своё ~л р27,?*Э рі р1Й7 00$Л 11 

Ор27ЙВ>2723$ 1271іУз 
отвозйть несов. см. отвезтй 
отворачивать(ся) несов. см. отвернуть(ся) 

отворйть сов. ]272273$(31Х), ]0ХЙЗІХ; ~ся сов. -(ЗІХ) 

‘Т'Т 127227327, рХЙЗІХ 
отворот м (одежды) р Н ,13 ух1?; (рукава) В2?р2ХЙ 

р 13, р 13 2Х*?12?ЙІХ 
отворотить сов.- разг. см. отвернуть; ~ся сов. разг. 

Т*Т ]27П27127рЭ$ 
отворять(ся) несов. см. отворйть(ся) 

отвратйтельнЦый 127рлЪр27, 127р‘»ваХЛг7р^; (сквер¬ 

ный) (і)2?21ІрОХЭ тж. неизм.; ~ый запах -лѴрЙ ]Х 
127^1 [(і)2721ІрОХЭ] 127р; ~ая погода X] 27211рОХЗ X 
127ВЛ1 [12702?’Й; он мне отвратителен -ВЙЛ ТЙ ГХ 127 

[ОЗХЛѴр^] р2?Ъ, О’Х ]13 0Ѵр27 Т’й 
отвращёние с 13 Ѵр27, Т У3272127111; питать ~ к 

кому-л., к чему-л. 122 /]2?ЗШ 122 У3272127111 X *|3$Л 
017917; внушать - кому-л. -1271*11 X] Ър27 *]В1ЮІ1Х 
Р17Т31) Х2.[У3272 

отвыкать несов., отвыкнуть сов. 1*1 1272*1112723$; (от¬ 

далиться) *р27П 02*1112723$ 
отвязать сое. *р2,,ПЗ$; ~ся сов. 1. *р2*’23$; 

2. (от род.; отделаться) разг. (]19) *р2?П 127В$3; 
3. (от род.; оставить в покое) разг. ]3?17131711122 *1ТХ*?^ 

(119) *]1 127327003$; отвяжйсь от него! 3$ “р 273300 

Ш*»Х рз 
отгадать сов. *133103$, 1Т*0Х2; ~ загадку р**1? 

О^ЗОЙІ X, рззю 
отгадка ж 11 22133103$, 13 Т*0Х2; X рЗ) 11 221Г*Ѵ 

(О'ЗЗОЗІ 
отгадывать несов. см. отгадать 

отгибать(ся) несов. см. отогнуть(ся) 

отглагольный грам. ІЗ^ХЗІЗПЗІ 
отгладить сов., отглаживать несов. рЗІЗХ, ІОЗІЗО^ІХ 
отговаривать несов. (от род.) -3$] *р313$ (рІПЗ) 

(119) РрхУУ; /ѵся несов. см. отговорйться 
отговорить сов. (от род.) (|ід) *р313$; сов. 

(те.) узі^В X О^Й *13Й1рЗ$; (оправдаться) -0231X3 
*р рЗЗ, у31270 X *132*В32;Тон отговорйлся нездоро- 
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отг 
вьем 01 ГХ 121 Ж 'РЗЛЛО X О'й ]ЛЙ1рЛ23Х ГХ 127 

02І1212 

отговорка ОЮ Р П І^ЮІХ, (ОЖІІЛО .31]) 13 рЛІЛО 
отголосок м р П *]ѴП9Х, трен. тж. ЗЗХ^рЗХ 

рг п 
отгонять несов. см. отогнать 

отгораживать(ся) несов. см. отгородйть(ся) 

отгородить сов. 1. рЛіЗІІЙХ, |У*ОВ$; (забором, 

стеной) ]ЛЙ12гй$; 2. перен. (кого-л. от род.) -2І13Х 

(113) рЛІ,. (113) р^ХГХ; ~ся сов. 1. р рЛІЗІТЙф, 

Р ^ОЙХ; (забором, стеной) р |31Й1223Х; ]Ѵз?0® 

В^ЭЗІЙ X; 2. перен. р рЛіЗІІЙХ; р р^ХГХ 
отграничивать несов., отграничить сов. рЛЗЗПЗЙХ 
отгребать1 несов. см. отгрестй1 

отгребать2 несов. см. отгрестй2 

отгреметь сов. рЛЗПЙХ; перен. тж. рУ»пв$ 

отгрести1 сов. (вин.) (граблями и т.п.) ПХОЙХ, 

рхорйпх 
отгрести2 сов. (веслами) рЛТЛ9& 

отгружать несов., отгрузйть сов. ](ЛП)Л11129Х; -011Х 
р’О; (водным путём) ]Л11Л0ЭХ159$ 

отгул м 13 •ПВХ-*3*01»ВЙ$р 
отдавать несов. I. см. отдать; 2. (те.; иметь при¬ 

вкус) (13Ц) р р21П; (пахнуть тж.) (1343) ]р27ЙО 
отдавить сов.: ~ кому-л. ногу *]Х 131Ш *]021102& 

01В X, 01Й X 12ПЯШ ]003111рІ25 

отдалёниЦе с (отчуждение) р рЛО^ТПЛІ ІШ, 

11 22ПЙЛ1Й5&; О в ~и 0№&1ПЛ1ГХ; В ~и от чего- 

-л. шэу рэ 0®11 

отдалённЦый 1Л01Л0*П1Л1, 1Л0*П; ~ый район X 

І&ЖІ ІЛО^П; ~ое сходство О^рЭЛѴзЗІ? ЛОч-П X; ~ые 
предки рЛОѴліІХ 2101П; в ~ые времена -$ЙХ И рХ 
р-25 Зір1?, 030*21X5; ~ое будущее 0531рІ2 Л0*11 И 

отдалить 1. 1Л0*11 ѴОИ X *]31Й212І2; ~ от глаз -122 

]ПХ Н ]1Й 1210*11 ѴОИ X *]ЛЙЛЗ; 2. (отодвинуть 
на более поздний срок) рЛ0*ТЛЛ1, -*11 р *]ЗР2ЛХ5 

4310; 3. (отчуждать) рЛ0*111Л1, рЙ31159&; ~ся 
сов. (от род.) 1. (ид) р рЛО*ТПЛ1; перен"(откло¬ 

ниться) (ЦЗ) [В»Т X рХ] 0»11 *рі,?Л11Х; 2. (отчуж¬ 

даться) (цз) р рЛ0*1113П, (ЦЗ) р рЙЗПОЙХ 
отдать сов. 1. (возвратить) *]5Л29Х, рЗІрЙІХ; ~ 

кому-л. долг 1ПЭ 0211 ]ЭДШ [рЛрЙІХ] *]52?25Х; 

2. (предоставить) *|5ЛЗ(йХ); (посвятить) *]5Л29$; 

~ кому-л. запйску ѴОЛ22 0Л1 1ЯШ *]5Л29Х; ~ зем¬ 

лю в аренду Л12Л1Х рХ 11Л Н' *р212(9$); ’ ~ ботйн- 

ки.. в ремонт *рО и ]0ЭрХ5 *рЛ2(йх); Т~ все сйлы 
науке 05X030*11 1Л1 лѴ& *р2125Х; ~ жизнь 

за Родину ІЗхѴй^Т 017*7 1X5 рлѴ 0X1 *рЛ2Й&; 

3. (отправить учиться) *рЛ25Х; ~ детей в школу 

ѴіО Гк *™13*р ^ *рМВ& 4.: Т~ замуж за кого-л. 

1ЗД1333 1X5 рхй 213210X5; 5.: ~ распоряжение *рЛ2 

33133П1$1Х5 X; ~ приказ ѴЛ5Х5 X *рЛ2(5Х); ~ пред¬ 

почтение ЛТІ55 и *рЛ29$; ~ под суд 0122 ]*?Л00 

05*1Л2; 6. (сделать резкое движение назад. — об ору¬ 

жии) рЦ22 *]Х рззйѴіЗП, *р100р*П22; 7. мор.: ~ 

якорь 1В[?ЗХ ЙВІ *]Т^Ѵа$1Х; 8. разг. (уплатить) 

*р2Й5Х, |ѴХХХЗ; О ~ визйт ОІП X *рУ25Х; ~ 

кому-л. должное 0ВѴ-чЙ ЗЗУРІЗР *р»РіХ5 01;" ~ся 

отд 
сов. 1. (предоставить себя) *р *р2йЭХ; ~ся в 

чьи-л. руки 07В7171 0]2®ПВ рХ *рт *р5й5$;Т 2. (дат.; 

посвятишь себя) (1ГП) *]1 *рИВ$ (р^х); ~ся 
науке 05X03011 157*7 *|1 *рЗ?25Х; целиком ~ся вос¬ 

питанию детей -13П-12ПЗ*р 0ЧЙ *]1 *]32715Х рз^ЗЗЖ 
13123; ~ся чувству Ѵ^5575 031325 *]13?П 001^,1X5; ~ся 

воспоминаниям 03131151 рХ *р2?П ]3?р31ПХ5; 3. (0 

Звуке) рѴмах, *р?агѴрв§ 

отдачЦа ж 1. (действие) т рЗ?1В§* (возврат тж.) 

Т ]121рЙІХ; работать с полной ~ей сил -ЭХ ,]03?31Х 
0375Ір 21Ѵ& р’ЧЗЗЗІЗ; 2. (у оружия) 1] ОІООрПІХ; 

3. разг. (результат затраченного'труда) и 1213Ч1ЭХ, 

13 15?рЙІХ; быстрая ~а ІЗІрЙІХ 155^3 X; О без ~ТИ 
разг. -рЛрІХЙІХ 01 *]Х 

отдел м у п Ѵ^ОЙ^; (книги и т.п. тж.) Ѵ^О 

гп, т . 
отделать сов. 1. (Придать законченный вид) -1ХЙІ1Х 

]0315; ]рч01Х50’1Х; 2. (украсить) рРхрЗЛ; (одеж¬ 

ду) ]ХІ5Х5; 3.: ~ под дуб ЗЙ5П *1Й21р ]03151ХЙ11Х; 

~ся сов. разг. 1. (освободиться, закончив что-л.) 

*рТ ]311$51Х; 2. (от род.; избавиться) *рлп 1Л0$Э 
(113); 3. (те.; ограничиться) (ілз) *]ЛЙ1р5§; -^ся 
обещаниями р$іі$ О^Й *]37Й1рВ§; ~ся испугом -э$ 

рЛЮІЛЭЖ ]Х О^Й *]ЛЙ1р; он легко отделался ГХ'О 
рззхзлзэх охѴз (*]хз) аж 

отделение с 1. (часть учреждения) р ц УНОХ; 

О' 11 ЛЖр^О; (филиал) ]Л" 11 ЗЗ^^ОВХ; ~ больнй- 

ЦЫ р 3 ‘?‘,',05Х",7Х0',30} ~ милйции -^ОЙ^^ЛЖ^Й 
Р" 11 1П1?; почтовое ~ ]Л" 11 ЗЗіѴ^ОВХ'ООХВ; 000X5 

11 разг.; 2. (стола, портфеля и т.п.) р 1] У*05Х; 

3. (концерта) ]Л“ 11 ІЗІ^ОаХ; (театрального пред¬ 

ставления тж.) р 13 ОрХ; 4. воен. ]Л* 11 131>05Х 
отделимый ІЛрІІІіѴіОВХ 
отделйть сов. 1. іУ^ОВХ; 2. (отличить) р^ОІЛОЗІХ; 

~ правду от лжи -ЛО ]1Х ООЙЙ ()ОП25) р”01Л021Х 
ІЛр; 3. (выделить, уступить) І^ООІХ; ~ся сов. 

1. *]1 ^^ОЙХ; (обособиться) р рЛІЗІОХ; 2. (уда¬ 

литься) *ріах 

отделка ж 1. (действие) 11 2310Л51ХЙІ1Х; -1Х501Х 
11 231рчО; 2. (украшение) и 231Т1$рЛ7; (платья) -Х5 

3 р15 

отдёлочнЦый: ~ые работы Ц 03131Х''0231р,,01Х501Х 
отдёлывать(ся) несов. см. отдёлать(ся) 

отдёльно нареч. 1Л12ІТХ5; (обособленно) 01Л131ТЛ15Х 
отдёльностЦь ж: в ~и 1Л13ІТХ5; каждый в ~и 

1311211X5 1211ЛТ&’; взятый в ~и |ЛЙІ3212 1Л121ТХ5 

отдёльнЦый 1. 1Л1Л12ІТХ5; ~ая комната -Л13ІТХ5 X 

ІЛЙ^Х 1Л1; в каждом ~ом случае -311X5 ІЗПЛ'’ рХ 
*7Х5 [аЛЗ^ХЗ^Х! рЗП; 2. мн. (некоторые) ЛрІ^Х; 

~ые недостатки [рлЪ^О] 0Л3110Л5 ЛрІ^Х; 3. воен. 

1371Л1311X5, 151р*’1351005Ѵ^1 

отделять несов. 1. см. отделйть; 2- (служить гра¬ 

ницей) ^Ой^; пролйв отделяет остров от материка 

оззіз'озхр алзій Ѵпзж алі ах о^о оізаііі ізіі; 

~ся несов. I. см. отделйться; ~ся запятой О^^ОЛЗО^Х 

ЛЙХр X рП *рЛП; 2. (выделяться) р ]У001Х 
отдёргивать несов., отдёрнуть сов. 1. (занавес и т. 

п.) (ОЖ X рХ) *]21Й$31Х5, *]Л?223Х; 2. (резко отвести 
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отд 
назад) р*11Х ]ЗХЗрЗПХ, - руку *]0»13Х 

ІЗХЛ И 
отдирать несов. см. отодрать 1 

отдохнуть сов. ]3113Х; (сделать передышку) ]3113Х 

V 
отдуваться несов. 1. }ЗЗХОЗХ; 2. разе.: ~ за всех 

рйЗ1?* "1X3 *]ЗЙ1рЗ$ 

отдушина ж 1. О" 113ЛЭЭІ''1?; 2. перен. -ШУВ'ЗО^ІЗ 
Т УіЗЗ, ЗЙХЭЗЗ З^Зр^ВЗ К; (для избытка энергии 

и т.п.) р-’п ^ЗЗЗП 
отдых м I] 113$; О Дом ~а (іЗГ-П- ,ХП) Т ПП"'П3§; 

без ~а 13ЛЭ1Х]Х 
отдыхать несов. см. отдохнуть 

отдыхающий м = Б 13113$ 

отдышаться сов. ]3й33$3$, Й33$ Й31 ]ЗХЭ; дать 
кому-л. ~ ]ЗЙЗЙХЗ$ ІШР *)1Х17 Т 

отёк м у п *?Ш31Х(-130Х1і) 
отекать несов. см. отечь 

отёл м И 3313^3$ 

отелиться сов. *р! р*?3р(3$) 

отель м у Б *?33$Л 
отеплить сов., отеплять несов. ]ЗЙ31&ТЮ, [-ХШ*Х 

]ЗЙ31, рИІЗЗЗІІ рхй 
отец м 1. О" Б 133$Э, О" Б ЗВХЙ; стать отцом 

33X3 X *р311; 2. мн. (предки) .УБ рЗйѴзіІХ; О 

отцы города ПЧШЗ,?ХЭ-В$В0 *>1 

отёческ||ий 13ЭЗ*7133$В, *13Й$В; ~ая забота -$3 

ПХ1 ЗЗЗ^ІЗЙ 
отёчественнЦый 13й7133*?133$Э; (о товарах и т.п.) 

ІЗПЗЗѴГХ;—ая наука 33X33011 ЗПЗЗ*?13С$Э Н; 

изделия ~ого производства |3331Й321Х01Х ЗВПЗЗ^Х; 

О Отечественная война ЗЙ$Э*?',Й ЗЗ’ПЗЗ^ІЗЗХЗ *Ч 
отёчь сов. 1. *р311 ^ХІІЗЗЗЭІХ, *]ЗіѴзіХ;Т 2. (ояе- 

меть) *рЗП рхѴіПХэ"; 3. (о свече) р^ХЙ1УЗЗЗ$ 

*рзп 
отжать сов. (извлечь жидкость) ]ЗЗЗПр011Х; (ос¬ 

вободить от жидкости) рЗЗПрОІХ; (бельё) -01Х 

рщ 
отживать несов. р3*?3$; (об обычае тж.) -ЬзіХЗ 

*рЗП 3133 

отживший 13313*7333$; (об обычае тж.) -*731ХЗ 

133133 

отжимать несов. см. отжать 
отжить сов. ]13*7В$; он отжил свой век рцр 0X71 13 

рХ4 *?0'>1 р-1 313*7333$; это ,слово в языке уже от¬ 

жило 0133731X3 рі» ГХ 31X11 0X1 ЗХ 
отзвонить сов. 1. (вин.) (пробить —о часах) -01Х 

^ЗІЗ^Ър; 2. (кончить звонить) *|333‘,*7р3$ 

отзвук м 1. ]3" 1] ЗЗХ*7р1У111; 2. (ответное чув¬ 

ство) Т] ЗЗХ*?рЗ$; Б ^113$; 3. (следствие чего-л.) -3X3 

]3" Ц ззх*?р 
отзвучать сов. ^ЗЗЗ^рЗХ; (о выстрелах и т. п.) 

рѴпвх 
отзыв м 1. р 13 *]113$; положительный ~ -031 X 

*]ПЗ$ 13|7Ч3; 2. воен. у Б ^ІХВ'133333 

отзыв м Т ]3113$; ~ посла -ЙХ 031 |3113$ 0X1 

1$1Х0Х1 

отзывать(ся) несов. см. отозвать(ся) 

отк О 
отзывчивость ж и з^рЧіизЪ^зз^й, -■’Хіхлйзіхп 

11 3*р; ~ый 13рЧі113)ТЭВ*Й, ІЗрЩХЛЙЗІХП 
отказ м И 3X13$;. (от чего-л. тж.) “р ]ЗХ13$ БК7; 

(отрицательный ответ) 1] 133333'рі; ответить ~ом 

)ЗХ13$, 133333'рі X *]133, рі ВЧЙ рЗЭВЗЗ; он по¬ 

лучил ~ 33X1333$ 0*>Х В$Л'Й, 313333333 ПЧХ ВХЛ'Й 
рі З^Й; о ДО ~а ВІхУо *?Э1Ѵ 3X3*7 Г1; Дейст¬ 

вовать без ~а 13*733 ]Х ]рТП 
отказать сов. 1. ]ЗХ1ВХ; напрасно вы ему отказали 

33X1333$ О^Х 1*>Х ЗХЛ В01Й1Х, 331X133 31 ВХЛ ТХ 
]ЗХ13$ ОН; ~ кому-л. в помощи ]ЗЙІр *рГ ]3$!Э$ 

1ХУБУ *]Ул IX; ~ в просьбе ЗЗХрХІ П ]ЗХ13$; 2. (ли¬ 

шить чего-л.): ~ кому-л. в гостеприймстве *]7 ]1^1&§ 

ІУУБУ ]ЗЙЗЗВ1Х; ~ себе в самом необходимом -1X3 31 

ЗВОрІГІ ЗЙХО 0X1 *р! *]ЗЗІ; 3. (не признать на¬ 

личия чего-л. у кого-л.): ему нельзя ~ в остроумии 

гх із тх дрззр'Р оі ]зр зй] рзйріззх 11Й ЗЙ 
рІІЗІХЗ; 4. разг. (перестать действовать) -IX 31 

]В31, *р311 Зч*7Хр; мотор отказал ВХП 1ХЗХЙ 131 

|В311& 313Л3331Х; О не откажите в любезности (-[- 

инф.) (|іх) -313 •’ІТХ 3^1; не откажйте в любезности 

открыть окно 133X333 0X1 3333 )1Х 31 1ТХ 3»Т; 
~ся сов. рі рХТВХ; ~ся выслушать кого-л. ]ЗХТЭХ 

ЮТ рЗЛОРХ рТ; ~ся от денег 0*733 ]13 рТ р^ТЗк"; 

~ся от мысли рзхізз ОЗЗІЭ “р ]ЗХТЗХ; даже родные 
отказались от него О’Х ]1Э *|1 ]ЗХЛ ЗЗЗЗ^Х Ч1 зѴРх 
03X1333^; ноги отказались повиноваться рХЛ О^Э **1 

)ЗЗР оз'зрзз 01 13Й, |0*7ХЛ оззрзз 01 ІЗЙ ОХ Л 13 

01) **1 *]Х О не откажусь [не отказался бы] (-)- инф.) 

БВаі) 1^13 03X1333$ ОІ рі 0*?ХЮ, -Ш ]133 0*7ХП'0 

БУЭЗ (от чего-л.) ]10 ОЗ^ІЗЗЗХ 01 *р О^ХІГЗ 

БУЗУ 
отказывать несов. см. отказать; ни в чём себе не ~ 

ззнх*?х т»і *]ззііхз, *іхі оі» рр рірпз^т 01; 
~ся несов. см. отказаться 
откалывать1 несов. см. отколоть1 

откалывать2 несов. см. отколоть2 

откалываться1 несов. см. отколоться1 

откалываться2 несов. см. отколоться2 

откапывать несов. см. откопать 

откармливать несов. см. откормить 
откат м (орудия) Б ЗЗХЗр^ІІХ 

откатйть сов. ‘[ЗЗОХрЭХ; (круглый предмет) -р^рЗХ 

р*, (предмет на колёсах) (о^І X рх) р'ЗЗХ; ■'-ся 
сов. 1. “р ]31У0ХрЭХ; (о круглом предмете) ]3*7рУрЗХ 

*]1; (о предмете на колёсах) (0*>1 X рх) *]1ХЗЗХ; 

2. (о войсках) рЙХЮЗр’ИХ 
откатЦка ж горн. Т .рГЗрЗПХ; ~чик м ІЗІ^ЗрЙПХ 

= Б 
откатывать несов. 1. см. откатйть; 2. горн. ]ТЗрЗПХ; 

~ся несов. см. откатйться 
откачать сов., откачивать несов. 1. (насосом) -ЙХЗХ 

]33, ]ЗЗЙХЭ01Х; 2. (утопленника) ]ЗЗЗХрЭХ 
откачнуться сов. “|1 ]3*7рХ113Х 
откашливаться несов., откашляться сов. 71 ]301ЛЗХ 

откиднЦой =*]1Х113$; ~6е сиденье Т Ѵх'ЧчрХПЗ^ 

13- 

откйдывать(ся) несов' см. откйнуть(ся) 

22 Русско-идиш сл. 337 



отк 
откйнуЦть сов. 1. *|В1ХПВ$; (бросая, убрать) -р27ПХ 

]12?ТэѴв7; сйльный толчок ~л его назад 127ріХВВ7 К 

р'ІІХ *]Х [В1271«Ѵй72723$] ]В1Х11273В$ З^Х В$П О'ЮТ; 

~ть камень с дороги 0273ІВ 'рВ» " 3371 рЗ?1®^№$ 

32711; его ~ло назад рПХ гр ]31$112?2В$ О’К В$Л'0; 

2. перен. *р рЗ *)В1Х11ВХ, *]31Х11р$ПХ; ~ть страх 
р271Е7 3271 *р рВ *|В1Х11ВХ; ~ть сомнения *р1Х11р$ПХ 
027|7>*В0 И; 3. (отогнув, •открыть) *]В1ХПВ$; (за¬ 

навеску) *рй#31ХВ, *р?ХВХ; ~ть борт машины -В$ 

-^впх-вох1? З2?і рв віхз 32?і [*]т$Ѵвхіх] *рпкгі 
‘іОХЙ; 4. разг. (неприятеля) рХПЕ^Вф; ~ться сов. 

"]*’Т *]31ХПВ$; -ться на Спинку кресла *]В1Х11рр1Х 

Ѵш 327зів ]5?Ѵак ]вк 
откладывать несов. см. отложить 

откланяться сов. уст. 7т ]27327227Т272ВХ 
отклёивать(ся) несов.. см. отклёить(ся) 

отклёить сов. ]В27ѴрВХ; ~ся сов. 7-т руѴрвк 
отклик м 1. (ответ) р п фІВХ; (эхо) 23ХѴр27ТП 

]27" П; 2. перен. р ТЗ *]11В$, р-'п ЗЗХ^рВХ; встре¬ 

тить [найти] горячий ~ азх^рв^ ]І7»І7П5ЛП К *р$Л; 

3. обыкн. мн. (отзывы) .51] ]В11В$; зарубежные ~и 

]311В$ 2?П3271?0,'ІХ 
откликаться несов., откликнуться сов. 7Т *]В11В$; 

~ на события ]йЛ32?$й7272 И *]Х 7? *]ЗПВ$; - на прось¬ 

бу -ІЮфрКЗ 1271 *]Х 7? *]3113Х 
отклонёние с 1. п ЗЗ^ЗВК, 13 З’ЧВЙ; - стрёлки *>1 

12?Т«11 32721В ЗЗІЗ'ЧЗХ; 2. (предложения и т. п.) -В$ 

Т ]122711, Т ]В1Х11В$; 3. (отступление от чего-л.) 

П 231Э»113$; ~ от нормы 27Й1$3 1271 рВ 231Э«119$ ]Х 
отклонйть совг 1. (в сторону) р’ЧВХ; 2. (предло¬ 

жение, просьбу и т.п.) р32711В$, *]31ХПВ$ ♦ ГК/ ся 
сов. 1. 7т р'ЧВХ; стрелка отклонилась вправо 1271 

ОВЭ271 *]Х ОГ*>а57Ла$ 7? ВХЛ 127Г&ТІ; 2. (уклониться 
от первоначального направления) 7т р’ЧВф; перен. 
тж• 7? ]132?11ВХ; корабль отклонился от намёченного 

курса ]Вр127Й2722Х 027313 В2”22?23Х 7Т В$Л *р0 П 
ОПр; -ся от темы 27Й*7В 1271 рЗ 7? ]132711В$ 

отклонять(ся) несов. см. отклонйть(ся) 

отключать(ся) несов. см. отключйть(ся) 

отключйть сов. *|0,1?1273Х; -ся сов. 7т ^О^ВК 
отколотйть сов. разг. (избить) р27р,,1ЭЗ$ 

отколоть1 сов. \. (топором и т. п.) рХЛВХ, -ЗХ 

^В^ХВ»; 2. (отломать) *р2713ВХ, )ВХ?]?В$ " 

отколоть2 сов. (отшпилить) рТТВ^ВЙ; - булавку 

урУвю И *рй273011Х 
отколоться1 сов. прям, и перен. *]1 ^р^ХВІРЗЙ 
отколоться2 сов. (о приколотом) *рТ ррУ’ВФВХ 
откомандировать сов. р*13ХЙХр(В$) 

откопаЦть сов. рЗХІЗОІХ, *рХ12В$; пеРен• Разг• 

*рХ120*1Х; где он ~л эту цитату? 1X2 127 В$Л ТП 

йгойрх и вх рхі22?зоіх 
откорм м Т рТДОІХЛОІХ 
откормить сов. ]2?11271$ЛОІХ; - поросёнка -ХП0**ІК 

Ѵі2?ТХЭ N )2?П2?1 

откормленный 127В27П2?1$Л2720',ІХ, 127В127В*В2?201Х, 

127В27В7ХВ2720ІХ 
откос м (а^В*5^ -ЭД) 13 13%; О пустить поезд под 

- р*?27і и рв зіх 32?і *р6з$іх 

отк 
открепительный: ~ талон -2?2В$1Х [*]Х] 1ХВ ]$*?ХВ К 

ва$рои 32?зів 7т рв, р- із ]х1?хв-ззірчво2?тзв$ 

открепить сов. 1. (отделить) ],7>В0УВВ$; 2. (снять 
с учёта) ВЗ$рОН ВУЗІЗ *рй2?2ВЙПХ; -ся 1. -вувв^ 

7Т ІР’в; 2, (сняться с учёта) віаій 7т *]2?Й2?2В^ПК 
взхрон 

откреплять(ся) несов. см. открепйть(ся) 

открещиваться несов. разг. (от род.) ]І?,70','НВ&& 

(119) 74 

откровение ]»- ц ЛірцѴзВЖ 

откровённичать несов. (с кем-л.) разг. ^ 

(ізті) р*>хлхтв$ 

откровенность ж П В^ІПХЛЗВХ} -ый 1. -‘ІХЛЗЗ^ 

Л^р^; 2. (нескрываемый, явный) 127ДОЭХ, -ПХЭ”В’,2 

ІУВ^УВ^; в его глазах можно было прочесть ~ое пре¬ 

зрение х?аі?а$ ]х рт вРрзп рв вхл ]пх ыз*т рх 
ЗЛВВ^ПХВ [УВ^В^ХВ-В*1] X]: 

открутйть сов., откручивать несов. р^ЛіВХ’ (от¬ 

винтить) ]ЭЛЛ^ВХ 
открывать(ся) несов. см. открыть(ся) 

открытиЦе с 1. и 1ЯЮВ2&, Т ]2?22?В^; (памятника) 

11 ІЛ^ЛВЗХ; торжественное ~е ЗЛЗУЭ^ УВ^ѴЛУ^В *>"г* 

до -я магазйна дёсять минут ртхЖЙ ПУЛ р32?В!У ]Г1 

ВІГЙ рх рЗ*Т; 2. (научное) р- и ІЛрЙіВЗХ- 

-е Америки »рп^ах рВ ЗЛрЙІВЗХ Н 
открытка Л€ *]2?“ Т *?ВЛХр(ВВХВ); (художественная) 

Р" т ѴвіхртУа 
открытЦо нареч. ]ВХ* (явно тж.) р*?В2В$; -^*1В‘,1 

Хч0 уст.; ~ый 1. 1У327В§; -ое окно -22^3 ]3$ ]Х 
1ВВ; -ый автомобйль ѴЪ$Й$ВТІХ Й2?22?В$ ]Х; 2. (дос¬ 

тупный взору) 12?22?ЗХ, 12?ПВ; ~ая" равнйна р 

рі^в [12?6іВ X] 12?32?ВХ; 3. (обнажённый) -ГІ^ЗВЗХ 
127В, 127*7ЛЛ, 12?В2?р&3}Т (о платье) 1273273Х; с ~ой 
головой ВХр []Вр271272ВХ ,]В»рЙ] ]Ѵ»1Л х" В*>Й; 4. 

(доступный для всех) 127В27ѴВЗВ27, 127327ВX; -ый суд 
33^1272 12?Э27ѴВ2В& ]Х; -ое партийное собрание ]Х 

аЗіѴйХПХВ'^ВІХВ 273273Х; 5. (искренний) -•'ХІІ^ЛЗЗХ 
127р; (о взгляде) П27327В$, 12?1$П2; 6. (нескрываемый} 

127227В^; ~ая борьба Г]йХр 1272273$: ]Х; 7. горн.: до¬ 

быча ~ым способом -011X [127р',ЭХ1?Э12711Х] 1273273Х 
аірха, 7Хг7В1273*’ІХ В273ІВ ВІрХООІІХ; <)> ~ая рана 
1311 272273Х ]Х; -ѵое письмо 1) (почтовая открытка) 

Р” Т ѴвіХр(ВОХВ); 2) (в газете и т. п.) -273Х ]Х 
1113 1273; ~ое голосование ЗЗІЙ^ВІУВ^ 272273$; под ~ым 

нёбом ^Й’ТІ р*1В ]127В2ІХ, ВЗіѴ 127*1В 157*7 »]Х 
открыть сов. 1. р327В27, р32732?ВІХ; (широко рас¬ 

пахнуть) )ѴХ1ВВІХ; - окно 127ВХЗ$В 0X1 р3273У(ВІХ); 

- настежь двери рчв *>1 ^ХІВЗІХ; - бутылку 

ІУХѴз И р327ВУ(ВІХ); - ящик стола -Э1№ 0271 р227ВФ 
IX1?; - глаза ]ПХ *>1 р327327(В1Х); 2. (развернуть; 

тж. перен.) р327ВІ7; - кнйгу 73 0271 р3273^; - 

зонтик 0271І27 0271 р3273В27Х; - гранйцу И р22?В$ 

р273І712; - новый магазйн рХЗХЙ 027^3 X ]27327327; - 

дорогу к знанию ]011 IX 22711 X [«13 рХй] р327 В27; 

3. (освободить от чего-л. покрывающего) р271В$; 

ріѴзВЗХ; (сделать видимым тж.) рХ^ВВЗХ; - лицо 

3273X3 0X1 [р^ВВЗХ] ]р271ВХ; - памятник ]У,1В2Х 
*7$Йр2271 3271; 4. разг.: ~ кран [р227В^] р«ПВ$ 
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отл отк 
рПр 0571; 5- (начать) р357В$; ~ собрание р35?33 

ЗЗіѴйХПХВ П; ~ огонь рО *р”ЛЗХ, 157*3 ХртВЙ; 

6. (доверить) ]р$ѴвВЗХ; ~ секрет 1X0 ПУТ рЙ^ВВЗХ; 

~ правду 057ЙЯ ]ХЗХЗ 0571 []Ъ*»^^П37"Т] р$101Х; 7. (вы¬ 

явить в результате исследований) рйіВЗХ; (метод, 

способ тж.) *р?3'3573; - звезду рЗШ X )р$1ВЗХ; 

~ нефть ВВХЗ *рЗ',В5?30,,ІХ; <> ~ глаза кому-л. на 
что-л. 01)91) *)Х ріХ-’І рШ р35?3$; ~ счёт 1) бухг. 
У03$р X р55?3$; 2) спорт. -(-Ув&) 0571 ]5735?3$ 

рШЭ; ~ся сов. 1. *р? ]5?35?3$, 7*Т |5?35?В573ІХ, -573&57Х 
рТ |5?3; чемодан открылся *|>Т В$Л ]&1$й5?й?В 1571 

ВЗЗУ57Х; окно открылось -(зіх) 11 ВХЛ 157ВХЗУВ 0ІЯ1 

{333X 573; открылась старая рана ]Х В3357573 11 В$Л'0 

13111 57ВІХ; 2. (предстать взору) рт *р*ПХЗ, 

*]Л рйѴвВЗХ; 3. (о болезни) “|Л рХ^ВВЗХ; у него 
открылся туберкулёз -ИЗ ВрХІВВЗХ *]1 В$Л О'Х ХЭ 
ТХ^ІрІХЗ; у него открылся кашель р1Л3733Х В$Л 15? 

роіЛ; 4. (стать понятным кому-л.) *рЗ?11 1$Ѵр; 

(о чём-л. скрываемом) *]13?11 Вр571573В1Х; 5. (об уч¬ 

реждениях и т. п.) *р р35?В37; в нашем городе от¬ 

крылся театр X ВЗВХ573 11 ВХЛ В$ВЕ? 157ПЗІХ рХ 
157ВХ57В; 6. (довериться кому-л.) *р ]37ПВ1ХЗЗХ; 

О глаза открылись у кого-л. И В3337573 *]Л рХЛ'О 

РІІШІ ХЗ ]ПХ 
откуда нареч. рЗ&ПЗТЗ; ~ он приехал? ГХ ]573ХП313 

?(р$3 1Х) ]5?Й1рЗ?3 15?; вы это знаете? ]3?ЗХ11313 

ЮХ1 ТХ ВО^ТІ; все бежали в ту сторону, ~ доно¬ 

сился крик *р ВХЛ'О ]3?3&1131В ,рЛХ ]В^5?3 ]5?3*Т 5?Ъ^. 

*1й?5?3 X В15?ЛѴз"; О ~ ни возьмйсь 037ХІІВ рОЗ’Х 
откуда-либо, откуда-нибудь ГХ'ВіС'ГХ'О^рЗІШІВ 

ПГр57315? рЭ 
откуда-то нареч. Сітг)у5?3ій рЭ 
откупоривать несов., откупорить сов. (бутылку) 

]5?35?В5?ВІХ, )371137р1$р31Х; (бочку) р35?05?ЗІХ, -31ВВ73ІХ 
]37115?В 

откусить сов., откусывать несов. *рч-ОВХ 
отлагательству с: дело не терпит ~а р?ОХ 15?1 

р5?П ВЗ,,1?371ВХ В1 1ХВ 
отламывать(ся) см. отломать(ся) и отломйть(ся) 

отлежать несов.: он отлежал себе ногу -1X3 О^Х ГХ'О 

013 X (р4*? рВ) ]1ХП5?1 ]3$*?И7, 01В X р5?І573ВХ В$Л 15? 

отлежаться сов. разе. *]Л *р‘,1715?З^Х 
отлёживаться несов. 1. см. отлежаться; 2. (пережи¬ 

дать лёжа) *р*’Ъі5?З^Х 
отлёт м 1] '’т’ВВ^} О дом стоит на ~е ПЛ 0X1 

1311 13?1 рХ р5?31І? В**1ЭV; держать на ~е рх *)ВѴХЛ 

ВЗХЛ 15?35?31Х5?30,,1Х ]Х 
■, отлетать несов., отлететь сов. *р5^3В1К; (о мяче) 

^рззозвзх 
отлив м 1. р О ОіЬзЗЙ; перен. О р^ВВ^; 2. (от¬ 

тенок) рг 11 ЗЗП^ВХВ('І^р), р О 1 ѵХр"*3; 

платье с серебрйстым ~ом -ѴІ ВО ВТВХЙ? Т^р X 

І^р'1573 
отливать несов. 1. см. отлйть; 2. (иметь какой-л. 

оттенок): ~ зелёным -Хр р5?*?3*11 X рХ *|ЪХВЗ*1К 
1^; ~ серебром 1*»Ѵхр—І5?зѴт рХ *]ѴХ33^1Х; ~ 

всеми цветами радуги *рТ ]5?3’0, **^Ъі5?г7Х В^Й І^ЗХ^З 

р'Ѵхр 

О 
отлйть сов. 1. (часть жидкости) ^ОІВ^; 2. (на¬ 

сосом и т.п.) р?ВЙ$ВХ, )5?Вй$В0*ІХ; 3. (изготовить 
лцтьём) ^ОЮ'ІХ, *]0',ЗВХ; ~ что-л. из бронзы -О^ІХ 
тз^із ]із спаи 

отличать несов. 1. см. отличгіть; 2. (являться ха¬ 

рактерной особенностью) (5?15?13& ]1В) ]Ѵ*,ЧВ0',1Х; ~ся 
несов. 1 . см. отличйться; 2. (от род.; быть непохожим) 

(119) “11 ]Т*’Й?15?В31Х; ^ся по форме |Т','г?137В31Х 
01$В 15?1 ВіѴ 11, 01^3 13713& ]Х *)З^Л; 3. (те.; 
характеризоваться) (ІЗ^П) *]1 ]3?33?Э*,‘,2го*,ІХ, І^ВОРх 
(1313) "]1; не ~ся красотой рі? р*ЧЗ?З^Х Вч3 *р~1 / 

отлйчи||е с 1. В Т’,’12П5?ВЗІХ; (черта, признак) -ЗІТХЗ 

11 В!'р13?1; внешние ~я -1І?131ТХЗ 5?05?Ѵі5?01Х П 
]В®р; 2.: боевые -я .уп рзЗІЗіѴхЗ'ВЗхѴй?; диплом 
с ~ем ЗЗЗЗЗУЗ^ХО^Х В^Й О^ВИ X; <> в ~е от чего- 

-либо БГЕШ рЗ Т1Р157ВЗІХ рх. 

отличйтельнЦый: ~ая черта *р1В2?"15?13'11ХЗ 1У1^ 

р5?ЛП1Й"]5?Й',0 15?1; ~ая особенность -ХЗ 5?іг?'»3’Х5?ВВ 
Вічрі5?131Т 
отличить сов. I. (различить) р7ѵЧ2?15?В31Х; 2. (от¬ 

метить наградой) ]3?33?Э*Чг01Х, ]5?31,7ХЗ; ~ся сов, 

1. 11 ]3733?3'Ч$0'’1Х; ~ся в бою рХ *]1 ]5?35?3'*',ХО,,1Х 
ВЭХ72?; 2. разе, (сделать что-л., вызывающее удивле¬ 

ние) 11 рЗі’ЗО'ІХ р*»В? 

отлйчнЦик м = П 15?г7ВЗЭ*’*,225?30*’1Х; ~ица ж -01Х 
О' 11 р5?ѴвЗЗЗ***»2г5?3 

отлйчнЦо 1. нареч. ВЗЭ^ЗЮЗОІХ; ~о учйться р?31$Ѵ 
ВЗЭ*’^325?аО*’1Х 11; он ~о знает, что... рЗХЗ ВСП 15? 

♦♦♦ТХ ЛВЗЗ^Х5?301Х] В13; 2. в знач. сказ.: здесь мне 
-о ВЗЗ^Х5?301Х ^1 ГХ ТЙ, 0X11 В13 XI ГХ 1ЧЙ 
ВО^Л В13; 3. в знач. сущ. с нескл. (отметка) П 

«ВЗЭ^Х5?ЗОРХ» 331ХХВВ§; учйться на ^о 11 р?31$Ѵ 
«взз^згзгзоіх» 1Х; получить ~о по истории *]5?Й1рХЗ 

«ВЗЗ^Х5?ЗОРХ» 5?В31г?5?3 >]Х ШХВВ$ ]Х [*]Зч1р]; ~ый 
1. (превосходный) 13?ВЗЗ^Х5?ЗОІХ; ~ая игра актёров 

р^ВрХ Ч1 рВ ]ѴЧВВ [ЗУр’ЧЗЗЗГѴз] 5?ВЗЗ”Х5?ЗОІХ 0X1; 

2. (отличающийся, иной) 15?р'ЧІІ?15?13^ (]Х); -'‘^ІХВ 
15?35?1 

отлогий ізгрт'Ѵв^ 

отложение с 1. геол. ]3?“* 11 ЗЗП5?ЗХѴв$; 2.: ~ солей 
мед. рѴхт )1В З^ѴЗ^ 

отложить сов. Р^ВХ; ~ в сторону X рХ ])Ч,,17В^ 

Віі; ~ деньги на покупку чего-л. Г|Х В75?3 р,,,1?В^ 

011911 ]31р; ~ заседание 331ХІ И ]3,,,17ВХ; ~ партию- 

шахм. ЗІ^ВІІЛВ *Ч р^ів^ 

отложной: ~ воротнйк 15?зѴ$р 15?В3^5?1В$: 

отломать сов. *р5?13ВХ; ~ ветку ІЗ’-ПХ Х'*]35?13В§; 

~ся сов. 11 *]Э5?13ВХТ 
отломить сов. *р3713В$; ~ кусок хлеба *рЗ?13ВХ 

ВИЗ X; ~ ветку І31ЦХ X *р5713В$; ~с» 

сов. 11 *рЗ?13В$ 

отлупить сов. разг. рЗ?15?ЗХ, р5?р,',,33$; 

отлучать(ся) несов. см. отлучгіть(ся) 

отлучение с рел. (о,|йХ1(Х)3 ,0* .31]) О ЗЗП^З 

отлучйть сов. (вин.) рел. (еде) 0571*0 X р^ІЗІІХ^ 

~ся сов. *рчЗЗХ, *р1рХПХ; ~ на несколько минут 

В130 57357ІВ57 *]Х *р1р^?ПХ 

22* 339 



отн 

Г 

отл 
отлучк||а ж 11 Й»Л2ТаУПЗХ; он в ~е *>Л ЙЛ ГХ ЛаУ; 

самовольная ~а воен. Й*Л2ПУПЗ$ аУйГГрЛаУЛЙІХ 
отлынивать несов. (от род.) р^ЛЛОЛХ (*рТ рЛ&ЙО) 

(113) *рТ; - от работы йаУПЛХ рЭ *р! р^ЛЛОрХ 
отмалчиваться несов. рВД Й'Й *рй!рЗХ 
отматывать несов. см. отмотать 
отмахиваться несов., отмахнуться сов. 1. (от род.) 

(113) ТТ']Сз?Ъ$В&$, *р! ]1В *р*ЛЙЗХ; перен. -0"ЛЙЗХ 
(113) 7>Т р\ (113) *р р*7ріШ5$; ~ от комаров -ЭХ 
рів и рв 7л ]вЬ$в, рю п т» Р *р*юв$; 7 
от назойливых посетйтелей р*?р$ВУЗ$1 *рТ Р^'Лйзх 
ЛаУЙІТХЗ »3»0»»Ш*К и рЗ ф; 2. (делать отрица¬ 
тельный жест) ШХЛ ЛаУЛ Й^Й рХйрйПХ; 3. (от род.;. 
не ’желать заниматься чем-л.) (119) -р рхйраліх, 
(119) раУЛ *]*?аУП ЙЛ; ~ от чьих-л. предложений 
рхѴвпхэ шяш рв ^ рхйр>$пк, ра?л *і*?ауп йл 
р$?вп$в шяш рз 

отмежеваться сов., отмежёвываться несов. *1*,Т раУіаУЛІЗХ 
отмель ж 11 рахгпйхі (врг&*іп*а) 
отмена ж 11 2ПЗХЕУЗХ, Т рХРЭХ; (закона, приговора) 

11 ІЗІТ^ІІХ, Т р’ѴіЗХ; ~ частной собственности на 
средства производства ЦВДОВ$ 0$Л] рВ НЛШЭХ *»Л 
рѴйЛЭ^Л^ѴТ^ЛЗ *]Х ОІЙІГХ'ЙХТРЛЗ 

отменить сов. *рХФЗХ; (объявить недействитель¬ 

ным) р^ІЗХ, рКЙ *7Й$І; - приказ -ХП ВаУЛ р^ѴйХ 

*?гэ 
отмённый лаУЙЗЭ^ХаУІОЛХ; (исключительный) -ЛаУОЛХ 

лауэау^пауі 
отменять несов. см. отменить; ~ся несов. ЙЭХйЙУіЗХ 

*р2УП; (объявляться недействительным) *рЗ?ТІ ЙЛ*ѴіЗХ; 
спектакль отменяется йэхішзх гх ^рййрауво ла?л 
отмереть сов. 1. *рЛКЙРЗХ, *рЗП1 ЙЛ*ЭХЛЙХ; 

2. (исчезнуть) *рЛХЙЮВ$, фЛХВ 
отмерить сов., отмерять несов. *р0аУйЗ§; О семь 

раз отмерь, один раз отрежь поел. ?ХЙ рХ (лаУОаУЛ) 

(йлаурхэ лаул^х) )і»авв$ *?хй рчх рх роаУй 
отмести с об. 1. (сор) раУрЗХ; 2. (отвергнуть) -ЭХ 

*|ВЛХѴІ 
отместкЦа ж: в ~у 37й$р173 ЙЛХ, -аУЭаУЛІХЗХ "Лаур 

Тт Р2 
отметать несов. см. отмести 
отметить сов. (вин.) 1. (пометить) р35ЮѴ)22ЭХ, -ЭХ 

рЛа?Й; ~ на карте ЛаУЛ []рЛа?ЙЗ&] рзаУЭ^ХВ^ 
ІвХй? 2. (сделать запись) ртЭ"2ЛХЭ, ѵ р'ИХПХЭ; 
3. (обратить внимание) |рЛ2?ЙЗ$‘ ~ про себя -Э$ 
*р рх |рЛ2УЙ; 4. (указать на что-л.) ]рЛа?ЙЗХ, -2Х 
(с1^) *)Г-Л1; ~ актуальность темы *|РЛЛХ] ЧЛ рЛаУйЗХ 
2УЙ$Й ЛаУЛрЭ Й^р^ІЙрХ [Л2УЛ *)Х; 5. (удостоить, 
кого-л. похвалы, награды) р^ЙОЛХ; ~ чьи-л. заслуги 
рЙЗ’ЛЛХЭ ШЖШ рЛаУЙЗХ; 6. (отпраздновать) -3$ 

рЛа?Й; ~ юбилей [ѴіТТ ПІ?*7] «’УаТ» ВаУЛ рЛаУЙЭХ; 

~СЯ СОб.. *р! рРйОЛаУЛХЭ 
отмёткЦа ж 1. (метка, знак) (ВЛХЙч0 -^П) ТЗ рй’О» 

Й“ 3 р^Х; (запись в документе) р~ 11 ІПрЛаУйЗХ; 

2. (оценка ;знаний) р~ 11 1ПХХВУВ$, р 1] *?ХВ; по¬ 
лучить хорошую ~у Л1ХХЙУЭ$ °аУЙІ2 X *рЙ1рХВ 

отмечать несов. см. отметить; ~ся несов. 1« см. 

отметиться; 2. (наблюдаться) ^1 ]р*1^йХ1; отмечается 

понижение температуры ЙрІййХП'ОІ-)рІЙй(ХП) IX ГХ'О 
"іійХ'іээйуй іагт рв ^хв х іут 
отмирать несов. см. отмереть 
отмораживать несов., отморозить сов.: он отморозил 

(себе) пальцы ЧЗШ'Э Л р$ТВ71 ]ТГ1ВВ1Э§ Й^Х рір'О 
отмотать сов. р*7рч11В$ 
отмывать(ся) несов. см. отмыть(ся) 

отмыть 1. (грязь и т. п.) *рХПЗХ(1Х); 2. (очис¬ 
тить что-л. от грязи и т. п.) *рХТ)ЗХ; *рхѴП2?*7; 
~ся сов. 1. (о грязи и т. п.) -рі *рХ11ЭХ(*1Х); 

2. (стать чистым) “р *р^1ЛІУТ 
отмычка ж р" И ЪО’ЬврЙП, р- П *7Й^ЕУЙ^ 
отнекиваться несов. разг. ра йчй “і*ч ]а?*?рХ12Уэх, 

(Іі9) т»т р^то^іх рѵпз 
отнести сов. 1. *р^ПЙЭХ, *ріЛйр^ПХ; ~ книги в 

библиотеку рГЙХ’*7ЙпП рХ ПВЙ’Й, Л *рХ1ЙЭХ; 2. (пе¬ 
реместить) ^^‘іЙіаУЙ'Х; (о воде, ветре и т. п.) 
*р*ПЙЗ$, |рЛВХ; течение отнесло лодку в сторону 
Й®Т X рХ *7Э^Т ОХТ )1ХПЙ5?13$ Й^Л ЙХЛЙІУ Л5П; 
3. (к дат.; причислить) (!}?) рЗІУЭІПІХ, рКУЙ^ПХЭ; 
(принимать за кого-л., за что-л.) (1X9) *]Й*7ХЛ; ~ 
кого-л. к романтикам -ЗХЙ^Л И IX 1Х1ЛЗВ раВЙВЛІХ 
цур^й, ЛІ?РЧЙ2^ЙХЛ X ЛХЭ ІХГШ) *]Й*?ХЛ; - руко¬ 
пись к десятому веку ШХ ЙЭ^ЛрОИХЙ йІУЛ ра2?Э5?“ІІХ 
йлаулзатх*1 ра?х, оЪх йэ^лроіахй йіул рзѵэаулхэ 
ЙП5УЛ1ІЛЛХ’’ ]й2іух рх пвавупішф 

отнестйсь сов. “|*»Т *р’ХХЙ; к нему отнеслйсь по- 

.-дружески ІвѴйа^ЛЭ ЙЧХ IX рчІХХЙ *]П ЙХЛ ЗУЙ; ~ 
к чьим-л. словам с доверием *ЧЛЙІХ Й^Й *]Л *р^ХХЙ 
Л5УЙЛВП взашв 1Х, ШХ! 111НШЗВ В^П - к 
работе добросовестно ЛІУЛ IX р^ЙЭХЛІО^ЦУІ *р?ХХЙ 
йіузлх, [улйэаі рчавхтвЧва рауал^ 
отнимать(ся) несов. см. отняться 
относйтельнЦо 1. нареч. р’ОаУййУ’айѴУЛЛХЭ; больной 

чувствует себя ~о хорошо *р| Й^^Э ЛІУраХЛр Л5У*Т 
°йіа р’ВаУЙГЧЙ^ГПКВ; 2. предлог с род. п. ]25УП, 
*|ЗГ»1р*»Й; ~ость ж Ц. Й^ріРйХ^аУЛ; теория ~ости физ. 

и аупхауй-йуй^гйх^аул; ~ый і. лауіРйх^ап; ~ая 
йстина филос. 05УЙЙ ЛаУП^ЙХ^УЛ X; 2. (некоторый) 

ЛЗУр^аУЙГай^ЛЛХВ? мы устроились с ~ым комфор¬ 
том рѵ’оаУйгайѴйллхэ й^й йіллхауаа^х *р>і ]пкп л^й 
ЙЛХЗйі?р; 3. ерам. ЛаУІѴЙХ^аУЛ; ~ые прилагательные 
рРйрауих ал^йх^аул 
относить несов. см. отнести 
относиться несов. 1. см. отнестйсь; 2. (к дат.; иметь 

отношение) ОаУЙ^СУ X *рХЛ; это к делу не относится 
Й*»2 О2УЭ*0 рчр рЛ^Х Й1Х ЙХЛ ОКЛ; это ко мне не 
относится ЙЛ 05УЭ*В р*»р Л^й IX ЙХЛ 0X7, Й"! ОХЛ 
р ЙЛ ^Й; непосредственно ~ к чему-л. -'Л X *]Й^Л 
ІШЗК IX оауэ^ а?Йр$Л; з. (к дат.; быть обращён¬ 

ным к кому-л.) (іх) *р-л йл^оауллх, *р-л йлааупауа 
(IX); 4. мат. *]Л *]Й*7^ЛЛХЭ; а относится к в, как 
с к д а IX с лт ,6 IX *рТ йЪ^ЛЛХЮ а; о. (к дат.; 
принадлежать) (IX) р^Ла?1; ~ к числу тех, кто... 

♦♦♦ОХП »ЧЛ IX ]ЛУЛаУ2; рукопись относится к XVII веку 
йлаулаіллх*’ хѵи пауаіэ гх йэРроіахй ла?л 

отношёниЦе с 1. (образ действия) 11 ЦрХХЙ; (взгляд 
на что-л. тж.) 11 ааі*7^й12У; чуткое ~е -паУ*7,,ЭЙііЙ X 
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отн 
331?32ХО 37рИ; добросовестное ~е к делу -ЗХЛ30Л1373 К 
В372ЛХ Л37Л 122 131’22ХО 37рчВ; отрицательное' ~е К 
ЗЗіѴ$В27 37ТГВХ3373; 2. (связь с чем-л.) И 0370*27; это 
не имеет никакого ~я к делу ВНР р’р ВХЛ ОХЛ 
]37Ч3'Х 0122 Вч3 0370*27; 3. мн. .эд р?ЗЗГ22ХЗ; производ¬ 
ственные ~я .}?!] )37331’22ХО“Л*221ЛХЛЭ; установление 
дипломатических -й -ХЗ І72?"'ОК»^Ъэ,,в7 ]*?3?В273*Х ОХЛ 
|37331’22; быть в дружеских ~ях с кем-л. рх *р-Л 
12ПЛШ в*>в |з?ізі$22хз яэз7Ъвз*лв; 4. мат. -зго’я&плхв 
11 ВРЗ; 5. (документ) у Ц ВВ'ПВПЗЙП; О в ~и ко¬ 
го-л., чего-л., по ~ю к кому-л. к чему-л. ЗІ22ХЗ рХ 
іяш 122; ШШ ,1ВДШ (і22) 37*3373373; в этом ~и рХ 
ВЗЛЗ^П Л37Л, ВХЛВ 037Л рХ; в некотором ~и х рх 
ВОЛЗЛІ Л370Л1373; во многих. ~ях ]ВЗЛЗЧЛ Уз рХ; во 
всех ~ях |ВЗ*ЛЗ*Л 37*?Х рХ 
отныне нареч. ]Х 03-Л рз 
отнюдь: ~ не В’З ѴхЪр>, В*>3 |ВіѴзхУ 
отнять сов. 1. (отобрать) *р?Е373122; (лишить) -ВХ 

*|37В373, *)37В373р37ПХ; ~ у кого-л. деньги *р^3122 
В*?373 ОХЛ 1ЭДШ) XI; ~ у кого-л. надежду *]3?В3733Х 
331337ВХЛ *И 1ЖШ ХЗ; 2. (заставить потратить — 
время и т.п.) **[37В3733Х, *]3?аЗ?31Х; ~ у кого-л. много 
времени В*22 >в [УШ" ХЗ [*р7В 373122] *]3?В373ВХ; эта 
работа отняла много сил |37В13373ЭХ ВХЛ В373ЛХ И В$ 
*]37Лр 313373; 3. разе, (ампутировать) *рГ-чЗВВХ, -ЗХЛХ 
*|3?В373; 4. разг. (вычесть) *|3?йЗ?ЗВХЛХ; от десяти 
~ пять ^З *]37В 373ВХЛХ ]3?22 рВ; <> ~ от груди 

]373*11ВЗХ; нельзя ~ чего-л.. у кого-л. >]ЗХТ Вч3 *[17р 37В 
01Ш ВЛ ВЗХВЛХВ 1ШПШ ТХ; находчивости у него 
~ нельзя -^ХЗ рчр В*>3 ГХ Л37' ТХ ']ЗХТ Вч3 р7р 37В 

37Х22ВХЛ'; Л37 РХ 37Х22ВХЛ-ѴХЗ X — 037В37 ГХ 037В37 0X11; 
~ся сое. *рЗ?П |3?В13273ЭХ, *)Л3711 ВВ*Ѵ373; у него отня¬ 
лись ноги 0*>В И ]ЛХП373Т р?В133733Х а*»Х ]373*1'0; у не¬ 
го отнялся язык |27Х*7 ОХЛ р7В133733$ В’Х ВХЛ'О, Л37 

]2>Х*? ]Х р<Уі373 ГХ, -“|37*>1р 037Л р*ПП3713КТ В^л Л37 
Л373ИХЛ* 

отображать(ся) несов. см. отобразйть(ся) 

отображение с (в литературе и т. п. ) ЗЗіУ'ВВВХ 
и, и плУззх 
отобразить сов. рУУрВВВХ; ~ся сов. “рТ рУ^ВХ, 

*р37П вУгв273?ззх 
отобрать сов. 1. (отнять) *]37В373122; (изъять) -ЛХЗ 

*|37В$3; (вернуть себе) *]37В373ВХ; 2. (выбрать) -ВХ 
*р»Ѵр 
отовсюду нареч. 01В37В1Х рВ 
отогнать соб. *р-ЛВВ$, *р»ЛВр$ПХ; перен. -3$ 

“рТ рВ *р»ЛВ; ~ мысль -373 В37Л *р*Т 110 *р«ЛВВ§ 
рЗХЛ, РЗХЛ373 037Л *рхѴі22 вч 
отогнуть сов. 1. (распрямить) *|Зѵ’ЗЗХ; 2. (завер¬ 

нуть край чего-л.) *]3*ЗЛХВ, *р,,,аЭХ; - рукава -ЛХЗ 
Ѵзлх чл [*р”звх] *р*з 
отогревать(ся) несов. см. отогрёть(ся) 

отогреть сов. )37ВЗ?Л&11Л37Л, р7В37ЛХ113$; О ~ змею 
на своей груди -373*Х' В37Л *|Х ІЗХЪТУ X ]3?П37ЛХЛОЛХ 
0*427 0373; ~ся сов. “рТ ]37В37ЛХПЛ37Л, *]Л )3?В37ЛХ113Х 
отодвигать(ся) несов. см. отодвйнуть(ся) 

отодвинуть сов. 1. 1Р1ЛВ$; ^ стол В^В 037Л |р1ЛВХ; 
~ от себя *]*»т рВ |р1ЛВ$; ~ на задний план перен. 

ото О 
|ХѴВЛ37ВЗ’Л |ВХ ІрІЛЗХ; 2. разг. (отсрочить) ]р1Л373^Х 
(Л37ВЧ-,П ^Х); ~ся сов. 1. ТТ 2* разг. (от- 
срочиться) Л37В*П »]Х *рТ ]р1*137П’Х; (об опасности и 
т.п.) *|В37ЛВВ§ 
отодрать сов. 1. (оторвать) *р^ЛВХ; 2. разг. (вы- 

'сечь) *]О^В273Х, |37р22,ЭЗХ; ~ кого-л. за уши *]01ПЗХ 
р37ч1Х ’Л 11111) [р'ПЛЗ&І 

отождествйть сов., отождествлять несов. -*'В*,0337Л*,К 
р’22 

отозвать сов. 1. (кого-л. в сторону) *]В1ЛЗХ, -р37ПХ 
*]В1Л; 2. (посла и т.п.) *]В1ЛВХ; ~ся сов. 1. (от¬ 
кликнуться) прям, и терен.-у] *|В1ЛВ§; никто не 
отозвался р1Л373ВХ Вч3 *]Л ВХЛ Л373^р; дружно ~ся 
на призыв «]1Л рХ Л373^Х Л1 37ѴХ “рі *|31ЛВХ; это 
воспоминание болью отозвалось в его сердце ВХ XI 

122ЛХЛ рХ рчВ«П X ВУВЛ37Л Л37 В$Л 3313ХВЛ37Л Л37Л; 
2. (о предл.; высказать ;своё мнение) *]Л *]В1ЛВХ 
(13Ш1); хорошо ~ся о чём-л. БРЗР |337П *р1ЛЗХ °В13; 

плохо ~ся о ком-л. 1Н1Ш ]137П *]*»Т *]В1ЛВ§ “ВВЗ?1?^; 
р37П ОВВ37Ѵ27 *]Л37Л разг.; 3. (на предл.; от¬ 

разиться) (ЧХ) Т»1 *рілэх, (чх) ззірллі к *ркл, 
^Х рЛП; плохо ~ся на здоровье *|В1ЛВХ ^ВЗ?1?^ 

В31І373 ]ВХ ХТ, В311373 ]ЗХ ЗЗІрЛЛІ °37ВЭ^Ъи? х *рхл 
отойти сов. Ь *р*»ЗВ§; (отлучиться) *р,2р^ПХ; ^ 

в сторону Вч-Л X рХ *р*’23Х; поезд отошёл в час дня 
ЗХВХЗ Л373^ТХ 03*Х ]3733ХЗТ373В§ ГХ 3122 Л37Л; - от 
окна Л37В 223ГВ В3731В *р*>ЗВХ; я не могу ~ ни на ми¬ 

нуту рр$ПХ СЗ ВІЗ'В р4^ рчр ^ рр 7Х; 2. (о 
войсках) *|В37ЛВВХ; 3. перен. (отклониться от чего- 
-л.) (113) Вч-Л X рХ *р*>Зр37ПХ, (119) ^1 Р”ЗЗХ; ~ ®т 
темы 37ВГВ Л37Л рВ [7*1 )З^ЗВХ1 Вч-Л X рХ *р,Зр37ПХ; 
~ от оригинала ѴХЗТЛХ В3731Э 7>Т ]3,,*’ЗЭ$; 4. (от¬ 
стать, отделиться) *р*>В273$; (об обоях тж.) -ВХ 
*|Л рЗЗ^р; 5. (о пятнах и т. п.) *рЛФ$; 6. (прийти 
в обычное состояние) *р*|ЗЭ§; (о больном тж.) *рВ1р 
71 122; он страшно сердйлся, но теперь он отошёл Л37 

Л37Л 0*»Х ГХ В22*>Х ЛХЗ 'ОХр рХ *|Я*?р$Л& ]ГП373 ГХ 
|3?23Х2373ЭХ ОХр; О это отошло в область предания 
[воспоминаний] рВЛ37Л ЛЗУВ^І X р^3372 ОЛр ГХ'О; 
~ ко сну ]В^*727 *Р*»3; *]ЗХѴВЗ^Х; У него сердце ото¬ 

шло [рлхл ОХЛ] охр Л37ЛТ|3733Х3373ВХ 0*>Х ГХ'О 
отомстйть сов. (кому-л.) (]19) 37ВХр373 *]37В373 

отопительный *=*р*)*,'1> ^ сезон ]37" 1] ‘[ХТ370“Р’’ЧЛ 
отопить сов. І^ЛЛХЛ 
отопление с 11 33122ЧЛХЗ; паровое ~ 33122^ЛХЛ'?]ВХЛ 

11; центральное ~ 33122^71X0 37^ЛВ33722 
оторваннЦость ж (от род.) (119) и В,-?р30’’Л373ВХ; 

~ый прям, и перен. ЛЗУЗЗУО^ЛЗУЗЗ^; ~ая пуговица |Х 
Ъв373р ІС’ЛЗЗЗЗХ; ~ый от жйзни Л373370*’Л3733$ ]Х 
]ПЗ?У )р‘>ЛЗ?аУ1?ТП3731Э; Ір’ВІЛХ 037313 В’-ЛІ В”В27 0^11 

рз?Ъ 
оторвать сое. прям, и перен. *]О^ЛВХ; опустите мо¬ 

нету и оторвйте билёт рх 37^ЛВХВ И рЛХ . ВВЛХ11 

ВУУа 037Л ЭХ (71) ВО-Л; ему оторвало руку ВХП'О 
ВЗХП X ІОЛ373ВХ 0*>Х; он не мог ~ глаз от картйны 
Л^О В373ІВ |ЗЛХТ И |0*ЛЗ$ ВЗХр373 В*»3 ВХЛ Л37; 7 
детёй от родителей ]Л37В1?^ *>Л рэ Л37ЛЗ’р **Л *]0-ЛЭХ; 
его трудно . ~ от чтёния ]0«Л122ВХ Л371127 0*1Х ГХ'О 



о 

ОТО 

рЗУ”1? ЙУЗІЗ; ~ся сов. прям, и перен. *р *)0Ч-?ЛВХ} 

оторвалась пуговица *?ЗУЗр N р'ЛУЗВ$ І^Т 0$П'0; им 
удалось ~ся от противника ]0»Л1ХВ$ рзЗІ^УЗ ѴТ ГХ'О 
ЛУЗЗУр ЙУЗІВ 11} самолёт оторвался от земли ЛУЛ 

ТО *15П рВ рПУЗЗХ 7? ВХЛ р^зхлух ♦ ~ся от 
коллектйва ѴРВрУ^р ЙУЗІВ *|П *]0ТОХ; ~ся от 

жизни рУ1? ІрЛУОй1? ЙУЗІВ “рТ *р»ЛВХ} он не мог 
~ся от книги ЙУЗІВ рТОХ ВЗХрУЗ Вірі ЙХЛ Л» 

Т2 • / 
отослать сов. 1. (отправить) )рЛі?ЗН;, ]рМр$Т!Х} 

2. (велеть выйти) рз(0ЛЛХ) *р”Л; 3. " (предложить 
обратиться куда-л.) }рЛУВ§; ~ читателя к первоис¬ 

точнику Ѵхпрліх тх лузу^ йул ртах 
отоспаться сов. разе. -3X3 ПУТ ЛХЗ) рГ *рХ^ОЛХ 

(о»х пух 
оточить сов. разе. рЛипхв 

отощать сов. разе. *рУЦ ВЛУЗХЙУЗОЛХ; (о человеке 
тж.) *рУП ВЛУХУЗВХ 
отпадать несов. см. отпасть 

отпарировать сов. р^ПХВ; перен. тж. рУЗВЗУВ$; 

(доводы и т.п.) рЗУПВХ, рХ^рЗХ 
отпарывать(ся) несов. см. отпороть(ся) 

отпаЦсть сов. прям, и перен. *]ѴХВВХ; штукатурка 

~ла )ѴхЗУЗЗ$: ГХ УрЛІВХрШ И; вопрос ~л сам 
собой ^ХЗУЗВ§ УУйУП ГХ УЗХЛЗ И; ~ла охота 
путешествовать рПйІХ рУІТО ПУП )*?ХЗУЗЗ$ ГХ'О; 

необходймость в этом ~ла р'Й^З ФЗ ріВ ГХ ОХП 
отпаяться сов. рТ р’^ВХ 

отпереть сов. (замок) *|0,,ѴйВІХ; (задвижку) рТІЗІХ; 

(открыть) рЗУВУВІХ; ~ дверь [рХЙЗІХ] рЗУВУВІХ 
ТО *>Л; - сарай *?Х0Р П рХВІІ>В$ 

отпереться сов. 1. (отомкнуться) *р ]УЗУЗУ(ЗІХ); 

2. разе, (не сознаться) р*>3 рХ ГЧЗ® ]УЗУр*»^Ѵ 

отпетый разе. (пропащий) ЛУЗУ 7X3 ЛХЗ; (неисправи¬ 

мый) ЛУЗУрІОУЙ; (отчаянный) ЛУрИЛУрЗУЛ, -ЗУ Л 
«ЛУр 

отпечатать сов. 1. рПЛВХ; (на машинке тж.) -*Х 

*рч-чЛЁИУа; 2. фото р*ЗК;р(вх); 3. (сняв печать, от¬ 

крыть) *рЗУйОХВЗІХ; ~ся сов. 1. (оставить след) 

ТТ рѴвйУідоз$, алх^о *рх*?; 2. (запечатлеться) 

■рТ }х*ПрЗ*Х; ~ся в памяти рХрЛ рХ 1*4 рПрЗ^Х 
отпечаток м 1. (след) р 13 рІЛЛВХ, р П Л1ВЮ; ~ 

пальца р п рУПВ$”ЛУЗЗ*В} 2. перен. 13 ^ВЙУОР; на¬ 

ложить свой ~ на что-л. -НВ X] ѴВЙУОИ? X р^ВІЛХ 
шш іх [ауо ■ . 

отпивать несов. см. отпйть 

отпиливать несов., отпилйть сов. ]ЗУТЗ$ 

отпирательство с (ра рх рЧЯР) рЗУр*1*1? , Щ!7 

отпирать(ся) несов. см. отперёть(ся) 

отписаться сов. разе. -УЙЙ1ХВХ *|Х (ІЗХ) *р^ЛВЗХ 
1Н )УВ 

отписка ж разе. *р? рэуэдэіхвХ (лзх) лузозу ]х 
отписываться несов. см. отписаться 
отпйть сов. ^УрЗЛОВф 

отпихивать несов., отпихнуть сов. разе. ' |ВШВ$, 

♦рншзх 

отплата ж П *?$ХВХ, П ЗЗІрЗХЛВХ; (месть) -УЛУХ 
11 3313УВ, 11 ЗЗІЗУЗУЛЗХ 

отп 
отплатить сов. ]*?ХХВХ, ]УрЗХЛВ$; (отомстить) -5?Х 

1*4 рЗУВЗП, 1*1 рЗУЭУЛ&Х 
отплёвываться несов. *)У^ЗВ0'ЛЛХ} перен. 

(из) руЪр 
отплывать несов. см. отпЛрть 
отплытие с Т рйПВВХ 
отплыть сов. 1. *]УЙН№3$‘ (отправиться в плава¬ 

ние) *р$33$, *]УЙГ11ГВХ 
отповедь ОЮ ЛУВОЗУЗХ "(ЛУЗЛХе) X; дать достойную 

~ клеветникам -УЗ П ОУрЧОУУэУЛ И рУВОЗУЗ$ 
рт IX (рч)л$л 

отползать несов., отползтй сов'. ♦рпрйѵіх, -вХ 
*рпр 
отполировать сов. р,1?$В§! 

отпор м п О'ШрПІХ; перен. -ЛУТТ) ЛУЗЛХй X 
ЛЗХЙФ; дать ~ врагу УЗрЙ ЙУЛ *р*ЛЙ®р'Л1Х; встретить 

- ЛЗХЙйПУЛП рЛХЙ X *]Х іп *р*Пв®3^ 
отпороть сов. рЗУЛЙЗХ; ^ся 1ЧТ рЗУЛЙЗХ 
отправйтель м — 1] ЛУр^ВХ 
отправить сов. 1. |р^ВХ, рЛРрдіІХ; 2. (поезд и т. 

п.) ]рчйКр^ПХ); рЙПОЛх"; О - на тот свет -ЛУП’Х 
Й^УЗГЛУЗУ*» IX []УЪрУВЛУПЧл)Х] |р^; -ся сов. 

1. 1**? *рхЬ(р$11Х)} (пешком) р*»3 1*4 *рХ*?; ~ся в 
путь (ріЛХ) ЗУ11 рХ *рТ *рхѴ; 2. (о поезде) *р’»ЗВ§, 

*рХВВХ; (о судне тж.) *рйч11^В§:; (о самолёте) 

*Р>7ЙВ$ 
отправление с 1. (отсылка) Т |р^В$і Т ]р^рУ11Х; 

(транспортных средств) Т рЭчЛ01Х; 2. (отход) -ЗХ 
Т рч3; И ЛКІЗВХ; до ~я поезда осталось пять минут 

Й13ЧЙ ІЗ^В р^ЗУЗ |УЗ»Т 31Х ЛУЛ ВХ вГГО ГЗ; 3. (от¬ 

правляемое по почте) ]У~ 11 ЗЗІрЛгГЙО^В 
отправлять несов. см. отправить; ~ся несов. 1. см. 

отправиться; 2. (от род.; исходить из чего-л.) *}УЙ#3 

врзів-ззхзолх О^Х, (ЯК) (ічт) рІХЗ 4 
отправнЦбй 1. (откуда отправляют) «р’ИЮЛЛХ; ~бй 

пункт груза ЙВХЛЗ ЙУ31В ЙрЗІВ'рЛУОІЛХ ЛУЛ} 2. (ис¬ 

ходный) =ЗЗХ10ЛХ; ~ая точка р п Йр313“13Х30ЛХ 
отпраздновать сов. рУ»ВВ$. рПХЛВХ; ~ свадьбу 

УЗУОХВ ЧЛ ]У11ХЛЗ$ 
отпрашиваться несов., отпроситься сов. I*1? *рУВЗ$; 

он отпросился на два часа «р рУЙУЗВХ 1ЧТ ЙХЛ ЛУ 
^ ТІХ 
отпрыгнуть сов. *рзЗчЛВ^ВХ 
отпрыск м р П уХЛВІ2?ВХ; (потомок тж.) -ЙІрйХЗ 

р" 1] ЗЗ'Ѵ 
отпрягать несов. см. отпрячь 
отпрянуть сов. ]*?ХЛВр*Л1Х; ~ в испуге ^ХЛВр^ЛІХ 

рУЛѴ ЛХЗ І^ХЛВХ] 
отпрячь рзХВЮВХ, |УЗХВЮОІХ 
отпугивать несов., отпугнуть сов. *]рУЛФЗХ 
отпуск м 1. р ,П ЗГ^ЛІХ; декретный ~ "Й$ЛрУЛ 

(ОВХШУЗЗХіІ»' 0*’*»а) П ЗЛ^ЛІХ-; ~ с сохранением со¬ 
держания Й/ХЛУЗ В^Й ЭГѴлІХ; он в ~е [в ~у] ЛУ 
ПГ^ЛІХ рХ ГХ; 2. (выдача) Т рхѴэХ, Т рУЗОІЛХ 

отпускать несов. см. отпустйть 
отпускнЦйк м ОУ” 13 ^ЗЗЛ^ЛІХ; ~6й 1. ^ІЛ^ЛІХ} 

~6е удостоверение |У* Т] р-51У”ал1?ЛІХ} 2. эк. -ЛХВ 
~ая цена ц Г-’ЛЗВЛрЛХЗ 
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отп 
отпустить сов. 1. (разрешить уйти, уехать) -В$ 

~ детей играть *р {Ѵ’ЗР ПУПЗ^р И *ІТ$Ѵв$; 
2. (освободить) ^ф^О^НХ; ~ птичку на волю -О'ІНХ 

ОУЗІВ У^'В В$П ~ кого-л. на свободу 
»НВ ПУТ ЮТ *]Т^0ИПК; 3. (выпустить из 
рук) 4. (ослабить) *]Т^Ъэ§2; ~ завязки -3$3 

•[У^ПЗУЗ ,п*уфі 5. разе, (о боли) 6- (про¬ 
дать) *|П$*?В$; ~ товар УН*130 ЦЗ'ІрНХВ] *|Т$Ѵв$; 
7. разе, (обслужить) |УУтЗ&ПХЗ, |У2*ПХЗ; закройщик 
быстро отпустйл всех ВЗ^ПХЗ *у»3 ВХП НУПЯЮІ2 ПУ7 
]УЙУѴХ; 8. (отрастить) *р *]Т$7НХЗ; ~ бороду 
*7П^П X *]Н *|фНХЗ; 9. (выдать, ассигновать) -ЗЯХ 
р<2, *|ЗУЗО^НХ; ~ дополнйтельные средства 
на приобретение книг [У^ВИЗВ^З УЭУѴЗХЗІХ р^ЗЗЯХ 
НУЭ’З рНр [НХЗ] *]Х; 10. разг.: ~ шутку -З^НХ 
рТІ X ]р$НЗ; ~ словечко ВН$11 *рХР X ]ЗХП*ПХ; ~ 
комплимент взуй^вйхр X *|2$НВНУВЗІХ 
отрабатывать несов. см. отработать 1, 4, 5 

отработанный тех. НУВЗЯУ23$; ~ пар -У23& ПУТ 
«]ЙХП ПУВЗЯ 

отработаЦть сов. 1. (возместить работой) -НХЗХ 
рУЗ; 2. (проработать какой-либо срок) рУЗНХВХ; 
3. разг. (кончить работу) рУЗПХЗХ; (об инструмен¬ 

те тж.) 1У2ЯВ&; он своё уже ~л ОЗЯ рі& ВХП ТУ 
ВУЗНХУЗВХ; 4. разг. (окончательно отделать) -ЙІНХ 
]ВУЗПХ; ~ть все детали плана У*?Х рУЗПХОИХ 
рѴв ОУЗІВ ОИЭ^НВ; 5. (упражнениями добиться со¬ 
вершенства исполнения чего-л.) (іде) *р р'ЗУЗЗ^Х; 
~ть каждое движение -КЗ ПУПУ' рХ *р? рНУЗЗ^Х 
аіг&п 

отрава ж прям, и перен. Я ОКО 
отравить сов. (вин.) 1. ]Уй&0(В§); (незаметно дать 

яд) (.13КТ) ОКО *]ЗУЗЗ^К; (сделать ядовитым) -НХЗ 
]УЙ&0; - себя ядом ОКО *]УЙУЗ*Х, *р |УйХО; 2. пе¬ 
рен. [УйХОНХЗ; ~ кому-л. существование |УйКОПКО 
)ЗУѴ ОКТ \ШѴ; ~ радость ТЯЗ Я р$В»НХВ; ~ся 
сов. 1. (принять яд) *рт ]УйЙО, ОКО *)УЙУЗ*Х; 
2. (пищей) “рТ ]УЙХОВ&; (ядовитыми веществами тж.) 

*руп вувзннхв 
отравление с Ц ЗЗІЙХОВХ; (состояние) 11 ЗЗЮЗННХВ; 

~ свинцом ю^З ВЧЙ ЗЗІВЗТІХВ 
отравлять(ся) несов. см. отравйть(ся) 

отравляющЦий: ~ие вещества |В$ВВГВВ'3 

отрадЦа ж Т |2ЧУЗНХВ, I] ЗУЗ^В; (утешение) ВО*»ЯВ 
11; единственная ~а ВО'ЯВ УрЯЗ^Х Я; ~ный -Я^НЗ 
ПУр; ~ное известие УрУ УрЯ'ЯЗ X; ~ное явление 
ЗЗІЗРПУТ уря^нв X 

отражать(ся) несов. см. отразиться); отражаться, 
как в зеркале *р ^уЪі*»312?2>§ 
отражёниЦе с 1. (нападения) т ІЗ^^ВЙ; (света) 

11 ЗЗѴрЗИЭВВХ; 2. (образ) рГ Ц ЗЗІ^ВЮВХ;" ЗЗПѴЯВХ 
]У" 11; смотреть на своё ~е ПУЗУЗ^Х ПУТ *]Х. ]р1р 
ЗЗіЬзИЭВВХ, *р [У^ВВ; ~е жизни в искусстве -ВХ Я 
ВОЗІр рХ рУр ОУЗІВ ЗЗ^З'ЗВ; 3. филос. И 23ЯУаВ$; 
теория ~я и УЯ$УВ'пѴ>ЗВ$ 
отражённый: ~ свет рв УВ^ВВУЗВК 
отразйЦть сов. 1. (атаку, удар и т.п.) *]3$ѴВВХ; 

(врага) *]ОНВВр*НЯ; перен. рЗУПВ$, ]ПрХВ ; ~ть 

отр О 

нападение *]Я23$ ОУТ *]З^Рй?В$; ~ть чьи-л. нападки 
)ѴХВ0НХ ШХ1Ш рРХВ; 2. (свет) р^ВВВХ; (звук) 
^ЗК^ВВф; 3. (воспроизвести — о зеркале) ]У73,'ВВВХ; 
озеро ~ло облака ОЗрЪ^ТІ Я йѴз'ВШУЗВЙ ОХП УПУТХ Я; 
4. (выразить, изобразить) р^ВІ^ВХ; ~ться сов. 
1. *]Т р^В^З^; на его лице ^лась радость р? *]Х 
ТЯВ О^В^УЗВ^ 7»Т ОХП ОЗ^УЗ; 2. (на предл.; по¬ 
влиять) (еде) *рТ *|ВРВХ; плохо ~ться на чьём-л. 

здоровье ОЗІТУЗ »]К.*р *]ЗЯЗ$ °ОЭУ^ 
отрапортовать сов. р^ОП^ВХИВХ 
отрасль ж р П З^ІЯВК, }~ 11 3»ТВ 
отрастать несов., отрасти сов. *ррХПОНХ (ПУТИ) . 
отрастить сов., отращивать несов. *]Т ^ТХ^ПХЗ; ~ 

бороду ТП$3 X *]Т$ЪПХВ; отрастить брюшко шутл. 

ѴЭ»3 X *|0У2§ 
отребье с собир. Т ОУЕНОВ» <}Ш рПЗПОНХ . 
отрегулйровать сов. р^ЗЗУПО^ІХ 
отредактйровать сов. рчЗХТУПО,’ІХ, р^ОрХТУПО^Х 
отрез м 1. р П О’ЗОВ^; ~ шёлка ТЯ ОН^ВХ ]Х; 

2. : линия ~а Ц УЗ^'ТЯОВХ 
отрезать сов., отрезать несов. прям, и перен. 1. -В$ 

*р»2й>‘ ~ кусок хлеба ВНИЗ р'ОО.Х *рщ2й>ВХ; баталь¬ 
он был отрезан от своего штаба ГХ ^^ХВХЗ ПУП 
ЗХШ рі рЗ рНИУЗВХ ]У31УЗ; ~ кому-л. доступ к 
чему-л. виду Я ВЯЙІ35 ОУП 1ЭДШ) *)ПЯ1Г?ВХ; 2. разг. 

(резко ответить) рХЛЗХ 
отрезветь сов. *рУП ПУЙЭ’З; перен. тж. *рйІрХЗ 

"|УІЙ рУВЗ^З X 
отрезвйтельный НУрЯЗНУВЗНО’НХ 
отрезвйть сов. прям, и перен. рУВЗ’ЗОНХ 
отрезвляЦть несов. см. отрезвйть; ~юще нареч. 

рЯЗЗХйПУВЗ’З; ~юще действовать на кого-л. -(оРх) 

12Ш13У рУЙУЗ, рЯЗЗХЙПУВЭ^З 12Ш13У *]Х |рп*>п 
отрезнЦой 1. ЯЯ1УВХ; ~6й талон Т] ]Х7ХВ"ПЯВ>3§ 

|У“} 2. (пришиваемый) ПУЙХУ1УЗІХ; ~6й лиф -УЗІХ X 

[*р?] р'ЗХВО ПУЙХУТ; платье ~6е в талии П^р X 

УЯ^В ПУП *]Х В^З X УЙ 
отрезок м 1. Т УЗУВ’ЗІРУЗВХ; *]У“ Т ѴрЯІУ; (неболь¬ 

шой кусок ткани) у п /11 ВІУУП; 2. (ограниченная 
часть чего-л.) р ТЗ Уя, ]" 1] ВН^ВХ; ~ путй Ѵв X 

ЗУ1Ѵ [р^Ш]; ~ времени Ц В^ВХ'У-Я; 3. мат. -В§ 

р 13 В*»21У; ~ прямой ПУП$П2 ПУП ]1В ТОВХ ]Х 
отрекаться несов. см. отречься 
отрекомендоваться сов. ТТ [ЬУВ^ПХВ 
отремонтйровать сов. рЯЗХЙУПВ$, ]ВЭЯХЗ 
отрепье с собир., отрепья мн. разг. .зга ОУВХЙІУ» 

.ХП ОУВЗХПЙ 
отречение с “|Н )З^ТВ§ ОКТ; О ~ от престола -ЗХ 

11 УЯХрЯ, |1<ПЙ ОУЗІВ Т*]Н ]ЗХ1ВХ О^П 
отречься сов. *]Н ]1Х1В$; ~ от свойх убеждений 

]У2312*2ПУЗ’’Х Я ]1В *]Н ]2ХТВХ; ~ от сына ]ЗХ1ВХ 
рт оузів т»т, рт рр ПХВ ПУЙ рЗУрПУЗХ 0*»3; О ~ 
от престола р^рЯЗХ, ]ХПО ОУЗІВ "рТ ]2ХТВ$ 
отрешаться несов. см. отрешиться 
отрешённЦость ж И 0®рвПЯРУЗВ$» 11 В^рОПУО-ППУП; 

~ый НУВПЯРУЗВХ; ~ый взгляд р^З ПУр’ХП"0,*3 X 
отрешйться сов. (от род.) *]ЗУ2ВІХ> рХІЗХ (рЗ^ЗЗ^Х) 

(113) *]Н; ~ от мысли рЗ^ПУЗ ОУП [*]ЗУЗВІХ] *]ВПХ113$ 
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ОТР 
отрицаниие с 1. 11 Т 2. фи- 

лос. 11 31ГР3373, П 37'ХХ3373; ~е -я -УЗ р» ЗЗІЛ'3372 И 

ЗГХ&З; 3. грам. О- 11 37*>ХІ&3373 

отрицательнЦый Л37ТРОХ3372; ~ый ответ Л371ГОХ3373 К 

Л37003Й; ~ое отношение ЗЗІ’ХХО 37ТГОХ3373 К; ~ый 
жест у' и ооз7В77-ззіз*злхв; ~ое влияние 3711*0X3373 

ПІрЛ^П; ~ые качества ]ВВЮЩ*Х 3711*0X3373; (недостат¬ 

ки) .зп 0373*1Л037Э; <> ~ые числа мат. 3711*0X3373 

•[ѴХХ; ~ый заряд физ. ЛХЬз$ Л3711*0X3373 X 

отрицать несов. ]3733?р*’,>ѴВ$; (отвергать тж.) ОчЗ 

]37337рЛ373Х 
отрог му п з*пхо$(-злхз) 

отроду нареч. разг.: я ~ ничего подобного не слы¬ 

хал »Л$Л373 ОЧ ОЗИХ “1X3 рх ОХЛ 0371? рх ИЗ-’Т 
отродье с презр. *?ЛЗ*7373 0?3'чЙ8й) ОХЛ 
отросток м 1. р?- Т ^ххлое, )37" П ЗГѴх$ЛОВ7» 

рр- Т '73*11X0$; 2.: ~ слепой кишки анат. ОрИЗЙОХ 

г п 
бтрочеЦский: ~ские годы .51] рХѵ’33','70рХПЛ37Л» 'Л 

р}0 5713І*’ ЛХЗ; (мальчика тж.) рХ*1 37Е7733р ~ство 

с 11 0ВХЮЗГ70р$11Л27Л, рХ*» 3773Г ЛХЗ •»Л; (мальчика 

тж.) 11 ООХЙ?733*\ рх*1 •37^33’*’ И 
отрубать несов. см. отрубить 1 

отруби мн. .51] р^Ѵр 
отрубить сов. 1. ]рХЛО$; 2. разг. (ответить) -3$ 

]рхл, р370озз?о$ (рш)т 
отрыв м 1.: /ѵ от землй ав. рВ р7 ]0*ЛѲ$ 0$Л 

ЛЛ37 Л37Л; 2. перен. 11 0*р20Л3730$, В»р0Л370*ПЛ37Л 
И; ,0 в ~е от чего-л. Б1Ш рВ ]0И3730$; в ~е от 
масс ]ОХЙ И рВ ]0*>Л373ЭХ; учиться без «а от про¬ 

изводства вз?ал& и рлзіЪлхв 0*>3 ,рі рзл^Ѵ 
отрывать1 несов. см. оторвать 
отрывать2 несов. см. отрыть 
отрываться несов. см. оторваться; ^ не отрываясь 

0*Л370*Х ]Х; смотреть не отрываясь *р7й37зв$лх УЗ 

]ЗЛХ И [*]0*Л0$ 0*>3] 

отрывистЦый Л373370ИЗ?30$; Л37037Ѵ0»Л370^Х; говорить 

~ыми фразами 0377&ЛО 370рХЛ373ВХ »*>» *р37Л 
отрывной *0*Л0$; ~ календарь ЛХЛЗЗ?*7Хр“0*ЛВ$ 

г 13 т 
отрывок му П 0337ЙЗХЛ0; ~ из поэмы 0337ЙЗХЛВ X 

37037X0 Л37Л рВ 
отрывочнЦый Л27УЛХ0337Й2ХЛВ; (бессвязный) -373ЙІХ 

Л37 337 Л311; ~ые сведения 037’Л37*» 37УЛХ0337Й2ХЛ0 

отрыжка ж Т ]Х037ЛЗ; перен. р П рВЗ?ЛЗО$; ~ прош¬ 

лого у т р0373*1?ВЛ371',Х 
отрыть сов. 1. *рХЛ30$; 2. воен. *рХЛ30ЛХ; ~ 

окоп в$рх ]х *]п^;лзоРх т 
отряд м 1. р П Л&ИОХ; передовой ~ П ЛЛ&ЗЗХ11Х 

У* пионерский ~ У П ЛХИОХрЛОЗХ’В; студенческий 

стройтельный ~ 27Э1»3"',Іа 37У0337Л100 X; 2. зоол. 

у в охЪрало 
отрядить сов., отряжать несов. }рЛ27, рГЛЗХЙХрВ$ 

отряхивать(ся) несов. см. отряхнуться) 

отряхнуть сов. рЬо^ЛООХ, ]37037Л00$; ~ся сов. 

Р? |37,?0*»ЙВ$, рт )37037»В0$ 

отсадить сов., отсаживать несов. 1. (усадить от¬ 

дельно) ВЛХ] Л37ЛЗІШ X *]Х ]Х377р$11Х; 2. (живот- 

отс 
ных) р37Л3170$; 3. (растения) К *]Х) рЗХ^ВЛЗЗрХ 
(0Л$ Л37ЛЗІ7ХПТ 

отсасывать несов. см. отсосать 
отсвет м Т] рй73$ 

отсвечивать несов. 1. (давать отблеск) ]273*№ВК, 

)ХЗХ*730$; 2. (отражаться) *р3711 »»*ОрЗ?,7а37Л, -0$ 

*р37П Ѵ7ХШП 
отсебятина ж разг. ]ХЭ370ЭХЛ01Х 373373^Х 
отсев м 1] оѴ?»0$; (при конкурсе и т. п.) п ЗЛЗ& 

отсеивать несов. см. отсеять; ~ся несов. см. от¬ 

сеяться 1 

отсёк м мор., ав. 0“ ц ІЗНрЗЗО 
отсекать несов. см. отсечь 
отсечение с Т ]рХЛЗ$; О даю голову на ~ рк 

0$р ро р-ЭХ Г1? 

отсечь сов. 1. ]рХЛ0Х; 2. воен. (изолировать) -В$ 

*р»3» 

отсеять сов. прям, и перен. *[0*’70$; -^ся сов. 1. -эй 

р7 ]0Л; перен. тж. *^ХВ0$; *р3711 00Л3730$; 2. разг. 

(кончить сеять) ^ЛЛХО 037Л ІрИЗ^ЛХО 
отсидёЦть сов. 1.: ~ть (себе) ногу 01В X р7 *]ХЛ0$; 

он ~л (себе) ногу Л37Л р$113?3 ]0$;?127ЛХ0 0ЧХ ГХ% 

рПЗХЛ 010; 2. разг. (просидеть какое-л. время) -В$ 

*]ЗГТ, ^ХЛОЛХ; я с трудом ~ёл два действия и ушёл 
из театра рЛ ]1Х ]0рХ '"ИХ ІОЗУТЗУЗО^ІХ ПЛр р'О 
Л370^І370 ]10 р^ІІХ; 3. (пробыть в заключении) *]ХЛЗ$ 

(370^00 рх); ~ться сов. разг. р7 ^ОѴХЛХЛОЛХ, *]ХЛЗ$ 

отсйживать(ся) несов. см. отсидёть(ся) 

отскабливать несов. см. отскоблить 
отскакивать несов. см, отскочйть 

отскоблить сов. *р^127Э$ 

отскочйЦть сов. 1. *]3733,’Л31І>В$; 2. разг. (отделить¬ 

ся) *]3733ЧЛ01270$, *]3?р03$; ~ла пуговица Ь0372р ОХЛ 

|37331Л0й73730$ ГХ, -3730$ ^ЙХУЙ р7 ОХЛ Ь0373р ОХЛ 

ІОП 
отслужить сов. ]373*’Л&$; (о вещах тж.) ]ХЗХЗРХ 

р7 ‘|Х*’30$; ~ свой срок 1) (о солдате и т. п.) -Э$ 

В»Х р-Л рЗП; 2) (о вещах) 03*7 )373*>ЛО$ 

отснять сов. кино 03?ЙХ301Х“0^0 И ^р^ЛЗУЛХО 
отсовётоваЦть сов. (+ пнф.) (\ід) *]0ХЛ0$; ему ~ли 

идтй туда рЛХ р*»3 ]1В )0ХЛ3730$ 0*»Х ОХЛ І770; ОХЛ 37» 

рЛХ рч3 0Ч3 Ѵ$7 Л37 /037X^373 О^Х 
отсосать сов. *рі73$; тех. *]37?ХО$ 

отсохЦнуть сов. 1. (о части растения) 03рчЛ03730$ 

*р37П; 2. (о части тела) рХЛ0$ 

отсрочивать несов., отсрочить сов. 1. (перенести на 

более поздний срок) ]3Ѵ,1?3$, *)ЗХЛОЛ27УХ; 2. (про¬ 

длить срок действия документа) 037Л р373337УіХО 

(119) рОЛ370; рйЗХ^ХЛО 
отсрочкЦ а ж 1. р»Л370 037310 331Л373337ѴЛХО ЧЛ; дать 

~у р»Л370 037Л р3733$*?ЛХ&; даю тебе три дня -и 
3370 • *ЛЛ *]Х2 ЛИ 0» рХ; просить -и -ЛХО *)037І 
р»Л370 ОѴл" )Л3733^17; 2. (продление срока действия 

документа) и ЗгИХЗЗХѴ^ЛО, 11 ЗЗІЛ^ЗЗХЬХЛО; 3. (при 
призыве на военную службу) 0“ 11 37р2?0$Л00Х 

отставание с Т р*Ш0$ 

отставать несов. 1. см. отстать; не ~! !р*’0137&$ ОН; 

2. (не прилегать) *р*»01270$, ]ХЛХ0В7 
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о 

отс 
отставить сов. 1. (Л37ВИі) ^ЗІВГШЛІ; ~ .в сторо¬ 

ну ВИЧ X рХ ]*Я7В&р$Т1Х; 2.: ~! (команда) !]Л37Л31$? 

отставки а ж 11 ІРОЪіП; подать в ~у рк *р3713Х 

57*>0*»3>Л; Уйти в -у З7лг»з7л рх *рлр$пх, -Х>0*>ЙЗ?Л 
ОЙХ 037213 рЛ; ~а правительства 121ЛЛХ’0',Й27Л и 

2зіл'із?л лз7л рз і»*»о^аэт]? О в ~е з?лгйз?л рх; 

(о преподавателе) Л27ВЛИИ37Й37; генерал в ~е -222372 X 

і7*»о^аі7п рх Ѵхл 
отставлять несов. см. отставить 1 

отставной 37чО’й37Л рХ после сущ.; (о солдате) -О’ІХ 

Л37ВГЛ372 
отстаивать несов. см. отстоять1; ~ свободу -ЛХЗ 

Й»ЛЧ-ИЗ И рИИЭ; - свой права -”Х) И рИ^ВЛХЗ 
аЭЗП (173171; упорно ~ свою точку зрения рИ0373Х№р,Х 

врзізлзхвр (азаззз^х) оз?л ри^влхз 
отстаиваться несов. см. отстояться 

отсталЦость ж 11 0®р2372ХВй73733$; ~ый Л272У2ХВ1ШЭХ; 

(отживший) Л37ВП3773723&; ~ый человек -373ЭХ ]Х 

РВ237Й *П173172Хагг7; ~ая страна Л2Х1? ]372ХВ127372Э$ ]Х; ~ая 
техника рЛЗ$В 372372ХВ1273723Х; ~ые взгляды -337Ѵ3723Х 

ртмгйй$ з?в 
отстать сов. 1. (оказаться позади) *р’,ВЙ73Х; (в 

учёбе, работе и т.п. тж.) *ряѴ2 р,1?2?ВйП37ВЗ'’Л; 

~ от жизни рі?Ъ ]а**а вхлв |В7ХЛ *рз$р ал; как 
вы отстали! !ВИ ТХ Л1?3373ХаВ>373ЭХ ХЛ&О; 2. (ос¬ 

таться) *рпВИ73Х, *ру173; он отстал от поезда Л37 

пі7зіз рзхвйзэх гх, рх ,рхэз7)р$пх гх зі2 рі 
р’^3372 ГХ Л37; з. разе, (прервать связь с кем-л., с 
чем-л.) *|ТХЬэ§; 4. (о часах) *ріВФЗХ; часы отстали 

на пять минут" *рЭ «]Х рЬхЛ2722ч-чХ ВИ Л372Й Л37Л 
алЗ^а; 5. (отделиться) *рХЗВ§; (об обоях) ]337ѴрЗ$ 

т»?6- разе, (оставить в покое) (119) *р 137337127ВЗ&, 

1Л1Х 
отстающий 1. Л373373ХВИ73723Х; ~ ученйк 'Л37*7ЛР X 

ЗХ а’ЧЗВ 0X11; 2. в знач. сущ. м 273.. 13 Л372372ХВФ3723Х 
отстёгивать(ся) несов. см. отстегнуть(ся) 

отстегнуть сов. р’^ЗІРЗХ; ~ся сов. "рі р^В^ЗХ 
отстирать сов., отстирывать несов. 1. (пятно и т. п.) 

*рХПЭХЛХ; 2. (бельё) *рХ11ЛЗ?Л 
отстоять1 сов. (защитить) р’Л^ВЛХЗ; (с оружием 

в руках тж.) (119) 037’р 037Л ]2ГВХ0; ~ незавйси- 

мость а^рззззлэхаіх и РрРлхэ] ригвлхз; - го¬ 

род ВХВ127 И [*р3723Х а-’З] *|В,?ХЛЗ*Х; В боях ~ Ро¬ 

дину лзхѴа^л азззіз аз?*р аз?л рй&хз рэхЪіг? рх 
отстоять2 сов. 1. (простоять какое-л. время) -э& 

*р*>В1Г; 2.: ~ вахту 37ВЭХ11 Л37Л *ріЭХ 
отстоять3 несов. (быть на расстоянии) -ЛЗП *рі 

аЛЗЗаРі; деревня отстойт от шоссе на пять километ¬ 

ров *рэ *|х озззіз алз7а*плз7лг гх *рхл охл 
лззазза^Ѵр, ^з?Ъз^лз7а х гх *рхл рлі "охю оз?зіз 
лз?аі?а^Ъ*’р *рз рз 
отстояться сов. 1. *рТ *р’,а^ЗХ, “[Л рЗ?ТЗХ; 2. (о 

взглядах, мнениях) *рТ |*727Вй73^Х 
отстранЦёние с 11 331р‘,а*ТХО, Т рЛЭ^ТХЗ; ~йть сов. 

1. рПЗ&; ~йть чью-л. руку ВЗХЛ 032Ш *рйЗ?2р$21Х; 

2. (от должности и т. п.) рИИХЗ; ~йться сов. 

1. *Т*Т рІЛЗХ, а»Т X рх *рЛЗХ; 2. (от какого-л. дела) 

(113) "рТ Ір’айТХО; ~ять(ся) несов. см. отстранйть(ся) 

отс О 
отстреливаться несов. рИ12 *рЛ27, *рт рИ^ВЛХЗ 

рт ви, л37®э в*й рззэаз» 
отстреляться сов. 1. Л37ч-чй йча *рТ *}ЗХ,7^ЭХ; 2. (на 

учениях) рз310чХ"0^ И рИЗГЛХЭ 
отступ м полигр. р Л ЛЗХВВЗХ 
отступать(ся) несов. см. отступйть(ся) 

отступйЦть сов. 1. *р3?ларр12, рр12 ^Х *РЧЗЭ§; 

2. перен. “[Л рПЗХ, *рЗЗЛаЗХ; леса ~ли к югу *>Л 
12"037Л$Л арЛЗ?ЗЗХТ *|Л рхл ЛЗ?лѴз?П; 3. (в бою) *]Л 
*Р’2р^Л12, *]а37Лар^Л132, *рЗ?ЛаЗХ; перен. *]ВЗПВ|ГЛ12; 
*}аз?лаз§; -ть с боями ]взхѴв рлзл^э ,*]аз?лаэ§, 
)аОХѴа ача *)а3?лаэх; не ' ~ть перед трудностями 

]ВярЛЗ?Т№ [рз аолзх рх] ЛХЗ *|ВЗПВЗХ ач3; 4. (от 
род.; изменить чему-л.) (рд) *рЛЗХ; (119) *р,-Л13Х; 
~ть от традиции 37ЛГЛХЛВ ЛЗП рЭ *рИ13Х; ~ть от 

прежних взглядов ]3?ЗЗПаЗХ 37рИЛЗ?’ЛЗ И рЭ *рЛЗХ; 
~ться сов. (от род.) (119) *]Л рХТЭХ, *р37331Х; ро- 

дйтели от него ~лись азі^тз?зэ§ -[Л рхл рззаѴзз и 
О'Х рЗ; ~ться от своего слова ВЛХП ОХЛ *рУЛ2; я 
не отступлюсь! [р373Э$3 ВЛ ѴЗЗІѴО 
отступление с 1. В ВХЛВр’Л12, Т ]ВЗПВЭХ; 2. (от 

род.) ]ЗГ 11 ЗЗЮ^ПЗХ; ~ от правил рЗ ЗЗІО^ПЗХ |Х 
О^хЬр И; ~ ОТ темы ра [ЗЗЮ^ПЗХ] 331ЛЗЗП13$ )х 
37ага Л37Л; з. (ледника, моря) л ЗЗХЗрЬі2, 11 37чОЗПЗЗП 
отступник м 37р.. 13 ЛЗГрЛИаЗХ, ]“ 13 ВК337337Л 
отступничество с Ц В^рЛНВЗХ, 11 В^р^ВХЗЗІЗЗІЛ 
отступное с Т аЪ373В37ЛВЗ§ 
отступя нареч. ЛЗІВ^ІІ ОХПВ37; несколько метров ~ 

от чего-л. ордр рЭ Л»В*П ЛЗІВЙа 17ЭЗ?ЪаІ7 

отсутств||ие с 1. 11 В^ЛЗІЗПІЗХ; быть в ^ии Л3137113Х 
*рЛ, *рі(ч-П) ВЛ; 2. (недостаток) Т *[г7373(0*’ІХ); ~ие 
средств рѴа^а рЭ ]Ъ373(0*’ІХ) ОХЛ; за ~ием чего-л. 

луди рх Ѵззха озіаоха, рз ^ізо’іх оз?л озіао^а 
Ш9Р; о в чьё-л. ~ие В»ЛЗТЗ?ПЗ$ ЛЗ^ІЗЛЛ рХ; рП 
рпзп ал ГХ “І1Ш13Г; безвестное -ие юр. 37рП13!г7аіХ 
В»ЛЗ?37ПЗ$ 

отсутствовать несов. 1. *рі (р^ЛЗТЗЯІЗХ, -(^З) ВЛ 

*р-Л; ~ на занятиях И *)Х І*р-Л ВЛ] *р-Л Л3137113Х 
ОИЗа41?; 2. (недоставать) ]17373(ОЛХ), *р-Л ВЛ; от¬ 

сутствует заинтересованность -ЗІВЗИХЗ р’р ХВЛ ГХ'О 

[оі?лз7аз*,х ррі а^?рал4оз7Л 
отсутствующиий 1. в Знач. сущ. 17р*. 13 Л37рИ3137113Х; 

спйсок ~их 37рИЗТ37ПЗХ И рЗ ѴВЗ?2 X; 2. в знач. 

прил. ЛЗ?р’$Л“ВЛ; ~ий взгляд рір Л37р?ХЛ”ВЛ X 

отсчитать сов., отсчйтывать несов. р'ЛІЗХ; отсчи¬ 

тать десять шагов ВИВ ]3?2 іѴ^З^; ~ деньги -ЭХ 

аѴза 
отсылать несов. см. отослать 
отсылка ж 1. Т ІрЛРВХ; 2. (место в тексте) "рчВ7Э§ 

(Л17ВЛ37** .213) т алх- 

отсыпать сов., отсыпать несов. *|В’,ВЗХ; отсыпать 

немного мукй Ъі7а *70П X *|В,,1273$: 

отсыпаться сов. *]Л *|В’’!273$ 

отсыпаться1 несов. см. отсыпаться 
отсыпаться2 несов. см. отоспаться 
отсыревать несов., отсыреть сов. *]ЛЗП1 ВЭ^ЗЗЛОЛХ; 

одежда отсырела ВЗ^З рХПЗЛ ]3?Г-Л ЛЗІЛ^р И; от¬ 

сыревшие дрова р^ХЛ 370X2 ОХЛ 
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отч с отс 
отсыхать несов. см. отсохнуть 
отсюда нареч. 1. (из этого места) ]573Х131Э, -&131Э 

8573; вон ~! !]573Х1310 р$11Х; 2. (вследствие этого) 

]5?35ІП310, )І01371; ~ вся эта путаница -1571] |3731ІП310 

' 13703$,?0 157ХЗ&3 1371 0$ “р 88573 [*р&; ~ следует 
)3733І11373 ГК ])3?31(П310] )І01371 

отдаивать несов. см. оттаять 
отталкивать(ся) несов. см. оттолкнуть(ся) 

отталкивающий 137[?'Ч1О,'1027е$, 1»р»1^р$; ~ вид 
|57ТО*’ІК ІЗТрпѴ^І 57[?,ЧЗО,’1027Э$Т 0$1; (человека тж.) 

«157X1X0 13733770$Л 157*7 

оттаскивать несов. см. оттащить 
оттачивать несов. см. отточить 

оттащить сов. )Э37,?270$; ~ мешок в сторону -ЭХ 

0,-1 X рХ рХТ 057*7 )В57^ 

оттаять сов. 1. *р30$; перен. *р3711 137341; 2. (вин.; 

замороженные продукты) р30$ ріЭ$ )Ѵ37027 

оттенить сов<. 1. (на рисунке и т. п.) р*0Х27, -Х0 

гл» 2. перен. )573$0ХЗ, р*0357Х[?Х, *)3Ѵ’Л0,'І1Х 
оттен||ок м 1. )37” 11 3311*0X27, )" И Т*?$[?“*3; зе¬ 

леноватый ~ок *1,1?Хр*,,-,3 *157057,73^‘13 X; 2. перен. -Х27 

)57“ 11 3311*0, )" 13 03X11; с -ком грусти 03&11 X 0Ч8 

03781Х )1Э [1311*0Х2> X]; ~ки голоса .УЛ рЗХП^ОИ?; 

с -ком раздражения 8ХѴ,*1373&1Х О$110$; без -ка сму¬ 

щения ОВЛЗЗйЬіХО )10 1|>378$27 х" )Х] ]378*0 X ]Х; 

реакционные группки всех -ков 057рВ1*13 371$3$’ХрХ371 

]373311*0Х27 ^ІѴ^Хр |10 

оттенять несов. см. оттенить 

оттепель ж О" Ц ЗЗТгѴіХ 
оттереть сов. 1.(удалить) *)Э*1Х0, *|32>10$; - 

пятно р37Ь& 057*7 [*рУ1Э$] *)3^1Х0; 2. (массировать) 

*]3-13713&ЗХО; - замёрзшие руки снегом *р®13ч-чХ 
035777 57357*11*10*1X0 Ч (0571X11 ГЗ) ч127; 3. разе. (от¬ 

теснить) )1Х027Э$, |Э10273$; (отстранить) -0І1Х 

*]О1027, |'р*0*?ХЭ, "*)О102>Э$Т 
оттеснить сов.у оттеснять несов. )1Х027О$, *|О10270$; 

перен. *)О1027О11Х 
оттирать несов. см. оттереть 

оттиск м 1. Р ТЗ |?1П0$; ~и пальцев -ЭХ"13713*0 

•ЗЛ )р1П; 2. полигр. )- Л 31X0$ 
оттого нареч. 1373*1371, 1X0157*7; - что (іХ0137і) 

Уп 
оттолкнуть сов. 1. |010270$; (человека тж.) *)О10270$; 

2. (отвергнуть, внушить неприязнь) *)О10270$; 

~ся сов. 1. “|1 )Э10270$, рт *.)О1027Э$; ~ся от 
берега 15713 0573І0 II )31027ЭХ; 2. перен. *|0182>ЭХ 
тп -ся от принципа экономичности -ІЭ “р *)О102?Э$ 

0»рГ0ХЗХр57 )10 Э'ХЗ^Э 0573 

оттопь'іреннЦый 137|?*,13(57)Х1&027, 157[?,Ч3372701Х0О; -ые 
, уши ]1371Х 157р133?21Я&0О] 57р,ПЗ(57)Х1Х0й7; -ые кар¬ 

маны 03715727$[? 3782710373ОІХ 
оттопыривать(ся) несов. см. оттопырить(ся) 

оттопырить сов. разг. |(37)Х1Х027О1Х, )572781ХОО’,1Х; 

- карманы 0373372757)? И ]271301Х; -ся сов. разг. 

II ](37)Х1Х027О*ІХ, *р |572?01Х00*1Х; карманы оттопы¬ 

рились 0271Э373ЭІХ ]373*Т 0573572757)? Н 
отторгать несов., отторгнуть сов. высок, (террито¬ 

рию и т. п.) *)О»10$ 

отторжение с 1. высок, т )0ЯЮ$; 2. физиол. -3& 

Т ]О*1027 

оттбченнЦый 137001X273713$, 1370О»1?273733$; перен. 

1373370^273710$; ~ый нож -3733$] (157)801X275733$ )Х 
1570578 [(157)80»1727; -ый карандаш 1370Х*3271ХО С°013) X 

157*ѴЗ; -ые фразы 0371X10 573370*»Ъ27573Э$ 

отточить сов. )01Х273$, *]0^1?273Х; (карандаш) (°013) 

|Х*3271ХО; перен. *)0Я1?273$; - стиль 0571 *)О»,?270$ 

ѴОО; каждая строка отточена -5730Х ГХ 571І27 571І74 

|0Ч*?27 

оттуда нареч. ]01$1 )10 

оттягивать несов. см. оттянуть 

оттяжкЦа ж разг. (промедление) 1] 8*?&Л1Х0; без 

~и 0*?ЙЛ1Х0 X )$ 

оттянуть сов. 1. *]57?ХОХ; 2. разг. (увести силой) 

)05?1?27|?6ПХ, *)57?Х1?»ПХ; ЗІ (отвлечь) *)57?ХО$; ~ сй- 

лы неприятеля ОЗГЗ'ІО 0571 [“[І »]Х )1357110$] *]57’ХВ$ 

)0О571 [?"1^0'),?,,8; 4. (тяжестью) *)57?ХО$1Х; ~ кар¬ 

маны 05735727$)? Ч1 *)57?ХОХ1Х; вёдра оттянули руки 
разг. 0357Л И ‘ЧІ ]127 )5710"01578$ П )ЗХ10 ]10; 5. (от¬ 

ложить) *]37?ХВ$; ~ решение 01^27X3 0571 *)575Х0Х; 

<> ~ время 8»Х *)57311571 

отупение с И 0»)?8О8$01ХО 
отупеть сов. *)157П 08570, *)137П 8О8$01ХО 
отутюжить сов. )О3710О',1Х °013; отдать ~ костюм 

]0371Э01Х (*)Х) 31X3$ 0371 *)35710$ 

отучать(ся) несов. см. отучйть(ся) 

отучить сов. ]3731П5710$; ~ курить [от курения] -0$ 

рЗГЭ^І (]Ю) І573П1373; ~ся сов. -рт )573П15730$ 

отхаркивать несов., отхаркнуть сов. ріІХІЗОІХ, 

рОіЛО'ІХ 
отхлебнуть соб., отхлёбывать несов. разг. )Э1Т0$ 

отхлестать сов. разг. )37)?Х,03$, *)0®8273$ 

отхлынуть сов. )Х,',,1?00$, ]37О$10270$; (от род.) -0$ 

(113) |Х”*?0 

отход м 1. (отправление) п 33X30$, Т )*’*’10$} ~ 

поезда в.пять часов ІЗУЗ^ІХ ^О ЭХ О'Ч 31Х 1371; 

2. воен. Л 0*>10О$, Т )05710О$, Т )057Т10|?’ПХ 
отходйть1 несов. см. отойти 

отходить2 сов. разг.: ~ больного )рЗХ1[? 0571 ’)Ъ378й7 

О^О И *]Х 
отходчивый: он человек ~ 0Х|? 1571 ОХ “І4! О^Х О’Ч'О 

отходы мн. .УЛ )0[?11Х1О"'?ХОЭ$ 

отхожий: ~ промысел ист. (О'Ч57ЧІ0 )10) 03731Х‘"*3 

185710 1571 рХ 
отцвести сов., отцветать несов. )37?1?30$; (увянуть) 

)[?1?$П1Х0 

отцепйть сое. )57О37270Э$; (вагон тж.) )571?0,,',|?О$; 

~ся сов. 1. *р )57О57270О$; (о вагоне тж.) )371?0,,'’|?О$ 

*)1} 2. разг. (отстать) “II )57О$270О$ 

отцеплять несов. см. отцепйть; ~ся несов. см. 

отцепйться 1 

отцовскЦий =1570$Э, 157357,?1570$О; ~ие чувства -$0 

•ИЛ )УО373*1570, ]^0373 37Э371?1370$О; в -ом доме Г» 

ОЛ11570$О 1571, 0,’’Л15713,Х )0Х0 0X3 

отцовство с И 0ОХ271370$О 
• отчаиваться несов. см. отчаяться; не отчаивайтесь! 

•2737’4 )ЧХ |ІЭ1Х 0П 0*?ХО; !)Х1ХЛ 01Х ІТХ 01 *|1 08573 
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отч 
отчаливать несов., отчалить сов. [*ріЭХ] *рй,Т№3$ 

ЦЛЗ аУЗІВ, *р ]ВЛ03$; (на лодке) *р рЪв’&Зф 
отчасти нареч. рт^В, ОХ» ЛУ0*ПУЗ N рХ; - я 

сам виноват р^Х *рХ рЗ ѴО’З X 
отчаянЦие с 11 ДПѴвЧСПХВ. 13 ЮУр ломать в ~ии 

руки ВЗУП ЧЛ *рУЛЗ В^ВРіХЛХВ; он в ~ии ГХ Л» 
цдеГ ВЛЗ *?!&; ~но нареч. 1, вѴв^ТІІЛХЗ; 2. разе, 
(очень) *]У17рУЛР; ~ный 1. (проникнутый отчаянием) 

ЛУВѴвРіХЛХЗ; ~ный взгляд р'Ѵз Л»ѴіВ®У*4; ~ное 
положение У2*6 [УЭУѴр&Л» X] УВѴвЧйПХВ. X; 2. разе. 
(безрассудно смелый) ЛУВГЛУ^УВОДЯХ, ЛУВ*ВПХВ; 
«ЛУрЗ$П; ~ный парень ЛУ'гУВВГС&Х ]Х ЛУЭЙЗ X; 
3. (увлекающийся каким-л. ' занятием) ЛУВЗЙЛЗЛХВ; 

~ный картёжник ЛУ^ВВЗВЛ&р ЛУВЗУЛЗЛХВ X; 4. (край¬ 
ний, плохой) ЛУЗУ^&ЗЛХВ; ~ный пьяница -ХЗЛХВ X 

рЗЛ^ЛР ~ная глупость В»рВГ»ЛЙЗ УВ0Л1 X 
отчая || ться сов. I. вѴвРіІЛХЗ *|»|, В4» УіВ *|»? 

ЮУр 2. (-4- инф.) *рТ *р-Л ВУІІГУЙ, -ХЛ Н *р^ЛХ& 
3313173; он уже ~лся застать отца в живых ВХЛ ЛУ 
-УЗX ЛУВХЗ ПУЛ рт 11 рѴіУЗ РУХ'УЙ р№ *р! 

1Г* 
отчего нареч. ОфѴІЛХЭ, ОХТ1; ~ ты так побледнел 

?Р$11УЗ І^З ЛТХ 1В0*3 [ОХП] 0ХТЛХЗ; нет, ~ же? 
пгсрл ойтпхэ 
отчегоЦ-либо нареч., ~-нибудь нареч. [ЛУЗ’Х] ОУЙЭХЙ 

ВУЗУ; ~-то нареч. (УЗ’0 х) ОУВУ ЛУ34Х 
отчеканивать несов., отчеканить сое. 1. (изготовлять 

чеканкой) *]3$ѴіР0ЛХ, рЗЛЭОЛХ; 2. (произнести чёт¬ 
ко) ЛУВЛУТІ И ]У»13$; (каждый слог) рУ ^"ІЗХ 
лулзітхз’ *]хлв 
отчёркивать несов., отчеркнуть сов. рІУУ’ІВХ» -ЭХ 

ц?луй 
отчество с (|УВУЗ- .ЗБ) П рЙХЗЛУВ&Э 
отчёт м 1. (о работе и т. п.) р 1] ВЗРХЗ; годо¬ 

вой ~ р Т] ВЭ‘,ЛХЗЛХ'’; 2, (объяснение): требовать 
от кого-л. ~а ШУЭ$Л(В$)] рГОУЭ \ЖШ ХЗ рУЛХВ; 
отдавать кому-л. ~ в чём-л. \ЭДБР ЛХВ *рТ рЗУЗУЛЗЙ 
ГОШ ]ЗУ11, ГОШ рУП рВКУЭ 13ШПВ *рУЗВ$; О отда" 
вать себе - рШЗ *р? *рУ13Х, *р*ВВПХВ °Й13; не 
отдавая себе ~а рЮТУЭ РѴ “[Л рЛЗЗУЗЭХ В’З; брать 
деньги под ~ ршв X ГЗ В7У1 *|УВУ2, В^УЗ *рэуз 
рвГС&ЭУѴлХ 

отчётливЦо нареч. 1. "р^В^'Л; следы ~о видны на 
снегу «ЗЮ р^ р ‘р,?В*Л *р }УУТ рШ Н; говорйть 
~о “р^В^Л *рУЛ; 2. (ясно, понятно) °ЛХѴр; (живо) 
ВУУлЗ; ~о помнить ррЗУЛУЗ [ВУѴЛЗ] ~ый 
1. ЛУЭуѴв^Л; ~ое изображение ‘тѴ’З ‘рѴвйл X; ~ое 
произношение “]ХЛЭВ0ЛХ [УП$Ър XI УЭУ*?В»Л X; 2. (яс¬ 
ный по мысли) °ЛУЛ&*?р; ~ое представление °УЛ$Ѵ,7 X 

шѴуввлхз 
отчётно-выборнЦый: ~ое собрание “ѴХп }1Х “ВЗРХЗ 

Р" п ап^вхпхэ- 
отчётность ж 1. П ВИрЗУѴвэРхЗ; 2. (документа¬ 

ция) .уБ рз&ар^л-ввРхз 
отчётный *ВЭРХЗ; ~ период р и ЛХЛУЭ'ВЗРХЗ; 

- доклад ]“ Б аХЛВЛХЗ'ВЗ^ЛХЗ 
отчизна ж т лахѴа^л, т лзхѴлувхз 
отчим м\$~ Б ЛУВХВ"*рВВ 

оты О 
отчисление с 1. (вычет) р" 113313У!ЗУ1Э§ПХ; 2. (ис¬ 

ключение из состава) Т р^ФО^Х, -ІВ) ]3'ИЛВ0,ІХ Б^Т 
0?ВУ1 ВУЗ; 3. обыкн. мн. (ассигнования) -Л^ОХ) 'Л 
ОУВІО (УВ 

отчйслить сов., отчислять несов. 1. (вычесть) -ВХЛХ 
рЗУВУЛ, ]У1УЗУЛЗ§; 2. (исключить из состава) 

•р^ВИЗІХ, 6вУ1 ВУЗІВ) *р«ЛВОЛХ; 3. (ассигновать) 
р^воРх, р^ЗЗ'ОХ 
отчистить сов. 1. (удалить чисткой) рТЛВ^ЛХ; 

~ пятно руЪв ПУЛ Ір^ЛЭХЛХІ ^раУЗО'ІЛХ; 2. (сде¬ 
лать чистым) р’З'ПВХ; (щёткой тж.) р^ВВЛУЗВХ; 
~ся сов. разе. 1. (исчезнуть после чистки) р^З^ЛВХЛХ? 

2. (стать чистым) р^ЛЭХ 
отчитать сов. разг. рУОіаО’ІХ, 
отчитаться сов. (перед те.) (ЛКЭ) "[Л рЗУЗУЛЗ§, 

(•БИТ) ВЗРХЗ X *рУ23Х ; 4 
отчйтывать(ся) несов. см. отчитать(ся) 
отчищать(ся) неіов. см. отчйсткть(ся) 
отчуждать несов. 1. рЙУЛВВХ, рУВРіЛУЛ; 2. юр. 

|УЗУГ®$ 
отчуждение с 1. 11 ЗЛЛаУЛВВХ, 11 ІПЛа^ЛВЛХВ, О^Л 

7»Т раУЛВВХ; (обособленность) 11 В»рВЛ»УЛВУ23§, 

11 ВЯрВЛаУЛВЛХВ; 2. юр. 11 ЗПЗУЗ^ЗХ, 11 3313УЗ”ВЗХ 
отшатнуться сов., отшатываться несов. 1. ]ѴхЛЗрРИ; 

2. перен. разг. (от род.) (рд) *|'Л рѴр^ВЭХ 
отшвыривать несов., отшвырнуть сов. рУЛ^Ѵ^Зф 
отшельник м (ачЛ'ТУ1 -2?б) Б ТТХі; перен. Б ВУЛХЗ 

(алрлз .іб); ач- б лул'ізо*1» 
отшйб м: жить на ~е ПУФ*4 рУО’БХ рГѴЛ» рЗ^П 

тіУв^» вузіз в»т х рх 
отшлёпать сов. разг. *р»йВЗ§, ррУВЗХ 
отшлифовать сов., отшлифовывать несов. прям, и пе¬ 

рен. *]Э^?ВЗХ 
отшуметь сов. рУЛВІХ, *|ЧТ ]УВВЗ»Х; (о войне и 

т.п.) ]р*»ЛЗ^ЛХЭ ■' 
отшутйться сов., отшучиваться несов. ВЛЗ *рЙ1рЗ$ 

іуѴувлуп х влэі рп X 
отщепенец м Ур» Б ЛУр^ЛВвХ, р Б ВХЗУЗУЛ 
отщепйть сов., отщеплять несов. ^ВѴХВВЗХ 
отщипнуть сое,, отщйпывать несов. рЗЛРВВЭХ 
отъедать(ся) несов. см. отъёсть(ся) 
отъезд м Б ЛХВЭ$, Т рХВЭ$; накануне ~а ПУЛУ 

ЛХВВХ ПУЛ; он" в ~е *>Л ^В’З ГХ ЛУ, -рУГХ ГХ ЛУ 
р^ВУЗ 

отъезжать несов. см. отъехать 
отъезжающий м У|?« Б ЛУрЛЗЛХВВХ 
отъесть сов. *|ВУЭ$» рГЛЛ&§ 
отъесться разг. *р рПУЛХПІІ (°В13) 
отъехать сов. *рХВЗ§; ~ от крыльца -ІВ *рХВЗ§ 

рУЗІЛЗ ВУЗ; ~ на два километра в сторону *|ЛХ;ВЗ$ 

В»! X рх ЛУВУЙХ^І? «ГІІ *^х 
отъявленный разг. ЛУОУЙІ7 ЛУЛ; * лгун -УЗУ ЛУЛ 

ЛУЗЗ’Ѵ ЛУО, ЛУЗ!*1? ЛѴВОІПХЗ )УЙУ^ ]Х 
отыграть сов. *рзЛ1У2ВХ; ~ся соб. 1. *рЗЛ1У23Х 

(УВ^ЗІУЛХВ ОХЛ); 2. (те.; выйти из положения) 

(1ГБ) *рй\73Х; ~ся шуткой рі1 X ВЛЭ *]У»1рЗХ; 
~ся на чьей-л. неопытности рлзілолх ,рт р^ллолх 
в»ралхзлул»іх Бзягав 



оты 
отыгрываться) несов. см. отыграть(ся) 

отыскать сов. р1ТВ$, *р2’В371; ~ся сов. "рТ р1ТВ'$, 

"рТ *]373’В372 
отыскивать несов. ріНвх); ~ся сов. “рі р1ТЗ$, -371 

1*1 *рз*в 
отягчать несов., отягчйть сов. рто^хз, р'лзлюхз 
отяжелеть сов. *р3711 Л37ПО; (стать тучным) -Л37ПО 

*р3711 рЪ**? 
офицер м р Л ЛЗ^ВХ; -ский ^фЛ^ВХ; (свой¬ 

ственный офицерам) ЛЗ?!^^^; -ское звание -^ВХ 
Л 23ХЛ“Л$2; -ский состав п Л2ХООХЭ-рВ2ЙЭХ; -ская 
выправка 131В*7ХЛ УОЛ^ЗХ ]Х; -ская столовая К 
рз?2'вх лхв ■у’рлхл 

официально парен. ^В^ВХ; -ость ж В'-Зр^В^З^ 

И; -ый ЛѴ^’^ВХ; -ое сообщение -*Й ЗгѴв^ЗХ; ]Х 
ІП^О; -ый тон |ХО ЛЗ?*?^*^ ]Х; по ~ым данным 

рХІЗХ ЗГѴВЙГВ^ ОЙ*7 
официант м у \\ 02&ЙГЗХ; ~ка ж 0" 11 рІ&^ЗХ, 

0-11 37р03&’2*’3$ 
официоз м у Л Т&^ВХ; -ный ЛЗГр^ВИ;, “3*7ХЛ 

Л^У’^ЗХ- 
оформйтель м — Л Л37Й37Л130ЙХ 
оформить сов. 1. (придать законченную форму) -СЛХ 

)3?ЙЗ?Л1В; - кнйгу *]іэ 237Л ]37й37Л1ЭОЙХ; - выставку 
321*73?ОООЙХ П ]3?Й37Л130ЙХ; 2. (придать законную 
силу) ]27йЗ?Л1ВОйХ; (у нотариуса тж.) рТЛХВХЗ; 
- документы р2$Й1р$Л Л |37Й37Л130'ІХ; 3.: - кого- 

-л. на работу 057ВЛX (Л37Л) *]Х 1ЖШ р23?327ЛХЗ, -'ЗХ 
0373ЛХ *|Х ]ЖШ ]37й37Л130йХ *73732; -ся сов. 1. (при¬ 
нять форму) “рГрЙітВОЛХ; 2.: -ся на работу разе. 

В373Л& ?|Х рйірзх ОХЛ рй37Л130йХ *?37ЙГВХ 
оформление с 1. (действие) ц ІЗШЛІВОЙХ, -ІЗО^Х 

Т )27ЙЗ?Л; (у нотариуса тж.) 11 ІЗІЛІЛХОХЗ, -ЛХ0Х1 
Т рЛ; (на работу) 121Й37Л130ЛХ 37*7:№ВХ;Т 2. (внеш¬ 
ний вид) 11 131Й37Л1ВОЙХ; музыкальное - -ХрЛіЙ Л 
іпйзпізо'іх ѴІѴ'Ъ 

оформлять(ся) несов. см. оформить(ся) 

офорт му Л ОЛ&ЗХ, у 11 лтхлгллхл 
офсет м полигр. Л ОФОВХ(-ХОХВ); печатать -ом 

р«03?03Х 
ох межд. п* 
охаивать несов. см. охаять 

охапкЦ а ж (дров) 03?" Л 037Л&3, 03?" Л 237Л$3; 
(соломы и т. п.) ОЙ37ЛХ 37*713, (р3?3 -5Л) Л рХЗ; О 
схватйть в -у ]рХВ, 0237Л 37Л”Э ВЛЭ рХЗЙІЛХ 
охарактеризовать сов. р*ОЛ37ВрХЛХЗ 
охать несов. ]2ЭХ, ]37рч1Х 
охаять сов. разе. *р-Л *7Т*7ХТ37Й, (^Х) 00337*70 *р37Л 
охват м Л ВХЗЙІЛХ 
охватить сов., охватывать несов. прям, и перен. 

рХВЙІЛХ} пламя охватйло дом -ЙІЛХ ОХЛ 0Х*73 Л37Л 
ПЛ ОХЛ • 03X3371; его охватйл ужас -371Й1ЛХ ОХЛ Й'Х 
3?Й"Х |Х 03X3; партизанская борьба охватйла всю 
Белоруссию ОВХ3371Й1ЛХ ОХЛ ^ЙХр'рЗХГОЛХВ Л37Л 
ЛЗХ*?01Л0*П рХІ; ~ взглядом ПХ р'Й рХЗЙІЛХ; 
- умом Ѵз^О рпЙ рХЗЙІЛХ; - всех подпйской на 

газеты рЗЛО^Х *]Х ]37Й37*7Х рЙХЗХ 
охи мн. разе. ррЗ& рХ ррЗХ БК1 

ОЦЕ 

охладевать несов., охладеть сов. (к дат.) оУ’рЗЙЗф 
(15) *р37П; он охладел к театру -372 В*7чр3713& ГХ Л37 

Л370X370 012 р$П, -371ВХ ГХ Л370ІЛ370 212 373**7 р? 
0*7*4?, Л370X370 012 (Л37ЛВ Лі) ЛТХ ОЙ рО 0237ЛВ Л37 
охладить сов. прям, и перен. Р'?Ч; (слишком го¬ 

рячую пищу тж.) ^рОЛХ; -ся сов. Т1 1^’рэ?' (о 
слишком горячей пище тж.) *р ^’рОЛХ 
охлаждать несов. ^р&Х, ^р; -ся несов. см. охла¬ 

диться 
охлаждение с 1. 11 ІП^рВХ; тех. тж. 11 ІЗіУр; 

2. (состояние чувств) 11 О^роУрЗЮ^ 

охмелеть сов. *р37П Л37р^О 
охнуть сов. однокр. разе. *]Х0 рЭ37Лр X 
охотЦа1 ж Т ІЗЙ?!; ходить на ~у 2УЧ371 *]Х *р‘,1; 

~а на зайцев рхЛ *]Х:3 І^^І ОХЛ 
охотЦа2 ж 1. (желание) Л р370^3, Т 0372§1?ХЭ, |Ѵй1 

Л; с ~ой р370”3 О^Й, р371, }1Й371ЛХВ 0*>Й; по своей 
~е ^ЛІ 0373371^Х рЛЭ; у меня отпала ~а -2§ ЗХЛ'З 
р370^3 037Л 1ЛЛ11371; 2. в знач. сказ, безлему ~а 
съездить к морю -371 )ѴХЭ X 0*7X11 Л371 *р 0*7Л1 О^Х 
ОХ11 012 |Х0 Л^В X ІрП; -а вам -КО ОВЛХЛ Л*>Х 
р*>0^2 37р; Л'Х ОВЛХЛ 0X11; ~а пуще неволи 37Й ТХ 
ѴОО ]2Л ОЙ )3?Й ]37р /*7Й1 

охотиться несов. 1. (на вин., за те.) ІО^З?! *р^ЛО 
(!«]); (в данный момент) ("[^]) 137Й72 ^]Х *р~Л; 2. (за 
те.) перен. (“іКі) “]Л рх4; я давно уже охочусь за этой 

маркой 37р*фТ,Н ]3?Й1рХ32*ЛХ 12Х*7 р‘0 “}Л 37ЛХОО ^Х 
37рЛ^Й 
охотник1 м =Л Л3713’; О ~ за подводными лод¬ 

ками мор. у 11 *рйГ]3?1*1ХЗЭГС3137р 
охотник2 м 1. (желающий) (0Й$*7ХЗ -5Л) Л ]*7ХЭ; 

найтй -а ]ѴХЗ X *}372І,В371; 2. (до род., + инф.): 
быть большим ~ом *]ЗХЛ Зч*7 рЛХОО; он ~ путе¬ 

шествовать ]РЛЙ1Ч З’’? ОХЛ Л37 
охотничЦий ^ЛЗІУЛ (свойственный охотникам) -37137'’ 

Л371ГЧЛ; ~ье ружьё у Ц Ор^ЛЗ?!^; ~ья собака -ЛЗ?!^ 

(ОГЛ- -2Л) Л ОПЛ; ~ий азарт ОЛХТХ ЛЗгОПЗ?!»'’ 
охотно нареч. рЗ?1, ]Г1372ЛХВ О*1» 

охра ж 11 37ЛЗХ 
охранЦа ж V Г ІО'ЛВХ; Т рЙІПХЗ; (защита) -ХЗ 

Т ?2^; ~а гранйц |2372^Л1 'Л рХПХЗ О^Л; ~а па¬ 

мятников искусства Л37*73?Йр137Л“0011р И р^ЛВК ОХЛ; 
~а труда П рЕГ037ЭЛ&; ~а здоровья -''ЛЛХВ-ОЗІТЗ?! 

11 2110; быть под -ой *р?Т 03X11X3, X Л37031Х *]«Т 
1X11; (под защитой) (рд) рО Л37Л Л37021Х *рТ; 2. (стра¬ 
жа) 11 *|ХП; пограничная -а И “[ХП2271&Л1; ~ение с 
воен. Л *7й02Ій7; боевое -ёние |* Л ООХВОЗХ*70; 

-ный .0 ~ная грамота = Л 1Т’Л32І0 
охранять несов. *р\ЛВХ, рХПХЗ; (права, интере¬ 

сы) )2^0(ХЗ); -ся несов! *р37П 03X11X3; ~ся зако¬ 

ном рТ371 23721В *р37П 02^0372 
охрйп||нуть сов. *|Л27П рЯЗІОР; ~ший -371-р',Л37Г'Л 

Л37337ЛХП, ЛЗ?рР37ГЛ 
охрометь сов. разг. *рЗ?11 р,’Л(3)37р1ЛЛ 
оцарапать сов. |3?ВХЛЛ372; ~ся сов. "[Л ]37ВХЛЛ372 
оценивать несов., оценйть сов. 1. (назначить цену) 

]2Х0В§, (*]Х) )РЛВ ЧЛ ]Ѵ3700; - что-л. в сто руб¬ 

лей *?31Л ОЛ37Л21Л рх Л1Ш ]2Х0ВХ; 2. ,(составить 
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представление, суждение о чём-л.) рХФВХ; правильно 
~ создавшееся положение -УЭХРУЗ И рХРВХ рЛЗОЛ 
У3*6 УЗ 
оценкЦа ж 1. (действие) п ЗЗІЗШВХ, Т ршэ$, 

(гр) Т*ЛВ X ]*?УВй7 0$7; 2. (мнение, суждение) -ЭХ 
157" 11 33122ХФ; согласйться с чьей-л. ~ой *р-П ПРрО&й 
3312X^3$ ОЗЗЭДТЗР О*1»; дать высокую ~у чему-л. *рУЗ 
(.Ш) 331ХХРВХ °ГЭ*»ІЛ К, 01)913 ]ЗШВХ °*р1П; 3. (эк¬ 
заменационная) ]5Г 11 331ХХРВХ, р П "ѴХП 
оценщик м = П ЛУ32Х0ЭХ, = 13 ЛУН’ОрХВ 
оцепенелый ЛУВНХВЙПХз" НУВНУѴРѴЗНХЗ; (от ужа¬ 

са и т. я.) ЛУВЗУ*?ЗУЗ 
оцепенение с Ц В»рВЛ*ШНХЗ, 11 В^рВНУГР^ЗЛХЗ; 

(от ужаса и т. п.) 11 ВЯрВЗ^ЗУЗ, К |УЗ$р В*>3 0К7 

•рт ]ХВ ЛЛ 
оцепенеть сов. *рУП ВНХВЕЛХЗ, *рУП ВЛУТРѴЗЛХВ; 

(от ужаса и т.п.) *рУ11 ВЭУ*?ВУЗ 
оцепить сов., оцеплять несов. р^ЗЗЛЙЗЛХ; (большой 

участок) (ВПК) |ХЛЛ$р К *рЮ; ~ дом [*)ЭХОД рУя 
пл вул аілх а^э&п рз ѵу к 

очаг м 1. Т НУЯЭЙ^Л, Л *?УВВПУ*3; перен. Ц В" Л; 
родной [домашний] ~ 11 ВОУЗЙ’Л; В^Л (УЗУЗ^Х) И; 
2. (центр) Ц 150172; ~ болезней -рЗХЛр рэ ВОУЗ И 

/]0^Л; ~ культуры НІвУір рВ [ЛУВЗУ2 ЛУЛ] 00173 И; 
~ войны 17»§0г7*’0 рВ лввявпзъ ЛУЛ 
очарование с Л НУВРХ, 11 ЗЗЛУОЛЗШ; 13 ВЛХІУ 
очарованный Л170Л270^132К0 
очаровательнЦый ЛУОУУіУЗЛХ, *117г71ВЛ17П*’112; -НХВ7 

НУВЗХЙ книжн.; она ~а рЪ'У^Й ГХ Я 
очаровать сов., очаровывать несов. рУЗГІЗІХЗ 
очевидец м = 13 Л1717Г»П; '"Л^Х .ХТЗ) Л 

(У*Л~ уст. 
очевйднЦо нареч. 1. "[У^ЛУВЙ^ХВ; 2. в знач. сказ, 

безл.: было ~о, что он этого не читал ]УПУЗ ГХ'О 
озі?^Ъі72 в^з акт ах ахл лу тх '(зхв пул ні) лх*?р; 
это совершенно ~о НХ?р ВІ^ХОВХ ГХ ОХЛ, ГХ ОХ Л 
ЗХВ ЛУЛ *»*!*» НХ^р; 3. в знач. вводи, сл. О^іХ ВУ1, 
ОЛХ ВГ-Л1; (вероятно) *]У;?ЗЙЛХТ1; он, ~о, уже не 
придёт ]Уйір ач ,олх аі7т 'р*до вуп лу; вы, ~о, 
слышали анУЛУЗ [уокао^о] *]ВѴз*ВЛХП ахл НЧХ; ~ый 
іуэу*?лувв*юха 

очень нареч. ЛУЛ; (с глаголом тж.) рНХВФ; ~ 

дблгр 23ХЪ ЛУЛ; ~ много *]Х0 X НУ"Т; ~ интерес¬ 
ная книга *рП ЛУаЗ^ОУЛУазЖ |Х ЛУЛ; ~ нравиться 
*]Ѵувуз рлхаю; - успешно ,*р-нз,?хзлун пуЧ ал 
37ХВНУН °0Т)3; не ~ ЛУЛ ВЪ 0ЛУЛЗІТХЗ а**3 

очередник м *?ВУ2 X рХ р*ЛГ)ХВ ТЧХ ОХП ЛУН 
(ОГЕШ |УЙ1рХВ *]Х); К Первому мая все ~й получат 
новые квартиры УЗУВ’ЛІПХВ У*?Х |*?УП «а ]В12ЛУ ВЗХ 
рззізлп у*з рйірхз [*?вух вугх] *>л лул рх 
очереднЦой 1. ЛУЭУ’ЬВЗЛПХ; ~ые задачи -ВЗЛП& Н 

ОУЗХЗЗІХ У ОУ1?; ~6й отпуск УіѴтІХ ПУЭУ*?ВЗЛПХ ЛУЛ; 
2. (повторяющийся) ПУЛ (X ^ХЗ); в ~6й раз -НУЛРі 
*?ХЙХ; совершить ~ую ошибку X *рЛХО ^ХЙХНУЛРі 
луѴУв 
очерёдность ж Ц ач-чрчЛЛУЛ^О, 11 ач-Эр^чЛ 
очередЦь ж 1. Ц ”Н; (порядок тж.) Ц 3313УЛЛ§; 

соблюдать ~ь Ч1Л И *]а’’ЛВХ; вошла в строй новая 

~ь газопровода ут?3 х г^^хрзів ]оллуззх ахл'о 
ЗЗіа^ѴтХЗ ЛУЛ рв ^Л; 2. (группа людей) |У" Ц ■’И; 
~ь за билетами на концерт ]ЭХ іаУ1?^ ^ХЗ ЧЧЛ X 
ОЛУХЗХр; стоять в ~и *»Н ЛУЛ рХ *р*іаі27; "з. воен. 
1“ ТЗ олавлу^в, ]0ХЙ7 рв УЛУС X; пулемётная -ь 
ПУВНХПЗѴп]? X ]1ВТ влаапу*в X ? стрелять -ями 
ГЭП0Ла«7 о по -и *»*»Л X ал1?; -ЗХ рхз ЛУЗ^Х 
рУЛ; в свою ~ь а^Т [.ЛК Л^Х] р-Л рВ; в первую 
~Ь ччл ЛУаі^ЛУ ЛУЛ рХ; стать на ~ь *рг&ЛВ7ЛХЗ 

[ѴаУХ рХ] ЛУЛ рХ *]Л; стоять [быть] на ~и *рт 
"Н лул *}х, лул^опха ]зх *р*>а^ 

очерк м 1. (документальный' рассказ) ЗЗЗЗУО^ХЛХВ 
]Э" 11; 13 рЛУФВХ; 2. (исследование) |57' 13 ^ОУ; 
мн. тж. .^1] пѵаУ; ~ о жизни и творчестве Бет¬ 

ховена Д31ВХ1Л рХ рУ*? ОЗУЛХПаУО ]ЗУЗ ^ОУ )Х; ~и 
(по) истории Средних веков ]1Э УаО'ІУУЗ ЛУО^Х ]ЛРаУ 
луа^хѴа^а 

очеркист м ]- п ао^рлуігах, -»ЛВ7-]У13ТЗУО^ЛХВ 
= 13 ЛУО 
очернить сов. *р?Т Ѵт^ХТУЙ; (кого-л.) -ЪУЛ *|ЛУЛЗХ 

(ЧК) ОУ1? 
очерстветь сов. *рул (р^лхл)алхл 
очерствить рЛХЛЛХЗ; рХЙ ]?ЛП&ПВНХЛ 
очертйть сов. 1. рзУЭіінаІЛХ; р’НЗВЗХ]?; 2. (опи¬ 

сать в общих чертах) ]*?ХЙВХ, рУлУ® 
очертания мн. (ед. очертание с) .}?із р1ВЗХ|? 
очерчивать несов. см. очертйть 
очёс м собир., очёски мн. текст. 13 ВУрОЛХ 
очечник м р і] НХ^ВІЭ'І^ЛО 
очинить сов. рЛЕПХЗ; ~ карандаш ЛУ^*?0 ВУЛ р^ЗЕЛХВ 
очйстить сов. 1. р^ИВХ, рХЙ рИ; (дно реки, сад 

и т.п.) ІрЛ^ЛОЛХ; (щёткой —одежду и т.п.) -ЭХ 
Р*?а27ЛУО; 2. (освобождать от примесей) рТИВХ; 
(промышленным способом) р’З’ВХЛ; (воду и т.п.) 
руа»1?; ~ нефть авхз рЛ^ЗХЛ; 3. (удалить кожу¬ 
ру, скорлупу) ^^^ВХ; ~ рыбу ІУ’Э И рХІУВХ; ~ 
яблоко *?ЭУ ВУЛ І^^ВХ; 4. (убрать лишнее) -ХЛВХ 
]УЙ; ~ место аЛХ ОХЛ ]УЙХЛВХ; ~ территорию от 
врага 573ЛО ВУЗІЙУП^аПУа ЧЛ ]УЙХЛВХ; 5. (освобо¬ 
дить) ]У*ЛЭХО; ~ зал *?ХТ ВУЛ ]У«ЛВХО; 6. (мо¬ 
рально) руа*1?; ~ совесть |ОЛЗУЗ ОХЛ рХЙ рчЛ; 
7. разг. (опорожнить, съев всё) ]рУ*?ОЛХ; 8. разг. 

(обокрасть) рП^ОЛХ; ~ся сов. 1. *]Л рЛч,,ЛВ§, 
*рул рИ; 2. (от род.) (рд) *рУЛ ОрЛ^ЛУЗОХ; река 
очйстилась от льда рХЛУЗ ОрЛ^ЛУЗВХ ГХ *|*В ЛУЛ 
РХ В173ІВ; нёбо очйстилось -ОЛХ 
0ЛУВВ*?У1} 3. (морально) *рУП аЛУВ*?У1 
очйстк||а ж 11 ЗЗр^З^ЛВ^; (от примесей) ЗЗІрЛ^ЛВХ 

П; (промышленным „способом) Ц 331ЛЛЧВХЛ; (воды и 
т. п.) и 331ЛУВЯ1?; О для ~и совести ѴХГО РОХ] ^ЛУр 
рліУі охл рл р»Ѵа 
очистки мн. Т рОУ*?Х1Л собир. 
очйстн|Іый: ~ые сооружения 11 У^Х',,?Ха03,,Х''331р*’З^Л 
очищать(ся) несов. см. очйстить(ся) 

очкй мн. р 11 У>НВ, .ХП ]ѴЛВ; --2ПЗ ]*?ІрХВІУ уст.; 
защйтные .}?1] |*?**ЛЛ227В7 
очкЦо с 1. (на картах, костях) р Т ЗЛХ; 2. (еди¬ 

ница счёта) р 1] ВрЗЗВ; набрать двадцать ^6в -У1Х 



очк 
|Вр31Э р^ХЗІКИХ *р7Й; 3. (отверстие) *р7* Т ѴЭ5?Ъ; 

(глазок) ^У" Т ^ЗУѴрІр; 4. разе. (карточная игра) 

П р*’ХЗХ‘ПХ"рХ"Р’’Х; О втереть ~и кому-л. -ЛХЭ 
1ЖШ рЛХ И )ЛЗ$ѴЗ; дать кому-л. сто ~6в вперёд е* 

Ѵвлхз рх іжш ірйвюлхз 
очковтиратель м = П ЛУЛЗУ^ЗЛХЭ'рЛХ; ~ство с 

7 ГЗУЛЗУѴЗЛХЭ'Р'ІХ 
очковЦый: ~ая змея (ЗЗУ^Р.. ,|У“.2ПЗ)і1 ЗЗХ^ВГ}УЛЗ 
очнуться сов. 1. (от сна) *рт |ЭХЭЗІХ; 2. (прийти 

в чувство) *рТ ІХ *р7Й1р 
бчнЦый: ~ая ставка юр. Т ^УВФЛУЛЗ&ЗХЗЗУр, 0$1 

ПК *]Х ПХ ]*?УВ«7; дать ~ую ставку -ЛУЛЗ&ЗХЗЗУр 

і^увр, зузХв-Ѵу-зуз&з рѵиѵ, гпк *]Х пк |^зш 
очутйться сов. (ПГрУЗЛУ) *рТ *р7ТЙТЛХ (ЗУХіѴэ), -УЗ 

*рТ *]УЗ*Э; (в каком-л. положении тж.) *]3»5?3; ~ в 
глубоком подвале -Ур р'В X рХ (ЗУХі'гЭ) *)УТЙ1ЛХ *рТ 
ЛУ1?; ~ без денег В7У1 ]Х *}3,-ч'?3; как вы здесь 
очутились? ?Л*7ЛХ ТХ ВЙІр ѴП 

ошарашивать несов., ошарашить сов. разе. рУ^В 
ошейник м 0“ П р7Й,'ЛТлѴ&Л; (металлический) 

у 11 в^ртлѴхл 
ошеломить сов., ошеломлять несов. рУ^В 
ошибаться несов., ошибиться сов. 1. р*НЗ, ОУ$В X 

*]ЗХЛ; (заблуждаться) *|3$Л ОУ$В X; глубоко оши¬ 
баться ОУ$В ^ОЛЛЗ X *|ЗХЛ; ошибиться в расчётах 

]У)373УЗУЛОЛХ *Н рХ ОУ$В X *)3$Л, ЛУ*7$3 X рХЙ 
р?3373УЗУЛОЛХ рХ [рУ*?$В1; если я не ошибаюсь... 
♦♦•ВЧ ОУ$В рр 3$Л *рХ ЗЛХ; ты не ошйбся ВО1! П 
ВЭ&ЛУЗ рЛІУЗ; (только что) Вп3 ОУ$В р\7 ВО$Л; 2. 
(в предл.; обмануться) (рк) ,*р| ]ЛХЗЗХ 

ошйбк||а ж у Л ЛУѴУВ, (□•'ОІ57В ,р .ХИ) П ОУ$В; 
(описка и т. п.) у ]] РЛЗ; сделать ~у (поступить не¬ 

правильно) ЛУѴУ3 X *р*ЗХЗ; (на письме) рПЗ X рХЙ; 
допускать ~и р^ЛЗЛУВЗТХ; по ~е ОУХВ 'ВѴх 

ошйбочнЦо нареч. рЛЭВХЛЛУ^ЙЗ; (по ошибке) *зѴх 
ОУХВ; ~ый ЛУ(р*')ВЗХЛЛУ,?УВ, 1»р^Т0»$В; ~ое пред¬ 

ставление ЗЗіѴУВВИХЗ УюѴхЗ X 

ошпаривать(ся) несов. ошпарить(ся) 

ошпарить сов. разг. (обдать кипятком) ]УЛХЭ$; 
(обжечь горячей жидкостью тж.) ]У?ЛЗВ$; ~ся сов. 

разе. -рТ ]УПЗЗХ, *рТ ]ЗПХЭ$ 
оштрафовать сов. р^ЗХЛВВ 
оштукатурить сов. |УЛ1ВХр1ВФЗХ 
ощенйться сов. "рѴУВЗР *рХЛ 
ощетйниться сов. (о животном) Л$Л ЧЛ ]ѴуВЮВ1Х; 

(о человеке) рУЛЙВ И ]*?УВФЗІХ; ~ штыками -ВІХ 
]В$ЗЗХЗ ВЛЭ *рТ ]ГВй> 

ощипать сов., ощйпывать несов. р’ѴэзХ, )р‘,ѴВЙІЛХ 
ощупать сов., ощупывать несов. ]3&ВХЗ, )ЗХВЙ1ЛХ 

ощупь: на ~ ЗХВ |ЭХ; ЭХВ X 037 В*1! 37Й ТХ 
ощупью нареч. р’’ЛЗЗХВЗ§; перен. В^ЛЛУЛЗ^З, В*>Й 

]ПХ УВЭХЙЛХВ 
ощутймый, ощутйтельный рч3 ТТ ВТХ1? 0$П после 

сущ.; (значительный) ЛУр'ЛОУФХйХЙ; ощутимая эко¬ 

номия 331ЛХЗЭД*Х 37р*,*7037В$ЙХй X 

ощутйть сов. ^ЗЛУЛ, рЧэйПУЛ; ~ холод тУвЛУЛ 
В^Ур X ІрЛДОЛУЛ]; ~ острое желание X р’ЗЛУЛ 

ЛУЗХЗ |рЛХВВ7 

ПАД 

ощущать несов. ]Ѵэ, р'ЗФ; ~ся несов. *р| (*|Т^Ѵ) 

І^З; уже ощущалось приближение весны *рт ВХЛ'О 

В33?$3 ГХ ЗЗ^РЭ Л37Л ТХ 'ВѴР373 р» 

ощущение с 1. |37“ 11 ЗЗЛР^; 2. (состояние, чув¬ 

ство) р Т *?*337); испытывать ~ ^З; у меня такое 

будто... Л1] -^ГО ЛТ 'Ѵ3373 О^Л ЗХП *рХ 
[-ѴХТ'Э 

п 
па с нескл. )37~ Т] ХЭ, (ВЛВ- -}?п) П ВХЛВХЗХВ 
пава ж зоол. ("',т// л1) В“ Ц 37ТІХВ 

павильон м |37' Л І^ѴліХЭ 

, павлин м рЛВЛ1П)Т0“ 11 37ТІ&Э 
паводок м у Т Л370Р7373, у Т Л370ХПЗ,,ІЛ 
павшие мн. (ВЗХ1?^ рХ) 37337Ѵкз373 ЧЛ 
пагода ж 0“ 11 37Л^ЗХВ, ѴЭОУВ ЛУГВ0Л12 

пагубн||о нареч. "|37173ЛХЛЛХЗ, ‘|371?Л371Г7"ВРВ; ~о 
отразиться -[Л *]31ЛЗ$ "|У*?2Л^ЛЛХЭ; ~ый -ПЛ^ЛЛХЗ 
Л370371?; ~ое влияние ЗЗІрЛРі УОУѴПЛХЛЛХЭ X; ~ые 
последствия р^ХЭ 3?17ХЭХЛВОХВХр 
падаль ж П У^ЛІУЗ, 11 УѴл^З 
пада||ть несов. 1. *],7ХЗ; (свалиться вниз тж.) -З&ЛХ 

*|ѴХЗ; у него всё ~ет из рук -ібх 3ЧХ ХЗ В^ХЗ'О 
В337Л И рз ЗЗР; раненый ~л ис трудом вставал Л37Л 

-3733ІХ Л37ЛЛ7 Зч1р рХ І^^ТЗУЗ рѴх Т^Х Л37В37Л5І11ЛХЗ 
]373ХВ127; ~гь на колени Лр ЧЛ ^Х *|1?ХЗ; 2. (о дожде) 

*Н; (о снеге) *]В’’1У} 3. (низко опускаться) *]ЧТ 
*рХВ; голова устало ~ет на грудь ВЗ^З ЗХр Л37Л 

ВОЛЗ ЛУЛ IX ЛУЛ^Й X *]’Т, ЛУЛ^Й X В^ХЗ ЗХр ЛУЛ 
В01ЛЗ ЛУЛ *]Х; 4. (ниспадать — о волосах и т. п.) 

ВТХЬУЗЗХЛХ *рТ, *]ѴХЭЛУЗРХ; (об одежде) -ЗУЛЭХЛХ 
*]УЗ, *]^ХЗ; 5. (о склонах и т. п.) *рт *|ТХ,?3$ГЛХ; 

гора круто ~ет к морю ЬуВ№ ВТХѴ ЗЛХЗ ЛУЛ 
1Х”3^ ЗІХ 3§ЛХ; 6. (о росе, тумане, тени) р*5? 

ТТ; (о свете) *)ЬХЗ; 7. перен. *Т1?ХЭ; подозрение 
-ет на кого-л. і^ПП *]Х ВѴХЗ ЛХ1УЗ ЛУЛ; 8. (на вин.; 

приходиться) ^ХЗСО^Х); выбор ~ет на вас ЛУЛ 
*|5ЭХ *|Х ВѴХЗ ЬХПОРХ; на его долю ~ет самая от¬ 

ветственная работа УЙХВ ЧЛ ОЛХ ВѴХЗ рУ^^З р-5! *]Х 
ВУЗЛХ УрЛОУ^ЛУХ; 9-: ударение ~ет на первый слог 

*рПВ ]В127ЛУ )ЗХ В^ХЗ [ЗХЛВ ЛУЛ] ВЗУХрХ ЛУЛ; 10. 

разг. (выпадать— о волосах) *]*?Х30ЛХ; (о зубах) 

*]ѴХ30ЛЛХ; И. (уменьшаться, ослабевать) *^ЪХЗ; 

температура ~ет В*?ХЗ ЛІВХЛУЭЙУВ ЧЛ; атмосферное 
давление ~ет ВЬХЗ рІЛЛВЗІ1? ЛУЛ; курс доллара ~ет 
В^ХЗ ЛХѴХЛ ПУ313 ОЛІр ЛУЛ; 12. (становиться нич¬ 

тожнее, слабее) *7,?ХЗ; его авторитет ~ет -ХВПХ р-Л 

В*?ХЗ ВУВ’Л; ~ет настроение ЗЗІЙ’ВФ 'Л В^ХЭ'О; 13. 

(о скоте) *]ѴХВ, рУЗ^З(ОЛХ); 14.1 см. пасть 5; О 
~ть в обморок ОУВ^ѴХЭ *|*?ХЗ, ТІУУѴХЗ; ~ть с ног 
В^З ЧЛ рЭ *тѴхЭ; сердце ~ет 1) (о чувстве страха) 

рЛХЛ ОХЛ ОЛЛХ ВѴХЭ'В; 2) (о чувстве уныния) 

рлхл ОХЛ ВЙУ^Р'О; ~ть в чьих-л. глазах *]Х0 X *|ЛУТІЗХ 
[рЛХВіІіЗШ) рХ]' \ШѴ ХЗ; ~ть духом ЗУЛ *ТЛ^ЛХЭ 

ВЧЙ 
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п ЛАД 

падёж м грам. ]" 13 *7ХЗЗ*И 
падёж м (скота) 0” 11 573**'2ХЙ 
падёниЦе с Т ]*?ХВ; ~е нравов -Х1Х135П 5712?,,'7Х1$Й 

5?Ж; <> угол ~я физ. р- П *7р311*?&3 
падкий (на вин., до род.) (1X3) 157В5?Л$*7, 15?157Х*7 

(1^1); он падок на лесть *7ХТ 57Й >УЬ рІІШ 0$Л 15? 

рЗЗ?ВЗ&Э аж 
падчерица ж (157ВЭ57В- .2ЭТЗ) 11 157ВЭ$ВВ*В12? 
паевой *»3; ~ взнос }** 13 *?ХХВ$"*3 

паёк м (0$р*3 -^П) П рХЖзГр” 13 ]$ЖХ1 
паз ж 1. 13 0*7X312?; 2. тех. П р*7ХЭ; (жёлоб) 

0“ 11 571X5 
пазухЦа ж 1. О" 13 05ЛІП; 2. анат. }" 1] *71Л0*1Х, 

(0*>*7$*7ХЭ .2213) Л *?57*7$3; 3. бот. 0“ 11 571Э&3, -оія*7:і 
Р" 13 *7рЗП; О как у Христа за ~ой е ]ВХВ 0X3 1*1 
рІ^ЗЗ’-П рХ; держать камень за ~ой р*>В12? X *]В*7ХЛ 
оѵтіэ рх 

пай м р- П »3; О на паях 05?ТП05?*'"'»& *]Х 
057ВВ1К7, (р*Ч)05?30І12?5?3 
пайка ж тех. т р^Кзізж) 
пайщик Л4 017“ 73 р12?В12?®В 
пакет м 1. р 13 В5?рХЗ; запечатанный ~ -0&Э1КВ X 

В$рХЭ 1570570; 2. (с вещами) “р~ Т Ѵр57Э; О инди¬ 
видуальный перевязочный ~ “Т127ТХ13ХЗ 157*7271Т1ПЗЖ 
В57рХВ' 

пакгауз м р 13 ТІ&ЛрХЗ 
пакля ж 11 5?ч*7рЙВ, 11 5?Е?В$*?р 
паковать несов. ](5715?)рХЗ, ](57157)р&31ХЭ 
пакостить несов. разе. 1. (о животных) рІІрОХЗ, 

рХЙЗ$; (вин.; грязнить) ррЮВ&З, ]рЖІЙПХВ; 2. 
(вин.; портить) рХЙ 57*'Ѵ^р, (ЦЗ) *75?0 рХЙ; 3. (ко- 

му-л.) (.ГШ) рХ«? ]ХВЖЗ$ 1*1 р*ІТ 
пакост||ь ж разе. 1. (гадкая вещь) Т 5?1В0*ІІр0ХЗ; 

2. (гадкий поступок) 0“ ц 57*7X1575; делать кому-л. 

~и ішш “р*7Х*В12? *]Х03Х; 3/ обыкн. мн. (непри¬ 

стойные слова) Т*Ч 3703??Й, Т У3*731 
пакт м р 13 ВрХВ 
палас м (ковёр) р Г] 0Х*?ХЭ 
палатЦа ж 1. (в больнице) 0" 11 37В&*7ХЗ; 2. (за¬ 

конодательная) 0“ 11 5?В&*7ХЗ; ~ы Верховного 
Совета СССР рЗ В2?1$0-15?3*ІХ П573ІВ 05?ВХ*7ХЗ 1 
1003; ~а общин (в Великобритании) Г1Л"05713^Й573 

Т; ~а представителей Ц 5?ОХ*7ХЗ”157*',,В12?1$Э; (в США) 

Т ПЛ-рЗ&ВЗЗ??ЗП3571; Народная ~а (в ГДР) “0р*7$3 
11 15?ЙХр"; 3.: торговая ^а 11 5?ВХ*?ХЗО*7ІЗХЛ; ~а 
мер и весов )ВЗ*П572 рХ рХЙ 1X3 5?ВХ*?ХЭ Н; 4. 
мн. уст. (хоромы) (р&*?ХВ "эд) 13 рХ*?ХВ; 057чХрХЭ 
•Н13; Оу него ума -а (27X3X2) *»1 1*1 31*7р ТЖ 157 
0*7571; 057рІ057Й 0373$Э X ТЖ 157 - 

палатка ж 1. *р~ Т *?1«П; р Т В*7УХ5?3 уст.; 2. 
(киоск) 0" 11 57рВІЯ*7ХЗ 
палаточнЦый 1. =*71*>3; ~ый посёлок 15722??*'"‘р*?Т&3 

(ПЦ^- .НТЗ) 13; 2. (ларёчный) *5?рВ&*?ХЗ; ~ая тор¬ 

говля 13 *713ХЛ"57рВХ*7ХЗ 
палач м (ОІ&^ХО -ЗЛЗ) 13 р^ХВ; 0" 13 157р35?Л, 

1" 13 вхр 
палев||ый ІУрІ^ХрІІВй?; 1*>*7Хр“І1Вй7 рЗ после 

сущ.; ~ого цвета Т*?$р-І1В12? рЗ 

ПАМ 

палёный 157В57’’*7ХЙ0573(ж) 
палеонтология ж 11 5?*'3$*7ХВ2ХЗ?*7ХЗ 
палестйнЦец м = 13 1573*0057*7X3; ~ка ж -*В05?*7Х& 

0“ 11 ]1573; ~ский 1570^0057*7X3; 1573*0057*7X3 неизм. 
палец м — 13 15733*3; большой ~ 15733*3 1572$13; 

указательный ~ = 13 15753*,ЗВ,-ЧВ, = 13 15?33ЧЭГ-П; сред¬ 
ний - 15733*3 [15733Х*71 157ВО*7В*Й; безымянный - -33*1 
= 13 15733*’3; О сквозь пальцы смотреть [глядеть разг.] 

15733*3 И ріЖ ]рЗр, 571Х*’“1*?57р “11 рХЙ; ~ о ~ 
не ударить 13733*3 X 15733*3 X ]ХВ ЗХ*7р X В*>3; 
знать, как свой пять пальцев -1 *]Х [*р35?р] *р11 
15733*3; (местность) рЗІЗУЗОІХ П *р35?р 
палисадник м 1»“ Т *71570, 05?" 13 рПХ0'*7ХЗ 
палйтра Ж О- 11 5710**7X3 
палйть1 несов. 1. (сов. опалить) р^ХЙОСэф); ~ 

гуся ПЗХЗ X р^ХйОСз^);. 2. тк. несов. *рХ1П,Т]5??*73; 
солнце палит [ВрХЗ] 0X10 рт 1; 3. (сов. спалить) 
разг. ]3?3571!П2 

палйть2 несов. разг. (стрелять) ]*7 ХЗр, *]01У 
палк||а ж 0" 13 1р57ВО; (тонкая) *р7~ Т *7р57ВО; 

(трость) ‘р?” т *7р57ВО; лыжная ~а ]“ 13 рХВО'рО; 

О вставлять кому-л. ~и в колёса -рУВй? [211Л311 1*7570127 

1571У1 Н ГХ “р7*7; “ 0^3 И 1X3 15?2$*7р ]}ЯЛ311 р*'*’*?; 
из-под ~и р^ВЗХр 1157ВЗІХ 
паллиатйв м р 13 1*ВХ’*7ХЗ; мед. тж. *7В*,Й'"15713**7 

р- Т; -ный -1*ВХ?*?ХЭ, 1571*0X^*7X3; ~ное средство 
ѴВ^Й 1*ВХ?*?ХЗ X; мед. тж. р- Т ЪвчЙ“1І7“ТЗ**7 

паломниЦк м р* 13 а*13*7**3; -IX -2?ТЗ> 13 *73У1“У*71Х 
(*73^1*”,,,*7 уст.; ~чество с 0' 1157?0273““0*13*7**3; перен. 
разг. рт *735П"57*71 X БХ1 

палочка ж 1. *]” Т 57*?57рУВ127; дирижёрская ~ -Ц 
“1“ Т У*7УрУВ1Г“1§0?; 2.: ~ мела *]у- Т *7Т»1р; 3. 
бакт. 1* П *7^ХЗ; туберкулёзная ~ -Ха"ТХ*,*71р157ПВ 
1” 11 *7Ж 

палочнЦый: ~ая дисциплина Ц р*?ЗЖ01'р*»!2?ВЗ&р 
палуба ж 1' 11 р37і(в*Ц?) 
пальба ж разг. І1 ^1570^, I ^1570^573 
пальмІ|а ж 0“ 11 57Й*?ХЗ; фйниковая ~а 13 ОІзѴв^О 

(15?Й*','3*‘ .Ніз); О ~а первенства И 571133; ^овый 
=(і)5?й*7ХЭ; -овая ветвь ]' 11 5ИЖ(2)37Й*7ХЗ 

пальто с нескл. Р“ 13 *?ВЗХЙ, р“ В $0*7X3 

палящий 1Ур13У?*?3, ІУрНЗВХІЗ, ІУрИУЗІХО, -У13 
13?рН2573 
памфлет м р 13 ВУ*7ВйХЗ; ~йст м 13 В0*ВУ*73ЙХЗ 

памятка ж р?" 13 *7В5732”1$Й1571; (свод правил) -573 
0“ 11 ѵжріівозж-рз57і 

памятник м 1. (і57*757Й‘* .ЗЛЗ) 13 *7ХЙрЗУ1; (монумент) 

1" 13 В357Й13ХЙ; ~ Пушкину ра^З *?ХЙрЗІ?1 X; ~ 
архитектуры (і57*737)Э“ .}?13) 13 *?$ЙрЗУТ1ІВрУВ*,01Х; ~ 
письменности (і5?*?57Й‘* -НТЗ) 13 *7$Йр3571“03*1127; 2. (над¬ 
гробный) 0“ 11 5711*32ХЙ 
памятнЦый 1. 157 рІІПрЗУ 1573, 1УОУ*7рЗЙ1У31ХЗ, 

157057*705731ХЭЙІХ; ~ое событие 5?Э57*?р35713721ХЗ X 

Г35757127УЗ [У0У*?0Й31ХЭЙІХ р ,Ур*»1Т1рЗУ1УЗ XI; 2.: 
~ая медаль у ц ,п *7Х157Й”р3^1УЗ; -ьій подарок 

1" 13 1*357110; О ~ая запйска 0“ 13 23ПЭХ1ХЙ57Й, -1У1 
р- п *7057Х"]ХЙ 
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ПАР 

о 

ПАМ 

памят||ь ж 1. (способность запоминать) В рХрІ; 

хорошая ~ь р$р1 °ЛУОІЗ X; зрительная ~ь рХрГ#Т 
В; 2. (воспоминание) п рЗУЛЗХ, В ЛУО'Л; Т ГЗУЭБЛУД? 

оставить по себе добрую ~ь X 11 1$3 *р9*?ЛУа*Х 

[РІУЭУЛУЗ В11 X] ЛУ0*Т 1012; чтить ~ь кого-л. 'рУ 
рЗУЛЗЙ 0]2?]ЛЗР; остаться в ~и народа рХ *р*,?аЛХЙ 
р^йрузій [вгзуа&луз рк] рХрІ; з. : быть без ~и 
ОЭХЙЗХ рХ *р-1, ртвочпю 19 *р-1; О вечная ~ь 
рЗУЛЗЙ ЛУрЪ^Х; короткая ~ь [ЛУЗУУУр XI ЛУЗПІр X 
рХрі; подарйть на ~ь рЗУЛЗХ рХ *]Ур2У№; знать 
что-л. на ~ь рТПОЛХ ШШ *|0,П; мне, пришла на 

-ь одна история УОО^УІ К ОЗ&ЙЛУЛ 11 ЗХЛ ^Х; по 
старой ~и ОЙХЕЙ111У2 ЛУО^Х ЛУЛ Ъ'Ъ; быть без -и 

от кого-л. [УІ^ЙІХ ЙУѴлХ] вѴУП X [ХШ ]1Й *]0ѴХЛ; 
любгіть кого-л. без ~и [УЛХЙХр И *рУП] *р,|20ЛХ 
[ЖШ 1X2 

панамЦа ж (шляпа) 0" 11 УЙХЗХЙ; ~ка ж -ЙХЗХЙ 

О- 11 Ур 
панацея ж 0" 11 У^ХХЗХЙ, ЬоізО^Л) ѴХОЛУТГЗІХ ]Х 
панегирик м 027" П [ГЛ1У2ХЙ, ]У" ТЗЗХТУІЗЛ1? 

панель ж р И ѴУЗХЙ; (для пешеходов тж.) -Ю^ЛО 

Р В ЛХ 
панибратЦский разе. ЛУУ0ХЛ31ХЭ, (л)УрООХЛЗчЗХЙ 

тж. неизм., ЛУЛІгУоХЗ рЗХІ; -ство с разе. -1ХЙ 

и о*ргохл^ 

паникЦа ж Ц рЗ&Э; быть в ~е ГХ] рІХЙ рХ *]®Т 

[ЛУОХЙ рХ; навестй ~у [УЙ1ЛУ0 X] рІХЙ X рХЙЗХ, 

ЛУЭЙЙ X *рлхпзх 
паникёр м р п Л^’рІХЙ, = в луохарз&й 

. панихида ж 0“ ТГ УЛЪіХЙ; -ЛЭОУЯ .ХП) В ЛУЙОУЛ 

(ан 
панйческЦий *рЗХЙ, ЛУУЗХЙ; -ое настроение "р’ЗХЭ 

11 23Ю13ВГ; -ИЙ страх ЛУОХЙ ЛУГЗХЙ X; -ое бег¬ 

ство р’зхв рх рл^азх |Х; рлЬазх рлуѴхлуз х 
панно с нескл. ]У" В Х2ХЙ 
панорам||а ж 1. (вид) 11 УЙХЛХЗХЙ; открывается ши¬ 

рокая ~а уйхлхзхй ув^лэ х"іі аруѴэазх'О; 2. 

(картина) О" Ц УЙХЛХЗХЙ; -ный: ~ный кинотеатр 

іхлзхахауз'р лууйхлхэхй 
пансион м 1. (учебное заведение) ]У” В )Х?03ХЙ; 2. 

(гостиница) ]У" В ]$’03ХЭ; В ОХЗХ?ОЗХЙ; 3. (пол¬ 

ное содержание) В }Х?02ХЗ; комната с ~ом ЛУЙ^Х X 

аоур олз 
пансионат м 1. (полное содержание) В О&ЗХ’ОЗХЙ; 

2. (гостиница) р В ОХЗХ’ОЗХЙ; (со стоянкой для ав¬ 

томобилей тж.) р в Ѵуо$й 
панталоны мн. 1. уст. (брюки) .ад рУЛІ^Й, ]ТЛЛ 

•НВ; 2. (женские) .ад ]УЗ$ѴХ03ХЙ 

пантеон м ]У" В [ХУОЗХЙ . 

пантера ж О* 11 УЛЙОЗХЙ 
пантомима ж 0“ 11 УЙ^ЙХОЗХЙ 
панцирь , ж 1. (воина) 0“ В ЛУХЗХЙ; 2. (животных) 

р в лУ*в 
папа1 м разе. О" В УОХО 
папа2 м (римский) р В 00Й1Й 

папаха ж 0" 11 УОХЙХЙ 
папаша м разг. В Г2У0Х0, В УОХЙХЙ 

паперть ж ОУ" В рУЗХІ'ЛУООЛ^р 

папиросЦа ж р В О&Л'ЙХЙ, р В Л&РХ; -ный -ХЙ 
*(|)0§Л’’3; -ный дым В 1ЛЛ"|0ХЛЧ0Х&; О ~ая бума¬ 

га Т Л'ЙХЙ'ОХЛ'ЙХЙ 
папирус м р Т] ОІЛ'ЙХЙ 
папка ж 0* 11 УрЙХЙ; - для бумаг ЛХЙ УрЙХЙ X 

р’ЙХЙ 
папоротник м бот. Р Т ІХЛЗЛУЛУЙ; В рІОірХЙ&Й 

ОУ"; рВ ОЛ$ЙХЙ разг. 

папский «00Й1Й, ЛУОУѴООЭЛЙ 
папуас м р п 0^13X0; ~ка ж 0" 11 УрОХІЗХВ; 

^ский 10Х13ХВ, ЛУІУ'ОХіЭХВ 
папьё-машё с нескл. В УШЭ-ЗГ'&ХЭ 
пар1 м 1. ТЗ *]ЙХЛ; 2. (испарения) Ц УЛХЭ; О на 

всех ~ах 1) 23X1 ]УіЙ 0**Й; 2) (о человеке) рХ ]ЧХ 

ЙУОХ; под ~ами ОЛ^ ЙУЗІЙ рП О^ЛЗ 
пар2 с.-х. Т лѴУЙО-ІЛО; поднимать ~ -0ІЛЗ рУрХОІХ 

Л*7У0; О чёрный - В ІГШЛХГДО 
пар||а ж 1. = ,у Ц л^З; ~а чулок ]рХТ Л^Й X; -а 

брюк ]ПЯ ЛХЭ X; 2. (мужской костюм) р В ПУЗХ, 

]У" В ЙІ'ООХр; 3. (запряжка в две лошади) -УЗ^ПХ 

Т ]ХЙ127; ехать на ~е ЛЛУЙ ЧЛ1Х О’Й ]ХЙШУЗ X ]ЧХ *рХЙ; 

4. (двое) 1У- I ЬЛХЙ; танцующие ~ы -ЛХЙ Ур’ЛЗХЗ^О 
1УѴ; 5. в знач. сказ. разг. т р»1?!; она ему не ~а 

Р^І рт ОЛ Т’Х Л; 6. разг. (две штуки чего-л.; не- 

■ сколько) ЛХЙ X; съесть ~у яйц [ЛХЙ X] ЧЛ1Х *рУЙІХ 
ЛУ^Х; через ~у дней ЗІЛХ ЗУО ЛХЙ X рХ; О встать 

в ~ы Г-ЛЮУѴЛХЙ 11 ]Ѵу0В70ЛХ; в ~е -УЗ] ]УйХГХ 
1ХВВГ ЙЛЭ [ОУЙОІВ?; два сапога-а 0X2 рй 6)ЛХЙ X 
парабёллум л* О" в ЙІ^УЗХЛХЙ 
параграф м р В *]ХЛіХЛХЙ 
парад м р В Л&ЛХЙ; принимать ^ воен. *|УйУЗй1Х 

ЛХЛХЙ ОУЛ; 0* в полном ~е, при всём ~е -У10ЛХ 
0ЧЙ ГО Й9р рй 0Х1Й 

парадное с ]- Ц ЛЛЯУЛХЙ; = 11 УЗЛХЛХЙ разг. 

параднЦый 1. =ЛХЛХЙ; ЛУ^УЛХЙУЛУХ; ~ый марш 

В?ЛХЙ ЛУ’гУЛХЙУЛУХ; -ая форм'а И ЙЛХЙПХ"ЛХЛХЙ 
]У"; 2. (праздничный) ЛУрЛПУОЙХЛ (показной) -ОЛХ 
ЛУѴПУ*?У01Р; — ый костюм р- в ЙѴ’ООХрПЗХЗОЛЛХ, 
ЙГООХр ЛУрЛПУОйХ' X; з. (главный) ^ЛУЛХЙ; -ый 
подъезд (22УЗ-. .ад) В 23Х23*ЛХ"ЛУЛХЙ 

парадокс м р В ОЛХЛХЛХЙ; ~альный -ХО.ЛХЛХЛХЙ 
ЛУѴ 
паразит м р В ОІХЛХЙ; 2. (о человеке) В ОЛХЛХЙ 

р, ОУХЛ- В рнФУЗТВ; -йровать несов. р^ОЛХЛХЙ; 
~йческий ЛУВ'Й’ТХЛХЙ 
парализованный ЛУОЛТ^ХЛХЙ; ЛУ0Й,:і1?У1 разг. 

парализов Цатъ сов. и несов. 1. рѴ?ХЛХЙ; его ~а- 

ЛО рХПУІ [Ой^УІ] ОЛ’Г^ХЛХЙ Т’Х ЛУ; у него пара¬ 

лизована нога х [ой^уі] ол’гѴхлхй а^х ха гх'о 
010; 2. перен.: ^ать силы противника -ЗУЙ] рЛ^ХЛХЙ 
[ОЙУЛр ОЛУЗІУр ЙУЛ ЦУО; страх ~ал его волю ЛУЛ 
рлі Р-1 ОЛ’ГѴХЛХЙ ОХЛ ЛУОХЙ; -ЙХ О^Л ЛУЙ^Й ЛУЛ 
рЛІ аУЛ а^Х ха |УЙ13У2; -ать уличное движение -ХЙ 
лурлхйрохз аул [|Ѵуоюй$] рі^хл 
паралитик м разг. = в ЛУрО^ХЛХЙ; В ЛУОЙ^УЗ 

УО- 

паралич м В ОО'ѴХЛХЙ; разбйтый ~6м ЛУОЛТЬХЛХЙ; 
ЛУОЙ^УЗ разг~ный 1. =ОО^ХЛХЙ; -ное состоя- 
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ние п ІІХВЙПХ'ІРВ^ХІХЭ; 2. (парализованный) -Х1ХЗ 
157ВТГ1?; 157ВЙЧ<|,7572 разе. 
параллелепипед м мат. р 13 ІІГЗ^^ЬХІХЗ 
параллелйзм м п ОТ^ѴХІХЗ 
параллелограмм м мат. р" ТЗ ЙХІІХ'т^ХІХВ 
параллель ж р 11 ѴйѴхіХЗ; трен. тж. *рѴлХЗ 

1]; -ный 157^577X1X3; (протекающий наряду с чем-л. 

тж.) 157рі5Х2Х:і 
параметр м 0~ 13 157В57ЙХ1ХЗ 
парапет м р 13 ВУЗХ1ХЗ 
паратйф м мед. 13 (Оі)зІЭХІХВ 
парафйн м П ]*ЗХ1ХВ; -овый »*рЗХ1ХЗ; (сделан¬ 

ный из парафина тж.) 1575572^ВХ1ХВ; -овое масло 
И ^Х'рЗХІХВ; -овые свечи В3*’,7 573573*3X1X3, -ХВ 
.з?тз вэѴрзхі 
парафировать сов. и несов. дип. П*ЗХ1ХВ 
парафраза ж лит., муз. р ТЗ ТХ1ЭХ1ХВ, -Х13Х1ХВ 

О- 11 571 
парашют му ТЗ ВШ1ХВ; -йст м 13 ВО*В*К2>Х1ХЗ 

у* -йстка ж 0- 11 ]В0*ВШ1ХЗ, 57рВО*ВШ1ХЗ 
О' 11 
парашютн||ый 1. =ВІ$Х1ХВ; -ая вышка "ВІТ27Х1ХЗ 

О" 13 П5711В"; 2. (состоящий из парашютистов) -ХЗ 
*)ВО*ВШ1; -ый десант р 13 ВЗХ0571"]В0*ВШ1ХВ 
паренёк м разе. *рш Т 7Х571573$3 
паренЦый 127В 3357*757), 137В571ХВ57); О дешевле -ой 

репы е* ЮТ1$3 ]13 ^ѴЫп^ЗЛІ 
парень м (ППЪХЛ ,й'~ .ЭД) 13 1573X2, р* ТЗ Ш1; 

]* ТЗ ИХ4 разе. 
парй с нескл. р Т ВЛ127), р* ТЗ *1ХВ; держать - 

*|ЧТ *]В57П, ВЛ157) рХ *р); О держу -, что... *Ч *|*»Х 
♦♦♦ТХ 'В57Ш ГХ *рХ В’й 
парижский 1571271*1X3 неизм. 
парйк м р 13 р*1ХВ; (в старину у замужних евреек 

тж.) *р~ Т Ѵв^Ьхп) уст. 
парикмахер м 0“ ТЗ 1573ХЙрЛХВ, = 13 15711ЛЭ; 

(мужской тж.) = ТЗ 1571&127 уст.; -ская ж -ХЙрЛХЗ 
Р" 11 *1273, р" 11 *15?ТР13; о* и уртузхарпхв 
разе. 
парировать сов. и несов. 1. (отбивать) ]1*1ХВ, -В$ 

р57ТІ; 2. (опровергать) ]Т1ХВ, ])571ЭВХ 
паритет м юр., эк. 13 В57ВЛХЗ; -ный юр. «ВУВЛХЗ; 

на -ных началах В3571 573®*?) В^З, ^"ВФВЛХЗ *|Х 
027Т10 

парЦить несов. 1. (варить, на пару) ]ЗЙ57*т(ІХ); 2. 

(подвергать действию пара) ріХЭ(ОІХ); (с лечебной 
целью) ріХВ; 3. обыкн. безл.: ~ит 57ЛХВ РХ'О; 4. 
(выделять пар): земля -ит X [Вѵ,1] В'Х ]*7ХЗ ОІ733В 
ГіХЭ 

парйть несов. р5711(27; - в облаках перен. ]257ПЕ7 

Ір*7й*п л рхі озрѴхзз Л рх 
париться несов. 1. (вариться на пару) *р ]ЗЙ57Ч, 

*рТ рі&Э; 2. (в бане) рі&О; (веником) р357Т573 
ТТ; 3. разе. (изнемогать от жары) *р? ріХВ, *р)ЗХ 
ОЛ1127 В’’» 

парк м у 13 ріХВ; - культуры и отдыха ріХВ 
313$ |ЗХ ІІвЬір *ЗХВ; трамвайный - р1ХЗ~ч-11йХ1В 
р 13; артиллерийский - 13 рЧХЗ"ЗГ‘3$У,ВЧХ 

П 
паркет м I. собир. 13 В57р1ХЭ, ‘р'757В5713"В$р1Х& 

■ЗПЗ; 2. (пол) 13 В57р1ХВ, р 13 ^"ГВУрІХЗ; -ный: 
-ный пол см. паркет 2 

парламент м у п В257Й&,71ХВ; член -а Т*?)В*Й X 
В357Й&1?1ХЗ ]33; -арйзм м 13 ОГІХВЮЙХѴіХВ; -арий 
^ = 13 ІѴЛХВЗУЙХ^ІХВ; -арный -ХВЗУЙХѴіХЗ 
127Мі 

парламентёр м р 13 ІХ’ВЗУЙХ^ІХВ 
парламентский *В157ЙХУіХЗ, І^ВЗЗІЙхѴіХЗ; (име¬ 

ющий парламент) 1571ХВ257ЙХ71ХЗ; -ие фракции -1ХВ 
•ЗЛЗ 057"грХ1Э"В257ЙХѴ, 05715рХ1Э 57ГВ)5?ЙХ,ПХЗ; 
-ие выборы ВЗЗІЙ&ѴЧХЗ ГХ -]ѴХЗЗ 
парнйк м у 11 Вр5?Во! 0“ 13 ]В0ХрЗ*1В; -овый 

*]Вр5730; -овая рама р- Ц ОХ1“рр^ВО; -овые огур¬ 
цы .Згі3.037р15733Х“ТВр5?В0 

парнЦой *337!2Г13; ~бе молоко *327”І ‘157ВЗЗХ рЗ ^’Й 
57Й^П573; -бе мясо ііѵ^В 1РЛЗ 
парнокопытные мн. зоол. ,}?тз ЗЗр’Х^ВІХІЗ 
парнЦый 1. (составляющий пару) *ЗХВ р^Х рЗ, ЗХ 

*3$В 157*7 после сущ.; (о листьях\ 157В1X3572; 2. (об 
экипаже, о санях) 157р*>зХЗ?т*>,’332; 3. (производимый 
парами) 157РЗЗВ5711ХЗ; —ое катание спорт. -357,?1ХЗ 
2ШВ^1 57РЗЗ 

паровоз м р п ЗЗ^ВХЙХрХІ; -ный ^рЗЗ^В^ЙХр^Ѵ; 
-ное депо ]57- 13 ^3571-рГВХйХрХ1?; -ная бригада 
В' и ігіхптз^зхрхѴ 

паровозоремонтный: - завод ВЗХЙ5711X3 1ХЗЗХТ 157*7 
рзіэхйхрхѴ рв 

паровозостройтельный: - завод ІХЗЗХТ'рЗІЭХйХрХ*? 

Г 11 
паровЦой1 ьГ|ЙХ1; ~ая машина р- ц ріРХЙВЙХІ; 

-бе отопление 11 ІЗЗМХП-гійХІ 
паровЦой2 с.-х. ^310; -бе поле 157" Т І^ВВЗІЗ 
пародййнЦый ^ІХІХЗ; -ый жанр 1572Х2?1"57,,1Х1ХЗ 

13; -ая песенка 57ЛХ1ХЗ X X 
пародировать несов. и сов. рИХІХЗ 
пародия ж 0” 11 57ЛХ1ХЗ 
пароксизм м мед. р- ц ПГВрХІХВ, 0“ ц 57рХВХ 
пароль м р 13 ЬХІХВ 
паром ж р- тз ПХ1ХВ 
паромщик м 057" 13 |1^ВЙ>ЙХ1ХВ, = 13157ТЗ"0$1ХЗ 
парообразный 157р,,В1ХВЙХ1 

парообразование с р~ ц 133117>,ВО',ЗХ"г]ЙХ1 

пароотводнЦый: -ая труба 1571 57р*,13В^1?ВХВ0Х1 
пароход м 0“ 11 157ВЙХ1, р 11 *]^ЗЙХ1; -ный -ЙХ1 

=1573, ^^ВЙХІ; -ное сообщение 15?р1ХВ"*рвКзйХі) 
13; -ство с 13 ВЙХ("157р1ХЭ)"*р127 * 

парочка діС “[5?" Т 57^571X3 

парт||а ж 0" 11 57В1Хз/ (р1573- -ЗТЗ) 11 р5ХвѴі127 
партЦактйв м (партййный актив) -ІХЗ) 13 ЗЗ^ВрХВІХЗ 

(ЗЗ^рХ'^В; -билёт м (партййный билёт) В&У’ЗВІХВ 
(В57^В-^В1ХВ) у 13; -бюро с нескл. (партийное бюро) 
(ХІЗЪ-^ВІХЗ) и Д 

партер м ТЗ 157В1ХВ 
партйец м разг. — із 157^В1ХЗ 
партизан м р" 13 ]ХГВ1ХЗ, = 13 1573ХГВ1ХЗ; -ить 

несов.. разг. рз3573ХГВ1ХВ; |ХГВ1ХВ X *рі, оѴх ]Вй57р 
^ГВІХВ; -ка ж О" И 57|15ХічВ1ХЗ; -ский -ХГВ1ХВ 
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13707ч3; ~ский отряд 1ІГ10Х 13707чЗХГО1ХЭ; ~ская 
война 37й$эѴчэ иэдвияхв к 

партийность ж 1. (принадлежность к партии) -1X3 
11 ОяріягшЗХ^О; 2. (соответствие принципам марк¬ 
систско-ленинской партии) И ОвротгЧЯХЭ; ~ литера¬ 

туры 110x1373^ 1371 [13 О»і?07Г>*О1ХЗ П 
партййнЦый 1. »*431ХЭ, 13707У*О1ХЗ; ~ое собрание 

]37” 11 ЗЗѴ?ЙХТ1ХЗ“4*01ХЗ; ~ая дисциплина 370754*01X3 
]’*?Э,320',*7; 2. в знач. сущ. м = Б 1»4*01ХЗ 
партитура ж муз. у 11 І^ГОІХЗ 
партия ж 1. (политическая организация) 11 4^01X3 

[37“; Коммунистическая партия Советского Союза -13§р 
13X01X330*711X0 0373ІВ "01X3 37ГОО*3; 2. (группа, от¬ 
ряд) 0“ 11 37ЭІ13; геологйческая ~ -0ЧІХ 37271і*рх373 К 
373113"ОИХЗ; 3. (количество каких-л. предметов) -1&3 

О” 11 ЗГИ;" ~ товара 37ТІОО 371ЯХЭ X; 4. (часть му¬ 
зыкального произведения) 0* 11 2ПЯ&3; 5. (игра) -1&0 
О" 11 37чО; (в карты, домино тж.) [37“ 13 [Хр разг. 
партком я (партийный комитет) -ІХВ) [37“ 1] 3§,101X3 

(йУЙ^р^Й 
партконференция ж (партийная конференция) ”4*01X3 

У 11 р3713733$[Г 
партнёр м у ъ 1§Ч301ХВ 
парторг м (партийный организатор) р Б Л$0ІХЗ 

(і$0ХГЗХ31$”4*01ХЗ) 
парторганизация ж (партийная организация) “*401ХЗ 

О* 11 37422ХГЗХ31&Р; ~собрание с (партийное собрание) 

рг и ззіѴйхпхэ^оіхз 
парус м [37“ Б Ъ315?Т; идти под ~ами р^ЗйТ; поднять 

~а [57*?$? ч*7 *ртГЗІ*1Х; на всех ~ах 33X3 [ѴіВ Й*»»* 
перен. (о человеке) ОУОХ рх рХ 
парусйнЦа ж 11 (57)3*011X3, 11 ОЗГР^ЗЗ?!; ~овый -ХЗ 

1373373*011; (3?)3*011ХЗ рЗ после сущ. 
парускЦик м [“ 11 *р&іэд&Т} ~ьій **?337Т; ~ое судно 

р и *\'иЪт; -ьш спорт б оіхэоѴззп, 

Б 01$30” 
парфюмёрЦия ж собир. П 374 137Й1В1ХЗ; ~ный -13*1X3 

еЗ?41*7Й; ~ный магазин рг Б [4ШХй”3741$й1В1ХЗ 
парч||а ж Б ОЙрХІЗ, 11 &001ХВ; ~6вый *В&рХ12, 

1373370Х,1Х13? ОЙрЬрЗ рВ, Х07О1ХЗ рЭ после сущ. 
парш||а ж (у животных) .ЗБ ру; (у человека) 

Б “[ПХЗ, Б ІЗЯЗ; ~йветь несов. разг. (о животном) 

*|137П р2Я&1р? (о человеке) *[137П 370ХП37Э1ХВ; ~йвый 
1. (покрытый паршой) ІЗЗрзфір; 2. разг. (дрянной) 

(і)3731ІрОХЗ тж. неизм., (1)3711*071X3 тж. неизм. 
пас1 л* 1. межд. карт. 0X3; 2. в знач. сказ.: я 

- 0X3, ТЙ [$; перен. разг. та 1X3 ЙЧ ГХ 0$1 
[03?Э*Ір 573»» 1X3 Й^Д] 
пас2 м спорт, у Б 0X3; точный ~ 0X3 137Э37Ѵз,13*3 X 

пасека ж 0” 11 Ур^СХЗ, -01371-* -ЗБ) Б ]Й1ХЗ~р$ЙДОГЗ 
(1373 
пасечник м = Б ІЗУѴйЭ^ЗЗЗЗ^, 037“ Б рчЗЕ7Й*>ОХВ 
пасквиль м |“ Б ЬіІрОХЗ 
пасмурный 1. (і)3731&ЙО тж. неизм.; (о небе тж.) 

137ЙЗрЪ$П1ХЗ; 2. перен. 13703*10X3; (і)373ЙІО тж. 
неизм. 
пасовать1 1. карт. [0X3, «10X3» р$Т; 2. перен. -3$1Х 

Й337П П *р^*?; (перед те.) (]Лір) р^Й337ПЗХ; 

~ перед трудностями -ЛЙ1ТО рр ‘іавЬа р’вівпэ^ 

пасовать2 несов. спорт. |0ХЗ 
паспорт м 1. (удостоверение личности) Б 01$В0&& 

Г; (1370373 .ЗВ) Б 0X3 уст.; 2. (прибора, машины и 
т. п.) р Б 01$30&Э; ~ный <.([)01$30ЙЗ; -ная сис¬ 
тема 11 В37Й0’,0“|Й1$30&3; <0 ~ный стол “01Х30&3 
У Б ТТВ^“ 

пассаж1 м (торговое помещение) у б 01&ОХЗ 
пассаж2 м муз. р б С7Т&ОХЗ 
пассаж йр л р в 1*01X0X3; [37” Б рОПХЗ уст.; 

ский ч[)і*01ХОХЗ; ~ский поезд р _в ЛХ”1*01ХОХЗ 
пассат м р б ОХОХЗ 
пассйв м бухг., грам. б 11*0X3 

пассйвнЦость ж Ц 0»|1П*0ХЗ; ~ый 13711*0X3; быть 
~ым зрителем 1371^33 13711*0X3 X *рі, [рпр 1X3; ~ый 
баланс эк. ОЗЙ^ХЗ 13711*0X3 X 

паста ж п 3700X3; зубная ~ ц 3700X33^32 

пастбищЦе с 11 37^3, 137“ Т 1,?373137Й<3, -ЗХУ37ЙХВ 
0“ 11 37р; выгонять скот на ~е 4© охі *р^“Ю0,,11& 
37^3 *]Х; ~ный: ~ные луга .ЗБ 037рЗ$Ѵ“137Й*3; 
ное скотоводство 371УХЗ *]Х 00112^3 

пастель ж жив. Ц Ѵ^ООХЗ; писать ~ю й^й дЪх» 
Ѵ37ЙОХЗ [рХІ 

пастеризованный 13701^7*45700X3 
пастеризовать сов. и несов. рТі57ЙОХЗ 
пастернак м бот. Б рХ3137ЙОХЗ 
пастй несов. ]37В7^3, )370^3 
пастила ж и ^^ЙОХЗ 
пастйсь несов. -р^ ^ )370^3 

пастораль ж лит., муз. р ц Ѵхі^ЙОХЗ 
пасту||х м 137“ Б *]37ЙО!&3; ~шеский, ~ший -0^& 

•*]37Й; О ~ший рожок 0“ Б рХГГ^ЙОХЭ 
пастушка ж 0“ Ц 37р»37Й03Л&,Т 0“ 11 37,10*100X3 
пастушок м “[37“ Т ѴЭ37ЙО&В * 

пасть1 сов. 1. см. падать 1, 3, 6, 7, 8, 12, 13; 2. 

(погибнуть в бою) *],?ХЗ; ~ смертью храбрых *|ѴХВ> 

1^37П X 4Ц; 3. (быть свергнутым) *[ѴХЗ, -ѵ^^ЗЗХІХ 
*р3711 01371; 4. (о городе, крепости) ^ХЗ; 5. (мо¬ 

рально опуститься) *[ѴХЗ, [1*1X13371; 6.: жребий пал 
на него СГХ *)Х [,7^3373 Т’Х ѴТІЗ 1371; 7. (ослабеть, 
ухудшиться) *[^ХЗ; его влияние пало 0іЪ»1»Х рт 
рХВ373 ГХ; пало настроение 331Й*ЙО> Я [*?ХЗЗ?3 ГХ'О 

пасть2 ж 1. (137Ѵ*Й .ЗВ) Т Ѵп»; 037“ Б рО'В разг.; 
2. перен. р б ІЗІ^О* 

пасха ж 1. (христианская) ц ГЙОХЭ; (еврейская} 
Б '[370',*3; 2. (кушанье) 0“ ц 37рОІ<Й; творожная ~ 
371X110 [13 37,10X3 

пасхальный *$7Э0ІКЭ, 137^X00X3; (относящийся к ев¬ 
рейской пасхе) ^*[37С4*3, 137,141037044© 

пасынок м (р.. .зб) Б [1ТЗ*00>; перен. 137“ Т 134,13*007“ 
патент м [” Б ОЗЙОХЗ; ~ на изобретение ОЗ^ОХЗ ^ 

33113*31371 X *[Х 
патентованнЦый • 13701*03370X3; ~ое средство -ХЗ X 

Ѵй4й 01*03370, 3713371 3701*03370X3 X 
патентовать сов. и несов. [1*03370X3 

патетический 1370740370X3; 137»37Ъ»»Хй721»Ъ, -А’Ю'Л 
13?р4і037П 
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ПЕЛ ПАТ 

патефон ж ]5Г П ^ХЗУВХЗ; ~ный =]ХВУВХЗ; ~ная 
пластинка 0“ 11 УВ*63-]$ЗУВХЗ 
патока ж 11 УрУВ&Э 

патологический *1УВ',Зі$,7$ВХЗ 
патология ж 11 УЗхѴйІВХЗ 

патриарх ж р Л "р&ПВХЗ; сальный -ХЭЛХ’ЛВХЗ 

1У1?; (устарелый тж.) ‘1УВ’>рЗУЛ&В,7Х, ЛУр'В’-ЭЗПХЗ, 

ІУВПУЪуіЭ^; ~ат м Л ВХЭЛХЛВХЗ 
патриот ж р 1] В&ПВХЭ; ~йзм ж Л Ш'В^ПВХЗ; 

~йческий ЛУВ’,В$РВХЗ; ~ка ж в* и УрВХРВХЗ 
патрон1 ж воен., тех., эл. )У- Л ]$ЛВХЗ 
патрон2 ж 1. уст. (покровитель) |У“ л ррВХЭ, *ХВ 

= 13 ЛУХ^В; 2. (хозяин, начальник) .ХЛ) 13 ОХВУ^ХВ 

(П^ВУ^ХВ, 13 *рВ; )У" 13 $ЛВХЗ 
патронаж ж мед. ЮЧЭ1К ІЛІГГХЧШЗ) 13 ВІХЗХЛВХЗ 

ш^тілгк 
патроннЦый ~-(]У)аХЛВХЗ; ~ая гильза УТ^ГГІХЛВХЗ 

0“ 11} ~ый завод р 13 *7$ПХГ,|УЗ&ЛВХЗ 
патронташ м р Л ВХВЗІрВХЗ 
патрулировать несов. воен. р’ѴЛВХЗ 

патруль м воен. р 13 ѴіЛВХЗ; ~ный 1. ^ІЛВХЗ, 

О^УПВХЗ; ~ное судно 11 7>В-ТУПВХЗ; 2. в знач. 

сущ. ж = Л ІУЛ^ПВХЭ 
пауз||а ж 0" 11 УПХЗ, В" 11 УГІЗ; делать -у рХЙ 

[УГІЗ X] УП&З X 

паук м ]У" 11 р&В 

паутйна ж 1. I ОВУПЗ'ЗВ; 11 УИВУТІХВ разе.;, 2. пе- 
рен. И р72, Т О^ВВУЗ; ~ лжи )1& [ОЗ^ВУЗ X] у УЗ X 

ІУрУВ 
пафос м 1. Т ОУТ^ОТ!, Л рЛВ, 13 ОХВХЗ; говорить 

с ~ом []У1В В’ЙІ ОУТР-^ОѴІ В'» *рУу'неодобр. *рУЛ 
йГ’ВЗ&ВХВ; 2. (энтузиазм) л 0$ВХВ; ~ борьбы *1УТ 
«рХр ]1В ОХВХВ; ~ созидательного труда -ХВ ЛУЛ 
’Й ЛУВРУЗУВ 7*13 0$В 

пах ж 13 ѴраРЗ^ 

паханЦый ЛУВЛУрХУЗ; ~ая земля ЛЛУ УВЛУрХУЗ 
пахарь ж (В^ЛУрХ -ХЛ) Л |ХйЛУр& 

пахать несов. рур& 

пахн||уть несов. прям, и перен. ]рУйВ; цветы прият¬ 

но ~ут [|»Ы °В13 |рУЙВ ]УЙІѴв И; ~ет духами ВУ 
ВІВЛХЗ ВЛЗ ВрУйВ; ~ет большими убытками разе. ВУ 

ОУрТУЛ °У0ЛЛЗ В*>Й ВрУЙВ; О ~ет порохом ВУ 
ЛУТіѴіЗ ВЛЭ ВрУйВ 

пахнЦуть сов. разе. *$В У*П X, *^В ЧХ X, ?хѴв X 

*№ ~уло холодом вѴУр ’ X |$ВУЗ ЧХ X ВХЛ'О; "~уло 
ароматом цветов ВЗПЗУЙІѴВ В*1» ]ХВУЗ ’Х X В$Л'В; 

~уло свежестью X] Ѵ^р X |§ВУЗ УЛ1 X в’хЛ'О 
уѴувз^п [ВПЗ 

пахотЦа ж 1. Т рУрХ» 11 ЗЗІЛУрЗЙ; 2. (вспаханное поле) 

Т Л^УЭЛУрХ; ~ный *ЛУрХ; ~ная земля и ЛЛУ'ЛУрХ 
пахта ж Ц УрЗ^В&Й 

пахтать несов. (ЛУВІЗ) *]ЗХѴв(В‘,ІХ) 

пахучий ЛУрИУр^ЙВ, ЛУрВЗІЛ 
пациент ж р Л ВЗУХХВ; ~ка Ж ш 0~ 11 УрВЗУХХЗ 

пацифЦйзм ж Л ОГВ^ХХВ; ~йст ж р Л ВВ^З^ХЗ; 

~йстский *ЗУВ,’ВВ^З,ХХЗ 

паче уст.: - чаяния 331ВЛХТПУЛ ЛУЛ^ “ІУВ’ІХ; тем 
~ рзв УТ&ТІХ 

п 
пачка ж 1. *]у- т ѴрУЗ; ~ писем [рхв к] ѴрУЗ К 

ППЗ; ~ денег В^УЗ ЪрУЗ X; ~ папирос -ХЗ ЪрУЭ X- 

]0ХТ’Э; 2. в знач. нареч. разе.: ~ми (о посетите¬ 

лях и т. п.) тгсувхвв 

пачкать несов. 1. р'ЙВВ'ПХ, )УрВВ^З(ЛХЗ); 2. разе, 

(плохо рисовать, писать и т. п.) |УрВВХЗ, |УПУЗЛ^ЙВ;: 

О - репутацию УХХВІЗУІ И [р^ЙХѴз] рУ^ЗПХЗ} 

~ся несов. 1. ут р^ВВ^ІХ, *]1 ]УрВВХЗПХЭ; 2. пе¬ 

рен. ут ррввхз, йуз§з т»? ]*т»йв 
пачкотня ж разе, ц ІПУ'Ѵ'ЙВ, 11 «ЛУрВВХЭ 

пачкун ж разе. 1. =Л1УрВВХЗ, ОУ Л |ІрВВХЗ; 2. 

(описателе, живописце)— Л ЛУЛ^ЙВ 
пашня ж Т 1*?У31Ур^ 

паштет ж Л ВУВВХЗ 

паюснЦый: ~ая икра ЛХ’ПХр ЛУХЛ^ЗВ ЛУВВУЛЭУЗ 
паяльнЦик ж В" Л )Г-,Х“В,)<І7; ~ый ^ая 

па -|У- т ѴЭйУ^'В^1? 

паясничать несов. разе. ‘[УПУХ&’ХЗ, УВ'ХУ1? ]ВХ» 

р^вв 
паять несов. ‘[В^ѴСіХЭ) 

паяц ж (ГРУ? .ХЛ) Л уѵЬ, )“ Л ^ХЗ 

певец ж 1. = Л ‘ІУЗЗ’Т; 2. перен. = л “ЗУ331Ш; (поэт) 

р Л ВУХЭ; ~ природы ЛІВХЗ ]1В ЛУЗЗ'Ш ПУТ 
певица ж В" 11 рУЗЗ^Т 

певуч||есть Ж 11 ВУрППУЗЗТ, 11 ВѴрУІХ^УЙ; ~ий 
ПУрППУЗЗ^Т, ЛУВТ^УЙ; ~ий голос Й^ВВ УрИПУЗЗТ X* 

~ий язык -|Х*1ЭВ УГІХ^УЙ X 

пёвчиЦй 1. «ЗЗТ; ~е птицы .ХЛ *]У17УЗ’,',ЗЗЗТ; -,'‘’В5?’ВВГ 
•ХЛ ІУ^УЗ разе.; 2. в знач. сущ. ж р Л ВВЛХЗ; (в 
синагоге тж.) В1" л ЛУТІВУЙ 

пегий ЙУВрУ^ЗУЗ^УП, ПУр*>р^В 
педагог ж р Л ЗХЗХ1УЭ; ~ика ж 11 р’ЗХЗХІУЗ 
педагогическиий ЛУВ^тіУЭ; ~ий совет "-Х1УЭ *1УТ 

ВХ*1 ЛУВТХЗ; ~ий институт ВЗВ^ВОЗ^Х ЙУВТХЗХІУЗ Х^ 
~ая литература ПІВХ1УВч1? УВТ§ЗХ1УЗ; в ~их целях 

ІрУПХ ІУВПУ^ХЛУІ] УВ’ЗХЗХІУз'ігУіХ 
педаль ж р Л ^ХіУЗ; нажать ~ -УЭ рх р’ТПХ 

ѴХ1; ~ный =ѴКТУЗ; ЗЗХЗ^ХІУЗ ВТЗ после сущ.; детс¬ 

кий ~ный автомобиль -ХЙХВПХ-^ХІУЗ ПУВІУІЗ^р X 

Ь'2, ЗЗХЗ^ХіУЗ В^Й Ѵ^^ЙХВПХ ЛУВЛУІЗр X 

педант м р л ВЗХЧУЗ; ~йзм ж Л ЙрВЗХІУЗ}: 

-йчность ж и В’-ЭрВ^ВЗ^УЭ; -йчный ЛУВ^ЗХ^УЭ 

педиатр ж мед. В“ Л 1УВХНУЗ, Л *1УВрХТ"ПУ“П^р 
(а,ТЗВрХ1“ -ХЛ); ~йя ж И улвХиуэ 

педикюр ж л ЧѴрИУЗ 
пейзаж ж 1. (вид местности) ]" л ВТ&Г'З, -ІЗХѴ 

Р Л ВЗ^В; 2. (картина) р л ВіХГЗ, Т 1,?,ВВТХГ&' 
ТУ; ~йст ж р л ВВ^ВТХГЭ, = Л ІУ^ХЙ-ІВТХГЗ^ 
~ный =ВТХРЗ; ~ная жйвопись Ц ѵ‘1УѴ^Й“ВТХТ,,',3 
пекарня Ж ]у- и іруруа 
пекарь ж = л ПУр^В 
пеклеваннЦый ІУвѴв^ЛУЗ; ~ая мука Ц ѴУЙ^В^З^ 

Ѵуй УВ*7Вч-чВУЗ; ~ый хлеб т ВТ^З^В^В, ВИВ ВЬВ^ВУЗ 
пёклЦо с разе, л ЙУЗ(УЛ)УЗ; перен. тж. I *1УН~ПУЗУЗ;; 

в самом -е боя ЛУ^В-ВВХѴВ )ВЙУЗУЗ УйХО ЙУХ 
пелена ж р л ЗІХІУВ^Х; снежная ~ И руИЗВ; О 

словно ~ с глаз упала В$")Х ^ВН X ЪКТ'О 
рчіх И 
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ПЕЛ 
пеленать несов. ]0*?р*П, ]0*772*11 

пеленг м Б ио*70Э 
пеленгатор м 0“ 13 7X0X120*703 

пелён!|ка ж *|“ Т 0*707271, “]' Т 0*70р*П; <> с ~ок 

(]Х) г-7пгр рВ, ^Орйі п Т© 
пелерина ж 0“ 11 03*70*703; -*?0р" .ХВ) 13 702*7Хр120Л 

ЬѴІ-уст- 
пельменя мн. (ед. пельмень1 м) .ХБ “|Х77&^1р; -*70Э 

•ХП 03Л0Й 
пемза ж 13 Ой’Э 
пён||а ж 1. 13 07127; снять ~у с чего-л. р7ачіга$ 

щпщ, ШЭИ }1Э 0712? 007 *]0001Э$7Х; 2. (мыльная) 

I] .ХИ ОВрЗ^ТЭ; з. (на лошади) ООГ1?© 

•Х13; Ос ~ой у рта И *]« 07127 а1» 

пенал м ]- 13 *?&30Э 
пён'ііие с I. Т ]013*Т, 13 Ш02; учйтель ~ия -0*7 7377 

ШШ ра 7377; ]023*Т «1» 7070*7 7377 разе.; 2. (пету¬ 

ха) Т ]0"7р 
пенистый ЙОрТЭрЦ? 

пениться несов. ]ОЙ712? 

пенициллин м 13 рУзпзтв 
пёнкЦа ж 1. (на молоке) П 07П; 11 ОрПО*73 разе.; 

2. (варенья) 1І 0703, 13 07127; О снимать ~и *р”ЛВ$ 

ІОЗОО&ЙО И] 0012?702”Х 0X7 [*]0Й013$7Х] 

пенопласт ж 13 оох*?эй7і2? 

пеностекло с Т Т$*72Й712? 

пенсионер м р В 703Х?020В; юр. тж. ЙОЙОІ'О^ОЗОЗ 

= 13; ~ по старости рІГ ч7 07*7 ЙОЗХ’ОЗОЭ; ~ по 
инвалидности ЙИрвП^ХПГХ 037Й0ХЙ 703Х’0203; ~ка 

ж 0' 11 ОрЙОЗХ’ОЗОЗ 
пенсибннЦый *0*>03$&; ~ое обеспечение -37077X3 И 

ЗІ^ОЗ^Э О1» 1317; ~ьш возраст 13 700*70“0’10ійВ; ~ая 

книжка “|37" Т *73Ч2“0,’02$Э 
пенейі| я ж 0“ 11 О^ОЗОЗ; выйти на ~ю *р7рОПХ 

О'ОЗОЗ *]Х [*р,,2702*Х| 

пенсне с нескл. .ХВ 020203 

пень м ]“ 13 12>07$р, 037" П р$7Э; О стоять как ~ 

337*771 X 71 *р»0В? 
пенькЦа ж ТЗ грХП» 11 ОрЗОЗ; ~6вый **]ЗХП, =0рЗ$Э; 

~бвая верёвка 0р2$Э ]1Э рПОВ? X 

пеньюар ж р 13 Й&ІТОВ 
пеня ж 13 )03, 11 *)$7ВВГ&*7$3 

пеня||ть несов. (на вин.) разе. (IX) ОЗ?!-*1!! *]2ХП; О 

л/й на себя! рИ*7112? р**?Х [рі 003711] ВО© 

пепел ж Т Ш; обратйть что-л. в> ~ Ш39Б рЗ рХЙ 
(«|77 рк 127Х] “]07$Э рХ 127Х; поднять что-л. из пепла 
]373Р7 рЗ []07231Х 707*11] ]*70012?Э1707*П; ~йще с 1. (по¬ 

жарище) О’ 11 011710*127$; 2. уст.: на старом ~йще 

Й"Л [700*7$] 737р*»г7$ЙХ 7377 рХ 
пепельница ж *]0* Т *7Х0012?$, 0" 13 70002127$ 

пепельный (о волосах) 7072Х*7212?$ 

пёрвенЦец ж ]0* Б И*»*?0В?7$, (0*>7702 .ХП) Б 7X02; 

перен. ]0” Б ІЗ^ОЮЙО; ~ство с 1. (первое место) 

07Х 001277& 0X7; завоевать ~ство 0X7 р02$707 

07Х 00070; 2. (состязание) Б 0$2Х?Э0012?0; ~ство 

СССР по футболу 7003 рЭ 0ХЗ$5ЭЙ0В0**7$201Э 
первенствовать несов. 0$7] ]$227Х 0377 *]ОЙ027ХЗ 

(07Х 370127737 

ПЕР 

первйчн||ый 1. (первоначальный) йОрТЗОйФ, -0*713X33$ 

7370; филос. ЙОЙОЙ’ЙЗ; ~ая обработка 000*722X02$ 

11103727^X2; материя -а 737ЙПЗ ГХ 0'7$ВХЙ П; І 
(низовой) 70В070031Х, 7070ЙЧ7Э; ~ая партийная ор¬ 

ганизация 37ЧХХПХ17Х“^07ХЗ [Ор'ОПО] 0007003ІХ 
первобытнЦый К 700*7Х71Х; 737127*І17Й7Хр уст.; ~ое 

общество 03X127*7^1372 370*?Х7ІХ ч7;' ~ые времена -7ІХ‘’Т 
]0»Х І3712Г27Й7Хр] 370*7Х; ~ый человек 7370*7Х71Х 7377 

1270237Й, р Б 1270137Й71Х; 2. «71Х; (примитивный) -7X3 

737р*»0*Х* 7370237*73723$; 7371ГО*'Й,’73; ~ая техника ПХЗ 
р^370 37рП5*Х; ~ые нравы 1370237*73713$] »р*>0*Х7ХЭ 
]07; 3. (невозделанный, нетронутый) =0727^7372; ~ый 
лес П 7*?Х1171Х, Б 7*7Х1Г0^7372; 4. (о животных) 

=71Х; -ый бык Б 0р$71Х, 7Г7 7*771 

первозданн||ый 1. *0727^7!72; ~ьій хаос ирон. -77573 

Б ОХХО*ОТ27; 2. (неизменённый) 737037*71Г7Э1277ІХ; в 
-ом'вйде 07$3 737037*711’’7Э1У71Х рХ 
первоисточник ж Р 11 *73711|77ІХ, ]' Б *7ХП|771Х 
первокласснЦик ж 017“ Б р*Ч0Х*7р012>737, -ІЭ 737*7^127 X 

ОХ*7|7 ]0127737 0371; ~ица ж 0“ ]} 372Г10&*7|70127737, X 

0Х*?|? ]00737 037113 р37*7’127 

первоклассный 727)7,0&*7р0127727; -0^2] 737000^7 )13 

0$0ч*7ХПр [7370 после сущ. 

первокурснЦик ж 037“ Б р,1071р0127737, 01У7100 X 

07ір ]0127737 037113; ~ица ж 0“ 11 272Г2071рО!27727, X 

071р 70127737 037113 37р02^7100 

Первомай ж »» 73700737 7377, П370Й$,’"*00127737 7377 

первомайскЦий 737р7^й0127737, Ч-ЧЙ ]0127737 (037)і13 пос¬ 

ле сущ.; ~ий праздник в» ]01277^ рЗ П370Й$'’ 7377, 

Б П370Й$',"ваоі27737; ~ая демонстрация 37р^а0127737 ч7 

37,ХХ7002$Й377 

первоначальнЦо парен. 01277&1Х; ~ый 1. (исходный) 

737037*71П31277ІХ, 7370127737, 737р'7737ПЗ; ~ый план -7Г 
]Х*?3 [73?р*’7737’73] 7370127; 2. (являющийся первым эта¬ 

пом чего-л.) 737337*713X33$, *12ХЭЗ$; ~ое обучение -3$ 

11 1317*7^3*31X3; -ое накопление Ж. -ЙХ73$ 37237*713X33$ 

231*7; 3. (элементарный) 737037*712X33$, Чі775Л0357Й57*737; 

~ые сведения 02П37' [377^0337357*737] "37037*723X33$ 

первооснова ж Б 7$037Ч“71Х, Б 031717ІХ 
первоочереднЦой ЙЗУр^ЙО^ОЗ?; ~ая задача -Цр7 *»7 

372Х23ІХ 3700037*7 

первопечатнЦик ж = Б 737р177"ОВ7737; ~ый: ~ая 

книга р Б р177~01277$, )37* 11 *72ХПрЗчХ- 

первопричйна ж п 

первопуток ж разе. 127110**7127 737012770 

перворазряднЦик ж 037“ Б рчПЙч7ТХ70Ю737, -07X30 X 

7^71X7 ]012773? 037313 737*7; ~ый 717р'0Х*7рО127737 

первородный высок. 7372377,’12371“0127737; ~ сын 7$02 

(0П702 .ХВ) Б 
первородствЦо с: ~о, право ~а перен. 11 377І02 

первосортный 737р'*07$00!2НЗ?; 07X0 ]0127737 037313 

после сущ. 

первостепённЦый 737р*’13Х7012773?; 737012770 707 рЗ 
02',*77Ха, после сущ.; задача ~ой важности -Х1ЭІХ ]Х 

0Вр*»00*П 70рИЗ&7012770 ]1Э 02 

пёрвЦый 1. 70012770; ~ый день учебного года 707 

ЙХЙІО*? 00113 2X0 70012>7І7; ~ое впечатление 707 

р1773*Х 70012770;Т ~ый полёт в космос 7001У70 707 
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ПЕР 
0$»0$р рХ [пѴэ] 'ѴЗ; ~ое февраля -П27В ЛУВПУ Л2П 
*?ХЛ; в ~ых числах октября (]•©) 22УВ 57ГЭй?^1І7 И (рх) 

Л2?3*РВр$; в ~ом часу ночи ОГ^К рХ |ВГПП28 
УЭКЗКП; половйна ~ого 02”Х ЗѴХЛ; 2. (лучший) -ЛУ 
ЛУВЮ, Л27ВОУЗ; 3. (из упомянутых) Л27ВЮЛ27 ЛІП; 

4. в знач. сущ. с (блюдо) ВЭ'ЛУІ 2ШЛУ В$Л; О при 
~ой возможности -ад В^рЭІріУй ЛГВВП2& Л2П N3 

[В^ГШ^1?; выдвинуть что-л. на ~ый план ОІШ рІЛОЛЛХ 

[В21Л2Л2ПХЗ рХ] рѴз рИЛУ рХ; из ~ых рук Л2П рв 
ВЗХП Л»ВВП$; ~ым делом ВЮЛ&ІХ, |ВВПУ езѴх 013, 

Ѵ$рйУТ1р; ~ое время В»У 2ШЛУ И, 3"Л2Х рХ 
пергамент м 1. (кожа) Б ВУЙЛХЗ; 2. (рукопись) 

I" Б *НГПХ0р“В»»Л8В, 11 ВЭЛВГВУЙЛ&З; з. (бу¬ 

мага) Т Л’ВХЗ'ВУЙЛ&З; ~ный *В27ЙЛ&3; ~ная бума¬ 

га Т ТВХВ"В2ИЯЙВ 
переадресовать сое., переадресовывать несов. -Л2?3*Х 

р’ОІПЛХ 
перебазировать сов. рЛХЗЛУЗ^Х; ~ся сов. -ЛУЗ’Х 

•рт рлхэ 
перебарщивать несов. см. переборщить 
перебегать несов. 1. см. перебежать; 2. (перемещать¬ 

ся—о свете, тени и т. п.) рЪлИЮЙІХ, рУЛІХПЙіХ 
перебежать сов. 1. (что-л.) *|ЭѴ|,?ЛУЗ<'Х; (куда-л., 

через что-л. тж.) *)ВЛ,7ЛУЗ'ЛХ; ~ улицу *р,,']1?Л2?З^Х 
0X2 Л; ~ через мост -*Х РрлѴлУЗ^Х] *]ВѵвЛ»ЗРХ 
рЛЗ “117*7 “1173; ~ на противоположный тротуар -*ЛХ 
ЛХІВ^ЛВ ]рЛЛУЗ*22»р ]ЭХ І^Э-’іЪіГЗ^Х] *]ЗЛ,?Л273; 2. 
(в лагерь противника) *рЛ,?Л2?3*Х; О ~ кому-л. до¬ 

рогу 31711 р»Л 1ЯЛШ *13*Пг?“)1?Зі‘Х 
перебежка ж 1. р Б ЧЛѴЛЭЗ'Х; 2. спорт. ~»30Х)Э 

Б *р*?7 
перебежчик м 171- Б “)1721?ЭХ’7І73“І1?3*Х 
перебеситься сов. 1. *р1711 17313Р17П; 2. разе, (успо¬ 

коиться) “рТ ]17П37“7“)^»“1373'»Х 
перебиваЦть несов. (прерывать) и) *]2$*?ВЛ2?3*Х 

(ТП, ТП И рХ *]*?Х32*ЛХ; не ~й! ПВЗЧиРІ 2Х*7Р; 
~ться несов. см. перебиться; <0 ~ться с хлеба на квас е 
і?5Э-і7?й> іга *рйірвх 
перебирать несов. (вин.) 1. см. перебрать; 2. (стру¬ 

ны, клавиши) (ПИТК) “11733^3 Л В1» *рІ *рЛОЛП 
перебить сов. \. (убить всех) *р12?2ЛХЛОЛХ; 2. (раз¬ 

бить всё) *рУЛ32725; ~ тарелки -$в 2^1* *рУ*13172 
“117Ъ; 3. (повредить) *р$ЛЗУХ, *р!7“13“І173*Х; 4. (пре¬ 

рвать) ТЛ И *|3$ѴйП1?3*Х, ТЛ Л рХ *рХЗГПХ; 

~ся сов. влэ) Ррйіролхі' *рйірэлл гх~вч'0“'п 
(і7$і2*»іл “117Л, *р руѴолп плр 

. перебоЦй м 1. (неравномерность биения сердца) 

]* 11 ВЯрЛУЙ^УЛЙІХ; ~и пульса “117р,,037аѴзі7“іаіХ 
оЪіЗ [ЛУГй&РХ], 11 ІРйВЛХ; 2.: мотор работает с 
~ями “і^Ъі317“іаіХ В273Л& ЛХВХЙ “117“Г; 3. (в работе, 

в снабжении и т. п.) р Б 2$ѴВЛУЗ*Х 
переболёЦть сов. 1. (те.; перенести какую-л. болезнь) 

(ЧХ) ]17рЗ^“1р, (сДО *]»Т *]ХЫ *]2$ЛВЛУЗ*Х; (многими 
болезнями) нерен . ■ ]ЗУр21Пр‘1173’Х 
0ГБ); ОН ~л недавно гриппом 22Х1? В*>2 XI В$Л “117 

ВЛ2 *]Х ВрЗГЛрад рі1173 ^Х^ ЗЗХѴ ВЧ^ХЛ ГХ “117 
ЗЛ2 «]Х, ЭЛ2 ]2ХЛВУ2Л273'Х 33«Ъ В*»2 ВХЛ Л»; 2. (пе¬ 

ренести болезнь — о многих) ррЗУЛРЛУЗ'Х; все дети 

ПЕР II 
~ли корью -ТХВ *|Х Вр317*1р173“1173^Х ]ЗХЛ “117Лрр »*?& 

& . . , 
переборка ж 1. (действие) Т р^рЛ2УЗчХ, р^ВЛХВ 

Т; 2. полигр. *ЮЯВ рУЮЛХ БХ7; 3. (перегородка) 

*]У“ і *?ваадт^ 
перебороть сов. *раір*3; (какое-л. чувство) ЛУТГІХ 

*рт, “|Л рх 1Р^В»Л»Л 
переборщйть сов. разг. ОХа И ]ЗХЭЛ573’Х, -ЛГЗ’Х 

*]хѴхт 
перебранка ж разг. Т «ЛГ^ВЛ^ТОЗ 
перебрасывать(ся) несов. см_. перебросить(ся) 

перебрать сов. 1. (разбирая, пересмотреть) ]р1рЭЛІЛ, 

|р1рЛ173’Х; ~ письма ТРЛЗ И )р!рЛ173і‘Х; 2. (сорти¬ 

руя, отобрать годное) *р,-зѴрЛ273чХ; ~ крупу -ЛЗУЗ’Х 

)ЭЧ1Л2 ЧЛ *р'зэ'7р; 3. * (мысленно воспроизвести): ~ в 

памяти р§рЛ рХ []Ъі7ВІУ31Х] *р^ѴрЛ173і*Х; 4. (взять 
больше полагающегося) *]17аі73Л173^Х; 5. полигр. -ОЛХ 
УЮ213 руі; ~ся сов. I. разг. (переправиться) -’ЛХ 

*]Л рѴрУЗЛГЗ, *^***»ЗЛ173^ЛХ; 2. (на новую квартиру) 

*рі *р»ЪрЛ173чХ, *1,Т *р»*?рЛ»ЗчЛХ 
перебросиЦть сов. 1. *|ЭЛХПЛ2УЗ’ЛХ; -ть мешок че¬ 

рез плечо »2Р^В 017*7 *раУЗ; 2. (мост 
и т. п.) *|ЭЛХТП»3*Х, р^ТЗЛІЛ; 3. (перевести) -’Х 

*]ЗЛХ11Л173; дивизию ~ли на юг ]17В В^Л ІГГІТ’Л ,,‘7 

а2УЛ$Л *]Х ]ЗЛ^11172Л173’Х; ~ться сов. 1. (перепрыг¬ 

нуть) *рт *]ЗЛХПЛ2УЗ^ЛХ, *р73ГЛЗй7Л373^ЛХ; 2. (рас¬ 

пространиться) *|'»Т ^ЗЛХПЛІУЗ'ЛХ; огонь ~лся на со¬ 

седние дома ЧЛ >)Х ]ЗЛ^П173Л173’Х “|Л ВХЛ лагзз о^л 
Л17Т^Л ВЮ'РЪВ? з. (те.; бросить друг другу) *]ЭЛХИ 
р2ПЗ& 012 Л272^Х; 4. разг.: ~ться словом -ЛУЗ^Х 
ЛІУВЛад Вча *рт *]ЭЛХП; ~ться шуткой рѴвЛ5?ПЗЛП 

Тт 
переброска ж Т рЛХИЛ^З^ЛХ; Т рЛХИЛУЗ^Х 
перебывать сов. (во многих местах) *рэТ0',ІХ; ~ У 

всех знакомых і7взхрхз гѴх ХЗ *р-лолх 
перевал м (33173ЭЛП- -УБ) Б ИХ23ЛП“2ЛХЗ 
переваливать несов. см. перевалйть; ~ся несов. 1» 

см. перевалиться; 2. (о походке) 17ВХТ№р$ВХр *рл 
перевалйЦть сов. 1. (с трудом переместить что-л.) 

рвЛхТПУЗ’Х; (перегрузить тж.) *рХ1?ЛЗ?3,’Х; (че¬ 

рез что-л.) ]Л173ЪХПЛ173^ЛХ, ]ЭГ^ЛВЗПХ; 2. (горы, 
через горы и т. п.) *раірЛ»ЗРХ, *)1ЭДЛ2?З^ЛХ; 3. 

разг. (превысить) Л17ЭІ7Л ГЗ р”ЛЗЛ5П р»; расходы 
~ли за тысячу рублей -Л17Л р12У рХЛ ОіЖЭТЛ И 
ѴзіЛ В2Г1В Л17Э^Л ГЗ ВЭ^ЛЗ; 4. безл.: ~ло за полночь 
ВЗХ2 ЛУЗѴХЛ *]^2 рі»’ ГХ'О; ему ~ло за семьдесят 

р^ІУЗЛ ЛГЗПХ В^Х рІЮ ГХ ЛѴ; ЛУЗ’ЛХ рі® ГХ ЛУ 
Пррф ’Л; ~ться сов. (через вин.) *]Л |ЛУ1ѵХПЛУЗ,,ЛХ 

(лгалх) 
перевалочный: ~ пункт р П Вр213“ЛХ17ЛУЗ',Х 
перевариваЦть несов. 1. см. переварйть; 2. разг.: я 

его не ~ю В’2 ОчХ Т&ѴЛХВ Тк’ '4 \ѵ? 
рір; ~ться несов. см. перевариться 

переварйть сов. I. (варить слишком долго) -ЛЗ?ЗчХ 

р$р, р17П ВЗХрУ22 ^ІХ1?; 2. физиол. ]В^рЛУЗ^Х, 

р*ЛЛХЗ; переш рі*>ЛЛХЗ; ~ся сов. 1. *р рХрЛУЗ’’Хг 
ВЗХрУХ *р5Г11; 2. физиол. “р ]ЗХрЛУЗ^Х, В^ЛЛХЗ 

*рзпі 

357, 



ПЕР 
перевезти сов. р’&ЛЗЗЗ'ЛХ; (грузы тж.) -ЛХЗОЗХЛЙ . 

рч? 
перевернуть сов. 1. (на другую сторону) |ЛЗ?рЛЗ?3’Х 

<В»Т ЛЗПЗПЗХ ЛЗП *]К); (страницу) рГйЛЗП'Х; ~ 

всё вверх дном ЙЧЙ ,Э§ПХ ЗХр ]ЙЛЭ рѴх рЗ?рЛЗ?3*Х 
*)1ЛХ О*»© •’Т; 2. разг. (опрокинуть) рвріЗП'Х; .3- 
разг. (переворошить) рУЙЕРЗЛЗП'Х; 4. разг. (резко 

изменить) рЛЗПЗХЛЗЗЗ^Х (Ъ^аКС’Й); ~ся сов. 1. (на 
другую сторону) -р рПЗПзГрОЛХ, *}Х) “рі рГЛЛОЛХ 
(й»Т ЛЗПЗПЗЙ 15ГТ? 2. (опрокинуться) *рТ рЗЗрЛЗУЗ’Х; 
3. разг. (резко измениться) “р рЛЗПЗХЛЗЗЗ’Х рМ&ГХ 

перевёртываться несов. см. перевернуться 

перевес ж 1. Ц ЗХИЛЗЗЗ'Х; 2. (превосходство) -ЛЗУЗЛХ 
11 ЙЗХЛ; ~ на нашей стороне ЙЗХПЛЗЗЗЛХ ’П |ЗХЛ Т'Й; 
иметь численный ~ над врагом *рвйвЛ373*Х р,1?Х22 

5?Г10 ПУЛ 
перевесить сов. К (на другое место) *]ЗШЗ?ЛЛЗ?ЗЧ<} 

2. (быть тяжелее) *р37ТПЗ?3*Х, *|13?ТП373’ЛХ; перен. 

разг. *рЗ>ПЛЗ?3*Х 
перевеситься сов. (через вин.) *рт *рйЗЗ?ЛЛЗ?3’ЛХ 

(ІУТК) 

перевести сов. 1. (на другое место) р^йЛЗ^’Х; (че¬ 

рез что-л. тж.) р^ЭЛИЗ^ЛХ; ~ кого-л. на другую 

работу Й373Л& ЛЗПЗ& |Х *]Х 1ЭДЛЛ р’ЭЛЗП^Х; ~ уче¬ 

ника в следующий класс рх ЛЗ?ѴЧ7 ОЗП рчЙЛЗ?3’Х 
ЙХ^р р370$Л; 2. (передвинуть) рІЛЗЗЗЧ?, -Л373"Х 

~ стрелку часов -*ц ПЗП І^ЗШЛЗП'Х] ртЗЗЗ’Х 
ЛУГ; ~ часы вперёд Л»Й*П ^|Х ЛЗЯРЧ ОЗП рѴѴО; 3. 
(на другой язык) ррГШ’’Х, рйЛЛЗ?3*Х; ~ с русско¬ 

го на английский ій>13$ ЦХ ГОІЛ рв рЕ&ПЗП’Х; 4. 
(переключить) рчВЛ373*Х, *]0,1?№ЛЗ;зЧ*; ~ завод на 
выпуск тракторов ЛХТ1ХТ ВЗП [^О^ІГОЭ^Х] р'ВЛЗЗЗ'Х 
ОЛХЙрХЛйр^ОЛЛХ^Х; 5. (деньги ит. п.) ]рЛП373’Х, 
*|Т®11Л5?3’Х; 6. (выразить в других величинах) -ЛУЗ^Х 
рчВ, рЗЗШЛЗЗЗ’Х; 7. (чертёж, рисунок) *|3?ЙЗ?ЗВХЛХ; 
(переводную картинку) рХ^рЛЗЗЗ^Х; 8. разг. (истре¬ 

бить) *|ЙХЛ0’ЛХ; 9. (попусту истратить) рЗ?ЙХЗ, 

рЗЗЛІЕПХВ; О - дыхание ПЗ?Й§ ПУЛ )ЭХЭЛГУХ; ~сь 
сов. 1. (на другую работу и т. п.) *ргШ'Х, -Ч* 

"[Л р’ВЛЗП; 2. (исчезнуть) *р| *|ТХ1?0,ЛХ; не переве- 

лйсь ещё такие чудаки йТібЗПОЛХ ЙЧ “|ХЗ *рТ рХЛ'О 
рЗЛВПХВ 2?2ЛХЙ ЗЗЗ^ЗПХ (|&ЛХВ *]ХЗ ГХ'О]; у него 
не перевелись ещё деньги Й*?ЗЙ 1133?! “І^З ЙХЛ Л37 

перевёшивать(ся) несов. см. перевёсить(ся) 

перевирать несов. см. переврать 

перевод м I. (перемещение) Т р^ВЛУЗ^Х, -ЛЗЗЗ’ЛХ 
I р’В; 2. (стрелки) Т ]р1ЛЗ?3*Х, Т ]*?ЗШЛ2?3*Х; 3. (на 
другой язык) п ІЗІЖ&ПЗ^Х, Т р^ЛЗ^Х; (отдельного 
слова) р Л №Й®Й; художественный ~ 3?и?*,ЛЗ?ѴйОЗ^р X 

1312ШЛЗ?3ЧХ; 4. (денежный) р Л Р-Л1ЛЗ?3’Х; 5. разг. 

(бесполезная трата) Т рЗЗЙХЗ; пустой ~ денег ОХЛ 
йѴзй рУЙІФ ЗНЭОЧйІХ 

переводить несов. см. перевести; О не переводя ды¬ 

хания ЙЗ?ЙХ ОЗП рИЗЭХОЛЗПЧ* ЙЧ; ~ся несов. см. 

перевестись; у него деньги не переводятся *рт ЙТХѴо 

йѴзп рр олх йл очх хз 
переводнЦой: ~ая бумага Т Л,'ЙХ5”Л%Хр; ~ая кар- 

тйнка Л^З ЙЭХѴрЗЙЛЗП’Х ]Х, ЛЗП Т лУзВХ^р 

ПЕР 

переводный 1. ЛЗ?Й2$3?ТЗПЛЗП*Х; ~ роман -371Л373*Х |Х 
]ХЙХЛ Л37Й2237Т; 2.: ~ бланк р П рЗХѴзН»ТПЗ?3<Х 

переводческий ЛЗДО,'ЛЗП$ПЗП,'Х; ~ труд -ЗПЗПЛЗЙГХ 
Й373Л& ЗЛІГЛ, 11 Й373ЛХ-ЛЗ?^ТЛ373*»Х 

переводчЦик м~Г) Л»22^ТЛ373*’Х; ~ица ж -$П373,’Х 
О' 11 р3722 

перевоз м 1. Л Л’ВЛЗП'ЛХ; (грузов тж.) -Л^ЭОЗХЛЙ 
11 231Л ЧЗ; 2. (место переправы) р и Л^ЙЛУЗ^ЛХС'^й) 

перевозить несов. см. перевезти 

перевозка ж Т рчЭЛ373^ЛХ; (грузов тж.) -ЛХЙОЗХЛЙ 
11 ЗЗІЛ^Й 

перевозчик м = Л ЛГЛ^ЙЛУЗ^ЛХ 
переволноваться сов. разг. *рт )р’1ЛЙ1ХЗ рЛХЙй? 
перевооружать(ся) несов. перевооружйть(ся) 

перевооружение с 1. Ц 33133?ЙХПХЗЛ373*Х; 2. (пере¬ 

оборудование) 11 ЗЗІЙХЙФО'ЧЛЗП^Х; техническое ~ про¬ 

мышленности -з^х лз?л рэ ззійх.й^о,члз;з^х з?гззз?й и 
з?лиоіл 

перевооружить сов. 1. |37337ЭХПХЗЛ373Ч<; ~ армию 
^ЙЛХ И |3733?ЙХ11ХЗЛ373^Х; 2. (переоборудовать) -*Х 
ІЙХШО’ІЛЗУЗ; ~ся сов. 1. *рт рЗЗЗЭХ11ХЗЛЗ?З^Х; 2. 
(оснаститься новым оборудованием) ЙХЙВ>3?30,’1ЛЗ?З^Х 
*рзпі 

перевоплотить сов. р373Л$рЛХй(Л373Ч0; (на сцене и 

т. п.) |р»йѴХЙЮЙЛ&3*Х} -ся сов. -Л^рХй(ЛЗ?З^Х) 
І4! рЗ>Э; (на сцене и т. п.) *,]',Т *[р*,йЪХЙй?ЗЛЛ373^К 

перевоплощать(ся) несов. см. перевоплотйть(ся) 

перевоплощение с ц 331ЛЗ?ЙЛ^рЛХО(Л373^Х); (на сцене 

ит. п.) И ЗЗірй17ХЙ^З?ЗЛЗ;З^Х 
переворачивать(ся) несов. см. перевернуть(ся) 

переворот м р Т ,11 й133?ЛЗ?рЛ373^Х; социальный ~ X 

ТОЛЗ?р>ЛЗ?3’Х 3?ѴіЛ?!2ХО; ~ в науке -ХП37Л (37223!^3) X 
ЙВХЮЗОЧі ЛЗ?Л рХ ЗГ’^І*»Ѵ; военный ~ УѴ'іЯѴ'Ь'П X 
ЕЛЗЗПЗ?рЛ373'Х; неодобр. р Л И>Й1В 

переворошить сов. разг. р37Й^ЗЛ37З^Х, ]3?Л’’рЛЗ?З^Х 
перевоспитание с Ц 331?32ЛЗ?ЛЛЗ?З^Х 
перевоспитать сов., перевоспитывать несов. -ЛЗ?З^Х 

*)37?2ЛЗ?Л 
переврать сов. разг. рГЙЗХ^ЭЛЗЗЗ^Х, р^ЛЛУЗ^Х 
перевыборЦный ^ХПЛЗ?З^Х; ~ное собрание -ЛЗЗЗ^Х 

]37” 11 ЗЗіѴйХПХЭ-ѴхіІ; -ы мн. .УЛ |ѴХПЛ373’Х 
перевыполнение с т ^Й0*ЧЛЗ?З^Х; ~ плана -<Х ОХЛ 

|ХѴэ 03?Л [рзйПЗП'Х] |Ѵ',ЭО,ЧЛЗ?3 
перевыполнить сов., перевыполнять несов. -0,,1ЛЗ?З^Х 

*|3-Й1УЛ373^Х 
перевязать сов. 1. (раненого) рЧ2ЛХЛЗХЗ(лХй); 

(рану ток.) *рЗ,ЗЛЗ?3<,Х; 2. (обвязать) *рЗ*’ЗЙІЛХ; 
~ чемодан верёвкой X Й^Й ]ХЛХЙ37$Й 03?Л *рЗ’'ЗЙІЛХ 
р^ЛЙ!!?; 3. (заново завязать) *рЗ,30,,ІХ ІзЗОЗІО; ~ гал¬ 

стук йзп] "іійпѴхп оз?л *рзчзоРх і^зозлэ] Ѵхйхэ^з 
[ООЛІУ; 4. (заново связать — спицами) рЗЗЗЛХЛЗЗЗ^Х» 

рчЛЙ2?ЛЗ?З^Х 
перевязкЦа ж 11 ЗЗГ72,’ЗЛЗ?ЗЧ*, 11 ЗЗІЛ^ТХЛЗХЗ; сде¬ 

лать ~у *рРЗЛ»3'Х, рЧРТХЛЗХЗ(ЛХВ) 
перевязочный ^ЛЗ^ЗЛЗЗЗ^Х, -ЛЧИХЛЗХЗ; ~ материал 

Л ЪХ^ЛЗЗЙХ»—ГЗ**ЗЛ373^Х; - пункт ЙрЗІЭ'Л^ТХЛЗХЗ 

Г 13 
перевязывать несов. см. перевязать 

358 



о 

ПЕР 
перевязь ж 1. 0“ ТЗ рйЦ-^ОрЙ; 2. (для .больной 

руки) у и шлзхз-Ѵорх 
перегиб м прям, и перен. р п 3,ЧЗЛ37Э*Х 
перегибать(ся) несов. см. перегнуть(ся) 

переглядываться несов., переглянуться сов. -ЛУЗ^Х 

ТЧРѴ. 
перегнать сов. 1. (обогнать, тж. перен.) ррЛУЗ^Х, 

ІЗІрЛЗПРХ; 2. (на другое место) *р»ЛВЛ2?3’Х; 3. хим., 
тех. р^ВОЛ 

перегной м п ЧІР&ѴпЗ, Я 01ЙІЛ, Я ВОХЗЙХр 
перегнуть сов. прям, и перен. *]3Ч,,ЗЛ373’Х; О - пал¬ 

ку уут азп *рлзл»з«Х; вха и ізхзлз^х; ~ся 
сов. I4? ^рЛЛУЗ’Х 

переговариваться несов. "р р27Ц!ПЗ?3’Х, -Л373*Х 
лзпягп вц *рт *]влхп 

переговорить сов. 1. *рЗПГЗ<Х, 0І7Іай? X *р$Л; 
об этом вам нужно ~ с директором ВЗЛХЛ аЗП рдяі 
л$вр$лл рэ*»а ртзп»з<х л^х,- 2. разе, (поговорить 
обо всём) (р'РК ДОП) *р2ПЗХ; 3. разе, (заставить 
других замолчать) *]Л2ПЗЗ^ХТ 

переговорный: ~ пункт ВрЗІЗЗЗПВВ ЛЗДОЛ^ВЗ^В 
переговоры мн. .згарЗЗіѴлЗЙЛЛВВЗІХ; вести7 ~ р^ 

рззі^лзйллзвзіх, рУтзйллхв 
перегон м (расстояние между станциями) -28^1122 

С' 11 урзпв» 
перегоника ж хим., тех. т р^ВОЛ* и ЗЗІЛ^ЧЗОЛ; 

~ный «ЛЛЦОЛ; -ный завод р ц Л$ПХТ“Л*У’ВОЛ 
перегонять несов. см. перегнать 
перегораживать несов. см. перегородить 
перегорать несов., перегореть сов. 1. (прийти в не¬ 

годность) рЗЗПЗЛУЗ^Х; лампочка перегорела 
В32?Л3273Л373^Х В$Л ѴВЙУ1?; 2. (полностью сгореть) -О'ПХ 
рЗЗПЗ; 3. (о чувствах и т. п.) *р2?П ВЗНрЗЗЛЗЗ^Х 

перегородить сов. 1. рйЛХЛЗП^Х; 2. разе, (прегра¬ 
дить) распяв, ]ЬйВВПХЗ 

перегородкЦа ж 1. ‘р- Т ЪВЗЗПІЛ*», 11 ВШГГ*» 
(В12П1- .2ПЗ); 2. перен. у я Л$ЛХЗ; сословные ~и 
•Ж) рЗГ»ЛХЗ“ЛЗ&ВВ 
перегрев м, ~ание с и 331ЙЗПХТП373*Х 
перегревать(ся) несов. см. перегрёть(ся) 

перегреть сов. рй2ПХТІЛ»3<Х, рйЗПйТВга рЛХВЮ; 

~ся сов. *р| раЗПКГП»3<Х; *р5П1 ВЙЗПХП372Л373*Х 
перегружать(ся) несов. см. перегрузйть(ся) 

перегруженность ж прям, и перен. и В^рЗЛХѴЗйЛВЗ^Х 
перегрузить сов. 1. (переместить груз) ^'рХ^ЛУЗ^Х; 

2. (чрезмерно нагрузить, тж. перен.) *р$рЗ§ рЛХВВ, 

*рХ1?Л273’’Х; лодка перегружена 122 ГК ѴЗЛР 0$Л 
р$Ѵі?33$ рЛХВЕ; он перегружен работой -Л2?3*Х ГХ ЛЗ? 
В573Л& ВЛ р$*?373; статья перегружена цитатами ЦП 
1&ЙВЛ8 № рхѴз?2ЛЗ?3<Х РХ Ѵі?<ВЛХ ♦ ~ся сов. 1. 
(переместить свой груз) *р? *рХ7ЛЗ?3*Х; 2. (чрезмер¬ 
но нагрузиться) р$Ѵ373ЛЗ?3'Х *]»Т 

перегрузи || а ж 1. (перемещение груза) ЗЗПХѴЛЗП^Х 
11; 2. (перегруженность) ц В^рЗЛ^ЯЗЛУЗ^Х; 3. мн. 

РЗЗПХѴЛУЗ^Х; испытывать ~и -^Х ТТ *]Х *]ЗХЛ 
рззпх^з 

перегруппировать сов. рШЛЗЛЗП^Х; ~ся сов. -Л373*Х 
*р ршлз 

ПЕР П 
перегруппировка ж Ц ЗЗПЛЭІЛЗЛѴЗ^Х 
перегрызать несов., перегрызть сов. ррЛЛЛУЗ^Х, -^Х 

*]0»ЗЛ373 
перед предлог с те. п. 1. (о месте) ,ЛХЗ; ~ окном 

Л37В2232&Э рХВ; — вами Мавзолей В. И. Лёнина В^ 

^хтиха-рз^Ѵ ПУЛ $Л ЛЧХ ВЗЛ; предстать ~ судом 
ВЗ^ЛЗЛ рХВ *р? ]Ѵз?ВВ; - самым носом разе. Л37В31Х 
ТХЗ ЛЗП; 2. (о времени) ЛХЗ; ^ едой ]0$ рХВ; - 
восходом солнца ЗЗХЗЗІХ'р? ]ЛХВ; «)1Х ВЦ'О ЛЗП^Х 
рТ И [рЗЗХЗЗЛЗІХ РХ'О]; ~ праздником ПУВЙХ4 ЛХЗ; 
~ тем, как ЛХЗ; ЛЗЛ^Х + личн. ф. глагола; ~ тем, 
как уёхать, я позвонйл на работу рХЗрЗЛІХ рХЭ 
»]Х рззіѴрзшх •у’Х з$л [рхззлрзш рз *рх лзп*х] 
В373ЛХ ЛЗП; 3. (по отношению к кому-л., чему-л.) 
ЛХЗ; извиниться ~ кем-л. 12ШШ1 ЛХЗ *рт рлМіРВЗХ; 
не отступать ~ трудностями ЛХЗ *]ВЗ?ЛВЗ$ ВЛ 
]В»рН; я виноват ~ вами “]»Х ]3»р рпѴ^В рЗ *]'Х; 
~ лицом опасности ЛХВ2Л X рЗ ВЗЛЗХ рХ; 4. (по 
сравнению с кем-л., чем-л.) рюр, ВЦ *]^ЗЛХВ рХ; ~ 
этим шедёвром бледнёют все его картины рх] ]23?р 
гѴх вл 7? рз?т ЛЛТП5ГО зал в^ івц рѴзлхэ 
ЛГЛ^Ц »3*Т 
перёд м П ЬИЯІПХВ, П ВЗЛ^З 
передавать(ся) несов. см. передать(ся) 

передаточный «ЗЗЗЛЗ?З^Х; ~ механизм -3?Й"33?1Л373’Х 
1] ЗТЛХЗ; ~ ремёнь О" Т] рйНЗ^ЛВ; ~ акт -Л»3*Х 
у и ВрХ“33?2 

передатчик м тех. О" Т] ЛУЗУЗЛ^З^Х; коротковол¬ 
новый ~ радио Л2?ЗУЗЛЗ?З^Х Л»рПЗГ^ЙТОХЛ1р 
передать сов. 1. (вручить) *]332ЛЗ?3’Х, -ВЗЗЛГЗ^Х 

р3?3; ]»ЛХ В337Л И рх *|33?23Х; ~ что-л. из рук в 
руки ВЗХЛ IX В2ХЛ рЭ Б1Ш *)ЗЗЛЛ»3’Х; 2. (свои пра¬ 
ва, знания и т. п.) *р372Л2?3*Х; 3. спорт, (мяч) -*Х 
Ір’ЧУЛЙЗ, *р!УЗЛЗ?3'Х; 4. (сообщить услышанное) -*Х 
*р2?2ЛЗ?3; (разгласить) ^ХЛЗПСОЛХ); ~ привёт -^Х 
01Л2 X *)3373ЛЗ?3; 5. (изложить, изобразить) -Л273*Х 
*рі?2; ~ своими словами [^ЛгЛЗПЛУЗ’Х] *рІ?2ЛЗЗ^Х 
ЛЗВЛ&11 тгх ВЦ; 6. (на рассмотрение) *рВЗЛЗ?З^Х; 
~ дело в суд ВЗ^ЛУЗ рх рЛ^Х 33?Л *]3»ЗЛ»З^Х; 7. 
(команду, распоряжение) *|33?ЗЛІ?З^Х, *рЗ?ЗЗХ; 8. (по 
радио, телевидению) *р2?ЗЛ273*Х; (транслировать тж.) 

р^ОЗХЛВ; ~ся сов. *]Л *рЗ?ЗЛЗ?З^Х; мне передалось 
его настроение ЗЗІЙ’Вй? р-Л ртПГЗ^Х "]Л В^Л ЛЦ; 
~ся по наслёдству 37ВЛ27Л73 *рЛЛЗ?Эі|Х 
передача ж 1. (действие) Т рІ?ЗЛ2?З^Х; 2. (в боль¬ 

ницу ит.п.) р- 11 3313ХЗЛЗ?З^Х, Т ѴрЗ?Э; 3. (ло 
радио) 0" 11 УЦИІХХ; (по телевидению) -(“ЗН’ПЗ^В) 

В" 11 ГЦ’ЙОЗХЛВ; 4. тех. р- П ЗПХЗУЙ'Л^ВЦОЗХЛВ; 
(ремённая) 0“ П ГЦЦВЗХЛВ 
передвигать несов. см. передвинуть; ~ся несов. 1. 

см. передвинуться; 2. (ходить) *рЛЙІХ; (на машине 
и т. п.) *рХЭЙІХ; ~ся ползком ‘Р’-ір 
передвижёниЦе с: средства ~я рѴвЦ’ВЛ^ЗОЗХЛВ 

.Ж); свобода -я Л$рЛХЗ рЭ В»Л*ЛЗ Л 
передвйж||ка ж 1. (действие) Т ]р1ЛЗ?З^Х; (движение) 

*]Л ]р1ЛЗ?3’Х Щ1; 11 ЗЗІЗѴПХЗ; 2.: библиотека-~ка 
рЙВ^ЗЦ »33?ѴЗ»11ХЗ; -ной ЛЗЗЗ^ЗГПХЭ; -ная 
выставка ЗЗіѴзШОЛХ ЗЗ^ЗХПХЗ 
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г ПЕР 

передвинуть сов. 1. рІЛУЗ^Х, ^УЗВЛУЗЧ*; 2, разе., 
(перенести, изменить) *]ХХЛЗЛУЗЧ?, }р1ЛУЗ’Х; ~ сро¬ 
ки ]У2ЧЛУЗ Л [рЛУЗ'хГ *|2ХЛаЛУЗ'Х; ~ся сов. -Ч* 

*рТ ]р1ЛУЗ, *рЛУЗ«Х 
передел м п 22іѴ,'3(ЛХЭ)ЛУП<Х 
переделать сов. 1. ]ЭХЙЛУЗ<Х, ]ЗУЗЛХЛУЗ*Х; (ли¬ 

тературное произведение и т. п.) |ЗУЗЛХЛУЗ*Х | ~ 

костюм ВГЗО^р ЙУЛ рХЙЛУЗ^Х; ~ роман в пьесу 
УОУЛЭ X ]ЙЙХЛ аУ2із |ЗХй; )ййхл аул рЧу^х; 
~ жизнь |ЗУ? ОХТ рХЙЛУЗ’Х; 2. (сделать всё, мно¬ 

гое) *|$ЗЛУЗЧ* 
передёлкЦа ж 1. (действие) Т рХЙЛУЗ^Х, -ЛХЛУЗЧ? 

Т ]ЗУЗ; отдать что-л. в -у -ЛУЗ'Х *]Х БИЭР *рУХЭ$ 
]ЗУЭЛХ; 2. (литературного произведения) -УЗЛХЛУЗЧ? 
]У“ И 1213; 3. (затруднительное положение): попасть 
в ~у, побывать в ~е разе, рк ОзѴхр "рТ *р$Л 
ОЙУЛХ11 

переделывать несов. см. переделать 
передёргивать несов. см. передёрнуть 
передержать сов., передерживать несов. 1. -ЛУЗЧ* 

*р1?ХЛ; 2. фото рЛХЗОрУЛУЗЧ*, рЧ$ВОрУ «К1? 122 
передержка ж фото 11 221ЛЛ$ЭОрУЛУЗЧ* 
передёрну||ть сов. 1. (плечами и т. п.) *]ХЗ р122 X, 

*]ХЗ Лч3 X; 2, безлего ~ло от боли ВЧХ ЗфЛ'С 
рЗЛІ ЛХЗ *]ЙХ1р К ЗЗХЗУ22Х; его ~ло от отвра¬ 
щения ѴрУ ЛХЗ Зр122У1ВІХ В$Л ЛУ; з. (подтасовать) 

]улллуэЧ*, р*?уэ 
перёднЦий «ЛУЛ$3, ЛУВйПУЛХВ, ЛУВПУЛУЗ; на 

~ем плане В21Л2ЛУЛ&3 ]ЗХ; ~яя часть Т) ѴЛЯУЛ&З; 
~ие ноги О^В УВйЛУЛУЗ; ~ее колесо У ВЕЛУ ЛУЗ Л 
ЛХЛ; О -ий край воен. [У Л’1?] УЛЧХЗ УВВПУЛ$В И 
передник м ЛУ~ Б "|57аЛКВ 
передняя ж (ЛУГ-Л" .2П) Т ПЛЛ'В; ]“ Б ЛУЙЛ2ЛУЛ$3 
передо см. перед; ~ мной т>й ЛХЗ 
передовая ж 1. см. передовйца; 2. воен. УВйНУЛХЗ 

[УЛ^>1 УЛЛХВ 
передовик м = Б ЛУ*?ВЛІ2ЛХЭ, |" Л ЗОЛЛХ22ХПХ; 

~й производства [ЛУЬВЛП^В ЛІ ]ВОЛЛХ12ХПХ >7 

УЛрІЛХЛЭ ЛУЛ ]1В 
передовйца ж разе. р~ Б ѴраЛХВ*’^ 
передовЦой 1. (идущий впереди) ЛУрЧліУ^ОЛЛХЗ; 

(расположенный впереди) ЛУВВПУЛХЭ, ЛУВЕЛУЛУЗ, 
ЛУрЛЛЛ^З; ~6й отряд р Л ЛЛХ22Х11Х; 2. (превосхо¬ 
дящий других) ЛУФЛЛХ22ХПХ; (прогрессивный) -УЛХВ 
ЛУ2УВЛЮ; —ые колхозы рЛЧѴ?Хр' УвГТЛ&ЯХТІК Л; 
~бй опыт иілхзлул уввуп л, л ]ів ііілхзлул и 
УВОУП; ~ые идеи -'Л’Х [УТРОУЛ2ХЛЗ] У2УВЛЮУ2ЛЙЗ 
|У; <> ~ая статья ]»- П ^рЛЯХВ*^ 

передохнуть сов. 1. (перевести дух) ЗУЛ ]ЗХЗЛУЗЧ< 
ВУВХ; 2. разе, (немного отдохнуть) рйУВХЗХ, -УЗХ 
рйув 

передразнивать несов., передразнить сов. (вин.) -*Х 
рЙЛрЛУЗ, (.Лет) *рТ }УЙПрЗХ2; не передразнивай её 
луггх а1»! л алр, 4x2 ал л*1» 71 алр 

передумать сов., передумывать несов. 1. (изменить 
решение) -р рЭХЛВХГІ, рУѴрЛУЭ’Х; *рХЛ УВ&ЛХЭ 
ирон.; 2. разе, (обдумать многое) рЗХЛВЛУЗ'Х, -Ч* 

рУ^рЛУЗ 

ПЕР 

передышкЦ а ою л зхэлузлгаув$, т рйУвхвх, -в§ 
Т |УЗУВУ; не давать ~и Ві?22 рр *руз ал] *]?$? ал 
|УЙУВХЭ$ 1*]Х; без ~и 1) (без отдыха) -ЛУЗ’Х ВЛ 
ага$ т агл рлзэхэ, зхалгз^-ауах 2) разг. 
(непрерывно) ЛУЛВІХ 
переезд м 1. (передвижение) Л Л$ЗЛ27Э*ЛХ, -ЛУЗЛХ 

Т ]ЛХЗ; 2. (на другую квартиру) |3»1?рЛ5?3'»Х 
*]Л, *р ртЛУЗЛ? Б^І; (в другой город) ]Л$ВЛ373*ЛХ 
Т; 3. (место, где можно переехать) Б ЛХВЛВЗЛХ; 
железнодорожный ~ ]- Б Л^ЗЛ2?ЗЛХ“]Х32ГбХ 

переезжать несов. см. переехать 1^ 2 

переехать сов. 1> (что-л.) *]ЛХЗЛ2?3’Х; (куда-л., 

через что-л. тж.) *р$ВЛ2?3*ЛХ; ~ поле *р^ВЛ2?3’Х 
ЛЬУЗ О^Л; ~ через реку [*рХВЛУЗ^Х] *р^ЗЛУЗРХ 
*]«а р273^Х; ~ на другой берег -Л273Ж] *р§ВЛ273РХ 
ДОЛЗ рУЛЗ^ ]ВХ І*р^В; 2. (на другую квартиру) -Ч* 
•р *)Зі^рЛУЗ, р *рНЛаЗ^Х; (в другой город) -ЛК 
*р^ВЛЗ?3; 3. (задавить кого-л.) *р^ЗЛ2?ЗЧ* 

переждать сов. )алхілз?з^х 
пережевать сов. рмрЛУЗ’Х, р*рЗ?Х 
пережёвывать несов. 1. см. пережевать; 2. (жвачку) 

ртЧмѴхй; 3. перен. ]УЯрЛ273*Х 
переживание с рг 11 ЗЗІЗ^ЛУЗ’Х, «Га»3»*?Л»^К 

Г 
переживать несов. 1. см. пережить; 2. разг. ЛИЗЛ* 

]зуЪ, рлхл аіз* *]л *р?й$з 
пережидать несов. см. переждать 
пережйтЦок м р Б ОЗ^ЭЛГЗ^К, р. I ОЗГѴЛУЗ^Х; 

~ок прошлого ЛУЛ рэ ІОЗуѴлУЗ^ХІ [ВЗ^ЗЛУЗ^Х ]Х 
ач-Л2УЗЗХЗЛХЗ; точный ЛУВЗУ^УЗВ^ 

пережить сов. А. (жить дольше кого-л., чего-л.) -4$ 

]ЗУѴЛУЗ; 2. (выжить) *]аѴхПОЛХ; (вытерпеть, вы¬ 
нести тж.) *|З^ЛаЛУЗ’Х; как-нибудь переживём! Л'Й 
!]а*?ХП0ЧХ Т’Х-ВЛ'0-Л1 ]*?УП; он мужественно пере¬ 
жил несчастье -йіх вул р^лвузлуз^х раій ахл лу 
р*?3; Я этого не переживу рѴхлОЛХ ВЛ ОУ *?УЛ ‘р’Х 
1|2ХІЛаЛУЗ^Х ВЛ]; з. (испытать, изведать) рУ^ЛУЗ’Х; 
~ волнующие события рЛУУВУЗ УрЛЗЗУЛ рУ^ЛУЗ’Х; 

~ радость победы |ЗХНЛ ]13 ТЛВ |ЗУ7ЛУЗ^Х; - 
расцвет ’ѴЗВІХ рХ *]Л;Т - подъём рХ *|»Т; О 
- века ЗЗХѴОУЛРЛ )ЗУѴ 
перезаключать несов., перезаключить сов. -213 

2520 

перезарядить сов., перезаряжать несов. ^20213 *]ЛХ*?2Х 
перезвон м Т іЛУ22*,г?рУ1, 11 *ЛУ22^р']рхѴ2 
перезвонить сов. разг. *|У22,)17р2$ ЛУЛЛ1 
перезимовать сов. ]ЛУ32ЛЛУЗ^Х 
перезревать несов., перезреть сов. ІрЗЛГіУЗЧ*, -'’Х 

]В»ЛУа 
перезрелый ЛУарП^ХУХЛУЭ^Х, ЛУаЗ»ЛУ2ЛУЗ^Х, 1» 

ЛУВ*Л 
переиграть сов. 1. (вновь сыграть) |Ѵ,’3!УЛУЗ'Х* ^'’ЗІУ 

іѴ^ЙХЗХ2] ^23213; 2. (сыграть всё, многое) -ЛУЗЧ? 
І^ЗИУ; 3. (сыграть роль ненатурально) ]1?,,3!УЛУЗ’Х» 

(^Л ЛУЛ рХ) О^Й Л ]ЗХЗЛУЗЧ* 
переигрывать несов. см. переиграть 1, 3 
переизбирать несов., переизбрать сов. |ѴЛ1ЛУЗЧ* 
переиздавать несов. см. переиздать 
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п ПЕР 
переиздание с 1. (действие) Т |33730Г1К-1371Г1; 2. 

(книга) 0' 11 373К30ГК“137ТП, 373КѴэІК 37*3 к 
переиздать сов. *1031В *|33730Г1К, *]33730Г1К 137ТП 
переименовать сов. (вин.) |37ЙКЗ ПУТ [*]0»3] |13713У 

(]19); *рН ОЭДГ373К037Й уст.; ~ Садовую улицу в улицу 
Гагарина -&ЗКЗ - )37ЙКЗ 037*3 К ОКЗ 3711К1КО ПІ7П *]3373 
ОКГр, 57П$1КО (іЗП |1В) |37Й$3 0371 [*|0»31 рЗПЗУ 
ОХГрЙЮ ЦК ОН) 

перейти сов. 1. (что-л.) *рТ1373*К; (куда-л., через 

что-л. тж.) *рН1373*1К; ~ улицу ока Л *рН13?3'К; 

- через мост рЛЗ 1371 1373'К [*р1»3<К] *рП1373*1К; 
все перешлй из зала в столовую -3731373ЛК |373*Т 37*?К 
137ЙН20У рК *?КТ 03731В ]3733К2; 2. перен. *рН1373'К; 
~ на другую работу 03731& 13713К |К ЦК *рч31373’К; 
~ в следующий класс -33*?КВ] ]137337Л рК *рТЙ73*К 
ОКѴр [рЛ; земля перешла (к) крестьянам ГК 1137 Л 
ОЛ37ГВ Л 122 13733К33731373*К; ~ в наступление -1373*К 
ЦЛЗЗ$ рК *рч3; - К другому вопросу 132 *рч31373*К 
373К13 13713К ]К; ~ на новые методы работы -1373*К 
03731К рв рТКОЯЙ 37*3 [122] ЦК *р2; Дружба перешла 

в любовь 373Л К рК 1373ЛК ГК ОЭКЮВ1*1В Л, ]1В 
373*Ѵ К р$11373 ГК ОВКООЗ*1В 1371; ~ на сторону пат¬ 

риотов |0$ПОКВ Л рв ОЛ 1371 ЦК *рН13?3'К; О ~ 

от слов кТдёлу 0*>0*й 122 13701УП рВ *р1373Л 
перекапывать несов. см. перекопать 
перекармливать несов. см. перекормйть 

перекат м 1. (на реке) р Т ІЗЗОКІІЗКѴВ; 2. мн.: 

~ы грома .хп *[Ъкзр—1372І“Т 
перекатй-поле с 1. 9 *Пр; 2. перен. =]] 13?*?ЗК11, 

В37- 9 рП*ТК327ПКЗ 
перекачать сов., перекачивать несов. |37ВЙКВ1373Н2 
перекашивать несов. см. перекосйть. 

переквалификация ж И ЗЗЛЛНгѴкіІрІЗгЗ'К, -1373*К 
Т р^В^КПр; ~цйровать сов. и несов. -^КПрІЗУЗЛ 
р'*22,*В; ~цйроваться сов. и несов. ЦП рН2,’В,,1?КПр1373*К 

перекидать сов. *]В1К1Л373'К, ]37Т*рЛ37П^К; - сотни 

кубометров земли 1370$Й1Л31р 137013713ІЛ *|31КП1373{’К 
1137 

перекидывать несов. см. перекидать и перекйнуть; 

~ся несов. см. перекйнуться 

перекйнуть сов. 1. (через что-л.) *|В1КТЛ373*1К; 
(придать другое положение тж.) *‘|&1К111373’К; ~ 

мяч через забор ]1373*1К 37рЪ^З Л *|В1КТП373*1К 
]р1КВ; ~ ношу за спину [*|31КПІ373П2] *)31К1Л373*1К 
3722*^3 1371 ЦК ВОК1? Л; 2. (дальше, чем нужно) -Л 
*]В1КП1373; ~ся сов. 1. (на вин.; распространяться) 

ЦП *|В1К1Л373*1К; 2. (те.) разг. ЦП *]ЭЛКПЛ37П4,К; 
~ словом 13701ГП О^й ЦП *)31К1Л373*К; ~ шутками 
ЦП ]37Ѵо*137113*111 

перекись ж хим. 9 ТОр^1373 

перекладина ОЮ 1. О' 9 ]р*7К3137Пр, 0- 11 (272)3?ВЗКЗ; 
2. спорт. 037- 9 рНПО 
перекладывать несов. см. переложить 

перекликаться несов: ЦП *]В113?3’К; (с те.) перен. 
(1343) ЦП *)ЗЛЗ?3*К 
переклйчк||а ж 1. прям, и перен. 9 ЦП372ГК; 2. (для 

проверки) 9 ѴйЗК; делать -у *?373К р рКЙ, -ОГК 
)37Й373 Л КЗ *]311 

ПЕР 

переключатель м тех. О" 9 1370,,1?01273’К 
переключать несов., переключйть сое. *]0,1?ЕЛ373*К; 

перен. тж. рч31373’К; ~ телефон 0371 *]0,1?01373Ч2 

ІКВ37Ѵ370; ~ цех на производство деталей *|0,1?01373*К 

]ѴК0371 рН211К1В ЦК Ц3722 0371 ЦТ31373Л] 

перековать сов. 1. (выковать заново) рчЙВ71373Ч?; 
(переделать во что-л. другое тж.) рКЙ1373*К; 2. (ло¬ 

шадь) ]37ТІКр1373*К, рчй01373*К; 3. перен. |Та«П373Ч*; 

*]37Ч21!7ТШ*К; О ~ мечй на орала Л |ТЙВП373*К 

0137рК рК рІЗТП» 

перековка ж прям, и перен. Т р',Й013?3’К; ~ ха¬ 

рактера -рКІКО 0371 [|37Й371131373’К] |ГЙ«П373Ч* 0*?1 

(р0237Й К рЗ) 1370 
переконструйровать сов. и несов. рП1В02Кр1373чК 
перекопать сов. 1. (вскопать целиком, всё) -ВІК 

*рК13; - все грядки рЛІ 37*7К *рК13В1К; 2. (вско¬ 

пать заново) *рК131373’К (*20313), р37рК1373’К 
перекормйть сов. ]3711371$Л1373’К 
перекосйЦть сов. 1. (сделать косым; искривить) рКЙ 

оіір фѵт, 370Кр [^ЗУОО] рКЙ, рйлрогк; окон¬ 

ную раму ~ло безл. -ОГК рКП373 ГК 0КТ1370222ГВ Л 
[3?0Кр] 00Лр373; 2. (исказить) рйЛрОГК; рот ~ло 

безл. [ОЛ К рК] Ш1р 0^3700373 ЦП ОКЛ *?ГЙ 0К1; 

злая усмешка ~ла его лицо ОКЛ ^О^ЙО 1371^3 К 

0373$3 рі ОЙ*1р3722; ~ся сов. 1. ЦП |37йЛрОГК, 

370Кр *р37П, 370Кр ЦП ]*?3700; 2. (о лице ит.п.) -ОГК 

ЦНрЙЛр, *р37Г [ОЙЛр3722] 0ЙЛр3730ГК 
перекочевать сов., перекочёвывать несов. -ЗКІИЗЗО^ 

р371 

перекошенный 1370йЛр3730ГК; (о лице тж.) -3722 

1370ЙЛр 
перекраивать несов. см. перекройть 
перекрасить сов. |31К31373'К; (всё, многое тж.) 

рІКЗОГК; -ся сов. (в вин.) (ЯК) Т*?Кр П371 *]0»3; 

перен. тж. (1К9) ЦП *]33730ГК 
перекрашивать(ся) несов. см. перекрасить(ся) 

перекрестйть сов. 1. ]37Й27ѴЛ1273Л} 2. разг. (распо¬ 

ложить крест-накрест) рчЛр1273'К} ^ся сов. 1. -ЧК 
ЦП Ц37Й371?*’*,221 3733; 2. разг. (скреститься) р^Лр^ЗН? 

Г 
перекрёстный ЦрЛр; - допрос ]- 9 137Л1КВ-р,’Лр 
перекрёстной м ]- 9 337П22,Лр; О кричать на всех 

~ках рКЗ 371?*? рК *|»*И7 
перекрёщивать(ся) несов. см. перекрестйть(ся) 2 

перекричать сов. *|372>101273*К 
перекройть сов. 1. (заново) Л021В *]1у227122; 2. перен. 

разг. рКЙ1373*К, )013713К1373^К 
перекрутйть сов., перекручивать несов. разг. 1. (ис¬ 

портить — пружину и т. п. ) р*>Л11373’К; 2. (скру¬ 

тить) |37ЧЛ1В',І2122 
перекрывать несов. см. перекрыть 
перекрытие с (между этажами и т. п.) р371-ТчВ7 

|- 11, ]- 11 р3713^1122 
перекрыть сов. 1. (покрыть заново) ^371137312; ~ 

крышу ЦК1 0371 |р3711373^К; ~ сарай Л |р3711373^К 
*7К00, *?КОО 1371 ЦК ЦК1 037*3 К р*’*’1?; 2. (сделать 
преграду) |37ЙК221373^К; ~ реку плотйной ]37ЙК221373^К 
373ЙК1 К 0чй|7-?0 0371; з. разг. (план, нормы и т.п.) 
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ПЕР 

*]2®ЙВПЗ:ГХ; ~ чей-л• рекорд 1*|2$*7ЙІ *рВДПЗЗ*Х 

77$р37 БЗЯШ 
перекувыркиваться несов., перекувырнуться сов. раза. 

•р рЗр733*Х, *рТ рР*?1р733*Х 
перекупать1 несов. см. перекупить 
перекупать2 сов. (слишком долго купать) -733ГХ 

*р$3, *р2П ЗЗХ*7 122; ~ся сов. “рТ *рХ3733'Х, 12Х*7 122 

•р» *р$3 
перекупить сов. разг. р7р733’Х 

перекупщик м — Б 7307р733*Х 
перекур м разг. О" 11 Зр$0ЭХП(-733”7), -ХООХЛ X 

рЗЭ*>*7 *]Х Зр 
перекусить сов. 1. (прокусить) *ря;і7273^Х; ~ нйт- 

ку 037X0 037 *р»3733’Х; 2. разг. (закусить) -’Х 

7333ІЛ 057-7 |0Х373:і 
перелагать несов. см. переложить 2, 6 

переламывать(ся) несов. см. переломить(ся) 

перелезать несов., перелезть сов. *13Лр733*Х, -ЛХ 

*рЛр733; (карабкаясь) рЗЙЗ*?р730ЛХ; ~ через 
забор ]р7Х0 рЗЗ’Х 1*]ЗЛрЗЗЛХ] *рлрлзз*х 

перелесок м ‘р" Т *77*?3111ВГПХ 

перелёт л 1. |Г И ,'*?0733'Х; ~ птиц -733<Х 737 

*?Г>& И рО *>*?0; беспосадочный ~ -3*71ЭД5Х7ХЙ1Х 
^ОПЗЗ^Х 733; 2. (о снаряде и т. п.) Ч*?В733ЛХ 

р- П 
перелетать несов., перелететь сов. 1. (что-л.) -733^Х 

*]3’*?0; (куда-л., через что-л. тж.) *]3?*?В73ЭЛХ; 

~ океан р*ЗрХ 037 *]35*7В73Э’Х; мяч перелетел че¬ 

рез забор ]р7ХВ рЗ?Э4К р7*7В32733ЛХ ГК Зр*?% Л; 

2. (упасть дальше цели) ЛОЗЗЭЛХ ]Х рХЙ 
перелётнЦый: ~ая птица ,]3~ .ЭД) 1] *?27В7373Хі1 

Оя*0«.» 

переливание с 11 ЗЗТОТПЗЗ’Х, Т рТЛЗЗ'Х; ~ крови 

р- 11 И1ГО733ЧГЙІ*?3, 0" 11 371003X70-01*73 

переливать несов. 1. см. перелить; 2. (о красках) 

см. переливаться 2; ~ся несов. 1. см. перелйться; 2. 

(о красках) *р |31*Й; (о звуках) -73*7Х рХ) *рТ *р*2325 

(731&0 ЧЛ; ~ся всеми цветами радуги 073 |*?чЭО 

[р^рі р7Х0 ”*?73*7Х 
переливы мн. (красок) ц *?'>01Р(-р7Хв), ]32*Й Б$1 

*р; (звуков) .313 ОЗЛХ^П^Й-ОЛй, -ЗП рзпо 
перелистать сов., перелистывать несов. р303*?3733’Х; 

(бегло прочитать) рЗОЗ*?ЗЭ7І7 

перелить сов. 1. (в другой сосуд) *р7733*Х; ~ ко¬ 

му-л. кровь “01*73 X] а370*»5*-|27П,’Х-0іѴ2 X 1ЖШ рХЙ 
[371002X70“; 2. (налить больше, чем нужно) -733*Х 

*рч2; 3. (переделать литьём) *р*73Й12ЛЗЗ*Х, -733*Х 
*р7; ~ся сов. *рі *]07ЛЗЗ*Х; (через препятствие) 

*]7 *рТ)ЗЗЛХ 
перелицевать сов., перелицовывать несов, -32Г3733*Х 

]ЗП 
переложение с 1. муз. О” 11 37ГТХЭ03Х70; 2. уст. 

(пересказ) (333*?0ВЛіР) 

переложить сов. 1. (на другое место) рл*?733^Х; 

2. (на другого человека) рЛіЗЗЛХ; ~ ответственность 

на кого-л. 1ЯЛШ *]Х 0®рЗЗ*707ХП02Х7Х0 Л рЛлЗЗЛХ; 

3. (чем-л.) (БЛ) рЛЛЗЗ*Х, (БЛ) р^ЗіЛ; ~ яб¬ 

локи соломой 77022? 0ЧЙ *?53 Л р^ПЗЗ^Х; 4. (пере- 

ПЕР 

делать печь) *р7ХП733*Х; 5. (иначе уложить) 

](3113)рХВ733; 6. (музыкальное произведение) ^ОЗХЙЙ 
р^В; (прозу в стихи и т. п.) р”*?733’Х 

перелом м 1. (кости и т. п.) Б "р733йХ; 2. трен. 

Б *]Х73733*Х; коренной ~ ‘]$73733*Х 73*?ХрЛХ7 X 

переломать сов. 1. (всё, многое) *р373733’Х, -5Й2 

*р$73; 2. перен. (кого-л.) ]ИП373Х733*Х, рХЙ73:3’Х; 

~ся сов. разг. (о многих предметах) *р; *р$73322, 

7»1 *р17ЛПЛ570^Х 
переломйть сов. 1. (надвое) *р373733*Х; 2. (резко 

изменить) рХЙ733*Х; ~ характер -ХЗ 037 *р373 
730рХ7; О ~ себя 1) (измениться) *рТ рХЙ733*Х, 
*]7 ]07372Х73Э*Х; 2) (подавить какое-л. чувство) -$з 
0217П Л рХ *р? *]ЗЙ, р**?Х *]•>? *р7 731171; ~ся сов. 

*рТ *]ЗЙ-іЗЙ5?З^Х 
переломный ІЙІУЛЛр; ~ момент -ХЙ 117©Л.Лр X 

В1$Й 
перемазать сов. разг. (испачкать всё, многое) -ОГХ 

рр»вхв, рчэѵоіх 
перемалывать(ся) несов. см. перемолбть(ся) 

переманивать несов., переманить сов. рХЛЯЗ’ІХ 
перематывать несов. см. перемотать 

перемежаЦть несов. ‘12772X3X3^1 *р^3; ~ть работу 

отдыхом рЛЗ$ ѴОЛ X ,]В2737Х ѴОЛ X; ~ть русские 
слова с английскими -2»7Х 727В7311 27й7чОЛ Л Ц^ТК 
27^3227 рѴЩ -ться несов. 72771X2X3X1 -]7 *р»3; 

зной ~ется с прохладой оѴхр ГХ '0Л7 ГХ 3^1; 

~ющийся: ~ющаяся лихорадка мед, -*В 727Й7Л$?733 

7273 

перемёнЦа ж 1. ]27“ 11 2317372У; (смена, замена) 

р Б Й»3(727Э<Х); серьёзные ~ы р321737227 27003757 

[Й’11^1; -а климата ЙХЙ^р 057270 Й«3(7273^Х) 737; 
с ним произошла большая ~а -^Х р7ХШ *рТ Й!^П 73 
ІЙ7372&72] р**332733; 2. (перерыв между уроками, 

лекциями) 0“ 11 Зр$0ВХЛ, р Б 0»733‘>Х; & разг. 

(комплект) (2332 .ХП) Б 13X3; ~а белья 127311 23X1 X 

переменить сов. 1. (заменить одно другим) *р^3; 

~ разговор ЗЙІ7Й 73732* )Х ?)Х ^ЛІЗЗ'Х, *рѵ’Л2$ 
1П373& ОЗЗІ' ]23П р37; ~ тон 037 [р37231 *р»3 
]^0, $0 73722& )Х *]ЗЙЗЗ^; ~ несколько профессий 
ОЗЛйВіПВ 333*70^ *|ЙЧ-Л733^Х; 2. (сделать иным) 

р373$; (кого-л., чей-л. характер тж.) р7371Х733ііХ<; 
~ся сов. !. *рТ р373^; *]7 *р‘253; (о ком-л., о чьём- 

-л. характере тж.) *рт р7372Х733<1Х, ]Х 7^3 *рЗП 
737372Х; ветер переменйлся рЛЗЗ *]7 О^Л 0371 737; 
2. (к дат.) (іх) ЗЗѴХХЗ Л Ір372^1 *]В»3; 3. разг. 

(поменяться) *р? *]Й^З 
перемённЦый 7333Ь737237ХВ; ~ый ток эл. 

Б О^ОЙ^ОрЗП; ~ая величина мат. 333*7737237X0 X 

ОчЛЗ; ~ая облачность Й»р337ХЙЗ 333*7737137X0; с 
~ым успехом 2*7X0737 [|рЛЗЗШХЗЙІХ] )рЛ*7рХП ОЛ 
перемёнчивый разг. 7333*7737237ХЙ, -ЗЗЙЙ7ХЗЙ1Х 

73рЛ 
переместйть сов. 1. |р1733^Х, ]*73Й27733’Х,« -733^Х 

)7Ч0; 2. (по службе) 7371Х )Х ?]Х) рЛ733^Х. 

(Й337Х ')Й0ХЗ; ~ся сов. *р }рі733^Х, *р77334Х 
переметнуться сов. разг. 1. (перепрыгнуть) -733’7Х 

*)323ЛЭ127; 2. (на чыр-л. сторону) “рТ *]07ХП733ЛХ 
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ПЕР 

перемешать сов. 1. (смешать) рЮІУЗ^Х, р’ЙВНЗІХ; 
~ глину с песком ЮНГ В4» []1Г>ЙЗЧ121Х] рЙІУЗ’Х; 

2. (переместить) рйІУЗ’Х, рЙО’ІХ; (угли в печке 
и т. п.) рХВПУЗ’Х; 3. (привести в беспорядок — книги, 
бумаги и т. п.) *р1ХТПУЗ<Х, рУОЗ$ѴвіУЗ*Х; ~ся 
сов. 1. (смешаться) *р рЛЛУЗ^Х, *рТ рГЙЗНЗІХ; 2. 
(перепутаться) "р? рУВЗ$ѴвіУЗ<Х, *р рійІУЗ^Х 
перемёшивать(ся) несов. см. перемешать(ся) 
перемещаться несов. см. переместйть(ся) 

перемещённый: ~ые лйца |УЗ$?1УВ УВ^ЗЙІПХЗ; -’Х 
|УЗ$ПУЗ увУпупуз 

перемигиваться несов., перемигнуться сов. (с те.) 

разе, -р *|УрППУЗ*Х 
переминаться нссоѳ.. <ѵ с ноги на ногу ]Ѵуй«пуз<х 

рУІЗХ |ЗХ 01В рХ ]13 *р 
перемирие С р п ізхврУоодз&п 
перемножать несов., перемножить сов. рѴв^рІУЗ^Х 
перемогать несов. разг. *]УЙ1р-чЗ, (в^рлУИО Очй) 

*|»Т 1УИ12; ~ болезнь О^рЗХУР Н *]УЙ1р*3; ~ боль 
Увзигро^п охі *р рх |р<в^ ♦ ~ся сов. рі&во 
‘р^ХПОНХ Т’Т, 0»рй8У& 1У1 7? *рУ31У03ІХ № 
перемолвить сов. разг.: не с кем слова ~ -$н О’а ХВЧ3 

рУІІХОНХ 01X11 X |Уй; ~ся сов. разг. -ІЙ® X ]ВХЗ 
ОУ; ~ся с кем-л. словом О’Й В1$11 X *рУ10'ІХ 
ЮТ 

перемотать сов. рѴрНІУЗ^Х 
перемывать несов., перемыть сов. *рХП1УЗ*Х; О ~ 

косточки кому-л. 1УБШЗ *]У*?У13”3 Л *рХ1ПУЗ’Х, -УХ 
*рѴУЗ$2 «1ХЧШШ *|УЙУЗ 
перенапрягать(ся) несов. см. перенапрячь(ся) 

перенапряжение с 1. Ц 23133У1ВМ$1УЗ*Х; 2. эл. -<Х 
л ззізхзвпуз, ззізхвр уэнл іх 
перенапрячь сов. ]УЗЗУ10ЮЗ$1УЗ*Х; ~ся сов. -1273'Х 

*Р ]УЗЗУ1ВВЗ$, ОХ» 1У1 ІУЗ^Х *р ]УЗЗУ1ВМ$ 
перенаселение с Ц ЗЗПУрѴУВХЗІУЗЖ 
перенаселённость ОІС 11 ВярВІУр^УЗХЗІУЗ^Х; (до¬ 

мов) 11 В^рВХУТХЗІУЗ’Х; ~ый ІУВіУрѴУЗХЗІУЗ^Х; 
(о доме) ІУВХУТХЗІУЗ’Х 
перенести сов. 1. (переместить) *|2Х1В1УЗ’Х, -ЛХ 

*|2Х1В1УЗ; ~ ребёнка через ручей -Рх] *]ЗХ1В1УЗ'Х 
Ѵй®& рУЗ’Х ТГр ОНЛ [*|Ж101УЗ; ~ столбцу -Ц73<Х 
ВХВИГВВ'ІП л *рх*10; 2. ’(отложить) *рХ1В1УЗ<Х; 
~ заседание на четверг -§і 1ЛЛ л *р$цяУЗ’Х 
рОВІУЗ; 3. (с одной строки ца другую) *р$101УЗЛХ; 
4. (вытерпеть) *рХ1В1УЗ’Х, *|ЛДООчІХ; (преодолеть) 
*рХ101УЗ<Х, *р*7ХГЮНХ; ребёнок перенёс корь 0X1 
рѴтха рХ1ВУ31УЗ*Х ВХЛ ігр; легко ~ операцию ЦЛ1 

ЛХ*ПУЗ$ Л РрѴХЛОНХ] *р$1В1УЗ’Х; ~сь сов. 1. 
разг. (стремительно передвинуться) *}УрВ1УЗРХ, 

Т*Т *рИПВЭ1Л; (о мыслях, внимании) *р *р,,У2ПУЗ<Х) 
Т* *рХ1В1УЗ’Х; 2. (представить себе — местность, 
эпоху) (рк) рЗ*ПУ2 рХ *р *р$1В1УЗ’Х 
перенимать несов. см. перенять 
перенос м I. (действие) Ц ЗХІВІУЗ’ІХ, -ІУЭ’ІХ 

Т рХЮ; 2. (знак) 0“ 13 рЛГЗХІВІУЗЛХ 
переносить несов. см. перенестй; О не ~ кого-л. ОН 

1ШШ *|Т-РіХВ, 1ЗДШ1 }р1р1Х *{У2Ур О1*!; ~ся несов. 
1. см. перенестйсь; 2. (на письме) *рЛ1 рхіОУЗІУЗ’Х; 

ПЕР П 
3. (о сроках) *рУН рХІВУЛУЗ^Х; *рУ11 ВЛѴУ13$ 

переносица ою о- п рлт$з 
переноснЦый 1. ІУН^ВХВІХЗ; 2. (иносказательный) 

ІУЗУЗХІВУЗІУЗ^Х, ПУ^УПГв"; ~ое значение слова 13П 
01X11 ПУ1І& 0»0ХЗ ЦуѴуііГВ] ІУЗУЦрОМІУЗ^Х 

переносчик м: ~ болезней -1X3] 1У5^101УЗ^Х 15П 
|0«Лр1Х1р рВ ЦУО^ІВІУ 

переночевать сов. ^р^ОЗУЛУЗ^Х 
перенумеровать сов. рЛУОІЛУЗ^Х 
перенять сов. *)УаУЛУЗ’Х; ~ опыт Л *]УВУЛУЗ*Х 

ИЛХЗІУІ 
переоборудование с 11 131ВХВО(Оі)іУЗ*Х 
переоборудовать сов. и несов. ]0Х0®(0чі)іУЗ’Х 
переобувать(ся) несов. см. переобуть(ся) 

переобуть сов. (кого-л.) У1У11Х (рХ) 1ЭТШ1 *|^01$ 
І.Л^ ѴіЛОВ?] рФ; (по-другому надеть обувь) -ІУЗ^Х 
*]Х0; ~ся сов. І.ЛК ѴіГОЮ] УІУІіХ *]^01§; (по- 
-другому надеть) Л *]^01УЗ’Х 

переодевать(ся) несов. см. переодёть(ся) 

переодетый (с целью маскировки) ІУЗУІфВУЛУЗ^Х; 
(кем-л., в кого-л. тж.) ІУВ^ВйПХЗ 
переодеть сов. 1. (кого-л.) *|ХВ1УЗ*Х; 2. разг.: ~ 

костюм ОТОО^р ІУІЗ^ ]Х *]$ВЗ§; 3. (с целью маски¬ 
ровки) *]$В1УЗ*Х; (кем-л., в кого-л. тж.) ^ЙОйЛХЗ 
(1^9); ~ся сов. 1. *р *|Х01УЗ’Х; 2. (с целью маски¬ 
ровки) “рт *|^01УЗ’Х; (кем-л., в кого-л.) А|Х03Х 
(іі), (1КЗ) 11 1^001X3 

переосвидетельствование с мед. Ц 32103Х10Х31У111 
переосмысливать несов., переосмыслить сов. -ІУЗ^Х 

Г«хз 
переохладить сов. р'рІУЗ^Х; ~ся сов. ОЛрУЛУЗ^Х 

*рУП 
переохлаждать(ся) несов. см. переохладйть(ся) 
переоценивать несов., переоценйть сов. 1. (оценить 

заново) р*’0рХ01УЗ’Х, ]Г-Л3 У»2 |ѴУ02?; 2. (оценить 
слишком высоко) |ХХ01УЗ^Х; ~ свой силы рХО’ІУЗ’Х 
ОУЗІр УЗУІ^Х Л 
переоценка ж 1. 11 231ТОрХВ1УЗ<Х, Т ]Т0рХ01УЗ^Х, 

П1ЛВ У»3 ]^УОО(рУПХ) 2. (слишком высокая оценка) 

11 22122Х2ЛУЗ<Х; О ~ ценностей |01УП ]1В ШХвПУЗ^Х 
перепадать несов. см. перепасть 
перепалка ж разг. Т ^ІУО^ІУЗ 
перепасть сов. 1. (об осадках) О^Х |1В *|ѴХ30ІХ 

0»5 IX; 2. безл. разг. *|УаірЗ§; авось и ему что-нибудь 
перепадёт )Уаі|?ЗХ ОУВУ *]1Х ПЧХ ОУП ТОВУ 
перепахать сов., перепахивать несов. 1. (снова) -*Х 

рУрХІУЗ; 2. (всё, полностью) рУрХУХ 
перепел м ("Ц)„ 11П) р-П ѴоЭХП 
перепёлка ж Л) )У“ П ѴОЭХП 
перепечат||ать сов. |ріП1УЗ’Х; ^ка ж (действие) 

Т рІПІУЗ’Х; ~тывать несов. см. перепечатать 
перепиливать несов., перепилить сов. ]2УЛУЗ^Х 
переписать сов. 1. (списать) *|Зѵ101УЗ^Х; (на пи¬ 

шущей машинке тж.) рІПВХ; 2. (написать заново) 
С&3031В) *рч-Л01УЗ^Х; 3. (внести в список) *рйі!ПХВ, 

рРОО^ЗУІХВ 
перепйсЦка ж 1. (действие) Т р^ЮІУЗ^Х; (на пи¬ 

шущей машинке тж.) Т ІРТТІ 2. (обмен письмами) 

363 



ПЕР 

11 рЗУЛЗХЭОУЛХр; состоять в ~ке с кем-л. -2$Э0УЛ$р 
1ЗДБП 3*73 [*рТ *р»ЛЗЛУЗ<Х| р'Л; 3. (собрание пи¬ 

сем) 11 рЗУЛ2$ЗОУЛ$р 
перепйсЦчик м = Б ЛУЗ*НЗЛУЗ'Х; ~чица ж -ЛУЭ*Х 

О* 11 рУЭ»ЛВ; (на машинке) О* и урЗОЧЛРХВ 
переписывать несов. 1. см. переписать 2, 3; 2. (спи¬ 

сывать) *]ЗЯЛЗЛУЗ’Х; (на пишущей машинке тж.) 

ртЛ; ~ся несов. *р! *р®ЛПУЗ<Х, рРЗ$ВОУЛ$р, 
рЗУЛЗХЗЗУЛХр X р’Э 

перепись ж Ц У’ХХЛЗСЗУЛ; ~ населения -‘"ХОрЬ^В 
11 ДЗіЪ 

переплавить1 сов. (металл) *рѴУВЙ?ЛУЗ*Х 
переплавить2 сов. 1. (лес) *р»ЛЗ(ЛУЗРХ); 2. фам. 

(послать) ]рЛ2ПУЗ*Х; (нелегально) р^ЗІВЗЛУЗ'Х 
переплавлять1 несов. см. переплавить1 

переплавлять2 несов. см. переплавить2 

перепланировать сов. рЧХ^ЭЛУЗ’Х 
перепланировка ж 11 ЗЗЛ^ЗХ^ЗЛУЗ^Х 
переплатйть сов., переплачивать несов. ]Ѵ$ХЛУЗ*Х 
переплести сов. 1. (книгу) *р2,,ЗЗйХ; 2. (пальцы, 

руки) *]ЗЭУ1?ВЛЗ,ІХ; 3. (перевить чем-л.) *рЗ*'ЗЛУЗ*Х, 

^ззуѴзлуз^х 
переплёт м 1. (действие) ] рЗ^ЗЗЯХ; отдать книги 

в - ЛУЗЪ рЗ^Х *рУ23Х; 2. (крышка книги) -3»Х 
Р Б ЛЗЗЗ; 3. (оконный) р 1 ЗЗУЬВУЗ; О попасть в 
~ СУЛ&П рХ зѴхр *рТ ^]Х *рхл 
переплетать несов. см. переплести 

переплетение с 1. (действие) Т рЭУ^ВЛУЗ'Х, -ЛУЗ'Х 
11 ЗЗЗЗЭУ^В; 2. (то, что сплетено между собой) -(ЛУЗ^Х) 
I ЗЭУ^ЗУЗ; 3. текст. Т ЗЗУ^УЗ 

переплётЦный ^З^ЗЗ^Х; ~ный цех Б ‘]УХ"ЛЗ,,33*|Х; 
~ная мастерская ]У“ Ц ^ЛУЛЗ^ЗЗ^Х 
переплётчик м — Б ЛУЛЗ'ОЗйХ 
переплывать несов., переплыть сов. (что-л.) -ЛУЗ^Х 

*]УВ’Л*13; (через что-л., куда-л. тж.) *]УаПйНУЗРХ; 
~ на другой берег рХ 1*]УВ*’Т!ВПУЗРХ] *]УВ’>Т№ЛУЗ*Х 

2УЛЗ рУЛЗЙ 
переподготавливать несов., переподготовить боб. -ЛУЗ*Х 

переподготовки а ж П ЗЗ^ЛЗЛУЗ^Х; курсы ~и -*Х 
•ЗБ рЛ^'В^ЛЗЛУЗ 
переползать несов., переползти сов. (что-л.) -ЛУЗ’Х 

*рпЛр; (через что-л., куда-л. тж.) *р’’ЛрЛУЗРХ 
переполнение с Т ^ВЛУЗ^Х, 11 ЗЗіѴвЛУЗ’Х; (пере¬ 

полненность) И ЗЯрвѴіВУЗЛУЭ^Х ’ 

переполненный ЛУВѴіВУЗЛУЗ'Х; (людьми тж.) -ѴіЗ 
ЛУВрХЗУЗ; - зал *?ХТ [ЛУВрХВУзЬіВ] ЛУВ*?ЗЗУЗЛУЗ<Х; 
~ сундук рохр ЛУВЗ$ВВУЗЗ$ (Ѵів); сердце перепол¬ 

нено радостью ТЛВ ВЛЭ В^ІВУЗЛУЗ^Х ГХ рЛХЛ 0$Л 
переполнить сов. іѴ’ЭЛУЗ^’Х; ~ бочку Л р’ЭЧУЗ^Х 

0X3; эта весть переполнила сердце радостью УНУ* Л ах 
ТЛЭ В’З рхл 0$Л В*?1ЭУ2ЛУЗ*Х В$Л; ~ся сов. -ЛУЗ*Х 
*рУП вѴіЗУЗ; перен. тж. ѴіЭ *рУП; ~ся радостью 

л”лз в*>а [Ѵлз *рупі *руп в^зузлуз^х . 
переполнять(ся) несов. см. переполнить(ся) 

переполох м 11 ЗЗІЛУЛПВІХ, 11 У^ХПУЗ, 11 УВІПУВ 
переполошйть сов. разе. рУЛПЗІХ, -$ПУЗ X рХВ2$ 

[уаілуаіхі у1?; ~ всё село УЗПХЗ ОХЛ рУТПЗІХ 

ПЕР 

рхл, *р$л оуз'Х [увілув хі уѴхлуз х рхазх; 
~ся сов. *рт рУЛЛЭІХ, *рУП ВЛУЛ1ЛУЗВІХ; йё село 
переполошилось -УЗ ВЛУЛІЛУЗВІХ ГХ рХЛ УХЗ&З 0$Л 

р$п, [уаілуа хі уѴ&лузх р$пуз гх'рхл рх 
перепонка ж |у~ Т ^О^Л 

перепончатокрылые мн. зоол. .НП УрлЬз^З^О^Л 
перепончатый ЛУрчлѴв*Л 
перепоручать несов., перепоручить сов. (кому-л.) 

(ЧК) З^ЛВЗІХ ПУЛ р^ЛУЗ^Х; ~ свою работу я друго¬ 

му ВУЗЛ& *»Л І^ЭОЛХ рУЛЗ& |Х ]3$ЛВЗІХЗ 
переправа ж 1. (действие) Б ЗЗХЗЛУЗ*(л)Х; (вплавь) 

11 ЗЗ’іВЛІГІУЗЧлЭХ; (на лодках) 11ЗЗІЗЛПУЗЛХ; 2. (мес¬ 

то) Б Вр313“ЗЗХЗЛУЗ*Х, Б ЗЗХЗЛУЗ-’Х—3. (при¬ 

способления) .ЗБ р^влэпзхзлуз^х 
переправить сов. 1. р^ВЛУЭРХ; (на лодках тж.) 

рЛРЛУЗЛХ; 2. (переслать) рЛРЛУЗ^Х; 3. (исправить) 

рХаЛУЗ^Х, рЗЛХЗОЛХ; ~ся сов. *р**ЗЛУЗ<ЛХ; -ЛУЗ*Х 
*рВ ПУЛ *р,3; (вплавь) *]УВЛ‘І2ПУЗ*ЛХ; (на лодках 
и т.п.) *р] рЛУЛУЗРХ; ~ся через реку *рТ)УЗРХ 
ро рУЗ^Х, рчо ЗУЛ *рзлузлх 

переправлять(ся) несов. см. переправить(ся) 

перепробовать сов. |31ПХВ0ЛХ, рІТЛХЗЛУЗ^Х; (сред¬ 

ства и т. п. тж.) рТПЭО’ЛХ, |ѴПЛЭЛУЗ’Х 
перепрод|[авать несов. см. перепродать; ~ажа ж 

Б »)ЛрЛХЗЛУЗ’Х 
перепродать сов. рЛрЛХЗЛУЗ^Х 
перепроизводство с эк. 11 У’ХрПКІЛЗЛУЗ^Х, -ХЛЗЛУЗ^Х 

11 ЗЗІЛЛП 
перепрыгивать несов., перепрыгнуть сов. (что-л.) 

*рЗЗ’,ЛЗ^ЛУЗ’Х; (через что-л., куда-л. тж.) -ЛУЗ’ЛХ 

(ЛУЛ1^) *]УЗЗ,'ЛЗ» 

перепрягать несов., перепрячь сов. |У2ХЭФЛУЗ*Х; ^ 

лошадей ЛЛУЭ Н )УЗХ31ГЛУЗ^Х 
перепуг м разг. Б рУЛ$(ЛУЛ)ЛУЗ*Х; с ~у ЛХЗ 

|Л*>Лй>(ЛУЛ)ЛУЗ^Х; ~анный ЛУЗУрХЛ^ЛУЛ 
перепугать сов. *рУЛ$(ЛУЛ)ЛУЗ*Х; ~ся сов. -ЛУЗ^Х 

*]|?УЛЙ7(ЛУЛ) 

перепутать сов. 1. |(Л)УВ2ХѴЗЛХВ; ~ нитки -ЛХЗ 
ОУЛУВ ЧЛ ](Л)УЗЗХ1?3; 2. (привести в беспорядок) -У32 

І^а, р’аЛУЗ’Х; ’перен. |(л)УЗЗХ,?ЗЛУЗ’Х; ~ все бу¬ 

маги ]Л^ЗХЗ У^Х [р*»аЛУЗ^Х1 р'ВУЗ; ~ все планы 
ЛУЗУѴЗ УѴХ ](Л)УЗЗХ1?ЗЛУЗ^Х; 3. (принять одно за 
другое) |(л)УЗЗ^ЗЛУЗ’Х; - фамилии ](л)УЗЗ^ЭЛУЗ‘Х 

рауз^уѴ^ахв "и 
перепутье с р Б ЗУПЛ^ІГ; О на - ЗУІП^ рХ 
перерабатывать несов., переработать сов. 1. (сырьё) 

рУЗЛХЛУЗ’Х; ~ хлопок в пряжу ЬхпаЛЗ рЭ рХЗ 
)ЛХЗ; 2. (делать пригодным для усвоения организмом) 

]У»ЛЛХЭ; 3. (переделывать) рЛУЛЗХЛУЗ’Х, -ЛХЛУЗ^Х 
руз, рХаЛУЗ^Х; 4. (работать дольше положенного 

времени) грХЛ У а Л1 ІЛУЗЗУѴ] ЛУа ]ЗУЗЛХ 
переработка ж 1. (сырья) Ц ЗЗІЗУЗЛХЛУЗ’Х; 2. (пе¬ 

ределка) 11 ЗЗІОУЗЛХЛУЗ^Х, 11 ЗЗЗЗХаЛУЗ’Х; з. разг. (ра¬ 

бота сверх нормы) И ЗУЗЛХЛУЗ^Х 
перераспределЦёние с Ц ЗЗ^ЗЛХВЛУЗ^Х; ~йть сов., 

^■ять несов. ^ЗЛХЭЛУЗ^Х 
перерастать несов., перерасти сов. 1. (стать выше) 

*|0рХТПУЗРХ; сын перерос отца -ЛУЗРХ ГХ рТ ЛУЛ 
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ПЕР 
4270X0 0274 уОрХТВЙ; он на голову перерос свойх кол¬ 

лег уі^Хр 37а*Т ]1В 427ЭЙЛ охр X 0*0 0**00 427; 

2. (по возрасту) *уорХ114271*Х,Т *рУП уОрХ112724271*Х; 

3. (во что-л.; превращаться) (рк) *уОрХ114273*4Х, 

(рк) *р*142?Т4Х; конфлйкт перерос в войну -2Хр 4274 

2иэ$эУчэ 8 рх уорхіі2724Х7і*х т*х ор*Ѵо 
перерасход м 1. (действие) л *р1414Х04271*Х; (де¬ 

нег) Л 222743048-4271*Х; 2. (сумма) Ц 27фР1ГГ483*Х 
перерасходовать сов. и несов. (электроэнергию, про¬ 

дукты, материалы и т.п.) Ь*0І8 у0*І414Х0; (деньги) 

Ь*0І8 *уХ722Х7410,,ІХ; ~ кредйты и рх) *уі*-*О04271*Х 
у»*42Лр л (02?$*НЛ 

перерасчёт м 11 Х21227Э274Х14Х71*Х 

перервать сов. *уо®4273*Х; ~ся сов. *рт *у02-*4271*Х 
перерегистрация ж ц 2?*8Х400*1274271*Х, -00*1274271*Х 

П 2274*4 

перерегистрировать сов. и несов. у4*400*2274271*Х 

перерезать сов. 1. (разрезать) *у4Я2042?1*Х; 2. разг. 

(убить всех) у27*?4р04Х; 3.: ~ дорогу кому-л. -ЭХ 

азуп раш *ррдо 
перерезать несов. см. перерезать 1, 3 

перерезаться сов. 1. (разрезаться) *р? *у4і?204Х71*Х; 2. 

разг. (убить друг друга) у42742Х 017*7 4272**Х у2?4*1р4Х71*Х 
перерезаться несов. см. перерезаться 1 

перерешать1 несов. см. перерешить 

перерешать2 сое. разг.: ~ все задачи ур,?4Х744Х73*Х 
0271Х20ІХ Г^Х 
перерешйть сов. 1. (принять другое решение) 042742Х 

*уО*Ѵ0ХЗ; 2. (решить задачу и т. п. иначе) 042742Х 
уГ*Ѵ42?4; (вторично) і*20270 урѴ 

переродйть сов. (у)ВГОЮ» 42742Х ух 4X1 4X0 рх»; ~ся 
сов. 1. (обновиться) у441271и*-Э2 'ПІ *у42711, 4X1 *р57*П 

2702570 4Х742& |Х; 2. (выродиться) *у427П 04*4272271274, 

перерождать(ся) несов. см. переродйть(ся) 

перерождёнЦец м презр. = л 427^04*12714271<Х; -27*7 

Р П 0X2272; ~ие с 1. (обновление, возрождение) -41 

13 0413271*727*7, 13 04712714271*Х; 2. (вырождение) -271274 

11 2174*4272; 3. презр. Т] 04712?14Х71*Х 

переросток м 272.. 13 4Х72270рХПХ7П273*Х 
перерубать несов. см. перерубйть 1 

перерубить. сое. 1. (надвое) урХЛ4271*Х; (полено и 
т. п.) (уХ7*41ХОХ) *уоѴхО027Х; 2. (изрубить) урХЛ27*І; 
3. (срубить всё, многое) урХЛО*ІХ 

переругаться сов. (между собой) *рт уі*4р4271*Х; 

(со всеми тж.) *р |2рр27Х 
переругиваться несов. -4Х711Ѵ44 0*0 *рТ *у04Х714271*Х 

српхі^тт 0*0] 4270 

перерыв м р Л 0«427П*Х, 11 27рХООХЛ; - в работе 

02714X 4274 рХ [27рХООХЛ X] 0*-*4271*Х уХ; обеденный 

~ тз Оч-Э4273*Х-р*0^а, р*0*О у027 *)Х 0^4273’Х |8; без 
~а 0*-*4271*Х уХ у$ 

перерывать1 несов. см. перервать 

перерывать2 несов. см. перерыть 

перерыть сов. 1. (перекопать) *уіХ414271*Х; 2. (в 
поисках чего-л.) у427О0*24271*Х; ]27?427ГХ разг. 

пересадйть сов. 1. (кого-л. на другое место) -4271*Х 

У2227Т; 2. (растения) у*22Х*704273*Х; 3. мед. -ЗХ^ООІХЛО 
у 4*0, у*227Т4271*Х 

пер П 
пересадкЦа ж 1. (растений) И 12182Х,?04273*Х; 2. мед. 

11 27,22Х02Х,7001X40; ~а сердца 27*8ХО2Х,70О2Х40-рХЛ 
11; 3. (на транспорте) 13 у>27П271*Х; (в метрополите¬ 

не тж.) л 22Х14271*4Х; сделать -у *рТ уХ27П2?3*Х; 
(в метрополитене тж.) *р*»1427!3’4Х; без ~и -ЭХ4Х01Х 
1»Ѵі»0Ю 

пересаживать несов. см. пересадйть; ~ся несов. см. 

пересесть 
пересаливать несов. см. пересолйть 
пересдавать несов., пересдать сов. 1. (помещение) 

*у 2712*4 4 ХО4271*Х; 2. (экзамен) *?Х0Х1Х2 *уі2710&; 

3. карт. і*10170 *]ЗѴ2 • - 

пересекать(ся) несов. см.' пересёчь(ся) 

переселёнЦец м — Л 4274 2742X114 271*Х; ~ие с (пе¬ 

реезд—на новые земли) Т у42742Х174271*Х, -1X114271*8 

11 1214274; (в другую квартиру) *рт уі*-*1?р4271*Х ЛК7, 

*рТ у27?Х4271*К ЛК7; О велйкое ~ие народов 270441*4 

2П4Х743Х1і(427Г8)“427р1?270; ~ческий «43742742X114273^8 

переселить сов. у*227П271*Х; ~ся (на новые земли) 

‘рТ уХ2?ТХ14271*Х, у42742Х114271^Х; (в другую квартиру) 

*]4 *уі^р4273<8, *у4 *у274П271*Х 
переселять(ся) несов. см. переселйть(ся) 

пересесть сов. 1. *рТ у*227Л2?1*Х; ~ к окну -4271*8 

4270Х10О П13 *]4 |2227Т, 4270X2^0 018 4270227^2 *р! ]32Л; 

2. (сделать пересадку) *рт ]827Т4271^Х; (в метрополи¬ 

тене тж.) *|ѴТ12?3’48 

пересечёни!|е с Ц 121ХРр; на ~и дорог 4274 V 

ИІ^Пр-22711, 22П13^4р |ЭХ, 127114*0 ]ЭХ; точка ~я 
мат. ]- Л Ор21Э-4»2004І4 

пересечённЦый 427227О‘,20271О4І4; ~ая местность X 

021272 272270412727104І4 

пересечь сов. \. (перейти, переехать) *у4ТэЗ‘04271*Х; 

у3*«4р4373^8; ~ экватор [у8чПр427ГХІ *у4»212?4271'Х 
4^0ХПр27 0274; - улицу 0X1 ч4 у^4р4273^Х; 2. (прой¬ 

ти по всей поверхности) *у4'!Э2004І4; железная доро¬ 

га пересекла пустыню 0274 у040>27204І4 0$Л уХ12Г-чХ *4 
42714^0; 3.: - дорогу кому-л. 0274 ШЛИ *у4,-,11274271'Х 
12711; ~ся сов. *]4 у8*>*'4р4271'Х, "рТ *у4ч-4П271^Х; мат. 

14 *у4-20>4271’Х 
пересиливать несов., пересилить сов. ур4ХО04271'Х, 

*уч-4 4271142; (чувство, состояние и т.п.) ур4ХО04271^Х; 

~ себя *у»і ур4Х004271'Х, *рТ *уч-4 4271141 
пересказ м 1. (действие) Т у'?,’,,842744271’Х; 2. (из¬ 

ложение) у 27“ 11 22іУ,4П2744271'Х 
пересказать сов., пересказывать несов. уУ”Х4274427ГХ 
перескакивать несов., перескочйть сов. 1. (что-л.) 

*у2711,4В!2П271’Х; (куда-л., через что-л. тж.) -4271Ч4Х 
(11П^) *у2712*'400; 2. разг. (перейти к другой теме) 

*у2722ПОГ127ТХ 
переслать сов. урч04271^Х 
пересматривать несов. см. пересмотреть 1, 2 

пересмеиваться несов. *р| у0418 уіхѴ 
пересмотр м Л р!р4271’Х, 11 1214*441274 
пересмотреть сов. 1. (просмотреть заново) -4271,)Х 

урір; 2. (обсудить заново) ѴХ0Х0Х2 урір0414, -41274 

у4*4; ~ приговор >*041Х 0274 у4*441274; - нормы 
02704X2 *4 ур!р4271*Х; 3. (всё, многое) ур!р4271*Х, 

Ур1рЭ4І4; (повидать) *у27Т4271*Х 
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переснимать(ся) несов. см. переснять(ся) 

переснять сов. 1. (заново сфотографировать) -ЛУЗ’Х 

р’»ЗХЛ39&9э> 2. (с готового снимка) р*>ЗХЛ39В933$ЛХ, 

р*»8Э^|?3§ПХ; 3. (делать новую съёмку) *|УПУЗЗХЛХ 
630313; ~ся сов. разе. *р рчВХЛ39В9ЭЛУЗ*Х 

пересолить сов. *р*?ХТЛУЗ*Х; перен. разг. тж. -ЛУЗ*Х 

ОКЙ ЧЛ ]ЗХЗ 
пересортировать сов. рчВЛ90ЛУЗ*Х 
пересохЦнуть сов. *рУП ВЗр’ПВУЗЛУЭ^Х, ВЗрРвЛХВ 

*рУѴІ; (об источнике) *рУП ВЗр'ЛВУІОЛХ, -П00*»ІК 
]УЗУр; у меня в горле ~ло рПВ (рЛХВЕ?) ЛЛЭ ГХ'О 

тѴгкп рх 
переспать сов. разг. 1. (проспать долго) *]*’Т *|39Ѵ№ЛХВ, 

У»ВІХ 2. (переночевать) ВЗХЗ И ^ЭК^ЛУЗ’Х 
переспелый ЛУВр^В^УЛУЗ^Х 
переспеть сов. ]рЧЭ®2ПУЗ*Х, вр»ВЭДПУЗ*Х *рУ11 

переспорить сов. рХВВНУЗ^Х 
переспрашивать несов., переспросить сов, ]2УЛЗЛУЗ'Х, 

Ѵкако^а ]зулз 
перессорить сов. (вин.) разг. ]ЗррУ25; К. рХйЗХ 

(1ШЧ120 ІТУЗ'ЛЛ К] ІЛр; ~ся сов. (между собой) -ЛУЗ^Х 
1*4 рЛр; (со всеми тж.) *р ]3’ЛрУ25 

перестава||ть несов. см. перестать; не ~я -ЛУПЭІЙІХ 

ЛУПЭІХ 
переставить сов. ^УВВИУЗ’Х; ~ мебель |*?УВФЛУЗ*Х 

’гЗУЙ 09Л 
переставлять 1. см. переставить; 2.: ~ ноги ]УЗХЗ№, 

ОЛЭ (И) ^УВЮ; еле ~ ноги *р П*»1р 
перестаивать несов. см. перестоять 

перестановка ж 1. Т ^УйтУЗ^Х, 11 ЗЗІ^УВГІУЗ’Х; 

2. мат. іі ззіѴуввпузЧ 11 УЛЗ&ВІЙЛУВ 
перестараться сов. разг. -|*»Т ]УЛ9ВВ ѴЧЗІ25, -ЛУЗ^Х 

09а Л рхз 
переста||ть сов. рУЛЭІХ; ~нь шалить ]В*Ш фХ ЛУП; 

дождь перестал ВЛУПУЗЗІХ 09Л ]ЗУЛ ЛУЛ 
перестилать несов.. перестлать сов.: ~ постель 

ВУЗ 09Л ]ВУЗЛУЗ<Х; ~ пол Л] Ѵп ПУЛ ]ЛѴЛУЗ^Х 

[У1$Ут9В 
перестоять сов. 1. разг. (что-лпереждать) -(ЗХ) 

ІрУПЗІХ] рЛУЗ^Х ВУТГО ГЗ *рВУ; ~ бурю в пор¬ 

ту [рУЛВІХІ рЛУЗ^Х ВУ1Ѵ0 ГЗ ВЛ9З ]ЧХ *рВВ>(ЭХ) 

ЙУЛ1ВЮ ЛУЛ; 2. (испортиться) *рвВЛУЗ’Х 
перестрадать сов. *р^лУЗ*Х, *р *]Л^*?3§, -ЛУЗ'Х 

*Р9Л0, *рвроЛх 
перестраивать(ся) несов. см. перестроить(ся) 

перестрахЦоваться сов. *р рЛЭХЛВОЛУЗ’Х; перен. 

разг.. тж. *р ]У2УЛ§11ХЗ; ~6вка ж 331Л*ОХЛВОЛУЗ*Х 
11* перен. разг. тж. и йЛЗУЛ&ПХЗ; ~6вщик м разг. 

= 11 ЛУЛ‘ЗХЛВ0ЛУЗ*Х 
перестраховывать(ся) несов. см. перестраховать(ся) 

перестреливаться несов. *р ^ОЛРЛУЗ^Х, *|Л *]0%ХЗ 

рПЗ«т$р) 
перестрелка ж 11 ЙЛУОЛР (УрЛ^ШУр) 

перестрелять сов. 1. (убить всех, многих) *|ОЛУУ25 

(“|Х0 X ,|УаУѴх); 2. разг. (израсходовать при стрель¬ 

бе): ~ все патроны ^Лр У*7Х ^ОЛУОІХ 

перестроить сов, 1. рИЗЛУЗ’Х; ~ дом |УЧЗЛУЭ’Х 

Г1Л 09Л; - всю работу ВУЗЛ& У253&3 И рПЭЛУЗ^Х; 
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2. (реорганизовать) рнЗЛУЗ'Х, рТЗХПХУЛ; ~ сис¬ 

тему управления -Ѵхплхэ и [рЛлхлхул! рлзлуз^х 
ПУВО’ОПЗІВ, -ЛЛВВТЙЛХ И [рТЗХЛХУЛ] рПЗЛУЗ^ 

ОУОССО"; 3. (расположить в строю по-другому) -ЛУЗ^Х 

І^УВУ, []ѴУВВ>ОІХІ І^Віт ВПУЛЗ&; 4. (музыкальный 
инструмент) рВ^ВВ^ЛУЗ’Х; 5. (радиоприёмник) 

^УОШХЛУЗ’Х, УѴХТІЗ ЛУЛЗ& ]Х *]Х ^УВОДХ; ~ся сов. 
1. (расположиться по-иному) *р рУВВЛУЗ^Х, 1РЛУЛ1Х 
*]Л іѴУВ^ОІХ; 2. (изменить принципы работы и т. п.) 

*р ]УЛЗЛУЗ’Х 
перестройка ж 1. 11 ЗЗТЧЗЛУЗ’Х, Т ІУЛЗЛУЗ’Х; 2. (реор¬ 

ганизация) и 13ПЗЛУЗ*Х, -11 ЗЗЛТЗХЛХУЛ, ]У>13ЛУЗ<Х 
Т, Т рТЗХГЖУЛ; 3. (изменение расположения в строю) 

11 ЗЗЛУВПУзѴ Т )ѴУВПУЗ’Х; 4. (музыкального ин¬ 

струмента) и ЗЗІЙЛДОЗХЛУЗ'Х; Т )УаіОВ>39ЛУЗ’Х; 5. (на 
другую волну) ц ЗЗІ^УВІШЛУЗ'Х, ]Х *]Х рУ0ЮЗ$ 09л 
уѴхпз ЛУЛ39 

перестукиваться несов. (общаться) *р *рУЛУЗ^Х 

І^ХЗЗ'О-В^р *|ЛП 
переступать несов. I. см. переступить; 2. (идти) 

*]ОУЛО, О'О (*>л) І^УО^ 

переступить сов. 1. (что-л.) *]ВУЛВЛУЗ*Х; (куда- 

-л., через что-л., тж.) *]ВУЛВЛУЗ*ЛХ; ~ порог -ЛУЗ’Х 

Ъупй? чЛ *]ОУЛО; 2. (поменять положение ног) -ЛУЗ^Х 

|ЛУЛ39 ]ЗХ 013 рх Р© *]Л р№; 3. перен. -ЛУЗ’Х 
*]0УЛ0; ~ закон у$ТУ1 ]ЗХ ЛУТГІХ, ОУ Л *рУЛЗ 
уутуз 

пересуды мн. разг. .ЭД рѵлул^лхз 
пересчитать сов., пересчйтывать несов. 1. (всё, всех) 

^ХЛУЗ’Х; 2. (вторично) ^ХаХЗ$3 )Ѵ^ЛУЗ^Х; 3. (вы¬ 

разить в других величинах) ]УЗУЭУЛХЗЛУЗ’Х 
пересылать несов. см. переслать 

пересыльный: ~ пункт и (0р31Э“)з90У 
пересыпать сов., пересыпать несов. 1. (в другое мес¬ 

то) *ртЛУЗ<Х; ~ зерно в мешок УЧПО> "И ^О^ЛУЗ^Х 
рХТ X рХ; 2. (насыпать слишком много) -125 *рЛЙ9 

ТЗ; 3. (обсыпать) *]ВЛ^ЛУЗ’Х; ~ вещи нафталином 

рѴхвЗХЗ В^а рХТ И *]В^ЛУЗ’Х; 4.: ~ речь остро¬ 

тами |!5Л1 В’а Л^Л Н [*|В*»В>ЛУЗ^Х] )ЛУЭУЭІХ 
пересыхать несов. см. пересохнуть 
перетаскивать несов., перетащить сов. (переместить 

волоча) ]ЗУ*?ЕПУЗ<Х, рУ^ЛУЗ’ЛХ; (перенести) -ЛУЗ^Х 

]УрОХВ, ррОХВЛУЗ^ЛХ 
перетереть сов. 1. (измельчить) *)З^ЛУЭ^Х, *р*ЛУ25; 

2. (трением разорвать) *]З^ЛУЗ'Х; 3. (обтереть всё) 

рГѴПУЗ'Х; ~ все стаканы ЛУТ$Ѵз У^Х ріІЛУЗ'Х; 

~ся сов. *]Л *|З^ЛУЗ’Х, *|ЛУП р’ЛУЗЛУЗ’Х 
перетерпеть сов. *р'»'?ЛУЗ’Х, *|19ЛВЛУЗ^Х, *рВЮ0ІК 
перетирать несов. см. перетереть 1, 2; ~ся сов. см. 

перетереться 
перетолковать сов. 1. (неверно истолковать чьи-л. 

слова) рВ^ВО^Х Й^ѴХЗ; 2. разг. (переговорить со мно¬ 

гими, о многом) ]0У1й^ЛУЗ’Х 
перетрусить сов. разг. [ОУПХВХр >]Х Вч3] рЛХВІ^ 

7Т *]рУЛ«?ЛУЗ^Х 
перетягивать(ся) несов. см. переТянуть(ся) 

перетянуть сов. 1. (перетащить) ]ЗУ1?^ЛУЗ!|ЛХ, -ЛУЗ^Х 

|ЗУ*?^; 2. разг. (переманить) *|У?2ПУЗ*ЛХ, -ЛУЗ^ЛХ 
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рХЗ; 3. (туго перевязать) *|ПЗ'|ЗНУЗ*Х (*рш); ~ 

ремнём талию |Уй*Н К ВИЭ У'ѴХВ Л *]У5ХНХ0; 4. (за¬ 

ново затянуть) *ЗОЗЮ *]У$ХНХО; (заново натянуть) 

*30310 *]У’ХЗ$; 5. (весить больше) *]УЭХНУЗ*НХ, -*НХ 
*]ЗУ!ЛУЗ; ~ся сов. ■р *]У$ХПХО (*]®ВЮ) 

переубедить сов., переубеждать несов. *рУНУЗ*Х, 

1ПГ"Й Л ]В»3 *]УЗЗ*ПХ; (отговорить) (113) *|ПУНО$; 

никто меня не переубедит ,|РТПУН Вч3 ТЙ ВУП НУЗ^р 

вй$нуз вчз га рх тх 
переулок м *|У- Т ЬрЬ, ^У' Т ѴоУзСіЙПр) 

переустраивать несов., переустроить сов. рнЗПУЗ^Х, 

рпупзхнуз’х, риэнхонуз^х 
переустройство с ц ЗЗТНЗНУЗ'Х, 11 ЗЗЛИЭН^ОНУЗ^Х, 

и гхрінвоз^руп 
переутомить сов. рХЙ ТЙ, рУВХЙСІХ; ~ся сов. 

*]*>Т |ѴЙНУЗ*Х, *рЗП1 ВНУВХйУЗО'ІХ; (от работы) 

*1*>Т ]вузнхнуз<х 
переутомление с и в»ртйнуз*х, -внувхйузпуз^х 

11 В»р 
переутомлять(ся) несов. см. переутомйть(ся) 

переучёт ж и ЗЗІТВЗХрСЛНУЗ'Х 
перефразировать сов. и несов. рНХНОИУЗ’Х 
перехватйЦть сов. 1. (задержать по дороге) -ПУЭ*Х 

*|УЙУЗ; 2. (письмо) рХЭНУЗ^Х; (взгляд) рХЗОІХ; 

3. (охватить что-л. одной рукой, удобней) -ПУОЛХ 

]0ХЗ; 4. (перевязать поперёк) |ОХЭЙІНХ, *рЗ,’ЗЙІНХ, 

*]У?ХПХ0; ~ть поясом *?ВНХЗ X В'й рХЭЙІ^Х; 5.: у # 

него ~ло дыхание ЙУВХ ПУП ВОХЭНХО П^Х В^П'О; 

6. разе, (поесть) *]0«2ІХ, ]ВХЭНУЗ’Х; ~ться сов. 

разг. (йПУПЗХ ОУОУ НХО) *р [*рЪхПЗ$1 ]0ХЭЗ$ 

перехватывать(ся) несов. см. перехватйть(ся) 

перехитрить сов. рПУНВЛНУЗ’Х, ]2ЛрНУЗ*Х, -НУЗ’Х 

рГО0 
переход м 1. (действие) із ЗЗХЗНУЗ^Х; (куда-л., че¬ 

рез что-л. тж.) 13 ЗЗХЗПУЗ’НХ; перен. ТЗ ЗЗХЗНУЗ^Х; 
при ~е улицы... ♦••0X1 рПЛЗ’Х ПХЗ; ~ на пя¬ 

тидневную рабочую неделю -ПЗ^О X *|Х ЗЗХЗНУЗ'Х ПУТ 
‘]ХѴЮВУЗН& НУр^ЗХВ; ~ на сторону патриотов ПУП 
]В$ЛВХ0 Л ]10 В»Т *1У1 ЦХЗЗХЗПУЗ'Х; ~ В новое состоя¬ 

ние ПЗХВЮІХ НУПЗХ ]Х рХ ЗЗХЗНУЗ^Х ПУТ; 2. (расстоя¬ 

ние) р 13 ПХЙ; 3. (место) (ЗЗУЬ .уіз) П ЗЗХЗНУЗ^Х; 
подземный ~ ЗЗХЗПУЗ'Х НУВ?ЛН$НУВ31Х; 4. (коридор) 

(ізуі- .зга) із ізхізпіт 
переходить несов. см. перейтй 

переходный 1. (служащий для перехода) *ЗЗХ1НУЗ'Х; 

~ тоннель р 13 ^У310"13Х1ПУО^Х; ~ мостик ЪрЛЗ 
“|У- Т; 2. (промежуточный) *ЗЗХЗНУЗ’Х; ~ перйод -ПУЗ^Х 
13 П^НУОЛЗХЗ; 3. грам.: ~ глагол ЗНУН НУѴГВНЗХНВ 

переходящ]|ий I. (о кубке и т.п.) НУрЛЗУЛПУЗ^Х; 

~ее знамя 11 ]ХО-ОЗЗХЗНУЗ'Х; 2. фин. НУЗУЗ$ПВУЗНУЗ<ІХ, 

еЗ^ПОПУЗ^Х; 3. (перемежающийся): ~ие дождй -ЛІХНІр 

ОЗЗУП Ур’Ѵ 
перец м 13 НУОУО; чёрный ~ НУОУО НУХНХТДО; 

красный ~ НУОУО [ПУВРрН$В] НУВНН; <> задать пер¬ 

цу кому-л. рУЙІУ IX НУОУО ІЗПЛЗР *|ЗУЗ 
перечень м 11 ЗЗІЗУЭУНУЗ’Х; (список) ]У" 13 *?ВУХ 
перечёркивать несов., перечеркнуть сов. прям, и пе¬ 

рен. *р»НВПУЗ*Х 

ПЕР П 
перечертить сов., перечерчивать несов. 1. (заново) 

рЗУЗЛПУЗ^Х, «1031Э рЗУЭ^ЗХ; 2. (с образца) -ВХНХ 
]УЗУЗ”Х, ]Т0$рѲ$НХ 

перечисление с 1. (действие) И ЗЗІЗУЗУПУЗ'Х, -УЗ^Х 
Т ]УЗУЭУН; 2. бухг. Т ]Т0НУЗ*Х; (сумма) -НУЭ*Х Л 
УЙІО УВТОУЗ; 3. (перечень) ]у- 11 ЗЗІЗУЭУНУЗ^Х, 
]У“ 13 *7ВУХ 

перечислить сов., перечислять несов. 1. ]УЗУЭУНУЗ'Х; 
~ столйцы европейских стран “ВЭ’НП И ]УЗУЗУПУЗ^Х 
ПУТЗУ1? У^УОХТ^Х *»Т ]1Э 0У01У-; 2. бухг. р'ЭПУЗ^Х 

перечитать сов. 1. (повторно) -У^НУЗ^Х (*?ХйХЗ§3) 

]УЗ; 2. (всё, многое) (р>К) рЗУ’^ПУЗ^Х 
перечйтывать несов. см. перечитать 1 

перечить несов. разг. (кому-л.) (.13X7) рУТНІПУТ» 

(.13X7) р$рВЗХ *]ТУП 
перечница ж *]У” т ^ВОУЙПУЭФВ 
перечувствовать сов. іЬ’ОПУЗ’Х, ]ЗУѴпУЗ^Х 
перешагивать несов., перешагнуть сов. 1. (что-л.) 

*]ВУНВНУЗ*Х, |УЗХЭ!2Г)УЗ’Х; (куда-л. через что-л. тж.) 

*]0УП0ПУЗ'ПХ, ]УЗХ31?ПУЗ"ПХ; ~ порог *1ВУПОНУЗ<Х 
*?У110 Л; 2. (через вин.; преодолеть) *рТ ПУІѴ’11; 
через страх ТУ0X0 ЗУТ *р рх *]Л ПУ11ПЗ; 3.: он 
перешагнул за семьдесят ВНІЙУ Л ПУЗЛХ р® ГХ ПУ 

перешеек м ]’ 13 0X033$, ]" 13 ОХОТЗ^Ѵ 
перешёптываться несов. рН ]ВПЦХ) *]ЧТ ]Ур12?І1У 
перешивать несов., перешить сов. ]УЧ1ЗПУЗ^Х; (пере¬ 

лицевать) ІУПУЗГЗНУЗ^Х 
перещеголять сое. (кого-л. в чём-л.) разг. -ПУЗ^Х 

(ГХ) р^ХЗУРІЖ (ГЮ ІЛХ^ХЗУВХЗТ^ПУЗ’Х 
переэкзаменовать сов. рЧУйХТрУИУЗ'Х, *)УйУ30Х 

(хл) ]Уйхтру ауп Ѵ^ахо^з 
переэкзаменовка ж ]У“ 11 ЗЗУГЗУОХТрУПУЗ^Х 
перигей м астр, із ЛЛУѲ 
перигелий м астр. 13 ,г?УЗЛУО 
перйла мн. р Я ІУВЗУИХО, 0" 11 У1»03$ПХ0, Т ПУПЗУ^УЗ 
периметр м мат. О' 13 ПУОУЙ^ПУО 
перина ж р ц ОУЗНУЗ^Х, 0" 11 УЗУПУО 
перйод м 1. р 13 ПХЛУЭ, р 11 Оч-Л; послевоенный 

~ ПХ’ПУО ПУрЛУйХоЬлЗХЗ ПУП; ~ дождей -]ЗУП 
13 ПХЛУѲ”; ^ расцвета культуры ПУП ]10 О^Х^З Л 
ПІоѴір; за ~ с 1945 г. по 1970 г. ЗУЗІО Оч-Л ПУП ПХО 
1970 П^*1 )ГЗ ИХ4 1945; в течение долгого -а г» 
с»з к рь -]ама; 2. геол., мат., грам. -УО 

р 13 ПХ’П 
периодика ж собир. разг. Ц рЛХЛУЭ, УІУЛХЛУО 

У0$ПЭ 
периодйческЦий ПУ1&ЛХЛУО; ~ие засухи УВІЛ^ПУО 

р^ЗУрЛО; ~ая печать УОУПО У^ЛрПУО Л; ~ая 
дробь мат. ^^ХОІПЗ У^ЛХЛУО X; ~ая система эле¬ 

ментов хим. аУООЛ'рЗУЙУ^У У»Л$ЛУ0 Л 
перископ м р 13 ОХрОЛУО 
пёристЦый: ~ые облака 03рЪі$77 Ур^ОПХНУП^О 
периферйЦя ж 11 УЛУВЛУО; приехать с ~и *]Уй1р 

УЛУОЛУО ПУП ро 
перифраз м, ~а ж лит. ]" із тХпэхпхо, -хпхо 

о- 11 утХно, р п іХполуо 
перл м прям, и перен. = ТЗ ѴНУО; ~ искусства 

0-13 НУПУПУОГВОЗІр 
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ПЕТ 

о 

ПЕР 
перламутр м в 1370іа*7І$В, П *7137313?013; ~овый 

»13?013*7ІУЗ; (сделанный из перламутра) -137013*71$3 

ЧУЗ; ~овые пуговицы “|3?*73$3р 373137013*71$3; ~овый 

оттенок 11 —ігсіаЪпгэ 
перловЦый: ~ая крупа .ад |3111*7ІУЗ; (крупная) 

.ад *]37*73?2Х1; ~ый суп |3112*71УЗ ]1Э 311 N 

перманент м разе. (завивка) В 03373X31373 

перманентный 13703УЗХЙ1373 

пернатый 1. 13701371373X3, 1370*72**73X3; 2. б знач. 

сущ. ж#, ".ад 37013?1$ВХЗ, .ад *72ЯЗ, .ХП ]2?*?2ІЗ 
перо с 1. (птичье) р П 1371*73; собир. .ад |13713?3; 

2. (писчее) 037“ 11 |3?Э, 0' 11 1371УЗ; О владеть ~м 
ОЗХП 1371 рХ ]37Э К *]0*7ХЛ; взяться за ~ *]373373 

|373 1371 1X3 7?, ОЗХЛ 1371 рх ]з?э х *р7зз7з 
перочинный: ~ нбж(ик) *]3?" Т *7І37037313?13?3 

перпендикуляр м мат. р Б ІХ^ІрЯЗЗІЭ^Э; ~ный 

13713?*71рЯ337Э13?3 

перрон м ]37" Б ]Х13?3 

перс му Б 0*1173 

персидский Л37ГОЛУЗ; ~ язык “|Х1ЭВ? 3?0Я1$Э Я, 

I И?Щ373 
персик м 1. (плод) 0” 11 3?рЕПУЗ; 2. (дерево) -ВП&В 

(1373*3" .ад) Б 313"37р; ~овый 1. *(о)3?рй?1$В; ~ое 
варенье Т ОВЭХЙ3723ч-ЗХ"37р1ПЗ?3; 2. (о цвете) -01373 |13 

Т*7Хр"3?р после сущ. 

персон|| а ж ]3?" 11 $11373; (важная особа) -3722Х ]Х 

$11373 37237371; сервйз на двенадцать ~ *|Х 1*111370 X 

ІрІЙЛХЭ] $11373 «І^ЗПТЗ? обед на три ~ы рЯ*Й X 

Ц101ХЗ] $11373 «]Х 1В*Х*7$а X]; О собственной 

~ой чрзийтчх ітіпзя 
персонаж м лит. р Б 01&ЗХО137Э 

персонал м Б *7&2Х013?3 

персональнЦый Л37*?УЗХОЛ373; ~ая пенсия 37*723X01373 

27Я337Э 
перспективна ж Ь 11 11*0р3?301373; 2. обыкн. мн. 

(виды на будущее) .ЗБ рі*0р3?301373, . .ЗБ |0Э10ІХ; 

блестящая ~а П*0р27301273 27рЯ32П37*73 X; хорошие 

~ы на урожай 01370*71372 137011 X *]Х |03101Х; О 
в ~е: у него в ~е поездка в Ленинград ачХ 

Я«ЯЛГ23?Ъ р’р 3?’02?2 X 1X3; ~ный 1. =П*0р2?3012?3; 

~ное изображение 137" Т 1*?Я"П*Ор37301373; 2. (пред¬ 

усматривающий будущее) 12?П*0р27301373; ~ный план 

]Х*73 12711*0р27301373 X; 3. (имеющий перспективу) 

12?011*Ор2?ЗО127Э; П*0р273012?3 X ОЯ после сущ.; очень 
~ная профессия 37Я*7ЭХ13 2701Э*Ор27ВО137Э X 137Я, 

р1*0р37Э0127Э °37011 0*73 ѴййЗХІЗ X 

перст м уст. = В 13713*3; <> одйн как ~ 11 03*737 

ро» X 
перстень м ]3?" Б 1311, ]37" Б13Я 
перхоть 0\С •ЗБ }3103Хр 
перфокарта ж 0" 11 3701Хр$3137Э 
перфоратор м О" Б 1X0X1X31373; ~ция ж -1373 

II 37ЯХ1ХЗ 
перчатк||а ОЮ О 11 2?р0ОЗ*?Л; О бросить кому-л. ~у 

0Ч3 Я 13 3?р0О32Л Я ДОШ *|31Х11; Р1Ш *]Э11011Х 
[*7УП К **]Х] ОЭ23373 X *]Х; поднять ~у Я *]ЗЯ131Х 

2р0О32Л;- *]Х '00373371 X *$) *]11011Х 3371 *]370373Х 

(*73ТѴТ X 

перчить несов. р2Э*?Э(І32) 

перш[|йть несов. безл. разе.: у меня ~йт в горле 

П*7ХЛ рХ ІЯ 00»Т0 

пёрышко с *]37" I *71371373; лёгкий как ~ ц ззіз 
*7І371!&3 X 

пёс м (ОЗМ .ЗВ) Б 031Л 
песенЦка ж *]“ Т 37*7371^*7; О его ~ка спета ГХ 13? 

рІХЙ 337213 ЭХ1Х р127; (о близкой смерти) рІО» ГХ'О 
]27Й27*7& *]^2 Э’Х XI; ~ник м 1. (певец) 137131"1371^*7 

= Б; 2. (автор) =Б 1373»127"137Т*7; 3. (сборник 
песен) |У“ Ц 131*7ЙХТ"137Т*7; ~ный Я371’*7; ~ный 
жанр Б 1373ХВ?Г127Т*7 * 

песец м 1. зоол. Р Б 0р131*Г*7ХЗ, у Б ОрІЗГ&Х; 

2. (мех) Б 137013"0І71Э1ХЧ*7ХЗ 
пескарь м *]37" Т 7Г31Й&Т 
песнь ж уст. 137" 11 Т*7; О ^ песней -*Й?ХЛ"112? 

Б ЗЯ 
пёсн||я ж 137" 11 І4*?; народная ~я Ц Т*70р*7ХЗ 

137"; О это старая ~я *7Т*7 0*7Х ]Х р!В7 ГХ 0X1; 

тянуть всё ту же ~ю 373371^Х 0X1 р*7Х ]37»р137УХТ 
песок ж П ,Б 1ЙХТ; О сахарный - Б ІЗТртйЙТ; 

строить на песке 1ЙХТ *]Х ]371Л; из него ~ сыплется 

а 137037*7Л"0371Х11р ОЯ рЦУ Ор37Й27 137 

песочный ЯЙХТ; (о цвете) 1УрЯ*>*7^р1ЙХТ; "1ЙХТ рЗ 
1ч*7Хр" после сущ.; ~ ящик О" Б ]ООХр1ЙХТ 

пессимЦйзм м Б ЗРйЯ37Э; ~йст м )" Б ООЯЯ373; 

^истйческий 137ЕГ00’Й,,0373 

пест м р Б ОЯХрІО, *70*»Я27 337313 370В71373*»’Х 0^1 

пестик м 1. см. пест; 2. бот. ]37" Б *?00373 

пестрЦеть1 несов. 1. (виднеться, выделяться своей 

пестротой) [р<137Й127] ]37р2Х*73 рЯ1ХЭ*?Я; между де¬ 

ревьями ~ёли цветы -1ХЗ*7Я |ЗХЛ 1373^3 Я |ВП1У 
)37Й1*73 Я ОрЗХ*73371 рЯ; луг" ~ёл цветами Я 

}УЙІ*?3 |13 0313 |3711371 ГХ 37рЗХ*7, -*7Я ОХЛ‘37рЗХ*7 Я 
}37ЙІ*73 37ТХ ОЯ Ор1Х*?3371 рЯІХЗ; 2. (становиться 

пёстрым) [рЯ1&3*7Я] 0313 *р3711, ^*7І37*7Х *|37Й1рХЗ 

Г’^р 
пестри еть2 несов. 1. (мелькать) Я 1X3 ]1Я37Й1127 

]1Ч1Х; повсюду ~ят плакаты, лозунги ]37Й 0371 31037Й1Х 
|37121ТХ*7 ,|0ХрХ*73 370313; 2. (те.; изобиловать) *р-1 

(БЯ) *713; книга ~йт афорйзмами *713 ГХ *]13 1371 

|37йР1ХЗХ ОЯ 
пёстрый 1. 1370313, 137рЯ^*7Хр*7,3; 2. (неоднородный) 

137р1Я2Т,Я1ХЭ; 3. (о слоге) 137^00X33X3, -37Н'*737й 

137рЯ 
песчаник м геол. Б ряшахі 

песчаный 137рЯЙХ1 

песчйнка ж “137" Т 37*73713371 

петйт м полигр. Б 0^0373 

петйция ж 1. О" И 27ЯЯѴЗ 

петлйца ж 1. *]у- 1 *7037*73$3р; *]37" Т *73’,,*70; 

2. (на форменной одежде) О" Ц 3722^*70373 

пётлЦя ж 1. р Б «]’,,*7127, 0" 11 37*’*70^3; (реки, доро¬ 

ги и т. п. ) у б *р’*ЯР, Б 1X111; 2. (для пуговицы) 

*]37" Т *7037*7; 0" 11 37*>*70ГЗ; (для крючка) 37*7373*11 

“|" Т; 3. (в вязании) *]27" Т *7ГХ} 4. ав. р Б 

5. (дверей, юкон) р Б 1*31X0; 0" 11 37011X1; О хоть 
в ~ю лезь )Х 370*3 X *]1 10 Ц70Х0 
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ПЕТ 
петрушка1 ж бот. 11 ЗУрОЗУЛОЗУЗ 
петрушка2 м (кукла) 1] ЗУрОІЛОЗУЙ 
петух м 1. (ЛЗУЗЗУЛ^З?- .Уіз) П )$Л; 2. мн.; вста¬ 

вать с -ами *»*»*Лр3573$П ОЯ *рОООІК; О пустить 
красного ~а дел рлл азп зул'ізуй зул^ід ркй 
снкл 

петуший *]КЛ, ЯЗУЗДЛ; - гребень рГ 13 ПКрЗІ73$Л 
петушйный і. *|$П, ЯЗ?3$П; - крик Т •"ЛрЗУГЛЗУЗйП; 

~ бой I' Т ЗЗУѴОЗУЗ-ЛЗУЗІУЛ; 2. (как у петуха) -ЛЗУЗІУЛ 

ЛЗУВ? • 
петушиться несов. разе. *р |2РЛ 

петушок м 4ЗГ Т ѴОЗУЗ&Л, р Т ЗУ^ЗУЛЗІУЛ 
петь несов. 1. *]3?М*Т; 2. (быть певцом) *|2?23^, *|Я 

ЛЗУ^Т X; она поёт в опере рК ЦЛЗУ^Т N ГК Л] ШГТ Л 
ЗПЗУЭК ЛЗП; 3. (о петухе) рИЛр; 4. высок, (воспе- 

батб)Т*)3?22ЛКД 
пехоф ж П _ЗРЛ2&еМЮГК, 11 3?О$ЭЗ?0; -йнец м -ГК 

р 13 ООИЗУОЗКО; == 13 ЛЗУІ'ОКЭЗУЭ; -ный *2?Я$02КЭ2ЧК; 

«ЗУО&ЭЗУЗ; (Л)3?301р3?& тж. неизм. разе.; ~ный полк 

р т) р^кз-зуязуозкзая, р із р*?кэ-з?ок:>з?э 
печалиЦть несов. ]ДП0КД; меня это ~т ОДЯОКД ^рй 

В$Л, ОНІОЗ?*1 ]ІВЛЗ?Л ДКЛ -^К; -ться несов. рЗУЙ'р 
•р; -ться из-за чего-л. ШЕШ рЛКЛ 0122 *р *]3?Й371 

печаль ж 1. 13 ОЗУЙІК, 13 ЛЗУ^ЛО; Т ОЗУОГЗОЗУЙЗК; 

2. разе, (забота) 11 ЯК1, 11 ЗУГЯ; кому какая - об 

этом? ?03? ОЛК ]3?Й$ТІ, ?)$ 03? ОН ]3?ЙІ?ГІ, 0(2)ЗУЙЗ?П 
гсз? гк зуз^л; -ный 1. лз?р*»оз?йік, лзурязгіло, -$й 
ЛЗУрЯЗУЛЛООЗУЛ; отчего он так печален? ЛЗ? ГК ОКИ 
ЯрИЗУЙІКІ рНЗУЛЛО ЛТК; -ный . взгляд ЛЗУрЯЗУ'Ро’ N 
р^Д; 2. (вызывающий печаль) ЛЗУрЯЗУЛЛО, ЛЗУрЯЗУЙІК; 

3. (достойный сожаления) ЛЗУрЯЗУЛЛО; -ное недора¬ 

зумение тЗУ^ООЛКООН рЯЗУІЛО К; -но, что я его 

не увижу ОН "р Ъ37П *рК ОКЛ ,рЯЗУІЛ0 ЛЗ?Р ГК'О 
]3?Т ОЛ О^К; -ная известность -ОйЯКД ЗУрЯЗУЛЛО Я 

о«р 
печатать несов. 1. |рЛЛ; (на машинке тж.) *]Д»ЛВУ; 

2. (публиковать) |рЯЛ, *рЗ?20ЛЛК, *|Т^0ІЛК; -ся 
несов.: он рано начал -ся |рЛЛ рЛЛЗУЗЗК ЛВ ОКЛ ЛЗ? 

рлзт ЗУЗ*? 
печатнЦик м — П ЛЗУрІЛЛ; ~ый 1. (для печатания) 

*рЛЛ; -ая машина ]2Г 11 рУКЙрІЛЛ; 2. (напеча¬ 

танный) «рЛЛ, ЛЗУОрІЛЛЗУЗ; -ые труды ЗУОрІЛЛЗУЗ 

рЛЗУЛ ЗУЭЗУЬОЗКОЗОЧ); -ая продукция ЗУИрЯКЛЁГрѴѴТ 
11; 3. (имеющий форму напечатанного) ЛЗУОрІЛЛЗУЗ; 

писать -ыми буквами 037?0ЛК ЗУОрІЛЛЗП ОН *]ДЧ-Л»; 

О -ый лист полигр. О" 13 рЛІрІЛЛ 
печать ж 1. ]3?- 13 Ѵ&ЙЗУОО; перен. тж. тз Й2У0ЛЭ; 

поставить - на что-л. -’ІД ЙЗ?Л1 Ѵ&ЙЗУОО ЙЗ?Л ]*?3?00 

І®9Ю *]К [03?0; наложйть свою - на что-л. ]Г,17ЙІЛК 
■013311 *]К Ѵ&Й3301У ЙЗ?Л; 2. (печатание) 1] рЯЛ; выш¬ 

ла из печати кнйга... •♦•"рД К рІЛЛ |1& О^ЛК ГК'О; 

3. (отрасль производства) т )ТЗ?11рІЛЛ, 11 ЗЗ^О^ЛЗ^КО; 

работники печати 1) ,У1] ЛЗ?Ю”3?О^ЛЗ; 2) (полиграфис¬ 

ты) ,уіз ЛЗУІОрІЛЛ; 4. (внешний вид напечатанного) 

13 рІЛЛ; цветная ~ рят ЛЗЗОЛ^Кр; чёткая ~ К 

0&Я1? ЛЗ?ДЗ?Ѵо*Л; 5. (пресса) Ц ЗЗО^ЛО; периодическая 

- 370ІЗЛЭ ЗЗОПК’ЛЗЗЗ 
печёнка ж и ЛЗЗД^1?; жареная ~ Л37ДІ?Ъ 2?23?0$ЛДЗ?2 

пик П 
печёнЦый ЛЗ?23?рКДЗ?2, ЛЗ?23?ОКЛДЗ?1; ~ые яблоки -2?2 

Ѵзз? 3?33?ОКЛД; ~ый картофель ОЗЗ^ОКОЛКр 3?33?р^ДЗ?2і 
печень ж 0" 11 ЛЗ?Д^ 

печенье с ]" Т 0рі?Д2?1 (оі) 

печка ж 0" 13 ]ЛЛК; (для обогрева) 0“ Ц 53ДІЛЛ 
печн||йк м =13 ЛЗЗ^ІЙ; ~6й *]ТР1К; ~6е отопление 

и заі^**лкп-рт*ік, озллк оя із^^лкд 
печь1 ж 1. О" 13 |ПЛК; (для обогрева) О” Ц ГДІЛЛ; 

сажать хлебы в ~ рІЛК рК ОПК1? Я рЗ?Т; 2. тех. 

О" 13 |ТР1К; известковая ~ 0" 13 рІЛК'^Кр 
печь2 несов. Ь *]рКД; 2. (о солнце) *]0$ЛЗ, *]рХД 
печься1 несов. (в печи) *р *]рКД; 2. разг. 

(греться на солнце) “]*>? *]0КЛД, ут *]рКД 

печься2 несов. (о предл.) (1КЭ ,да) (Т^ 1п^т 
пешеход м = П ЛЗЗЯОІО 
пёш||ий *0ІЭ1К; ~ие путешественники 37ЛЗТуЛ**ОІЭ1К 

.ЗгіЗ; ~ий переход ]“ 13 ОЛКЙ"ОІЭ1Х; в ~ем строю 
Л373Я^03?Э Л1 

пешка ж 1. шахм. ]3?" 13 ]К>3; 0" 11 3?рООО; 2. (в 
шашках) 0* 11 37рОКО, *]3?' Т ѴіЯ; 3, перен. разг. 

О" 11 3?рО$Э, О" 11 37р03?1КЛКЙ 
пешком нареч. 0ІЭ1К; ходить ~ 0І01К *рЛ 
пещёрЛа ж у 11 УЧЛ; ~ный 'Ь^Л; ~йые люди 

•^13 р023?й-Ѵ*Л 
пианйно с нескл. о-ц 3?3^э, 0-11 КГЗК’О 
пианйст му із 00*2К?&; ~ка ж 0” 11 |00*ЗК’& 

пивнЦая ж ]2?“ 13 рЗЗЗОЛ^З; ~бй *лчЙ; ~ая пена 
13 ЙЛВГГД; -ой завод ]- 13 ЛКЛКТ'ЛЯ, 1ЯЗ?УЛД"Л^Д 
]3?" 11, О" 11 ЗЗЛЛК11КЛД 

пйво с 13 ЛЯ; -вар м =13 ЛЗ?*ЛДЛЪ, Л37ЭКрЛ^Д 
= 13; 037“ 13 рЛЛІ?П1КЛД разг.; ~варёние с 'Л^Д 

11 ^лзз^лд- 

пивоваренный: - завод |- 13 Л^П1КТ*Л^2» Ч-ЧЛЗ?^ЛД-Л^Д 

]3?" 11, О- 11 3?ЛЛ^11КЛД 
пигмёй м р- П ^ЙЗЯ 
пигмёнт м ]- П ОЗѴЙЗЯ; -ация ж Ц 3?ЯК033?Й1,’В, 

11 }31Л<022?ЙГ2> 

пиджак м 02?' 13 рШТВ 
пижама ж 0' 11 37ЙКОГО 
пик м 1. геогр. ]- 13 уЯ12?(2Л>ТД), ]" 13 р’В; 2. перен. 

13 ОрГЭО^Л; О часы - (на транспорте) 11 Оч-Я-р*0; 

•ЗПЗ ]3?КЙ?-р^0 

пйкЦа1 ж (оружие) |- Ц ГЗО; 0“ 11 3?р^В разг.; $ о 

-у юлз?кз?тз?к ^к 
пйка2 ж карт. см. пики 

пикантный ЛЗ?03&р’,Ё 
пикё1 с нескл. (ткань) 11 ЗУр^Ё), 13 ^рЯ 
пикё2 с нескл. ав. 13 31^00ЛО, 13 П170Л’р,'& 

пикёйный ЛЗУЗЗУ^рЯ, Л3?33?р*3; - воротничбк ]рЯ К 

Ѵлз?з*?з?р 
пикёт м р 13 ООрЯ; -йровать несов. р^ОЗУрЯ; 

^-йровать здание посольства 3?Л^ОК2йК Я ІЛ^ОЗУрЯ 
пйк||и мн. (ед. пйка ж) карт. 13 рЯ, 13 ^ЛКТІО,. 

13 рі; туз - [улкп»1 ря> ПО Я 
пикйровать1 сов. и несов. ав. р^рЯ 
пикировать2 сов. и несов. с-х. рУ'З, ракЬзлзуд^к 

ликйроваться несов. -ОЛЗУЛОООО 0ЧЙ *р *|ВЛКЛЛЗУД^К 

“}ЗУѴ 
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пит пик 
пикник м л р^Зр^В 
пикнуть сов. *|$В ОВ’В К; он и ~ не успел 437 

*|$В ОВ'В X |ТІ1ХО В*1! В$Л,-27В2& рПХО В4! В$Л 137 

*?НЙ 0$1 ]273; попробуй только ~ рХ )3$1 1$3 1ТПВ 

В1$П, ]$В ОВ'В X 1$1 1111В 
пйковЦый 1. карт. р'В, ріХПО, рі после сущ.; 

~ая дама [р2 ,ріХПО] рчв [3?р*?&Й Р] Ут"» 0X1; 

2. разе.: ~ое положение 373Х*7 3733р3 рр В4! ІЮ 
пила ж р 11 2371; ручная ~ у 11 237ТВЗЙП, 5?Ѵ»а^Т 

У Т . 
пилёнЦый: ~ые дрова р$Л В2ЙТ37Х; ~ый сахар -’Х 

1] 137р1Х~"|37*7371 

пилйкать несов. разе. ]37*7ВйР - 

пилйть несов. 1. р371; 2. разе. (изводить) |371&\ 

]37іР,1, ]370В$В 
^ійлка1 ж (действие) Т |2371 

пйлка2 ж 1. (ручная пила) *р Т 37*7272$!; 2. (для 

ногтей) Т *7йУ?В 
пилот м р П В$*7'В; ~аж м Л 0!ЙВ$УВ 
пилотйровать несов. ав. рр^ѵВ 

пилотка ж 0' 11 ЗУрВІ^ГВ 
пйлыцик м = 13 1372$! 

пилюлЦя ж р 11 *7’>В; <0* горькая ~я 37137ВР Я 
*?*>В; позолотйть ~ю Ъ^В Р |0І1ХВ; проглотить ~ю 

УВ 371 37ВР К 11 *рП*Уй*К 
пингвин м зоол. ]3?~ Л рИЗЗ^В 
пинок м разе, у Т] *р!ВО, ТЗ ОІВО, ]В1з) Л В1ВО 

(01В 
пинцет м у Л ВХХЗЧЭ 
пионер1 м (зачинатель) = Л ІЗТГУзіТГійТІ. -•’ГХ 

р$в.. л і$вх?х, у л і$зх?в 
пионер2 м (член детской коммунистической организа¬ 

ции) р Л 1$3$?В; ^вожатый м 127ТВ2$'р$1$’В 

= Л, 3?В“ Л 137ТВОВ*?2?“р$3$?В; ~ка ж 3>р1$3$?В 

О* 11 
пионёрскЦий *(])і$3$?В, 1370Р$ЗХ?В; ~ая организа¬ 

ция и зг^ХИХЛ^рХЗ^В; ~ие песни -Ь 370Р$3$?В 

1371 

пипетка ж О" 11 37рВ$В,|В 
пир м 0* 11 37110, у 11 /Л В??Х*7&Й; <> - горой 

р1270 *]Х |1Х ГВ *р 37110 X, -37ЙХП 1Х*27р 37110 X 

т»? . 
пирамида ж 0" 11 37ТЙХТВ 
пирамидальный 127*7&ТЙХТВ 
пират м .р Л ВХТВ, = Л 1270*4Ѵ0*Г; воздушные 

~ы .}Ш |ВХ1*>ВВВ1*7; -ский «р^В» ІЗУОР&ѴВ; 

~ское судно р 11 «рОрВХТВ; ~ское нападение N 

Ъхш$ 127ГВ&ТЗ 
пировать несов. 037110 ]3711Х1В, )37П371ІО 
пирог ж О" Л рір (і27В*7<3273), р Л 2$ТВ; (слоё¬ 

ный) О' Л рх*7В 
пирожное с —11 27301$1*,В 
пирожЦок м 0- 11 27рОТ27іР; ~кй с мясом 037рОТ27іР 

О'Рв Вч0 
пироксилйн м Л ^Ор^ТВ 
пиротехника да; 11 рЮВВХТВ 

пирс м мор. р Л ОІ'З 
писака разе, м = Л 13?Ъва^В; ж о* и )із?Ъвз^в 

писание с 1. т |0??10; 2. разе, (написанное) ВВр03?2 
Т; «О священное ~ ВВРО ЗЗрРРі Р 
пйсанЦый 137Э37*?ВВРО, 1273270р0273; О ~ая краса¬ 

вица В^ПІ^О^О X, 1371В'ОХВ37^ X; говорйть как по 
~ому 0І1Х *]10 X ]1В 11 *р371 
пйсарь м = Л 137П*1В7(-37*>1Х*’г?372Га«р); полковой 

- л 1270*10р*7$В, у л воРх^згхзхр-р^в 
писатель м = Л 1370*10; ~ница ж О' 11 р370*10г 

-ский «1370*10, 1370,П370*10; ~ский труд -П370*10' 
ЧЙ 370; ~ский талант Л В1Х17ХВ^1370*10, В1$6ХВ X 
1370*10 X |1В; ~ская организация -ХГ1Х31^"1370*10' 
О- 11 37ЧХ 

писать несов. 1. *]0^10; ~ карандашом О^Й *)0^Ю 
137**70 X; ~ заявление ЗЗП*?^Й X *]0^10; он нам 
часто пишет °ВВ$ П31Х ВО^ІО 137; ~ мелко *|0»10 
3710^11, *]37*737?ОІХ 37рП^*7|7 В’Й *р??10; 2. (сочинять) 
*|0»10; ~ диссертацию 37*,02^р137О*»1 X *р??Ю; ~ 
стихй 1371^*7 *р»10, |В0?1; - музыку рЧіЙ *]0»10, 
р^І^ВЙ^і?; 3. (заниматься литературным трудом) 
*р??1В, 1370*10 X *|??Т; он пишет в журналах 137 

]*7Х3110Т рх [|713711 372*1 ВІ^ОТВ 137] ВО»Ю; 4. 
(рисовать) |*?^й; ^ маслом 01ХЗ*?^Х ^Х )*7^Й; ~ся 
несов. 1.: как пишется это слово? Ц] Т| В0??10 1*^ 

ТВІ^П 0X1 В^ []37Й В0??10; 2. безл. "рі *р??10; что- 
-то мне не пйшется В*>2 1’Й 71 В0??10 037В37, ГХ 1*40 
Р»10 015 В*1! 037ВЗ? 

писк м ]37' 11 *1370В’,П|'?, Т |3?ОВ11|7; (отдельный 
звук) л ОВ’В, Л ОВПр; (птенцов) ц *1370В0^В> 

писклйвый 1. (о голосе) 137р*’01^Пр; 2. (обладающий, 
пискливым голосом) *70*737р р*0ВІ1р X ВЧЙ после сущ.-у 
- ребёнок [рОВО’В X '1370ВІ1|7 X] 137*10 X ІРр Х^ 

3. (пищащий) 137|‘?‘,13370В0^В 
писклявый разг. см. писклйвый 1 

пистолет м р Л В$*7$В0,’В, р Л Ѵ^ВО^В 
пистон м |37" Л ]$ВО*>В 
писчебумажный: ~ магазйн 1??53710*10 ]1В рХ1ХЙ> 

]37" Л рХЗХЙП»2В710*10 
пйсчЦий «0??10; ~ая бумага Т ТВХВ0*10 
письмена мн. ,}?Л ОЗО^ХВОРО 
пйсьменнЦо нареч. "|37*?ВВРО, 127Э37*7ВВРО X ]ЧХ: 

ВІ^В; ~ость ж 1. (система графических знаков) 
11 В??і?Э37*7ВВр0; 2. (совокупность письменных памят¬ 

ников) 11ВХ137В’’*7 (37Э37*7ВВРо); ~ый 1. (написанный> 
137037*?ВВРО; -ая просьба 370§рХО '37037*?ВВРО X;. 
~ый экзамен ]37ЙХ1р37 137037*?ВВРО X; 2. (для пись¬ 
ма) *0??1В; ~ые принадлежности .УЛ ВР,)О0ХЙ'0*1О,. 

Т 2??Х3710*10} ~ый стол р Л 0130*10 
письмЦо с 1. (послание) 11 ,Л ПРО; заказное ^6 

ПРО (і)37ВіР32?Й$і?371; 2. (система графических зна¬ 
ков) 11 ВВРО; славянское ~6 ВВРО 370,’П&*70 ’Ч;. 
3. (умение писать) Т ]0??10; научйть кого-л. ~у 
р??10 І^ПЛЛ )373137*70ІХ; искусство ~а 11 В031р0*Ю 

письмоносец м = Л 13?2371В(3)ПРО 
питание с 1. (действие) т р^31371, Т |1??В0, -*В0" 

11 2311; 2. (пища) 11 ]??В0, 11 2311^71; диетическое ~ 
2211371 270^В37?1; 3: эл. 11 ЗТ’ЗІ^З», Л Й^ІВО; тех. (го¬ 
рючее) Л ^ХВОЗЗПО; О общественное ~ -37*7ВВХО*7371372*. 

2311^31371 370 
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питательный .рв®} (сытный) ЧЛрЛВХГПЙЗ, -ПЛ*1ЛЗ 
ЧЛрЛ; ~ое вещество \р I] *]Х0®"рэЗ®; О ~ая 
среда биол. 11 ЛОХЙ“Л$3* трен. ПЛХ ПЛрЛОЗ’З 
питать несо&Л. (кормить) ]РЗ®, ]57П57“7$П, р$3*1Л*7; 

2. тех. рВ®; ~ энергией 0Л1 Л'ПЛЗЛ О*1» ]РВ® 
№$*10®$ 3. (испытывать) р'В; ~ отвращение к не- 
му-л. ЩЗЕШ 12 ѴрЛ ]Ъ**С; ~ нежные чувства к кому- 

-л. іаш» 12 ]УвЛЗ Л0*1Х2 *р$П; ~ся несов. 1. рЛЗ 
*р; (о человеке тж.) *р рв®, *р р$3*1Л*Т; хоро¬ 
шо ~ся [*рТ рв®1 ]0Л °013; ~ся в столовой *рЛ 
•ррЧ$3 N рХ; 2. тех.: ~ся от аккумулятора *раірХЗ 
ЧХОХ'ЬіЙІрХ ]Х рЗ 2ГГИЙЛ; 3. перен. *р! рВ® 

"питомник м (ЧЛЗ(Л)0*1ЛЗ‘* -2П) 13 рПрйП&ѴВ; (живот¬ 
ных) 0“ 11 ЛЙ*1ЛВ; перен. Ц Ѵі®23*6& 

пить несов. 1. *рріЛ0; ~ чай '■'В *ррЗ’*10; мне 
хочется - рЗЛО X УіѴЭ, *рй 0®ЛТО; 2. (злоупотреб¬ 
лять алкоголем) *ррзЛ0, рЛр*®; 3. (за вин.) -ЗЛО 
(1X3) *рр, (1X3) 0$р X *рЛ1В1Х; пью за ваше здо¬ 
ровье 502ІТЛЗ *1Л^Х *1ХЗ, Ш’&ЭЛѴ; <> как ~ дать 5* 

чѴ$3 II *1ЛЭ<1, 1X1 ЗП^р X ГХ'О 
питьё с 1. (действие) т ррзЛО; 2. (напиток) -Л 

р- і рз*пв 
питьевЦой *рЗЛО; ~ая вода ц *1ЛОХПрЗЛО; ~ая 

сода 11 Л*7$0“рЗ*ПВЛЗ 
пихЦать несов. разг. 1. (толкать) *рю®, рэ*110®; 

2. (засовывать) ]В10®(*1ХВ); ~ать в карманы -(*1ХВ) 

0ЛЗЛ®Лр Л рХ ]В10®; ~нуть сов. однокр. 0*10® X 

*]$0, *ро (лЪЛо® X 
пичкать несов. разг. прям, и перен. |ВХ0®; ~ ле¬ 

карствами 0Лй)Л*1 ОЛ ]57П5?*7$П 
пйшущЦий: ~ая машйнка О" іі лрз*»®хйт-Л® 
пйщЦа ж 1. 11 РВ®, Т 3*1X1130$; растительная ~а 

РВ® Л1Ѵ0Х0ЛЗЛ11; готовить ~у ]0Л рЛЗ; ~ей ки¬ 
там служит планктон -рЗХ^В ОЛ *р! ]РВ® ®Л,?Х11 Л 
]$0; 2. перен. 11. РВ®; духовная ~а рв® Лр*>В0»3; 
О давать ~у чему-л. ШШ *1ХЗ [*]ХО®1 РВ® *р5?3 
пищать несов. р®0®*В; (о ребёнке) р®0’11р; (о 

птенцах) р®0®*В 
пищеварение с 11 ЗЗРТ1ХВ(~РВ®) 

пищеварйтельный *&*7*1ХВ; ~ аппарат -НВХЛЛЛХВ 
Т] 0Х*1 

пищевод м р И *1ЛЛ*В®; р П 0Л®*>Рі уст. 
пищевЦбй «РВ®; ~ая промышленность -00ПЗ’*Х“Рв® 

11 ЛЛ 
пиявкЦа ж 1. 0“ 11 ЛрП&Л; ставить ~и рЛО® 

ОЛрПХЛ; 2. разг.. (о человеке) О' 11 Лр1іХ>В, -ЛВѴ?3 

= П Л1?3 
плаваниЦе с 1. I рЙ^П®; чемпион по ~ю -ЙЛ®0 X 

рй*11® *]Х рВ; 2. (путешествие на судне) ЛР*1В’® 
11; кругосветное ~е ОѴЛТІ *1Л*Т ВІ1Х ЛРЧВ*® X; на- 
ходйться в ~и ІЗЗЗП'ВХ*1 рХ] ОХ4 ]ЗХ *)Л; отпра¬ 
виться в ~е 0*^*1 X рХ *р! *р$Ѵ; <> большому ко¬ 
раблю большое и ~е а* рЛЛІЗЗ ГХ рІХ 
плавательнЦый «В4!!®; ~ый бассейн Т] р*>0ХЗ"0^1® 

Р“* ~ая перепонка (у птиц) р* Т Ѵв^Па'П® 
плавать несов. 1« *рв^11®; (в разных направлениях) 

*рач11®аіХ; (о судне) рЧПір; 2. (на судне и т. п.) 
*рХВ; (б разных направлениях) *рХЗВІХ; 3. (дер¬ 

жаться на поверхности жидкости — о предметах} 

*ра,|П®аі,1Х; 4. (в небе, в воздухе) рЗЗТІ®» *]ЗХ1® 
Т»; 5- разе, (служить ни судне^ ^ рз^ 
дйстом (*Р® ЛЗП цх) ворхі X *рт; 6. разг. (отввг 
чать путано на экзамене) «*|ВВ^11®», рвзх^З 

плавйльнЦый »рѴз?а®; ~ая печь 0" 13 рлХ^р^УВ® 
плавить несов. *]2Ѵз?В®; ~ся несов. *р *р*?37а®^ 

*рзт )2*?$а®ззз 
плавка ж 1. Т ІХ^ЗЗа®; 2. (один производственный 

цикл процесса плавления) р- ц‘ 3312*ра®; скоростная - 

р“ 11 ЗЗ^ИВИГѴЗШ; 3. (продукт) р Ц рѴз?а®В*11Х 
плавки мн. .}га -|3?Ьг‘ла^1®; .21] 017рП*6в разг. 
плавкЦий ‘137р’»21?3?а®; ~ость ж Ц В^эрлѴйа® 
плавлёниЦе с: точка ~я физ. р- п ВрЦВ'рѴба®; 

температура ~я П ЛВХЛВВЙЗУВ-рѴйй® 
плавленый: ~ сыр Ц?р ЛІЗЭ^Лі 
плавнйк м р и ЛІ?*7ІЗВОіЪв 
плавн||ый Л37р*»О^Ъв, ІЗЗр^ІІ®, ПУрЛхѴз; ~ые движе¬ 

ния рззізйпхп 131В1Х2] Лр^п®; ~ая походка 13И9Э*Ѵ 
33X3; ~ая речь Т>Л ІЗр^О^ЪВ; О ~ые согласные 37р’»а^П®’ 
рЗХЗХОЗ^р [37ЛЛірчЪ] 

плавуч||ий 1. (плавающий) ЛЗЗрЛЗЗУЙ^П®» *ВЧП®; ~ая> 
мина О" И ВЗ',а"В^П®; ~ий дом отдыха рЛЗЗЗЙ^П® 

ИП”ЛВХ; 2. (способный плавать) Л2р!273В*П® 
плагиат м р Г] В&ЗХѴВ; ~ор м О* п ‘ІХВІІРЗХ'З 
плазма1 ж физ. ц Ш&^В 
плазма2 ж (крови) ц Ш&Ѵв 
плакат м р Л В&ра&В 
плакать несов. 1. рзрі; ~ от боли -^Ц *1ХЗ ]УЗ**^1*? 

рЛ; ~ навзрыд рзза^*’; 2. (о предл.\ оплакивать) 

Сі^]) (]ЗХ^р рХ) рЗ^ІІ; о чём ты плачешь? -03^11 0^11 
ПВ; ~ся несов. разг. (рЭЗПр рХ) ]2ЭХ; (на вин.) 

(чх) ]зчіх л *]х рзпв вча *рі рх*?р 
плакс||а м, ж О- Ц Л57»1ЙЗ$Ър, -Х®373 37ВЗЛПХВ X 

ЛЙ; ~йвый разг. ЛЗПЭГЛ1ЛХЗ, ‘ІЛВЗ^рІХВ; (о голо¬ 
се) ЧЛрЛЗЛЗЛІ; ~йвый ребёнок *1Л^Л® X ТЗ^ X 
плакучЦий: ~ая ива 0** ц ЛВ'ЗЛП'^ЛрЛЗ 
пламенеть несов. ра$6в, рЛрХ^В 
пламеннЦый ПЗЗр’Й^В, 1ЛрЧ*т)іЛ*В; ~ая любовь 

ЛВ^ ■ [ЛрЛЛЛ^В X] Лр'ЙХ^В X; ~ый патриот -хѴз X 
ВХЛВХВ [ЧЛОЛі] ‘іЛрЛ; ~ый привет ^Лр^ЙХ^З X 
01*13 

плам|Ія с прям, и перен. ]] ВХ^З, Т ЧЛЯВЗХ^В;. 
вспыхнуть ~енем рЛрхѴвіХ; ~я любви ЧЛЕВЙ&Ѵв X 
лв^ рв 

план м 1. (*1ЛЗЙѴВ .2П) П ]ХЪЗ; пятилётний ~ -ВЗ^В» 
]ХѴВ *1ЛрЛХч; производственный ~ ]Х,7В"П’2П^*1& 
ПЛЗЛѴЭ- .2П) 13; составить ~ |Х*?В X ]ѴЛ0®ВЧІ312^ 
строить /ѵы на будущее ВЭ31рІ2 *1Л*7 *)Х ІЛЗЛѴв ]Л’»Ь 
ИЛЙ*П «]ХІ; 2. (чертёж) р- п ]Х*?В; ~ города *1ЛТ 
0X0® ЛЛЛ рЗ )ХѴЗ; 3. (расположение предмета в 
перспективе): передний ~ ц ]хЬв*1Л*7ХЗ; задний ~ 

П ІХѴВ'ІЛОЗЛ; крупным ~ом кино 0*1Л0Й*13*1ХВ'03Л§3;. 
4. (точка зрения) р п ОрЛВОХ; в теоретическом ~е 
ОрЛВОХ рГОЙП^ЛО рХ; О на первом ~е ]0®*1Л ]ВХ 
]ХѴв, 'Л 1Л0®*1^ ЛЛ*Т рХ; на последнем ~е ]ВХ" 
ІхѴв ^02ЛЪ, '’Л *1Л02ЛѴ *1Л*І рХ; отойтй на задний 
- ОЗЛЗІЛОЗ^П рх *рлп орплзв§ 
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ПЛА 

планёр я о- п із?зх*73 
планерист м ]“ П ВО'1373Х*?Э; ~ка ж 730*1372Х*73 

о" п, о' и 37рво<137зх*73 
планета ж 0“ 11 37В$ЗХ*7В, ]' 11 В373Х*73 
планетарий м О” П аі’1ХВ373Х*7Э, ]3?“ П 0&В373Х*?Э 
планётнЦый =7В373Х*73; ~ая система 037300 ”7В373Х*73 

]Ѵ- 11 
планиметрия ж 11 37’,1В37а,,ЗХ*73 
планировать1 несов. (составлять план) 71ЧХ*7Э; разе. 

(-}- инф.; иметь намерение тж.) 73711372X^3 
планировать2 несов. ав. 71*ЗХ*7В 
планировать несов. (местность) 71,2Х*7301Х 
планировка ж 1. (действие) 112211ЧЗХ*7301Х; 2. (рас¬ 

положение) п |х*?в, и 2зітзх*7ВО,,іх 
планка ж *]37- Т *7ВО«*7, О” 11 37р2Х*73 
планктон м биол. Ц 7ХВрЗХ*73 
плановость ж 11 В«р!Г31&*73; ~ый І. *|Х*?В; -Й*73 

(і)37П373 тж. неизм~ое задание 11 2303721X3”7&*?3; 
~ое хозяйство 03X12731*11 3711373Х*73; 2. (занимающийся 
составлением планов) *1*ЗХ*73; ~ый отдел -ЗХ”1*ЗХ*7Э 
р П *?,0 

планомёрнЦость ж 11 В«р03733Й*7Э; ~ый ^-3733Х*7Э 
137рО 

планта||тор л ]* П 1$ВХВЗХ*?Э; ~ция ж -ЗХ*7Э 
3-11 гххз 
планшет м р П 0371273Х*73 
пласт м р П 300, р 13 В0Х*7В; ~ами 1«113ВЭ127; 

О лежать ~6м [р312? X *Ч1] В0Х*73 X "11 *72'*7 
пластик м Л .р.?В0&*7В 
пластика ж 11 рОО&*73 
пластиковЦый: ~ая бомба О" Ц ЗГОЗХО-рООІ^В 
пластилин м И 7**7О0х*?в 
пластйнка ж Л. О" 11 37рЗ*ВОХ*73; (с надписью) -ХЗ 

*]37” Т 37*73711, “|37- Т *?1*7'Ч27; нарезать тонкими ~ми 
*737*737В37*7:і *]Х *радХ; 2. (патефонная) р и ВХ*7В; 
3* 11 37ВХ*?Э; 3“ 11 37рЗ*ВОХ*7Э разе.; долгоиграющая 
~ (37)ВХ^З І?р*,"ТЗЪ*,31У13Хг? X; 3. фото р Ц ВХ*7В, 

3- 11 37зх*73 
пластйческЦий ІВВГВОЙѴВ; ~ие движения 3712ЮОХ*73 

]3723123?ПХ23; ~ая операция мед. 37121ІП27ЭХ 37127О0Х*73 X; 

О ~ая масса 370X3 27127О0&*73, 11370$330Х*?Э, -0&*73 

П рО 
пластйчнЦость ж 11 В«р?27О0&*73; ~ый 137ГВО&*73 

пластмасса ж 11 370хавох*73, п роох*73 
пластырь м О" И 137ВО&*73 
плат||а ж 1. (вознаграждение за труд) п ріѴ, -373 

Т ОВ*7$22; 2. (возмещение) Т ОВ*7$22»2, И *7$223Х; вход¬ 
ная ~а 13 *?Х223$'23Х23«1Х; внести квартирную ~у 
В*7372"37Т1 7*7X223$; <> заработная ~а П ріЪ(0)337П1ІЛ 

платёж м 1. ^действие) Т 7*7$22, П *?$223$; 2. (сум¬ 

ма) И 37310-*?$223$ 
пл атёжеспособн || ость ОШ 11 В«р5373*7$22; ~ый -*7Х22 

137рОЗ 
платёжный **7Х22(01Х); ~ая ведомость -О'^ХЗгО’ПХ 

3“ 11 373; ~ый баланс Ц ОЗХ*7Х22-*7$22 
платинЦа ж 11 УЗ^ЗХ^З; ~овый 1372373*ВХ*73 
платйть несов. 1. 7*7$22; ~ за проезд -0111 1X3 7*?$22 

р^Э; ~' Долги 0571ТП0 ]ЪК22(3$); - в рассрочку 

ПЛЕ 

Г-,1110373Х‘1 7*7Х22(0*ІХ); 2. (те.; делать что-л. в ответ 
на чей-л. поступок) (1ГП) 7*7$22; ~ добром за зло 
03337*7127 1К0 0313 ВО 7*7$22; ~ чёрной неблагодар¬ 
ностью ]37рЗХ13Х 037^3; -О ~ той же монетой 
ОЗ^Х *1ХЗ ОЗ^Х; ~ взаимностью 723*7371 ІЗ^З Л37&В237 
(*7*В373) 

платн||ый 1. (подлежащий оплате) 137В*7$22372; 1X3 
3^372 после сущ.; вход ~ый 22Х22«1Х 1373*7X22372 X, 
7*7$22 ]37Й *]1Х1 ріЗ*1Х 1X3; 2. (оплачиваемый) -Х0 
1573ѴХ32, 137331ѴХ31; неодобр. (наёмный) 1372372311372; 
~ая работа В373П& [373ѴХХХ01 3733,1г7ХО X; ~ый ра¬ 
ботник 137В 2721І& 1373^7X3210 X; 3. (вносящий плату) 
(зх) З^ХХ 0X11, 3*7372 1X3 после сущ.; ~ые ученики 
1373^“1ХЭО "іХЗ 137*7^ 
плато с нескл. ]37- П ХЗХ*73, р Т 13Х*701Л 
платок м (головной) *]37“ Т *70ч3; 0“ 11 37*7%ЗХЗ 

уст.; носовой ~ *Р Т 37*7370,)3ф, *737- Т Ъэ^ЗТ^З , 
платформа ж 1. (станционная) 0“ Ц 3731^33Х173, 

737- П 7X1373; 2. (вагон) 0“ 11 3731$ЗЗХ*7Э; "з. (про¬ 
грамма действий) 737- 11 ОІ^ОЗХ^Э 

платье с 1. собир. И ЗЗІТ^р, 11 37В§0*7ХЛ, 1371^*7р 
•31]; -2?1] ОЛ^ЗЗЗ уст.; 2. (надетое на ком-л.) Т 7X33$!, 

•ЗП 137Т^р, .2*1] ачВ10*7ХЗ; 3. (женское) 137* Т іЧр; 
О готовое ~ и 37<132р$ЗЗХр, З^З^ХЗ 373^12 
платян{!бй *137Т’17р; ~6й шкаф 0" 11 373ХВ“137Т<’17р; 

~ая щётка *737- Т *732П370-137Т^р 
плафон м 737- И 7$ЗХ*7Э 
плаха ж (эшафот) 1] В$ВХФ37 

плацдарм м 73?” 1] ЗІХІХХ^З 
плацкарт||а ж 0“ 11 37В1ХрХХ*73; ~ный ^ЗІХрХХ^З; 

~ный вагон 737- ^ 7$!2ХП-731І2рХХ,73} ~ный билёт К 
3?31^р22Х*73 X 3*>3 337*70 
плач м Т 7*11372 
плачёвнЦый (бедственный) 137р',1372$*7р; (ничтож¬ 

ный тж.) ІЗгр'ЧЭѴОйЗ; ~ое состояние 137р*’1372$*7р X 
13X3127122; ~ые результаты -371 [37р*»1Э37П^31 37рч1372$!*7р 
73X3*711 

плашмя нареч. *]Х*7Э; (навзничь) рОЗТ^З 
плащ м 737- 1] *7ВЗХЙ; непромокаемый ~ *733ХЙ32^1 

737- И 

плащ-палатка ж 0“ 11 37рЗІІ2*7ХЗ-1273127Х*7В; ”37*73733^3 
*р I 37*737Т-0” шутл. 

плебисцит м 7- 1] 3^220037*73 
плева ж Ц 371137*73, р37“ Т *73,Л1; -0 девственная ~ 

анат. Т *73^Л-37*710П 
плевательница ж ^37“ Т *7В037р^3127 

плевать несов. 1. *737^?&127; 2. (на вин.) разг. -О'ІХ 
(ЧК) *р *737ЯЭ127; мне на него ~ 7’М О^Х ЛХЛ *7*'Х 
1137'П, О^Х «]Х (01Х *7**т) «3127 ^Х; он плюёт на эти¬ 
кет згроз? 7ЗХ 01Х *р 3«3127 137; О ~ в потолок 
ЗГѴдЗО 1371 ?|Х *737«Э127; -ся несов. разг. *737«Э127; 
(иметь привычку плевать, плевать друг в друга) 
-р? *737«3127; (обрызгать слюной) 7373% 

плевок м 737- П «3127 
плевра ж анат. 11 37110*73 
плеврйт м мед. Ц 3^11137*73 
плёвЦый: для него это ~ое дело разг. КО ЗНІЛ 0X1 

З’З 127373X3 7^р З^Х 
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пло ПЛЕ 

плед м у П 737Ѵ& 

плексиглас м П 
племеннЦбй 1. (о племени) -037ТРЕ7, -ВЧВ$ѴГС7; ~ые 

языки рХ7В0"01ВХПЕ И; ~ая вражда ртвГр*7»0»7 

ВЗОЙТИ? И; 2. (о скоте) (7)3711370X7 тж. неизм.; ~6Й 

бык рГЭ 37П370Й7 

племя с I. ист. (В’В&ТЮ .51]) 13 0371ГІ27; 2. тк. ед. 

(поколение) и 7$7, 11 ІІ’ЙІШ; <0> оставлять на ~ 

с.-х. ТЬВ *|Х *]?$Ѵ 
племяннЦик м 037" И рЧОй^В; ~ица ж ОЗГЗУЙ^В 

О" 1Т 
плен м 11 В0ХВ733733Х0373; Т В7ч337р3»0373; находиться 

в ^у 00X033733X0373 ]ЧХ *|»Т, 73733733&В373 X *)»1; 2. пе- 

рен.: быть в ~у заблуждений 037$В рХ ]0377, *р$П 
037$0 |0*>173 X; быть в ~у предрассудков X *р7 

[рГ3007*?37370$] ]У»0717$0 рО В0373р 
пленарный 7377&337ѴВ; ~ое заседание 3312РТ 377Х337,?3 

пленительный 737рѵТ37370’,І2Х0 

пленйЦть сов. р370,'І2ХВ; ~ться сов.: он ~лся её 

красотой 0»рЗ*«7 ТХ В7Ѵ0723Х0 О’Х ОХП'О 
плёнка ж 1. 737" Т *?В«Л; 2. (фотографическая, 

магнитная) И 37Й7*В 
пленник м 1. уст. 373“ П 73?33733ХВ373("03*7р); 

2. перен. В0373р (73773^0) 

пленный 1. 73733733&0373; 2. в знач. сущ. м -("ОЗЛр) 

373“ 13 73733733X0373 

пленум м О" Т] ОІЗ^В 
пленять(ся) не сов. см. пленйть(ся) 

плесень ж 13 ѴйТР; покрыться ~ю *р3711 В*?Й7277ХО 
плеск м Т рОІ,1?В373; (вёсел, волн о берег тж.) 

т рохв 
плескать несов. 1. ррОТ^З; 2. (брызгать, лить) 

ррОІ^В, рР7ВВ7; ~ся несов. 1. рЗрОѴѴВ; (ударяясь 
тж.) Ц27ВХВ; 2. (переливаться через край) рр01’,1?03732 

Тт 
плесневеть несов. |37Ѵй727, *рЗ?11 вѴй’ІЛХО 
плести несов. 1. (корзину, венок и т.п.) *рЭ37ѴО; 

~ косу В$22 0377 *]03$*737Х0; (паутину) *]373'ВО; 

2. перен.: ~ интриги р^ВЗ^Х; -3701277370377 О*1» *рЗ 
^37Ѵ; 3. разг. (говорить несуразное) р^ОХ^О; что ты 

плетёшь? ПООѴОХ^О 0$11; ~ небылицы р0Х700,ІХ 

ріѴвЗЗЗ 07 рІВВ7373 07 0$11 

плестись несов. разг. *]7 р37*7в7, *рч7р; ~ за кем- 

■л. 151Ш 1*1 ]В37*?ЮЭ$3 

плетёный 73733700§ѴВ373 

плетень м р Т] О4*!1?© 

плётка ж, плеть ж 037" П р727ВЗХр, 137" Т *?«7ВЯ0 

плечевЦбй «=ЪорХ; ~ая кость анат. 737" 13 рТЗ^ОрХ 
плечики мн. разг. (вешалка) .51] «137*?370рХ»"3337Г1В1Х 
плечистый 05722**^Ъ© 370^70 В^й после сущ. 

плечЦб с 1. = ,|37" П *70рХ, 0" 11 372Г^В; 2. анат. 

О" 1] 03?7$737!ПХ; 3. тех. )3?" 1] ѴорХ; О пожи¬ 

мать ~ами ^ОрХ И 0ЧЙ ]р!2; ~6м к -у ѴорХ 
ЪорХ; (не) по ~у кому-л. 037Э7р ШЯЛГО 7X0 (0*»3); 

с чужого ~а ]ЗХ70373 ОХЛ 73733Г 0X11; (не по фигуре) 

ОХЙ 7377 IX 07; У него за ~ами что-л. рЦ27 ОХЛ 737 

ОШ 17 73703'Л; у него за ~ами солидный опыт 737 

3317^07377 37В7В*Л X *р Ч3703*Л рВ7 ОХЛ 

П 
плешиветь несов. *р3711 370X11370^0, 1'Ѵв X *]37й1рХО 
плешивый (7)37В&П370,1?В тж. неизм. 

плешь ж р 1] І^В 
плеяда ж 0" 11 377ХЧ37,70 
плинтус м стр. О" 11 3703^0, у 11 00«1"ѴИ 
плиссе с нескл. 1] ФО^З 
плиссирбваннЦый 73707^0ЧѴ0, 737В3711377Ѵ&0373; ~ая 

юбка УгѴр [03711377^X0373 X] ОЛ’О^О X 
плита ж 1. у 11 ІХѴО, 0" 11 370^0; бетонная ~ 

О" 11 37В,1?3"]$В37В; 2. (надгробье) 737" П ]^0127; мо¬ 

гильная ~ (7»П^р ]0Х) рОЙ7 X; 3. (кухонная) -^0 

О" 11 370; О" Т] ]П7Х; газовая' ~ 0" 11 371Э**ЪЗТ^З 
плитка ж 1. О" 11 37рО^В; ~ шоколада 37рВ^В X 

7ХѴхр^И7; 2. (облицовочная) ]37' 1] ^ЭКр; собир. -Э^р 
•513 ]377; 3. (нагревательный прибор) 0" 11 37рВ^В, 

1" Т 37Ѵ371ГХ; р37" Т Ѵ73П7Х; электрическая ~ ]Х 
37рО^В 370П0рЙ737 

плиточный: ~ пол р И Ѵ’П'рѴіІ^О; ~ чай -Ѵз^Х 
11 «О; ~ шоколад Л 7Х,?^р^Й7"37ро4о 

пловец м = 1] 7370710 
плод м 1. у 11 00170, 0" 11 377^0; (съедобный тж.) 

Т 007Х; 2. (зародыш) ]37" П ]$ПОЙ37; 3. перен. 00170 
П, у 1]'ВрІ7$7В; ~ многолетнего труда 0р17Х70 X 

03707^ р^** *]Х0 X рО 
плодить несов. 1. |ПЙа(7Х0); 2. разг. (производить 

на свет) ]3?,»7$1?0(3§)} 3. (порождать) рзхѴО; ~ бю- 

рократйзм 0Т^0Х7р^71ч0 рЗХ^О; ~ся несов. разг. 
1. (размножаться) 17 р37В017В, 17 р37й(7ХО); (рож¬ 

даться) 17 рИ^О; 2. (появляться) 17 р37й 
плодовйтЦость ж 1. П 0^р’’(7)737В0і70; 2. перен. -^7В 

0»рПЧэр17; ирон. 11 0«рч737В0170; ~ьій 1. -737В017В 
737рп7; 2. перен. 737іРОр17^7В; ирон. 737рч737В017В 

плодовод м = П 737^00^300170; ~ство с -ЗООІ7В 
11 00122; ~ческий 73732Г»727Ъ00*»Х200І70 

плодбвЦый -00170; (7)3711X00170 тж. неизм.; ~ые 
деревья .5Л 73?ЙѴ000170,Т 7370^0 3711X00170; ~ьіе 

консервы .5Л ]П73703^р"007Х 
плодоносйть несов. ]00170 [*]03731 *|3733070 
плодоовощнЦбй: ~6е хозяйство "03^73 |1Х "007Х 

У 11 00X00771" 
плодорбдЦие с П 0^7X000170; ~ный 7377X000170; 

•~ная земля 7737 377X000170 

плодотвбрнЦо нареч. 7X000170, 1Г0р17Х7В; (успеш- 

но) 1»731?§07377, 3*?$07377 О^Й; ~о работать ]03707І? 

[П*0рП$7В1 7X000170; ~ый 7377X000170, -’0рПХ7В 
73711; (успешный) 7370»7317$07377 

плбмбЦа ж 1. (свинцовая) 0" 11 370й$'?0; 2. мед. 

О" 11 370Й§17В("р2)} ставить ~у ]0Х) 370ЙХѴВ X ]Зѵ,г7 

X р^ОЙ^В 
пломбировать несов. 1. (запечатывать) р’ООХ*?В7ХВ; 

2. (зуб) рЪй^В, (1р 13К) 370й§*70 X ]3*? 
плбскЦий 1. (ровный) 7370^0; 2. (невысокий) 7370X70; 

(небольшой глубины) 7370^0"0Ч3; ~ий чемодан -&Ѵ0 X 
ІХ7ХЙ371УО 7370; 3. (неостроумный) 737р*’В70Кг7Э; (пош¬ 

лый) 7І7р'*Ъ’0, 7373^0373; ~ая шутка рп 737р,,\270^,?В X 

[0X0127) 
плоскогорье с р Т ЛЗХѴо^ІЛ, |37" ІЗ ^ОХ^В 
плоскогубцы мн.. 137" Т ^ЗЗЗЗПХОХ^О 

^Л. 
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пло 
плоскодонЦка ж *|У- Т *73*'ЙОЙ*7В, X СВ ѴВ4» X 

ЯЛ рХ*?В; -ный П57р*>рІ7^кѴв 
Т плоскостопие с П 0Ир,'0*ВЭХ*73, Б 01ВЙГСХ*?В 
плоскостЦь ж 1. (поверхность) в 031ЛЗЭХ*73; мат. 

р 11 2. (область, сфера) р Б ОрйВОХ; рас¬ 

смотреть вопрос в разлйчных -ях УЗ&ЛВ Л рзХЛОХЗ 
ІрКЪэ] ррУВОХ УЗУТ*ЙПХЗ рХ; эти проблемы ле¬ 

жат в разных -ях УЗУТ^ЙПХЗ рХ р*? ]ЗХЛЗ Л ОХ 
рХ*?3; 3. ав. |У-1] ѴгѴ& 

плот жри О^В, В” 11 У110ХЛ0 
плотва ж О* 11 І7рВ$Ѵв, 0' 11 Урй^ВХ^В 
плотина ж 0“ 11 УЗЙ*П, 0“ 11 У*73УЛП 
плотник ж — 1] ЛУ*70У0 

плотничать несов. УЛУ*70УВ 0ЧЙ *рТ *}Уй$ЗЛХЗ, *р-Л 
лу*70$о X 

плотничий *ЛУ*70У0; - топор .Зв) 11 рХіГЛУ*70У0 

(рУЛ» 
плотнЦо нареч. 1. (туго, тесно) ООУВ, *рОй>; платье 

-о облегает фигуру Л ВІЛХ *рОР ВВХВ ТчѴр 0$Л 
ЛІЗчЗ; -о закрыть дверь Л рЙЙЛХВ [УЗ*7*1М] °013 
ТВ; придвинуть шкаф ~о к стене УЗХй? Л ]р1ЛІХ 
03X11 ЛУЛ 132 ВЛХЛ; 2. разе. ВХТ; -о поесть *]0УЗ$ 
ВХПУЗ'Х; -о пообедать -<й [рХТ К] ]ВУЗ X *]ОУВХ 
рчВ; -ость ж 1. и ОЯрВЗ’ЛУЗ, 11 В»рВрХВЙХр; 
2. (ткани, бумаги) П В^рВ^ВФ, ц вярОЛХЛ; 3. физ. 

11 О^рВУЛУЗ; О -ость населения р& В^рОЗ^ЛУЗ Л 
331ЛУр*7$ВХЗ ЛУЛ 

плотнЦый 1. ЛУВЛХЛ, ЛУОЗ'ЛУЗ; -ая масса -ЛХЛ X 
270&Й [УВЗрУЗ ..Я] УВ; 2. (густой, непроницаемый) 

ЛУВЭИУЗ; -ые слой атмосферы -ЛЙЗОХЙВХ УВЗ'ЛУЗ Л 
|ВТ^“. з. (о ткани, бумаге) ЛУВ^ВО, ЛУЗ^ЛЗ; 4. (ко¬ 

ренастый) ЛУВрХВУЗ, ЛУрИЛУЛХ4; 5. разе, (сытный) 

ЛУВ$3, °ЛУ0Х?; -ый обед р'В^Й [ЛУВХ? X] ЛІ7ВЗ&В X 
плотоядный 1. ЛУрИЗОУЛОЙ^ЛВ; 2. перен. -ІЗУіРВ 

ЛУ*7 
плотЦь ж 1] *]11; И ЛУУІЗ уст.; О во ~й -ОУ?ООХЗ 

рЛ, *|У*?ЛУВЛУр; -ь от -и й>"*7В рВ Й>”*7В; чья-л. 
ь 1 и кровь й>”*73 рХ 01*73 р^х БШПГ; войти в ~ь 

и кровь гРз рХ рх В1*73 рх *рТ рХТЗ^Х; облечься 

в —ь и кровь ЙГ*7В рХ 31*73 *рі *]К *)УЙ$3(&ІЛХ); 
облечь идею в ~ь и кровь «ТХ ЛУЛ *|Х *|У?22ВІЛХ 
ГРв )1Х ВіЛЗ 

плохо нареч. 1. °ВЭУ*7Й>, ВІЗ Вч3; - себя чувство¬ 

вать [В13"ВЧ3] °ВЗУ*7Й> *рТ ]*7Ч3; - себя вестй *р| р'В 
°0ЭУ*7Й>; выглядеть - [ВІЗ Вч3] °ВЗУ*7Й> *р?]ОРХ; было 
- слышно °ВЗУ*7Й> ВЛйЛУЗ ВХЛ УЙ; - пахнуть *]ЗХП 

•р^Л °|ВЗУ*?Й7 X; 2. в знач. сказ. безл. ВЗУ*71Р ГХ('О); 

здесь не так уж - ВЗУ*7Й> Л1Х 04 Л$3 РХ ХЛ; - с 
транспортом ВЛХВОЗХЛВ "[В4» ВЭУ*7Й> В*7ХЛ'0; 3. в знач. 

сказ. безл. (кому-л., о самочувствии): ему стало ~ 

рХПУЗ ВІЗ'ІРЗ В'Х ГХ'О; больному очень - }рЗХЛр ВЗП 
ВЭУ*7Й? ЛУ”Г Т^Х; *7$ЙЙ> В*7ХЛ ЛУрЗ^Лр ЛУЛ разг.; 
4. в знач. сущ. с нескл. (отметка) 33132Хй>ВХ Л 
«ВЗУ*7Й>» 

плохЦой ЛУВІЗ р^р В’З, °ЛУВЭ^Ъй?; (л)ЗЗЗЛІрОХЗ тж. 

неизм. разе.; ~6е вино р-Л1 ЛУВІЗ р^р В^З; -ой по¬ 

черк ПХОр °ЛУМУѴв? X; -ая погода Л37В13 р’р В^З 
Л37В$П [ЛУОУ^а X ^УЗЛІрОХВ X '0ЛЗ?ВЭУ*?И> X]; -Ой 
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пл я 
урожай ЙПЯВЗП373 [УВІЗ р’р ВЧ] °3?ВЗ^*7В X; ~бй 
прйзнак Р?Й<0 [ЛЗ?ВІЗ рчр Вч3] ЛУВЭУѴй? X; -ая при¬ 

вычка ЗГПЙВ УОУ?й X; -бе утешение ВС’ЛВ ЗЗВХЗр X; 

-бе настроение 331ХГВР [УЛУ11В7 X] °37ВВУ*7В X; -бй 
актёр ЛХ’ВрХ [У32?Т^П р’р Вч3] °ЛЗ?ВЗЙ*7!У X; -ая па¬ 

мять рХрЛ [°Л»ВЗЙ*71У X] ЛЗЗЗ^П» X; -ая репута- 

Ция ра$3 °ЛУВВГ*7^ X, УХХВІЗЗЛ ВВЭВ^ X; -бй 
характер -р&ЛХЗ [ЛУЛУВ^З X '°ЛУВЭ^Ъ^ X] ЛУЛ&11ІР X 

ЛУВ; плохи твой дела *7ХВР ЛЛ ВЧЙ В*7ХЛ'0; старик 
уже плох рЛПЗЗЛХЗ рЛХВР рі» РХ ]рХІ1 ЛУЛ; йа не¬ 

го ~а надежда Р$*?ЛХЗ ртлі *]Л раТ *[Ур О^Х «]Х; 

о с- ним шутки плохи -3§ ВЛ *р?' ]3?Й ЛХВ В^Х В'Й 
]ЗЛЛ Т 

площадк||а ж 1. (ЛУУ^Ѵв .^б) Б рХ*73; строитель¬ 

ная ~а (ЛЗЗХВ^В.. .ЗВ) Б рХ*?ВЛЗ; 2. (лестничная) 

О* 11 ЗЗаЛ^&ВХ^В’ВУЛВ; соседи, по -е ВТОЙГВВЛВ 
•І?Б; 3. (вагона) О” Ц 37ЙЛ$ВВХѴВ; войтй в автобус 

с передней ~и ЛЗЛ *]Л1Л 013$В11Х рХ *рЛЗбЛХ 

Л'В ЛУВй?ЛУЛУВ; О детская -а'.^в) Б рХ*7ВЛУЛЗ<р 
(ЛУ22УЪа- 

площадь ж 1. (пространство) -ХВВ .ИБ) Б *]3?Вбй? 

(ВО; мат. Б *]3?В^; посевная ~ Б *]37ВЗ?Й>”^ПХВ 
(В'ЗХВ^* -2?б); 2. (в городе и т. п.) .^б) Б рХ*73 

(ЛВХ^*7В; 3. (помещение) Б *]ВВ^Й?; жилая - “ріц 

Б *]ВВУЙ>"; О производственная - ЗГЛНІВЛЗЗВ'ЛЛЛЛНІЛЗ 
0*11 

плуг ж О* Б (р»Х**)ЛЗ?рХ, р Б 31*73 

плут ж Р Б В1*?В, (ВУр- .^б) Б ВХр^ЛЛ, ЛЗРій> 

= Б Л У*? 

плутать несов. разг.- |УПЗ§*?3(»1Х), }УВПЗ$*73(»ІХ) 

плутоватый .(л)УВ^11УЙ*7У^ тж. неизм. 

плутовать несов. разг. ]У11УВІ*7В. ]У*7ЛЗЛ1^; (в игре) 

рПЗРЗУРХЙ 
плутовка ж Б В1*7В, (ЗУр- .^Б) Б В^р^ЛЛ, -ЛЗРій> 

О” 11 |ЛУ*7 

плутовской 1. ЛУЙЛЛУ*7ЛЗЛ1!У; 2, (выражающий хит¬ 

рость) ЛУИЛ^УЙ? 

плутовство с и УЛУ*?ЛЗ'Л1Й? 

плыть несов. 1. *]УЙЛ1Й>; 2. (о судне) *рТ *]З^ЛО; 
(куда-л.) *р,,3; 3. (на судне) *]Л^З; '4. (в небе, в воз¬ 

духе) |3$11&, *|Л *)ЗХЛО; О - по течению *]УйРі1^ 

ВХЛОЙ? |Вчй; - против течения ОХЛОЙ? )ЗУр *]УЙр11У 
плюгавый разг. (л)У30$ВЙ? тж. неизм* 

плюнуть сов. однокр. *]Х0 ^Вй^ X 
плюс ж 1. (знак) р Б 0Р*7В; 2. разг. (преиму¬ 

щество) О-Ц у*?*а, Р Б 0Т*73 

плюхнуться сов. однокр. разг. *рТ *]Х0 "[Р^З X, 

*7ХЗ X *]ЗУЗ 
плюш ж Б Й>Р*7В; -евый ЛУЗУЙІ^В 
плюшка ж 1“ Т У*7Ур*713"ЛУОІВ 

плющ ж Б Й^ОЙЛ^В 
плющить несов. |Й^0У*?ВЗІЭХ 
пляж ж р Б ЙЛХ^В; песчаный - ЛУрЛЙ^І X 

ЙЛХ^В 
пляс ж разг. (рУО .}?б) Б рЗХО; “]У- Т *7ХЗУО; 

пустйться в - *7ХЗУО X рх -р *]ТХ*7; )ХЗХ0 *рХ*7 

плясать несов. разг. (рзхоор*7Хз х) рзхо 

пляска ж (рУ0*‘ -ЗБ) Б рЗХО(Ор*7ХЗ) 
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пля 
плясун м =Л ~ья ж 0* 11 УрІУЗібО 
пневматика ж Ц рТХОІІУІВ; -Э'ЦЯХ 57ВГ»Каі1371Э 

рІП»; ~йческий 1У®’»&ОПУЗВ 
по предлог \. с дат. п. 1. (на поверхности) 1У34Х» 

ВИ; (вдоль) УТХВ; ехать по шоссе [рУ34Х1 р^О *р$В 
■^0$®; идти по берегу рекй *р» 15713 0571 УТХВ *рі; 
путешествовать по стране 13Х1? рУ34Х |Р10ІХ; по 
краям дороги 15711 01711В рЗХІ Ч1 ХЗ; 2. (в точку, в 
предмет) рХ; стукнуть по столу ®Ч} рХ *)Х0 рУІ X; 
стрелять по врагу УЗІО рХ *р4®; 3. (в направлении) 

В40; по течению 0X10® р'О; по часовой стрелке ГХ 
157Т-1і(*1571^Т) 0171ІВ 1310Э41 1571; 4. (при обозначении 
времени) предлогом не переводится: по утрам (У*?&) 

4131У1УХ; по праздникам »Я32”11УЙВ$Ч; не писать по 
месяцам ІЗХЬоіРЙІХЗ *]3«1® 01; 5. посредством че- 

го-л.) О*1», *рП; по почте »®»$В 1171 ОН; по теле¬ 

фону р^ЗУѴУО рІП; по железной дороге 1571 ОН 
|Х31ТЯХ; 6. (в области) рХ; исследования по хи¬ 

мии УИУЭ )1В 04ЗУ1 рХ ріЗМІ^&ОІХ; выступления 
по вопросу.571Х1В 1171 рХ рпЮПОО^ІХ; задач¬ 

ник по геометрии 1173171В1Х І^ЮбОХІ?!; состязания 
по стрельбе р*>® рХ рІЗЮОбОІХВ; 7. (согласно, в 
соответствии) 011?; (на основании признака тж.) 

<1$3 ♦♦•) “|^1; по закону рУІУІ 7011?; по происхождению 
ЙХО®В$ рі1?; по приказанию ѴбВХЗ рі1?; по Марк¬ 

су ррІХО 011?; ПО праву 0ЭУ1 ]*?1В В’’»; узнать ко- 

го-л. по голосу *]Х1 Ѵ^р рХЗ 1ЯШ |Уі6р1У1; по ли¬ 

цу заметно ОУЗ§В рХ 057 ОУТ УО; 8. (вследствие, по 

причине) 1У34Х, 057ЙЭХЙ; по чьей-л. вине ШЭДПУ 1УЭ4Х 
іЪі^; по болезни Оарвй1?® П571 [ОУОЭ&О] 1У34Х; по 
ошибке 057§0 X 1У34Х, 0У$0 ’В^Х; 9. (указывает на 
количество чего-л. при распределении) 13; (при обо¬ 

значении стоимости переводится тж. без предлога); 

по пяти рублей десяток рч1?13б3 X *?311 «рВ 13; по 
рублю за час $® X Ѵзіі X, $® X Ъзіі рХ 13; мы 
выпили по стакану молока 13 ррЗИОУЮ'ПХ )ЗХП ТО 
*|Ѵй ТХ1?! X; Ю.: скучать по детям *Ч 1§3 |УрЗбЗ 
1571Г1?;Т тоска по родине 11 ОЗХ^рЗУЗ'О^Л, П ТЮ^Л; 
11 У17І*00$1; И. с вин. п. 1. (вплоть, до) (15734Х) ГЗ; 

по пояс в воде 1570X11 },Х ѴоіХІ [рУ34Х ГЗ] |ГЭ; с 
первого по пятое ноября -Х’ХЗ рЗЗИ |ГЗ р®1У 05711В 
1573; 2. (за чем-л.) разг. *|Х1; идти по воду *]^1 *р1 
1170X11; 3. (в сочетании с числительными) 13; по три 

13; по двое *»113 13; III. с предл. п. (после) 1$3; 
по прибытии на место 01$ рХ ]У01рЗ$ р$3; аі71Э§3 

01$ рХ }5701р5711& (ГХ 1У) 11; О по" мне рХЗ] 011? 
1X1 ТО 

побагроветь сов. ВПЙІ^З *рУ11, 01Ѵ1У0313 *рУ11 
побаиваться несов. разг. *|З^Л УТІО X, X 

11 *рУ1® 
побаливать несов. разг. *|НЮ Т [*?043 X] 0$110б 
побасёнки мн. {ед. побасёнка ж) .ЭД 0У0Яй"УЗХ;3» 

-30 ОУЗІВГВ 
побег1 м (бегство) I р41*?»1Х; совершить ~ ^З^ОЗХ 
побег2 м (росток) |У” 13 ЗЗ^ЗХЛВ® 

побегать сов. *ріѴ011Х (^О’З X) 

побегушкЦи мн.: быть на. ~ах у кого-л. "р4® X *рі 

\ЭДПУ ХЗ *?Д1У; мальчик на ~ах 157" Т *?131"р4® 

ПОБ П 
победа ж (ОУГІЭЗІ .313) 0 р$3**1; ]" П 11; ~ со¬ 

циализма в СССР ЮОВ рХ ОГѴХ’ЗХО 05711В 11 131 
победйтель м = 13 1У1І(ХЗ); ~ница ж рУІІ(ХЗ) 

О* 11 
победить сов. 1. |Ц; (вин.) |14ТХЗ, -IX *р*?ХЛВ$ 

(1УТК) рХЗ; - в бою ОЭХ1?® рХ |11; ~ в состя¬ 

зании 005701X3 0У1 *рі4ПУ1, ООбОІХЗ 0У14Х ]11; - 

врага І?!4!© 0171 |14ТХЗ; страна победившего социализма 
аі4І?Х53§о ряці 011310 их1? о^і; іуі тп 'ііхѴ о^і 
01ІУ1 ОХЛ аРѴх’ЗХО; 2. (вин.; преодолеть) рІХЗ, 

*рі 1571ТПЗ, *|5701ряЗ; - страх -1571] *р1 15711І1 

ІУЗІ^З 0У1 (11 рХ ]р4ОК7; ~ болезнь *»1 *р1 1УП11 

рІУІр 
побёднЦый 1. 13X31; 11 ]1В после сущ.; ~ые зна¬ 

мёна П рв |573ХВ ч1; ^ьш клич 1] фІ'рХЗІ; 2. (по¬ 

бедоносный) 157рч133§31, ІУрШТВОШО; <> до ^ого 
конца [И]. рХЗІ рИЗУО^ІВ ]ГЗ 

победоноснЦый 1УЗ»11І; перен. 157р‘ЧП4В01П0; ~ое 
наступление *р113$ 1573ЯЩ* ~ая улыбка -ЗТЗОІЛ» X 

^з^оіг? іури 
побежать сов. 1. *р11? 11 *рх17; 2.г (потечь, по¬ 

литься) рі1? *]570бі 
побеждать несов. см. победить 
побелеть сов. *р57П 0Т1 

побелить сов. ряпоІХ; (известью) ІЗ^ХрОІХ 
побелка ж 1. (действие) Ц 1310ЯЦ0ІХ, Т ІОТЮ^ІХ; 

2. (слой мела) т ,11 ІИр 

побережье с Т ІЗХ^ібіЗ, П ІУІЗ'О^, )' Л 13X10® 
поберечь сов. 1. (сохранить) *рЩЯХ; 2. (заботли¬ 

во предохранить от чего-л.) *рчЛЗ$; ~ся сов. -3§ 

11 *рм 
побеседовать сов. 11 р17Ю®3111, *]§0 01710® X 
побеспокоить сов. |р?1101ХЗ, *рі 157^10X0; ^ся сов. 

(позаботиться) (о предл.) (111111) }11$Т} (-{-инф.) 

(ШШ 1Р) 11 *рт 117?10Х0; о билетах на концерт вы 
уж сами побеспокойтесь »11$!ХЗ ОІУЗЗХр рХ рбѴчЗ *Ч 
ТХ рі®; он даже не побеспокоился сообщить мне об 

этом ТО рП571 117ПЙХ0 01 У^ВХ 11 0^?Л 1У 
0У1 ]ЗУ11 р^ОІЗО^О 

побираться несов. разе. р^ОбЗ, И [ІУЗ’Х] рХ *р1 

ІУТ^Л, УП$1УЗ X *рУЗ 
побЦйть сов. 1. (избить) ^ІХ^ІХ, *]У1У11ХЛ1$; 

2. (нанести поражение) *|1$1?®УЗ, рХ^рУЗ; (в сорев¬ 

новании, игре) |11ХЗ; 3. (убить всех) *]УЗУ11ХЛ01Х; 
4.: градом ~йло хлеб И ]1Х1?®У101Х ОХЛ ^ІХЛ 1У1 
ОУІПО; 5. (посуду и т. п.) *рб13УЗ; ~йть рекорд 
11§рУ1 X *|1Х1?®; ~йться сов. 1. (оказаться повреж¬ 

дённым) *рУП ОВХ^рУНХ; 2. разг. (о посуде) -УЗ 
*)1У11 рХІЗ, 11 *рУ135?3 

поблагодарйть сов. ррЗХІЗХ, ррЗХІХЗ 
поблажкЦа ж разг.: давать ~у кому-л. *р-1 ТО^О 

ЩУПУ 0Ч0, ЩУПУ О*1» 0УЗ$1ХЛ IX *рі 
побледнеть сов. р^З] 0Х*?3 *рУ11 
поблёклый 1. (о цветах и т.п.) ІУОрѴуПІХЗ» -1ХВ 

1У0УЗХП; 2. (о красках) 1УЙУПУрХ,;?ЗУ13$ 
поблёкнуть сов. 1. (о цветах и т.п.) рѴбПІХВ, 

*рУП [ОУЗХП1ХЗ] Ор^УПІХЗ; 2. (о красках) -Х^ЗВ^ 

)У11Ур, **[1У11 0УПУрХч1?ЗУ13Х 
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ПОБ ПОВ 

поблёскивать несов. риэд^з, рГЛУВЛР 
поблизости парен. ф&ц ВЛ ХЛ 
побои мн. .2ПЗ 35?Ѵ|? 

побоище с 1. уст. (сражение) Ц йЭХ^Й (УОЛЛЗ); 
2. разе, (драка) рГ Т ѴЛУЗУ^ЙУЗ; 0" 11 УЗ'ПХЛ 

поборник м (чего-л.) (]19) = п ЛУрчЛ*ЙЛХ&, -Й$р 
(1К9) = 13 ЛУО 

побороть сов. 1. (одержать верх) *р?т ЛУ11ЛЗ, -XI 
]ВЙУр; (на войне тж.) *рт ^У^ХЗУЙ; 2. (преодо¬ 
леть) *р ЛУ1ТЛЗ; ~ страх ЛУЭХЭ ПУЛ *)»Т ЛУІіЛЗ 

поборы мн. .Ш |ЙЗЛ2 

побочнЦый ЛУрЧУ&Т, *»3; ~ые доходы -Х13ХЛ УрЧ}*? 
0У0; 0У0Х30ХЛ“*3; ~ый продукт ]“ тз Йр1Л&рВ“*3 

побояться сов. (род.) (лхд) *р$Л УЛЛй; (+ инф. 

тж.) (БЗШ 1Н13) ут ]*?УЙЮУ&Х ЙЛ 
побрататься сов. ут рул«лэлхв 
побратим м ЛУЛ1ЛЗ ЛУЗУВ1ЛУЗЗХ; О города—ы 

•зш йуйвглулРз 
побрезгать сов. см. брезгать 
побрить сов. |ѴХЗЗ$, рЛХЛВф; ~ся сов. )*?ХЗВ§ 

ут, ут рлхлз$ 
побросать сов. 1. (бросить в беспорядке) *]ВЛХ11, 

ТТ ЙЗХЙ ОУ 111 рЛ>рУПХ; 2. (оставить) *ТВЛХ11р$ПХ, 
*]1ХѴЛУЗ'Х 
побрякивать несов. разе. |У*?33Ьр, рУЙЙ^р 
побрякушка ж разе. *]У“ т УіУВйЛ>р; (погремушка 

тж.) *]У- т ЬЛУВХ^р 
побудйть сов., побуждать несов. (к чему-л. -{- инф.) 

*]3$11ХЗ, *]ОЛШ; зто побудило его согласиться ОХЛ 
]»Т 122 СГрОХЙ [рЛйШ ОЗУ 11X0 П-Х ОХЛ 

побуждёниЦе с р 9 ТРЙХЙ, ѴійЧзО (ЛУЗУѴЛУЗ^Х); 
из благородных -й |ѴРЙ$В У*?УЗ$3 ОЛХ 
побываЦть сов. 1. (в разных местах) *рТ0ЛХ; 2. (про¬ 

вести где-л. некоторое время) *рт(В$); он -л в Узбе¬ 

кистане -СрУЭТІХ |ЧХ (й»22 ѴрОО X) )$11УЗ(ВХ) ГХ ЛУ 
|Х0; 3. (принять участие) *рт; он -л на войне ЛУ 
УЙХЭУ>Й ЛУЛ *]Х |У11УЗ ГХ 

побывкЦа ж: приехать на -у (о солдате) *]УЙ1р> 

ввЗГЗЧУЛХ ЛУЛ «]Х В*ЛХ (рХВ 122) 
побыть сов. *рт&$; он побыл у нас три дня ГХ ЛУ 

ЗУО »ЛЛ П31Х ХЗ ]УПУ32Х 
повадиться сов. разе. 1. (-{-инф.; приобрести при¬ 

вычку) Й»ЛЗЛі1УЗ (УЙЗУ^й) X ут рХЙ, X *]УЙ1рХЗ 
У112&Й (УОУ?й); 2. (часто ходить куда-л.) ут ]УЛ&ЗХТ 

повадк||а ж разе, (привычка) р Ц ЙВХЙіЛПУЗ, -#Й 
11 У11; -и животных -уѴхз |1В [ОУІЗЙ *»Л] ЗЗІЛ'ВІХ 'Л 
ер&э 

повадно разг.: чтобы не было - кому-л. ут ѴХГО 
іжш роіѴз ЙЛ ЛУЙ 

повалить1 сов. (свалить) *рЛХПЙ1Х, рУзѴхіІЙІХ; 
- дерево ЙЛО X рУЗ*?Х11ЙІХ 
повалить2 сов. 1. (двинуться) ут *]$Й ТфЬ X, X 

*р *]$Й ЙХР; 2. (о снеге) *|ХЙ ЙХВ> X, ]^ХВ *рЛЛЗ$ 
повалиться сов. *|ѴХВЙ1Х; ~ от усталости на зем¬ 

лю ллу'лл і*]х.т? *)$й лузѴхп X] IX *)ХЙ Ьхв X 
повальнЦый ЛУЗ^ЙУЗѴ^; (л)УПУОЙЙ тж. неизм(о 

болезни) ЛУУЙЗГГВУ; -ое увлечение -ЛХВ УНУО&О 
В»рЙВ&3; ~ый обыск уПУЙЗІХ ЛУЗ^ЙУЗЬх 

повалять сов. рУзѴхТПУЗ'Х; (в муке и т. п.) -ЛУО’Х 
*}УрЗЮ; -ся сов. 1. ут рУЗЬхПОЛХ; -ся в снегу 
^Лй рХ ут рУЗ^ХПОЛХ; -ся на траве, ут рУЗѴхіІ 
ТХЛЗ ]ВХ (ѴочО х); 2. разг. (в постели) ут рУзѴ&11 

повар м 0“ 13 ЛУОУр 
повареннЦый: ~ая кнйга -<о.. -Зіз) I ,13 уО'Л^Ір 

(ЛУО; О ~ая соль 11 у*?ХТЭ$р> 
поварЦйха ж 0“ и рур- 0“ ц УЗОУр разг.; ~ской 

«ЛУО^р; ~скбй колпак ОУ" 13 рУВѴ^р'ЛУО^р 
по-вашему нареч. 1. (о желании) В7Л1 Л'Х Л1; (об 

образе действия) 0ЧѴ Й^Л УХ Л1, .ЛУЗ^Й® ЛУ*Х »]Х; 
пусть будет ~ йѴлі Л’Х Л1 рт 2. в знач. вводя, 
сл. 3313*0 ЛУ*Х ЙЛ1?, *]ХЗ у-чХ ВЛѴ; это спра¬ 
ведливо? ТрИЛУГГ гх ок:л тх 'Взоул л^х 
поведение с Ц 331ЛЧВІХ; (образ действий) Ц -ЬхЛ 

ЗПЙ 
повез||тй сов. 1. рчВ(рЙ11Х); 2. безл.: ему ~ло 

р^ЗУЗВ$ В’Х ЙХЛ'О 
повелевать несов. 1. (чем-л.) (“ШТК) ІрпЛапуз* 

(кем-л. тж.) (ІРД1^) *]ВХВ^; 2. см. повелеть 
повелёЦть сов. 1. (приказать) *]ѴУЗХ0; 2. перен. 

*]ОЛЛ; так ~л мне долг гражданина -УЗ Л’Й ЙХЛ ЛіХ 
НЛО ЛУОУ^ЛУЗЛ^О ]»Й |0*Л 

повелйтель м = 13 ЛУЮЛ1&Л 
повелйтельнЦый ЛУ^ЛУЮЛ^Л, ЛУ^ЛУ^УВХО; О ~ое 

наклонение грам. П ІГЙХЛУЗЙ’Х, 13 ОП^Й'^УВХО 
поверенный м УЙ*« 13 ЛУЙЛЛЙЛХ&3$| О ~ в делах 

дип. Уй” 13 ЛУЙЛЛВЛХВЗХ'аЛ$Л,’Х; присяжный ~ уст. 
а^рхіпх лузулЛішз 

поверить сов. 1. рѵ^З; 2. уст. (проверить) -ОЛХ 
)11ПВ; 3. (тайну) рЛЛВЛХВ 

повёрк||а ж 1. 13 ^^ЛВЗНІр, 11 ЗЗІЛ^ЛЙЗ^р; ~а вре¬ 
мени ЛУЗ*Т ВУЛ ЧУ^ВрЗ^ |ѴУаи> О^Л; 2. (переклич¬ 
ка) 13 ѴУВХ; О на ~у рУВУЛУЛЗ^Х 

поверн^Цть сов. 1. (изменить положение) -УЛУрОЛХ 
)У11, р^ЛЛОЛХ; ~ть ключ ОУЛ *|ХЙ «ЛЛ X; 
~ть раненого ]ЙУЛЗІ11ЛХВ ВУЛ рУрЛУО’Х; ~ть го¬ 
лову В^р ВУЛ рПУЛУрО^Х; 2. (изменить направле¬ 

ние) (ут) |УПУЛ$рЛХ&; дорога ~ла вправо ЗУ11 ЛУЛ 
ОЙОУЛ *]Х ЙУНУЛУрЛХВ уі ЙК:Л; мы -ли назад ЛЧЙ 
рріх *]х вунулурлхв рхл,т -йіх ут рхл ЛЛЗ 
ЙЛУрУЗ; 3. (придать иное направление) *|ЛЗУ11; ~ть 
разговор в прежнее русло ЛУЛ рХ ОУІЙЙ ВУЛ *)ЛЗУТТ 
ЗЗІЙО^Л ЛУрНЛУРВ; ~ться сов. 1. у>Т )У11УЛУрОЛХ, 

ут ІЗГЛЛОЛХ; 2. перен. ЗЗІЛЗ^П ЛУЛЗ& ]Х *|УЙУЗ$; 
вот как дело -лось! |§ВУЗ ЛУр X ут Й^Л'О Л1 

фГЗ^Х ЛУЛ 
повёртывать(ся) несов. см. повернуть(ся) 
повёрх предлог с род. п. *|Х ()ЗЛХ); ~ пальто (|311Х) 

*?ЙЗХЙ |ВХ; взглянуть - очков ЛУЗ*Х )1В *)ХЙ рір X 

І^ЛЗ П 
повёрхностнЦо нареч. ^уЬоуѴвЛУЭЛХ, р^ВИЗЛХ; 

-ый 1. (верхний) ЛУЙ2?ЛУЗ*Х; 2. (неосновательный) 

ЛУЗУѴэуѴвЛУЗЛХ, ЛУр'ВІЗЗЛХ; -ый человек -ЛХ |Х 
рІйЛХВ ЛУОУ^ЗУ^ВЛУЗ; '-ые знания Ур^ВІЗЗНХ 
ОУ^ЛУ* 

повёрхностЦь ж И ^Х^ВЛУЗЛХ; гладкая -ь воды 
Л ’И’ВИГЛУОЙТІ; на ~и воды (ВУЗІВ ^Х^ВЛУЭЛХ) ]ВХ 

I 
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пов пов 
4570X11; О скользить по ~и чего-л. *р32’’443®4Х 04 

ШШ ]13 рХО 057ГХ] *р 4574 рХ 
поверье с р 11 Р»33?П*Ѵз 
поверять несов. см. поверить 2, 3 

повеселеть сов. *р5?11 (45?Ъ5?У”4В; (приободриться) 

*р5?11 0457031Й57331Х 
повеселиться сов. *рЗЗЯ4Э4ХВ 013; *р рІІЙХ 
по-весённему нареч. рТЗГ^ІВ, 32^43 (рм) *»П, 41 

0*23Г^4Ь 
повесить сов. 1. *р3257ЛВ1Х; 2. (казнить) -257ЛВ1Х 

*рЗ, *р3257Л; О ~ голову [нос] И] ОХр 0574 *]ТХ*?ЗХ4Х 
[Т$3; ~ся сов. рт *р3357ЛВ1Х 
повествоваЦние с р- ц 23іѴ,,<’242?4; ~тельный -4574 

«У«2, 4270’’42?1?,!’242?4; О ~тельное предложение грам. 

|>ХТ 42?Е445?Ѵ',*Х42?4 

повествовать несов. (о предл.) (ЩП) ]‘?’’Ч245?4(04Х) 

повести сов. 1. рчОр$ПХ; ~ ребёнка к врачу -р$ЦХ 

4570р$4 012 43,р 0$4 р'З; ~ полк в атаку -&1Х 
5?[?&0Х рХ 0574 *рѵ’Л; 2. (транспортное сред¬ 

ство) р'З *рй$2; он сам повёл машину р*?Х ОХЛ 45? 

рШЗ И ]4,Э |57йІ3573; ~ самолёт над облаками *ркЪ 

03р*?$П, И |1В 457Э&Л |ХѴЭХ457Х 0574 р?*?В; 3. (те. 

по дат.) 44) X *р573, *|Х0 4’’В X; ~ смычком по 

струнам 05731400 И 45?:ГХ "рЗЗРВ'ЙО ]04Э ТВ X *р573; 

4. (начать) (р*>в) *р’>,'Л2Х; ~ разговор (]4,0) *р’’’>Л2Х 
057100 X [р*В4ХВ]; успешно ~ хозяйство *р,’,’ЛЗ& 

2Ѵ$а4574 04Э 00X00441 И рПЭ [*]570573]; 5. (те!; 
шевельнуть): ~ плечами р^ОрХ И О^О *рО 44) X; 

~ бровями рй$43 ч4 043 *|$0 р!2 X; О и бровью 
не - 34Х р'4Э *]Х0 ^0343 рр 04 (5?Увх) 

повестись сов. 1. (войти в обычай) 357Л2*Й X *]45711, 

*рТ 04,’В5722*0Х; так уж исстари повелось 1*4 ОХЛ 4ТХ 
04^3573 ]Х 04,’1Й4Хр |1В ]40; 2. (с те.) разе. 

Гр р5711X0] *р р4)ЙІ4Х *р”ЛЗ$; с кем поведёшь¬ 

ся, от того и наберёшься поел. 100257» X 4X3 0X11 Очй 

р*?Х 157» 045711 &ТХ '|Х0 12 ОХЛ 570 

повёсткЦа ж р- Л Ѵ0572ВІ4; О ~а дня -4ХПХ0 

11 3312574; Л 45?4”0-ЗХ0; на ~е дня -4$"3$0 .4574 *|Х 
3312574, 4274ч*’0“3$0 ]ЭХ 

повесть ж 1. р" 11 331^24574 (2745703&43 X); 2. уст. 

О' 11 570*0 

повешение с т рзЗЙЛ; смертная казнь через ~ "040 

Р3357Л *]414 *]$400- 

повёЦять сов. 1. (подуть) [|Пбз] ]57,41 *рѵ’ЛЗХ; 2. 

безл. (те.) р'О *]4 *|ТХ*?, (ТЛ) *|Х0 57^11 X; ~яло 
свежестью 0»р0*4В X ]Ѵв. 01X^573 *]4 0$Л'0 

повздорить сов. р4р572, *р рѴ04^П572 

повзрослеть сов. *р5711 4273270рХ1142?4 

повивальнЦый: ~ая бабка р" Ц ОХ'О^Л; 11 570X0 

О" разе. 

повидать сов. разе. 1. *р [|р1рЗХ] *рі2Х; много ~ 

на своём веку Р»Ѵ І’К -|П Ііріржі' *?’В; 2. (вин.; 

встретиться) (1ГЛ) *]4 *]57Т; ~ друзей ’О 043 14 *рі 
03^43; ~ся сов. разе. (Л1 Л) *]4 *рТ 

по-вйдимому вводи, сл. 04Х ОГ-41, 04Х 057Т, 0573ХЗХ 
повидло с 11 57Ѵ441ХВ 
повйннЦая ж: прийти с ~ой 274чІО *],Т |1Х *рОІр 

РТ, 23122?р45?ЗХ'4г?1Г 043 *рЙ1р 

П 
повйнность ж р И ОЭ^З; перен. разе. Т 045701рВ§; 

воинская ~ и ОЭ,,?В"‘,127В’’Ѵ,В 
повйннЦый (в предл.) (І’К) 457р,4,7ІО; ни в чём не 

~ые люди 1003370 57р,)41?10й1Х [ОІ^^ООХ] 2740&ІѴ,7; 

он не повйнен в этом рпѴіО 04 0574 ]ЧХ ГХ 457; О 
~ую голову меч не сечёт погов. 4570&В 0570&573 57440 

0^3р*»0; 04 рО ОВІПОО 0574 '57440 ^4 ГХ'О 45711 

повиноваться несов. (прош. тж. сов.) рѴхВ, -457031Х 

*]4 *]В4Х11; ~ приказу -ХО 0574 “|4 *р4ХП457021Х 
*?»В; слепо ~ кому-л. 13Ш ^ЗѴ^В 43*’Ъо 

повиновёниЦе с 11 0^р0ХО4ХЛ5?3; выйти из ~я -ВІХ 

ІЗ^^З р57Л 
повисать несов., повйснуть сов. 1. рзЗ&Л ^О^О; 

2. (свешиваться) *р3257ЛВХ4Х; О повйснуть в возду¬ 

хе ]ОВ1^45743'Х 1573357Л *р»Ьо 
повлечь сов. *1^?Т 057Т13; . ~ за собой *]573357400^0 

14 О'О 
повлиять сов. (на вин.) (ЦК) |р441, 321р441 X *]ОХЛ 

(ЧК). (^X) *рт 57?ВОХО 
повод1 м (мн. поводья) у 11 рч*?, О" 11 572’*ч1?; от- 

пустйть поводья 0572^ И О быть на ~у 

у кого-л. 1УБЛ17 ]1В ]4'В *]ТХѴ 14 

повод2 м (мн. поводы) И ОЯЛЗЗЙѴ573; (предлог) 

057443 (457000357^3); по всякому -у -325717573 457457’’ ХО 
ОВЛ, 04 *]4Х4 37» ріі ]1Х ^ *]4Х4 570 ріі; по ка¬ 

кому ~у? ?0Х11 0’Ѵі2; что вы думаете по этому ~у? 

?0574 135711 44Л Ор3574 0^11; это не причйна, а только 

~ 457000357^3 4574 Т4*?0 4^3 '570^0 ч4 04 ГХ 0$4 

[0400 4574] 0374'|12; О дать ~ 0»Л33^573 X *р573; по 

/~У 1»И 
поводйть1 сов. 1. (помочь, заставить ходить) -014Х 

(1211Л17) р*»»; 2. (те. по дат.; некоторое время) *р573 

44Э X; ~ карандашом по бумаге 4^ЛХ ]1Х ^лх ]4’’В 

4’ВХЗ р570^Х 437*Ѵ0 ]0’’0 

поводйть2 несов. (те.; шевелить): ~ бровями ІР12 

р»3740 И 04Э; ~ плечами р^ОрХ И О^О р^44 

поводок ж О* л ропозіл 
поводырь м уст. О" Л 4574,'3»ІХ, О" Л 4У0‘*1?ЗХЗ 

повозка ж у Т 57Ѵ57357П, (4572573^11 ,0' -ЗЛ) Л ]ЗХП 
поволбкЦа ж: глаза с ~ой |34Х 570’’457Й440"04^2 

поворачивать(ся) несов. см. повернуть(ся) 

поворот м 1. (действие) т рі1574^р4ХЗ; 2. (место 

поворота) р Л 457р; на ~е -4X3 35711 4574 111 '04$4 

057П57457р; 3. перен. Л 45?р>, 11 33143^11; О дать от во¬ 

рот - кому-л. -И 0574 ]57П574$р>4ХВ 13Ш *р33412 

*?570; легче на ~ах! !р5717»йХЗ, ірЛ 
поворотйть(ся) сов. разг. см. повернуть(ся) 

поворотливый 1. 457р’’411574’4; 2. (о машинах, само¬ 

лётах) 45?р?5?В'4*411573ХЙ 
поворотнЦый 1. *457р; ~ые механйзмы -Х057В“4^р 

.^Л рйГЗ; ~ьій круг ж.-д. у Л Г-Э4р"457р, "’’’’4404Х 
у Л Р4р-; 2. (переломный) =457р, =435711* ~ый пункт 

Л Ор21В457р, Л Ор31343$П 
повредйть сов. 1. (дат.; причинить вред) рХВ7, 

р^127 *]57335743; ~ здоровью 034573 0574 рХО; 2. (вин.; 

портить) рХЙ 57’’17^р, рч4^572; 3. (вин.; поранить 
и т. п.) рИ&Ш; ~ себе ногу 013 Х14 р,4^572 

повреждать несов. см. повредйть 2, 3 
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пог оов 
повреждение с рг 11 ШрИЗШХ 
повременить сов. разг. ]ВЛХТЙХ 
повремённЦый: ~ая оплата Л ріѴв^Х 
повседневный Л37Э37Ѵ337В1ХВ; (постоянный) -ИЗФВФ 

лз?р 
повсеместнЦо нареч. ПіВЗіаіХ; ~ый Л27раіВЗ?аіХ 
повстанЦец м — Л Л37ѴЛ337ВЕ7ВІХ; ~ческий -Л337ВФЭІХ 

О»1?? ~ческий отряд р П ЛХ',ЛВХ'Л277ЛЗЗ?Вй7В1Х 
повстречать сов. разг. р?337$Ш; ~ся сов. разг. 

рі ]3?3373$3х:і 
повсюду нареч. ПІВЗ?аіХ 

повторение с Ц 331Л27ЮЛЗ?РХ, Т ]ЛЗ?ТХЭЛЗ?:ИХ; -*Х Л$1 

рТ |Л37ТХЭЛ373; (болезни и т. п.) р 13 ТУЛЛИИ 
повторйть сов. рЗ?ТХВЛЗ?РХ; ~ся сов. р37ТХЭЛ2?РХ 

*]*»Т; шорох повторйлся -272ЛЗ?РХ рТ В$П |37ВЛ$127 ВХЛ 
ТЭЛ37ТХЭ; это не должно ~ся -Л37ТХ ВЛ рТ ЛХВ 0$Л 

р»Ю 
повторнЦый ЛЗІр^ХаВ'ЛІХ, Л37ВЛ37Т*Ь372ЛЗ?:РХ; ~ый 

запрос 337ЛВЗХ р**Ѵ$»В*',,П25 X; ~ое нарушение пра¬ 

вил уличного движения *]Х В’ТІХ X рт Л37ТРІХ ВХЛ 
лзірлхврохі пз7іів а^хѴр и 

повторять несов. см. повторйть; ~ся несов. см. по- 

вторйться; вы повторяетесь Л372’Х Т1 ВЛ37Т&Э ТХ 
повысить сов. 1. рЗ?ЭЗ?Гі; ~ темпы И рЗ?Э$П 

раЗ?В; ~ производйтельность труда 'В273ЛХ И р37Э$П 
В^рГРВрПХЛЭ"; ~ квалификацию -^ХТІр И рЗ?Э$П 
ЯЛ&рЛі; ~ цены ртЛВ И [*|:ГПЭІХ] р37Э37Л; 2. (ко- 

го-л.) |В0$Э рЗ?Э$Л X *рЗ?1; ~ по службе X *]ЭЗ?2 

ро$Э р37Э37П; 3.: ~ кого-л. в чьих-л. глазах -Эік 

рЛХ* ШЯШ рх РРВОПЭ] В$ВЧЛ$ВТІХ ШЯШ *}!ГП; 

О ~ голос а^ВФ И р37ЭІ?Л; ~ся сов. 1. (стать 
выше) *р?В!У, рі *р',,,Гі(ЭІХ); температура повысилась 

ЛІВХЛ37Эа37В И [|2*В1Р373 ГХ'В] рГІЛЗПВІХ рі В$Л'0; 

2.ч (увеличиться, усилиться) *р2?’Ц ВЛ37Э&Л371, *|Г-ЧВ127; 

благосостояние народа повысилось -3?1 ВЛ37В&Л371 ГХ'О 

рѴха В373ІВ ЛЗХВВрТП Л37Л ІрВІРЗ?! ГХ'О] рХП; 3.': 

он повысился в чьих-л. глазах -037ЛЭ] В$ВЧЛХВПХ рЛ 

рлх ШЯШ рх ррхтюзолх гх іюгв 
повышаться) несов. см. повысить(ся) 

повышение с 1. Ц 331Л37Э37Л, Т р37ЭВП; ~ цен ОХЛ 

рПВ ЧЛ р37Э37Л; (рост цен) р'-ПЭ *»Л рВ рВЮ ОХЛ; 

- квалификации ЗРХ&р’В^ХПр Л37Л рВ 131Л37В37Л И, 

ЗГХ&р’В^ХПр И р37Э$Л ОХЛ; 2.: получйть - по 

службе рохв рз?эз?л х рх *рілз73'Х] *раірхз 
повышенный Л37ВЛ37037Л371, Л37237ГВ1У371; ~ая темпе¬ 

ратура ЛІВХЛ37Ва37В 37ВЛ27ЭВП373; ~ый интерес -'В127373 

0$Л»ВГХ Л373371, ОйЛЗІВЗ'Х °Л370ЛЛ1 X; ~ое настроение 
ЗЗІВ'ВВ» 3733» ЛЛ»1; ~ые требования -31Л37ЛХВ 37Л37В&Л 

1» - , 
повязать сов. *рЗ*’31В'ПХ; ~ голову платком -ЙІЛХ 

ЪэЛ} X В’В В$р П37Л рТЗ»; ~ галстук ртЗ'ЗОЛХ 
ОВЛІГ 037Л; ~ся сов. *|Л *рЗ,ааІЛХ} ~ кушаком -зіх 
рт )3?1?ВЛХП37В 

повязка ж 1. (нарукавная) п ЛЗХ2В2ПХ; 2. (бинт) 

У Л ВЗ-'П, Р П ЮТЙЛЗХЗ; (на глаза) 0~ТЦ ВЛЗ^П 
повязывать(ся) несов. см. повязать(ся) 

поганка ж (гриб) “|ЗГ Т ^аЗЛ^'В^З, ѴаВЗІІУ-ОХО 

* 
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поган||ый 1. (о грибах) ЛЗПХПОВ'ВѴ ЛЗ?р’’ВВЛ; 2. 

разг.: ~ое ведро О" и ЗІ^ЗЛаХВ; 3. разг. (скверный) 

(л)ВЗЛІрОХЭ тж. неизм. 

погасить сов. (несов. гасйть) *]В$ѴЛХВ; 2. (не¬ 

сов. погашать): ~ задолженность -ЛКВ И рР'ТірчѴ 

В^рВрИ^ІВ; ^ марки ОЗІрЛХа('І^ЛП) Н рѴйЙЙВЮ 
погасЦнуть сов. 1. *р»п рх*?лхв, *р3?п р^ГЗОЛХ; 

огонь - р§ПЗ?3 {рХ73?2ВЛХ] р§ѴлХ9 ГХ Л»*В О^Л; 

2. перен. *рУП рхЬзаВЛХ; радость в её глазах -ла 

р$гйа рх7з?зогх гх ріх з?л^х рх л^ла и 
погашать несов. см. погасйть 2 

погашение с 11 ЗЗІрВЛ; ~ долга ѴПЭ ПЗ?Л ]р37Л О^Л; 

в ~ задолженности ТПЭ 03?Л ]ЬХХ0ЛХ «]Х 
погибать несов. см. погибнуть 

погибель1 ж уст. 13 ВЛВ, Л аіраІХ 
погйбелЦь2 ж: согнуться в три ~и *р ^р^ЛЗ^Х 

рмллГХ 
погйбнуть сов. *]3?аіраІХ; (о корабле и т. п. тж.) 

*ріЛЗ?ВЗІХ; перен. (о мечтах и т. п.) ВЕГЗ IX *р27П; 

- в бою вэх5?^ х рх [*раіраіх] *|Ѵхв 
погибший 1. Л»33?а*1рЗ?2аІХ; 2. (морально опустив¬ 

шийся) лз?зз?1?^алха, лгзулхѴлхэ 
погладить сов. 1. (ладонью и т. п.) *Р$В ВЗ?ЪЛ 

2. разг. (утюгом) ]037ЛВ0ЛХ 

поглаживать несов. рѴв^Ъа, (в»х в»н ра) |в»*?а 
поглотить сов., поглощать несов. 1. (впитать) -рк 

]ВХЛ *|2Л13*Х; перен. (усвоить многое) *]ЗШ^І2>(3*Х); 

он поглощает книгу за кнйгйй X *]ХЗ ра X В13',,?ІІ1 ЛЗ? 

рі; 2. (скрывать в своих недрах) ^ЗШ^Ш^Х, -ЛХВ 

*|3?33'1?2?; 3. (всецело захватывать) |ЭХВЛХЭ, рзХЗЗ'Х 
*)27а3?злха; он весь поглощён наукой ВХЛ ВЭХВЗОЛі И 
ррзХЛЗЛ 3?3*Т 3?Ѵх 13?аІЗЛХ9; её поглотали домашние 

заботы 0»а»Л"ЗІВЮ ’Л рХ ]ХВЛХ9 )23Х23,’Х ГХ Л; 4. 

(требовать много затрат, времени и т. п.) *раЗ?ЗЭ$, 

*)3?аВЗІХ; эта работа поглощает много времени *»Л ВХ 

В«Х 1X0 X ЭХ ваѵз ВВЗЛХ; 5. физ. *)ЗШ^21ЛХа 
поглощение с 1. (впитывание) И ЗЗІВХТЗ^Х, ]ЭХіРХ 

Т; 2. физ. 113?,ХЗЛХВЛХ; 11 Ш^ВПХВ 
поглупеть сов. *|ЛЗ?П ЛЗІ^ЛХЗ 
поглядеть сов. *]?В ртр я 
поглядывать несов. 1. (на вин.) ра) рір X рХЭ 

(ЧХ) (В»ЗІ IX В»Х‘ 2. (за те.) разг. (ЧК) *]13?3 331ВВХ 
погнать сов. 1. (заставить двигаться) р»ЛВ *|3?аВЗ; 

~ стадо к реке *рв Й1Х 3?ЛЗ?Л371^В *»Л *]П»ЛВрЗ?ПХ; 

2. (автомашину и т. п.) *|ХВ а^ЛВ X, *]ХВ ЗХЧ X; 

-^ся сов. (за те.) прям, и перен. (~[КЗ) ТТ ]^В IX4 X 

погнуть сов. *р*>,ООЛХ, рачЛрОІХ; ~ся сов. -ОЛХ 

рт рт рапроЛх 
поговариваЦть несов.: ~ют, что... ‘«ТХ 'ВОЗРйФ. 3?Й; 

•»1Х 'В1ХТ 3?Й; -ТХ 'рЗЗХ^р ШХ ~ют о его 
отставке" ЗГОрЗП р-Л |23П1 ВЛ37Л 37», -ВЙ&1 ВОѴІаіУ 37» 

зі’о^авл р-л |зз?п ірт вз?р 
поговорить сов. 1. (с кем-л.) -371 X] 027ІВЕ7 X *рХП 

(В’Б) 1ЧХЛЭ27; (рП) *)ХВ Л37Л X, (ІЗ’Л) *|Л37Л37П^Х; 2. 

(о предл.) )3?*7ЛЗ^ПХ1; 3. (говорить некоторое время) 

(В*5 370Л1371 X) *рЗ?л(ВХ); она любит ~ ВХЛ Л 

*|Л37Л; тп оха рз в^л" л 
поговорка ж ^З?" Т ЪвЛЗГП(Э«Ъзі) 

' 



пог 
погодЦа ж п "ІІЛЭУП; сегодня хорошая ~а ГН М-П 

ЛУО$33 І°ЛУВ32] °П»1лВГ- К; В любую ~у X ЛХО ОКТ» 

рТ ОчЗ ѴХТ'О ЛУВУЗЗ; перемена ~ы ЗЗЗЛУЛЗУ"ЛУВ$33 

11; сводка" ~ы П ]УВУѴрЛ"Л»В$33, Т] ВЛПХЛ'ЛУВУЗЗ 
погодЦйть сов. раза. ]ВЛХ31&; (ну,) ~й! ЮЛХ ВЛХЗЗ, 

ІВЛХЗЗ'ВЛХЗЗ; о немного погодя -ЛУЛІ ЛУВУЭЮ ОХЗЗВ$ 

П*1 
погожий: ~ день ЗХВ [°ЛУЗ”В1 ЛУЛУВЛ1? К 
поголовнЦо нареч. 0УЗ*Х ГЛ, 0Х30ЛХ |Х У*?Х; ~ый 

луз”йуз,?х 
поголовье с с.-х. И ЛЗХВУ*Л"&Хр 
погон м ОІГ п |ХЗХЗ 
погонный: ~ метр ЛУВУЙ ЛУУйЗ*’1? 
погонщик лі 0“ П ЛУЛ®ЛВ(зХ) 

погоня ж 1. Т ЗЗГУЗ, “рі рХ'ЭХЗ 2- (группа 
преследователей) .^Б ЛУЗХ’ОХЗ; 3. прям, и перен. (за 

чем-л.) ТУЗУЗ^; (-[$]) *рТ рх*> ОХЛ 
погонять несов. рХ*1; *р»ЛВ; перен. (торопить) 

ръух 

погорелец м УВ” И ЛУВЗУЛЛУ2ЭХ, -0Ч3 .ХП) 13 *]2Л0’3 

(о*>хл 
погореть сов. 1. (сгореть) *рУЗЗ ВЗУЛЛЛХО; 2. 

(стать жертвой пожара) |УЗУЛЛВ&; *]УЛ0Ч X *рУЗЗ 
погорячйЦться сов. *р! р^П; извинй, я ~лся -ѴЗШІХ 

Ъоъ х В22<пу22 -рт лхп *рх 'рчЛ 
погост м О" Б ЛУВЗЛ322 

погостить сов. ВОХ3322 *рт, В0Х2 О^Х рУ1? 

погранйчник м = п ЛУ*?22УЗУЛЗ, = 13 ЛУВЛУЗЗ"р2?3$ЛЗ 
погранйчнЦый 1. «рУЗУЛЗ; ~ый столб ЗЗ^О'рУЗЙЛЗ 

ОУ" 13, ОУ" "13 ЭЛВО'рУЗУЛЗ; ~ые войска-*>У>й"рУЗ$ЛЗ 
4 ЛУО; ~ый инцидент р Т] ВЗУЛ^ЗЖ'рУЗУЛЗ; 2. (рас¬ 

положенный вблизи границы) ЛУрчЛ22УЗУЛЗЗэЛ; ~ый 
город ВХВ1Р УрчЛ22УЗУЛЗ*>Л X 

погреб м ,0" Б ЛУ^Ур; вйнный ~ 0" 13 ЛУЪУрЗ^ЗЗ; 
пороховой ~ 13 ЛХЛрОЛУЗЗ^ЗЭ 

погребальнЦый *УЛЗЗЗр; ~ая процессия -ХЛЭ'ЭуЗрЗУ1? 

О" 11 (УОУ22; ~ый звон Т ЗЗХѴрУЗ'ЛУІЛВ 
погребать несов. р'ЛЛУХЛ, УЛЗЗЗр 322 *|УЗЗУЛЛ 
погребение с Ц ЗЗЗрИЛУХЛ, УЛЗЗЗр 322 )УЗЗУЛЛ БК7 

погремушка ж *р' Т УзУОХЛр 
погрестй сов. см. погребать 

погреть сов. (В»Л УОЛЗУЗ Х) рЙУЛХЗЗ; X рЙУЛХЗЗЗХ 

Ѵо*>л 
погрешйть сов ІрИЗЛ, ЛЗЛ X *р’ЗХЛ; ~ против йс- 

тины ОУЛУ рур ртЗ^Т 
погрешность ж р Б ЛУ^УЭ, р Б ОУХВ; мат. тж, 

11 ВЮрЭУѴврЗЪйІХ; (механизма и т. п.) р Б ВрУОУЛ 
погрозйть сое. |У$ЛЛ, ]УЮХЛВ0 

погром м рГ Б ОХЛЗХО; ~ный «ОХЛЗХВ; ~ная 
речь В- и УЛУЛ'О&ЛЗХО; ~щик м Б рЛРВІ0Й$Л2ХЭ 
ОУ" 

погружать(ся) несов. см. погрузйть(ся) 

погружение с (подводной лодки) *рТ рфѴвфЛХ БК7 

(луохзз рх) 
погрузйть сов. 1. (опустить в жидкость) -ВХЛХ 

*рХ1?, |рЗВ(3*Х), *|ХВЗ*ЛХ; 2. (на транспорт) -Ж 
*рУ?, рЗЗУПЛЗ; (людей) |22УТЗЗэЛХ; 3.: дом погружён в 

темноту ОЗШХЛ рХ ррЗЗГЗХО ГХ ГЗЛ ОХЛ; погру- 

под П 
жённый в размышления В'НІПЛ’П рХ ЛУЗУрЗЗПХО X; 

он погружён в работу ВУЛЛ& ЛУЛ рХ ]$ВЛХ0 ГХ ЛУ; 

~ся сов. 1. *рт рЗВЗ^Х; (о тонущем предмете) -ЗЛ 
*|Ур; подводная лодка погрузйлась "ЛУО&ЗЗЛУВЗЗХ ЧЛ 
ВТХ*7У2Э$ЛХ *рТ ОХЛ *рЕГ; 2. (на транспортное сред¬ 

ство) *радЗ»Х, *рТ |22У!3*ЛХ; 3. перен. ррЗЗГЗХО 
*рУЗЗ; ~ся в чтение |УЗУ^ рХ *рТ р^ВЛХО; ~ся в 
глубокий сон |ВЧВ X рх [*]ЛУЗЗ ррЗЗТЛХО] *]*?ХВЗ*ЛХ 

погрузка ОЮ Т |Л^З$, Т рЛЗУТЗЛЗ; (людей) т ]ХУТ2*ЛХ 
погрузочнЦый ^ЛХ^ЗХ; ~ые механйзмы ■хлуа-лхѴзХ 

•зга ран • 
под1 предлог I. с те. п. 1. (ниже) ЛУВЗЗХ; ~ де¬ 

ревом ОЛЛ |ЛУВ23Х} ~ водой ЛУОХЗЗ рУВЗІХ) чемо¬ 

дан стойт ~ столом рУВЗЗХ В^ВФ |ХЛХйЗ?В>В ЛУЛ 
УВ; 2. (около, возле) ЛУВЗ?Л, ХЛ; под Москвой -3*Г1 

УЗЗрОХЙ ЛУВ; 3. (указывает на состояние положе¬ 

ние) ЛУВЗЗХ; ~ знаменем Лёнина ОЗЛУ1? ЛУВЗЗХ; 

~ руководством ЗЗЗЛЧ&ЗХ ЛУЛ ЛУВЗЗХ; ~ влиянием 

ЗЗЗрЛЛЗ ЛУЛ ЛУВЗЗХ; ~ замком ОКѴіУ X ЛУВЗІХ, -ЛХВ 
ІОХ1?^; 4. (в зоне действия чего-л.) ЛУВЗІХ, О^Л, рХ; 

~ тенью дуба ЛЙУЛ X рО |ВХ12> ОУЗ^Х; ~ огнём ар¬ 

тиллерии УПУѴвЛХ ЛУЛ ро ЛУ»0 рУВЗЗХ; - сйль- 

ным дождём ]2УЛ рЛХВй? X [О^Л] рХ; 5. (указывает 

на признак) ЛУВЗЗХ, В^Й; дом под зелёной крышей О^Л 
^ХЛ ОУЗРЗ [р*1»] рУВЗЗХ ГЗЛ; II. с вин. п. І. (ниже) 

ЛУВЗЗХ; поставить чемодан под стол -УФВ ОУЛ ]*?УВ1Р 
УВ рУВЗЗХ |ХЛХ»; под ноги 0Ч0 *>Л ЛУВЗЗХ; под гору 
ОХЛХ'ЗЛХЛ; 2. (около, возле) ЛУВЗР; переехать ~ 

Ленинград ЛХЛЗЗ'ЗУѴ ЛУВЗ’Л *рХ0ЛУЛ<ЛХ; 3.: взять 
- контроль ѴХЛВЗХр рУВЗЗХ *)У»УЗ; отдать ~ суд 
ВЛ’ЛУЗ ОЗЛ 1|ѴУВВ]Т*|ЛУ2ЛУЛ^Х; взять - стражу -ОУЛХ 
р^В; 4. (при обозначении времени) 322, ХЛ, |2Ур; (воз¬ 

раста) ХЛ, ОЗЛХ; (накануне чего-л.) ЗЗУЛ&; под вечер 

322"ВЭХЗЛУЛВХ; ей ~ трйдцать -»ЛЛ ’Л ХЛ В^Х ГХ Л 
ЛХ4 р^В; ~ конец »]Х0 0322 ; 5. (наподобие) ЛОУр; 

шуба ~ котик р^ВХр ЛОУр ЛУВІО X; красить ~ 

мрамор [ршѴал^а]т ЛХОЛХЙ рИЗЛ^ЙЖ ,рлхо, 

рРХЙЛХЙ; 6. (для) ЛХВ; здание больнйцу -УЗ X 

^ХВ^ВІУ X ЛХО УЛ*Л; 7. (в сопровождении чего-л. зву¬ 

чащего) 322; ~ музыку р^ТЗЙ рВ ВЗ^ЙУЗХЭЙХрХ рУВЗЗХ; 

8. (в обмен на. ручательство) «р; ~ залог X V 

]р1^ХЙ; ~ честное слово ВЛ^ЗЗЗЛУ БІ^УБЛ *]Х; выдать 
~ распйску УЙ’ОЛ X рИЗУЙУЗ ,*|ЛУ20ЛЛХ; получйть 
под распйску УЙ^ОЛ X р’ЛЗЛІІЗ ,*|УЙЗрХЛ 
под2 м (печи) р Б рУЛ 
подавать несов. 1. см. подать; 2. театр. р^ТЛУВЗЗХ, 

р^ОЗО; О ~ прйзнаки жйзни рв О^ХЙ^В *|РЗЗО^ЛХ 
рУ^; ~ся несов. см. податься 

подавйть сов. 1. (восстание тж. перен.) ]р*ВУЗУЛ; 

~ вздох рвл X РІЛ рх] ]р*ВУЗУЛ; 2. (превзойти 
численностью и т. п.) *|2Ч-5ВВЛУЛЖ; 3. (подчёркивать 
своё превосходство) |рчЛЛ; он не старался ~ всех сво- 

йм авторитетом ^]Х р^ЛЛ ВУЛХВВУЗ В’З рТ ОХЛ ЛУ 
ВУВ^ЛХВЗЗХ р-Л В^Й ]УЙУ*7Х; 4. =(привести в угнетённое 

состояние) *|ЗХ,?ПУЛ, ЛУВрПЛУЗ X рХ *|УЗЗУЛЛЗ*ЛХ 

ЗЗЗЙ’ВІГ 
подавиться сов. *рТ *|2ЛХЗЗ; (умереть) *|Л *|2ЛХЗЗЛУЛ 
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ПОД 

подавление с 11 ЗЗІр^ОйПХІ 
подавлении ость ж 11 ХЧ0Х1ВХ1, 11 О'-ЭрЗЗ&ѴоіХІ; ~ый 

(о настроении) ІХОр^ПХЗ; (о человеке) ІХЗХЗ&^ОІХІ 
подавлять см. подавйть 

подавляюш,||ий 1. ІХрІЗЗХТЛХЛ’Х; ~ее большинство 

0*Л1Х» ХріЗЗХТПХГГХ ’І; 2. (гнетущий) 1Хр13р<11 

подавно парен, разе, (рю) Х1&11Х 

подагрЦа ж 11 Х13&1$В; ~йческий 1Х12ГІЗХ1ХВ 
подальше нареч. 1X0*11 0X110$; (как можно дальше) 

1X0*11 0X11; куда-нибудь ~ 1X0*11 рЛПГрХ31$ 

подарйть сов. *]ХрЗ$0(р$ПХ) 

подарок лі О" П ХЗХОХЙ, |Х" 13 рЗ$ШЗ; ценный ~ 

ХЗХОХЙ хѴі&01$11 К; сделать ~ кому-л. *рХЗ 
ХЗ§ОХЙ К; Я это получил в ~ -373 ТО 037 0$Л ХЙ 
ОрЗХР, ХЗ§ОХО X [1X0] оѴх ]ЗХ1рХЗ 037 З^Л'Э 

податель м О" Т] ІХПХЗІХТх", 0" 13 “13733^1371 
податливость ж 11 О^рТЗЭХЗ 
податливый ІХрТ’ЗО&З; (о человеке тж.) 1X0*11 
подать ж ист. р 13 137*0й7(*'0$р), Т »Ъ373а$р 
подать сов. 1. *]3373, [ХЗЗ&ѴіХІ; ~ кому-л. стул 

Ѵр3373 К \ШѴ *рХЗ; - пальто ѴОЗХЙ 0X1 рТЗЯЙУйЛ; 
(помочь при одевании тж.) 0371 ]§03§ *]оѴ37Л 
ѴОЗХЙ; ~ воду, газ ТХЗ '1370X11 *рХЗ; 2. (поставить 
на стол) ]ХЗЗхѴіХ1; 3. (нищему) 3711$1373 X *рХЗ; 4. 
(подводить для посадки, погрузки) рзЗ&ѴіХІ, рЧЛХ; 

машйна подана ріВ7 01X11 Уо$Й$ОПХ 1371; 5. (пред¬ 

ставить в письменном виде) ]3733кЪі371, *рХЗ(3§); ~ 
заявление 331іѴ$0 X рЗЗ&ѴіХІ; ~ в суд на кого-л. 

іаяш *]Х 00*1X3 рх [*рХЗЗ*Х] ]ХЗЗ*6іХ1; 6. спорт, 

(мяч) |3733^137іГО ~ голос 1) р37Л *рТ *]Т^; 2) 

(проголосовать) ]ХЙ*00, СРОЙ? *>1 *рХЗВХ; ~ знак 

р”Х X *р373; ~ мысль рЗХІХЗ X *рХЗВІХ; ~ при¬ 

мер Ѵ'ВГ&З X *|Т»11; ~ руку Л [*р373] )3733Х*?1371 
ОЗХЛ; ~ руку помощи 37р**13Е)Ѵ^Л Л рХ10К70ІХ 
ОЗХЛ; не ~ вйду |ХЗ$р1Х1 132 *р373 01; ему было до¬ 

садно, но он и вйду не подал -373 01 Х*?*0Х 0§Л 137 
0ЧХ 01Х 370 IX ')373$р13?1 IX р$3; он не подал" вйду, 
что знает рІЗОІІ 01 ОО&ЙХЗ *рТ 0§Л 137; О рукой 
- ]ХЗЗ*6іХ1 IX ОЗХЛ 1371 0*»Й; ~ся сов. 1. (усту¬ 

пить напору) *рХ30§3, *рхѴо§3; перен. *рХЗОХЗ; 
дверь подалась [0Т^Х30§3] рХЗХЗОХЗ 0$Л ТО Л; 2.: 

~ся всем телом вперёд -ІХр ]ХЗХЗ ртЗ *рт *]§0 137р X 
ОІІХВ 1370; ~ся вперёд (о толпе) *|§0 1X00 X 

011X0; 3. разг. (отправиться) “рТ *]Т$Ыр$11Х) 
подачЦа ж 1. Т рЗЗ&ѴіХІ; ~а заявления -1371 Оір 

ЗЗП^Й X рЗЗХІ; - а газа 1X3 рВ ОіѴвІХ 1371; \ 
спорт. Т |ХЗЗХУіХ1; мяч с ~и Иванова забил Сергеев 

0$Л 1137^31370 рХ ,37р^3 **1 033^1371 ОХЛ 11§ЗХ1ГХ 
Ѵ$3 0371 ІЗ^ОІХО 

подачкЦ а ж разг. 1. (животному) 137337Э1$П3731Х X 

]0Ч0; 2. перен. О" 11 Х11§1ХЗ; бросить ~у *)В1Х1і(ІХ) 

7ІЗ‘,,’1 X 

подаяние с 0' 11 Х11&1ХЗ; жить ~м -§1373 ]10 рХ1? 

[ХПХ'р рВ] 0X11 

подбавить сов., подбавлять несов. *дез *р373ІХ 
подбадривать несов. см. подбодрйть 

подбегать несов., подбежать сов. *ріѴіХ, -ІХОЗІХ 

*ріѴ 

под 
подбивать несов. см. подбйть 
подбирать(ся) несов. см. подобрать(ся) 

подбйть сов. 1, (прибить снизу) рХ*?р1Х, *)ЗХ*?ОІХ‘ 
~ каблук 0ХХ5$ рХ Ѵ0Х*?2 X ]3^; 2. разг. (те.; одеж¬ 

ду) (13ЧЗ) *]ЗХ*?01ХОЗІХ; 3. (повредить) *рхѴ01Х03ІХ; 
с подбйтым глазом [рхѴхЗІХОЗІХ] |3*6й7Х31Х03ІХ )Х О4» 

31Х; ~ танк рЗХО 0X1 рХ^рІХОЗІХ; ~ самолёт -ЗШ 
РѴОХІХХ 0X1 рХ^рІХО; 4. разг. (на вин.; под¬ 

стрекнуть) (еде) )ХХЛ1Х031Х 
подбодрйть сов. р^ОіаіХІ, 010 *рХ31Х 
подбор м 1. (действие) Т р»Ѵр!Х, Т р^рІХОЗІХ; 

2. (собрание) р 1] Ор^ѴйО^р; 0- 11 Х'ХрйѴхр; (соче¬ 

тание} 0“ 11 Х'Х&ЗЪОХр; О (как) на ~ рх ОЗ^Х 

ОЗ^Х 
подбородок м р- 13 рр; *]Х~ Т ^11X0 разг. 

подбочёЦниться сов. разг. *>1 Г]Х ОЗХЛ ’І р^ѴіХО 
]0»Т; -нясь р»! Н *]Х ОЗХЛ Ч1 0Ч0 

подбрасывать несов., подбросить сов. 1. -(іХОЗІХ) 

“І^Л 1X1 рХ *]01ХП; подбрасывать и ловйть мяч -31Х 
ХрУо И рХО ]1Х *р1Х111Х0; 2. обыкн. безл. (силь¬ 

но трясти во время движения) *р1Х111Х03ІХ, -0^10 
|ХѴ; машину подбрасывало на поворотах -ІХОЗІХ 0§Л'0 

3X11 ро іхр ]1Х*> >|Х Ѵа^охопх ОХІ р1$пхз"; з. 
(добавлять) *р1Х111Х03ІХ, *р1Х11^Х; ~ дрова в печ¬ 

ку ХЗІ1Л 1X1 рХ рѴ§Л *р1Х1ПХ031Х; 4. (тайком 
подкладывать) *]01ХП1Х031Х; ~ запйску -ІХОЗІХ 
хѴхойх X *]01Х11 

подвал м 1. р ,0" Л ІхѴхр; (жилой тж.) -ІхѴ^р 

(1ХТОО» .НЛ) 11 ТОО; 2. (газеты) р Л Ѵхі11§В, 
р ,0' Л іхѴ^р 

подвальный *1хѴ^р; ~ этаж .^л) 11 ТООІХ^Хр 
(1ХТ00- 

подведомственный (дат.) (.13К7) 1Х0311§Х31Х03ІХ, 

ІХОіТПХТО; (119) рЗХОХ&О^р 1X1 рХ ГХ 0X11 после 
сущ. 

подвезтй 1. рЧЭІХ; (попутно) |Т01Х031Х; 2. (до¬ 

ставить, снабдить) рчВІХ; ]ТВ 135 *]ХЗЗ$13 
подвергать(ся) несов. см. подвёргнуть(ся) 

подвергнуть сов.: ~ испытанию рПЭОІХ; ~ крй- 

тике р^рТТр; ~ наказанию |ВХ100ХЗ; ~ опасности 
1X0X3 рХ |ѴХ00; ~ сомнению рХОХО (х) рХ ^ХОО, 
рХОХО X ІХОЗІХ *]Х03?3; ~ся сов.: ~ся испытанию 
*]1Х11 ОПІЮХЗОІХ; -ся нападению *рХ11 |Ь>10Х0; 
~ся опасности 1X0X3 рХ *рХП О^^ООХЗ; ~ся пре¬ 

следованиям *рХ11 03^X01X0 
подверженный (дат.) (1У) 1X03^3X3; он подвержен 

простуде ]Х331^р1ХО IX ОЗчІХЗ ГХ IX, оУрІХО IX 

33*43 
подвернуть сов. 1. (завинтить) (ІХрІХООІ 1X00X0 

|0110ІХ; 2Г (засучить) *)34іХ0, ]ХОО&р1ХВ; ~ ру¬ 

кава ѴОІХ 'І ]ХОО^ріХО; 3. (подогнуть края) -ІХОЗІХ 
*]34; - одеяло ХІіѴхр *Ч *]341Х03ІХ; 4. разг.: 

~ ногу 010 X *]1 ІХ^ІІОГХ; ~ся сов. 1. (загнуть- 

ся) *рі *]3*,41Х03ІХ; (о рукавах, брюках) ]Х00Хр1Х0 
ТТ; 2. : у него подвернулась нога -ХЗОІХ “II 0$Л IX 
010 X 0ѴП; 3. разг. (представиться) “]І рха, -ЗХ 
*]*>Т *рХ10; мне подвернулась интересная работа ОХЛ'О 
0Х31Х ХОЗХОХІХОЗ'Х )Х ООХЙХЗ .I4» *рТ; подвернул- 

380 



п г 

: . 

СЯ удобный случай -и УрвОЗ'З X ВЭХЙУЗ *]*•? В$Л'0 
ВЫГОДУ1?; подвернулся хороший попутчик 7? В^Л'О 
л»лзрлв*й °лувіз х рхлвуззх 
подвёртывать(ся) несов. см. подвернуть(ся) 

подвесить сов. *]УЗЗУЛЛУВЗІХ, *]У32УЛ2Х 
подвести сов. 1. р^ЗІЯ; (до какого-л. места) |ТЭІХ 

(ГД), (ГД) р’ЗЛУЛ; 2. (подложить под что-л.) -31Х 
р’ЗЛУВ; рчВЛУВ31ЛХ;. - фундамент -21В К р^ЛУВЗІХ 
ВЗУЙІП; ~ базу под что-л. -31Х ОЛХЗ N р’ЗЛУВЗІХ 
ЩШ ЛУВ; 3. разе, (поставить в затруднительное по¬ 

ложение) р’ВЛУВЗІХ; не подведи меня В4! 7Й Л^З; 
ЛУВ31Х; 4. (подкрасить) |ЗЛХЗІ22; р’ЗЛУВЗІХ; ~ бро¬ 
ви ]УЙУЛЗ И []ЗЛХ3122] р'ЗЛУВЗІХ; О - мйну -31Х 
УЗ*Й N р^ЛУВ; ~ часы ЛУЗ”! ПУЛ ^УВОЗЙ; живот 
подвело рУ ВЗХЙ ]3$й ЛУЛ 
подвётреннЦый ЛУр’’В2ЛГВ',3; ~ая сторона -■>ВЗЛ1-В,2 

В*>1 Ур 
подвешивать несов. см. подвесить 
подвиг м р п ВХВЗЛ^УЛ; геройческий ~ -ВИ^УЛ 

11 В’-Эр; трудовой ~ р П ВХВЗЛ^УЛ-ОВУЗЛй; со- 
вершйть - вхвзлѴйл X *рЗХЗ 
подвигать несов. 1. (ближе) |р1Л122; (в сторону) -ЗХ 

рт; 2. разе, (содействовать развитию) ОЛЛХЗ рІЛ; 
~ся несов. (ближе) *р ]р1Л112; (в сторону) ріЛЗХ 

V 
подвйд м б иол. р И ВЛХЛУВЗІХ, ]” Л ВЛХ310 
подвйжниЦк м р и В0ХЛ1ВЗУ; ЛУ|7,ЛдаУЭ$20УЛ,>0УЙ 

Л*?УЛ; ~ки искусства ]1В [ЛУзЦ У&ЛВ] рОХЛІВЗУ 
ЙОЗІр; ~ческий перен. ЛУр^УВУЗОУЛ^ВУЙ, ЛУГЧ^УЛ 

подвижнЦбй ) ЛУЗУ^ЗУПХЗ; О ~6й состав -|УЗ$ЗХ11 
Л ЛЗХВВХЗ-рГВХЙХрХ1? ]1Х; ~ые йгры УЭУ73У11ХЗ 
]Ѵ>ЗЮ 

под вйжн || ость Ж 1. 11 В^рЭУ^ЗйПХЗ; 2. (человека) 
11 В^рЛПУЛП; 11 В^ТЛУПХШ; ~ый ЛУрИПУЛЧ 
(л)УП&ПВ1 тж. неизм. ~ый ребёнок ЛЗчр рЛПУЛ^Л К; 
~ые пальцы ЛУЗЗ^З УрЗ^В; ~ое лицо -ХЗ ВЗУѴХЗ X 
ЙУЗ 
подвинтйть сов. рТІВІЯ (ЛУВОУЭ) 
подвйнуть сов. 1. (ближе) |р1Л122; однокр. ріл К 

(*|ХВ1 *рУ2; (в сторону) рІЛЗХ; однокр. рІЛ X *рУ1 
ЗХ; 2. разе, (посодействовать развитию) *рУ1 рІЛ X 

(ОЛЛХЗ) [*|ХВ]; ~ся сов. 1. (ближе) *р |р1Л132; од¬ 
нокр. 1>2 ріл X *]Л *|ЗУЗ; (в сторону) *]Л рІЛЗХ; 
однокр. ЗХ рІЛ X 71 *|ЗУЗ; 2. (пойти вперёд, разви¬ 
ться) (ол7лхв) 71 *|хв ріл х 
подвйнчивать несов. см. подвинтйть 
подвластный (дат.) ЛУрЧУВЛУВЗІХ, -УЗЛХПУЗЛУОЗІХ 

ЛУЗ 
подвода ж р и Л1В 
подводйть несов. см. подвестй 
подводник м = Л ЛУѴЛУОХПЛУВПХ; (водолаз тж.) -ХП 

О" Л ЛУрІВЛУО; морякй—- и -ЛУВ31Х ]Х ]1Э В^'В^ 

7^^луохп, .^л луѴлуохплувзіх 
подводнЦый *ЛУ0&ПЛУВ31Х, ЛУрИЛУО&ПЛУВЗІХ; ~ая 

лодка р и 7ІГЛУОХПЛУВЗІХ, |У" 11 ]ПХЙ310; ~ый 
спорт п ВЛХВ0"ЛУ0ХПЛУВ31Х; ~ое течение -ЛУВ31Х |Х 
ЗЗІЙУЛВО УрЛЛУОХП; <> ~ые камни ЛУЗ^ВОЗ^В 
.ДЛ 

под 
подвоз м л ЛЧВ132, Т РЧВ122 
подвозить несов. см. подвезтй 

подворотничок м “|У- т *7ЛУЗ*7УрЛУВ21Х 
подворотня ж (ЗЗУЗОЛІЛ» -ДЛ) Л ЗЗХЗЭЛГГЛУЛВ 
подвох м разе. *|У- Т ѴЗГЭО, ]У- Т ,П ЬВЛХЗ; мн. тж. 

•ДЛ -р^УОЛПУВЗЛІ 
подвязать сов. 1. (привязать снизу) *рЗ’,ЗЛУВ21Х, 

*р2*>3132; 2. (обвязать — руку, щёку) ^ЛЗ’ЗЛУВЗІХ, -Й1ЛХ 
*рГЗ; ~ся сов. 71 *р2'1ЗЙ1ЛХ 
подвязка ж (для чулок) р- Т *?Л2УЗ(з)р§1, УрВПХЗ 

0-11 
подвязывать несов. см. подвязать 
подгибать несов. см. ‘подогнуть 
подглядеть сов. 1. см. подглядывать; 2. (заметить) 

ІрЛУйХЗ 
подглядывать несов. 71 рІрЛУВЗІХ 
подговаривать несов., подговорйть сов. (-}- инф.) -ЗХ 

(Л1Ш 1Р) *рУЛ, (011911 1Р) *рУЛУВ21Х 
подголосок м 1. (ОУѴір’-’З -ДЛ) Л Ѵхр*3; 2. презр. 

О” Л ЛУрЙ$33$2 
подгонять несов. см. подогнать 
подгорать несов. см. подгореть 

подгорелый ЛУВЗУЛЗУ2122, ЛУВЗУЛЗУ2ЛУВ21Х 
подгореть сов. ]УЗУЛ312, *рУП В2УЛЗУ21Д 
подготавливать(ся) несов. см. подготовить(ся) 

подготовйтельнЦый -(ЗЗ^В^ЛЗІД; ~ая работа "В^ЛЛІ^ 

11 ВУЗЛХ', 11 ЗЗІВ^ЛЗІД; ~ые курсы .}?Л )ОЛ1р"В’’,’Л2132 
подготовить сов. р^ЛЗ^Д; ~ почву для посева -122 

'ЛЛХВ 0122 |ЛХЗ ПУЛ ІВ^ЛЗ; ~ кадры ]УЛЛХр р^ЛЗ; 
~ доклад ЗХЛВЛХЗ X ІВ^ЛЗІХ; ~ся сов. 7т р«Л3132 
подготовка ж 1. Ц 321В*’*’Л3122, Т ]В',',Л31Д; военная ~ 

ЗЗІВ^ЛЗІД УГЛУВ^^Й; допризывная ~ -ІЗГІТ^ЛВЛХЗ 
11 ЗЗІВ^ЛЗ; 2. (запас знаний) и ЗЗІВ^ЛЗІЯ; у него хоро¬ 

шая ~ В^ЛЗУЗІ^ °В13 ГХ ЛУ; О артиллерййская ~ 

воен. 3310^ХЗ"В”Л31Д УГЛУ^^ВЛХ 
подготовленнЦость ж 11 В^рВ^ЛЗУЗІ^; ~ый -^ЛЗУЗІ^ 

ЛУВ 
подготовлять(ся) несов. подготовить(ся) 

подгруппа ж О” Ц УВ1Л331В, 0“ 11 УВ1ЛЗЛУВ31Х 
подгузник му т У^УЛЗЛІЛУВЗІХ 
поддавать несов. см. поддать; ^ся несов. 1. см. под¬ 

даться; 2. 71 *]1Х*?; материал легко поддаётся обра¬ 

ботке рУЗЛ&ХЗ ЗПЗ 71 В1Х1? Ѵ^ЛУВХЙ ЛУЛ; <> это 
не поддаётся описанию *]У*?3*ЛВХЗЙ1Х ГХ ОХЛ, О^Л 
*Р*Л1ГХЗ (о)122 В^З ГХ 
поддакивать несов., поддакнуть сов. разе. ]УрЙХ313!, 

рпурхвхв 
подданЦный м р- Л ]ХВЛУЙ21Х; ^ство с -ЛУВ31Х 

11 ВВХЙ2ХВ 
поддать сов. 1. (ВХ*?р X) ]УЗЗ^ѴЛУЛ; ^ ногой мяч 

Ур*ГВ Н. 013 р*>Й рхѴрВІЛХ; 2. разе, (карту, шаш¬ 
ку) *]ЗУЗЛУВ21Х; 3.: ~ жару разе. рЛ *]ЗУЗЛУВ31Х; 

~ся сов. 1.: наконец дверь поддалась ^хоѴхрв^о 

[ВІНіѴуЗЗХЗ] рУЗУЗОХЗ ЛЧВ Н ОХЛ; ~ся чьему-л. вли¬ 

янию ]2ПШ ]1Ь ]рЛ^1ХЗ ^ІХ1? 71; ~ся искушению 

^УХО^З ОУЛ *рчВ12?*3 Вч3; ^ся на уговоры *]1Х*? 71 
]ЛУЛ2*Х; не ^ся панике р*>2&3 ]ЧХ *]1?Х32,-ЧЛХ В^З; 2. 

разе, (противнику) 71 *|ЗУЗЛУВ21Х 
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под 
поддевать несов. см. поддеть 
подделать сов. рХЙВХЗ; ~ документы рХЙ] рХЙЭ$3 

]ЙЗ$Й1р$Л [17В?Ъ^В; ~ чью-л. подпись ШЗДЛ1) рХЙЭ$3 
3?Й*0Э; ~ся сов. разг. (к кому-л.) (1}?) *рт рХВІХ, 

(12?) *рТ *]ЗЗЗЗЗВЗХЭЛ37ЙЗІХ 
подделка ж 1. и ЗЗІЙЗѴЙВ, Т р^ЗЗВ; 2. (подделанная 

вещь) 11 ЗЗ'ХХйЛГХ 
поддёлывать(ся) несов. см. поддёлать(ся) 

поддельный 1. (фальшивый) ЛЗЗФ^ХВ, ЛЗЗЙЙ^ЗЗВЗЗЗ; 
(искусственный) ЛЗЗЙЭХЙЗЗЗЬХз), ЛЗЗЭЗЗѴйОЗ'р, -ЛТК 
ЛЗЗЙЛ^Й, ЛЗЗЙЗЗЭ^ЗЗЙЗЗЗ; (о чувствах и т. п.) ЛЗЗЙЭ&ЙЗЗЗ; 
~ бриллиант ЙЗІ^ЛЗ ЛЗЗфѴХВ X; 2, (подложный) 

‘ОТѴйй, ЛЗ?ЙВІ*Й373Э$3 
поддержать сов. 1. (не давать упасть) -ЛЗЗЙЗІХ 

*рѴхП; ~ под руку ЙЗЗЛХ рЗЗЙЗІХ *р*?ХЛЛ37Й31Х; 2. 
(оказать помощь) *]йѴхЛ ЛЗЗЙЗІХ, р^ЙВЗ; 3. (выразить 
своё согласие) *р1?ХПЛЗ?ЙЗІХ; ~ чью-л. кандидатуру -ЗІХ 
ЛІЙХЛ'ЛЗХр 035ГШЗ *|Йг?ХЛЛ37Й; 4. (не дать прекра¬ 
титься) ‘рѴхЛЛЗЗЙЗІХ; ~ разговор *рѴХЛЛ37Й31Х 
ЙЗЗІЙ1У ЙЗП; ~ порядок 331337ЛЛХ И *]Й*?ХЛ 

поддерживать несов. 1. см. поддержать; ~ дружбу 
с кем-л. рЗЗІ’ХХЙ ЗЗЭЗзѴйЗ^ЛВ [*рѴхЛЛЗ?Й31Х] *)йѴхЛЗ$ 
12ФЛ13 Й'Й; ~ переписку с кем-л. й'й р'ЛЗХВОЗЗЛ$р 
12ШЛ13; 2. (служить опорой) *рѴхЛЛ37Й31Х,Т-ЛЗЗЙЗІХ 
рхвв? 

поддёржкЦа ж 1. 11 ЗЗЗРйВЗ, 11 ЗЗІЗГЙЙЛЗЗЙЗІХ; (помощь 
тж.) П ^ѴЛ; моральная -а 372ГЙВ7 ЗЗ&гѴХЛ^Й; поль¬ 
зоваться широкой ~ой *р37П ЙЗ^ЙВЗЗЗЗ Й^ЛЙ; 2. (опо¬ 
ра) Я ЛХВЙЗХ 

поддёть сов. к-*р”ЛЛЗЗЙЗІХ, р31Х рВ ]37ВМ?ЙЛХВ} 
2. разг. (сказать колкость) *|Хй Д^Й® X 

поддувало с (ЛЗЗЭЗЗ1?.. -2?тз) 11 ЧХѴпІХ 
поддува||ть несов. 1. см. поддуть; 2. безл.: ~ет 033 

(й^ЗЗр X ,ЙЗГО X) ЙТ$ 
поддуть сов. (]Й31Х рВ) *]?Х^З 
подёйствовать сов. (повлиять) ртп, -ЛЛ1 X *рхл 

[37ѴІВ X] ззір 
подёлаЦть сов. разг. 1. (заняться чем-л. в течение 

некоторого времени) (й»Х 370Л1373 X) рХЙ, *|ХЙ; 2. 
(сделать что-л.) рХЙ; О ничего не -ешь ХЛ ЙЗЗТІ'О 
рѴз?Л ЙЙ ЙЙЛЛХЗ, ХЙ*>3 ЗЗЛ^ЛЗ ЛЗЗЛЗХ рр ГХ'О; ни¬ 
чего нельзя с ним -ть Йч3 ЙГЗЛЙЗ рй рр В'Х Й*>Й 
рХЙ; )ХЙ 13 р$Л ЛЗЗТДО ГХ В^Х ’йЛЭ 

подели||ть сов. 1. ]Ѵ^ЙЗЗЗ; (распределить) ^РэЗЗХ 
(рЛІЗ)} и что онй не -ли? разг'. йч3 “’Л рХЛ 0X11 

?йУ*ЙЗ?Х, ]ГТВ [рІЛ] ]ЗЗЙ1рОЛХ Йч3 *>Л ]3?3»р ОХ11ЛХВ 
Гр?; 2. (уделить другому,' пережить вместе) *р ^Й; 

—ться сов. 1. (уделить кому-л. часть своего) р">0 

Т»? ~ться с кем-л. последним куском хлеба *р р"Й 
ріЗ рЕЗЗ1? )Й*»Й 1ЭДЛЕ Й*>Й; 2. (сообщить) *р! ^Й} 
-ться впечатлениями рІЛЛЗ^Х ЧЛ ЙЧЙ ТТ р^Й; <ѵ- 
ться опытом ЗЗІЛ&ВЛЗЗЛ ЛЗЗЛ ЙЧЙ *рТ ^ЧЗ; хочу -ться 
с вами радостью Л^ЛВ рй *рХ ЙЛЭ ^Й Ѵлі *рХ 

поделом нареч. разг.: ~ тебе ЛЧЛ *]Х 37112ГЙ X, ЛТХ 
Л'Л ЙЙІр, ЙЗ'ЛЛХВ Л3?й?§р 037 Й0$Л 

подёлыва||ть несов. разг.: что -ете? р»х 033 Йѵ,3 ЛІ, 
ЮЗЗВЗЗ Л’Х ЙЗХЙ 0X11 

под 
подённЦо нареч. рІ^ЗХЙ *]Х; работать -о ]Й37ВЛ& 

р1*?3$Й *]Х; ~ый: -ая оплата л рпЪз§Й; -ая работа 
и йзззлх-рѴз^й 

подёнщЦик м = П ЛЗЗЙЗЗЗЛХрЛ^Й; ~ица ж -іхй 
0“ 11 рЗЗЙЗЗЗЛХ-рѴ 

подёргивание с (нервное) Т ]рін 
подёргиваЦть несов. 1. 0?ХЙ 133 Ѵ^Й )1В) *]ХЙ рін К; 

2. безл. разг.: его ~ет Іріззр^хрх Й*?ХЛ Л37‘ -ться 
несов. ]р133, |ЛЗЗЙ^ЗЗ(Л37ЙЗІХ) 
подержанный ЛЗЗЙЗЗ^ЗЗЗЗ; (об одежде тж.) -ЗЗіХЛЙЗЗЗ 

Л 373 
подержать сов. (й5ЭЗЗ ЗЗОЛЗЗЗЗ X) -^Й^ХЛ 
подёрнуЦть сов. рЗЗЛХЗ, *|37’ЗЗЛХВ; озеро было -то 

ЛЬДОМ х Й^Й [ЙрЗЗЛХЗІ |ЗЛЗЗЛХВ рпззз ГХ ЗЗЛЗЗТ$ н 
Т»Х ^Й'-ЗЛ рл; — ться сов. *р! ЙрЗЗЛХЗ, *]»? ]ЗЛЗЛХВ; 
её глаза -лись слезами ]1В йѴ&ЗЗЗЛХВ |333«Т рлх ЗЗЛ^Х 
рЗЗЛЙ 

подешевёть *р3711 (ЛЗЗ)р,!Уз, [Л37Ъ(37)ПѴЗЗП] ^ПѴХІІ 
*]Л37П 

поджаривать(ся) несов. см. поджарить(ся) 

поджаристый ЛЗЗЗЗЗЙ^ЛЗЗЗЗІЗЗ, ЛЗЗЙЗЛЛЗЗЗЗІЗЗ 
поджарить сов. *]Й^ЛЗІЗ, ]3?Ъ337ЛВП^; ~ся сов. -135 

*]**Т *)Й^ЛЗ; (подрумяниться) *р3711 ЙЗЛЛЗЗЗЗІЗЗ 
поджать сов.: ~ ноги под себя *»Л *]ЗЗЙЗЗЗЛЗЗЙ31ЛХ 

*]Л ЛЗЗЙЗІХ 0*>В, рЗЗЛр; ~ губы )В^ ЧЛ *]0^й>ВЛ3123; 
- хвост рЗЗ ЙЗЗЛ *]3,,',ЗЛ37Й31Х 
поджелудочнЦый: -ая железа ГЛ Л ЗЗрПЗЗХЙ ЛЗЗЙЗІХ 
поджёчь сов. *р3,,33 ЛЗЗЙЗІХ 
поджигателЦь ж = 1] ЛЗЗЛЗ^ЛЗЗЙЗІХ; О ^и войны -Уй 

.^П ЛЗЗЛЗ'ЗЗЛЗЗЙЗІХ-ЗЗЙХО 
поджигать несов. см. поджёчь 
поджидать несов. см. подождать 
поджилки мн. разг.: у них - трясутся' ЙВЛХ11 330 

(ЛЗЗЭ&Э ЛХВ) оззэ$лхр рХ 41 Й^Й 
поджимать несов. см. поджать 
поджог ж И 331 ЛЗ^ЗЗЛЗЗЙЗІХ 
подзаголовок м ^ЗЗ" Т ЬвЗЗрЛЗЗЙЗІХ 
подзадоривать несов., подзадорить сов. разг. -ЛЗЗЙЗІХ 

рл *рз?з 
подзатыльник ж разг. "ТЛѴХЛ рХ [рЗЗТ X] Ѵ37Й!і>Й X 

)рхз-рх- 
подзащйтный ж іЗЙ** Л Л37йр,’Л,,’ЙЛХВ; (адвоката 

тж.) р п ЙЗй’Ѵр 
подземёлье с У”Л ЗЗГЛЛЗЗЛЗЗЙЗІХ; 0" 11 ЗЗЗЗЙХрХЙХр 
подзёмнЦый ЛЗЗ^ЛЛЗЗЛЗЗЙЗІХ; ~ая железная дорога 

]Х0 ЗЗГЛЛІЗЛЗЗЙЗІХ, 13 І^ЗЙ^ХВХЛЙЗЗЙ, Л ХЛЙ37Й; ~ые 
работы ЙЗЗЗЛХ ЗЗ^ЛЛЙЛЗЗЙЗІХ, ЛЛЗЗ ЛЗЗЛ лІйЗІХ ЙЗЗОЛХ; 
~ый взрыв 0?-ПВ1Х ЛЗЗ^ЛЛІЗЛЗЗЙЗІХ 
подзеркальник ж “]37" Т ^Й'^В^ 
подзол ж с.-х. Т] ѴХПХВ, ]ЛХЗ ЛЗЗрЛ^ХрМЙ 
подзолистЦый: -ая почва см. подзол 
подзорнЦый: ~ая труба 11 ЛЗЗЛ'ЙОЛЙ',-Л1 
подзывать несов. см. подозвать 
подкалывать несов. см. подколоть 
подкапывать(ся) несов. см. подкопать(ся) 

подкараули||вать несое. (вин.) (-$] рЗЗрХ1?; ~ть 
сов. (вин.) рззрхѴо^іх, ]ЗЗЦЗ?ЙХігЗЙО*»ІХ 
подкармливать(ся) несов. см. подкормйть(ся) 
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под 
подкатить сов., подкатывать несов. 1. (катя, при¬ 

близить) |3?ОВХрІ22; (под что-л.) -737ВЗІЛХ 
рѴр»р. рОВХрЛЗІВЗІЛХ; 2. разе, (подъехать) ОХЛ 
*рі$&122; (на велосипеде и т. п.) |Ѵ$ЛІ22; 3. (к дат.) 

*]ВЗЛВІ22; к горлу подкатило разе. -122 РХ ѴэЪ^Зр X 

П^ХЛ 0122 р$ЛВЗ?2 
подкашивать(ся) несов. см. подкосйть(ся) 

подкйдывать несов. см. подкйнуть 

подкидыш м ІГр ]ЗЛ$П27Л2?ВЗІХ ]Х 
подкйнуть сов. см. подбросить 1, 3, 4 

подкладка ж 1. П рхЧпЗІВЗІХ, Л ЗХ^ЛЗІВЗІХ; 2. пе- 

рен. разе. ]] ЛХОЗГ, 1] В31Л1Л31В37 
подкладочный *рхѴоЛЗ?ВЗІХ; ~ шёлк ЛЯГрхѴоЛЗІВЗІХ 

11, рхѴ&ПЗ?ВЗІХ ЛХВ ЛЭТ 
подкладывать несов. см. подложйть 

подкласс м ]- П ОХ^рЗІО 
подклеивать несов., подклеить сов. рЗіѴрЛЗІВЗІХ 
подключать несов., подключить сов. 1. (вин. к дат.) 

прям и перен. *|0',,?03'*Х; ~ дом к телефонной сети -З^Х 

рЗІЗ'деВЗіѴзіВ ЛЗП рХ ПЯ 0$Л *]0^; надо и его 
подключйть к этой работе -З^х *ріх СХ *]ЛХЛ 31Й 
ВЗПЛ& ЛЗП ОН! рХ р^О; 2. (вин.; газ, свет и т. п.) 

*рзи, *]т^ 
подкова ж О' И 3?П31рЛ$В, 0' 11 3?П$рЛ$В 
подковать сов., подковывать несов. 1. ]ЛчЙОЛЗ?ВЗІХ, 

рП$рЛ2?В31Х; 2. перен. разг. ]ТЙОЛЗ?ВЗІХ} он хорошо 
подкован в математике -ХЙ рХ ОЗІНЗР ЗІВОУВ ВХЛ Л31 
р'вййзів 
подкбжнЦый Л2?р’’ОЛЛЛ2ЛЭЗІХ; ~ое впрыскивание -ЗІХ 

ЗГЗ&рЗ&Ч'Х ЗІр.ІВЛЛЛЗІВ 
подколоть сов. ІЗР^ЗОЛЗІВЗІХ; перен. разг. *|ХВО X 

*]ХВ, ВрУзО X *]ВЛХ11ЛЗ?В1ІХ 
подкомиссия ж 0" 11 ЗРСЙфрЗІО 
подконтрольный ЛЗІр'ВЭ^ВЛфЛВЗ^р; (дат.) Л31В31Х 

*?ХЛВЗ$р Л151ЯШ после сущ. 

подкоп м 11 2312ХЛ1Л31В31Х; 2. обыкн. мн. разг. (коз¬ 

ни) .5Л ОЗ^ЛВЗ'х! .51] ‘рѴО'ВЛЗІВЗЛЛ 
подкопать сов. *рХЛ1Л31В31Х; ~ся сов. 1. -ЛЗІВЗІХ 

*рТ *р$Л1; 2. (под кого-л.) разг. ѴО’В X ]*?370©ЛЗ?03ІХ; 
не подкопаешься! !*рТ ]37В310В122 0НП1 122 ЙСЗ 

подкормить сов. рі13ПХЛЛ31В31Х,Т]ЗП13ПХЛ122 
подкормка ж с.-х. Т рі13Л$Л122, Т рі13П$ПЛЗ?ВЗІХ 
подкосить сов. 1. ]31В$рЛ31В31Х; 2. (лишить силы, 

бодрости) СВ Л рВ *]ВЛХ1і(ВХЛХ); ~ся сов.: у не¬ 

го ноги подкосйлись Л ВрХЛЗЛЛЗІВЗІХ СХ *рТ рХЛ'О 
СВ 
подкрадываться несов. см. подкрасться 

подкрасить сов. рЛХВІ22, рЛХЗЛУВЗІХ; ~ оконные 

рамы “Л31В223&В Л [0?ОЛ X) рЛХВЛЗІВЗІХ] рЛХВІ22 
]3?ЙХЛ“; ~ губы р1*1? Л рЛХВ122; ~ся сов. рЛХЗІ22 

71, *р ррГй»І28 
подкрасться сов. прям, и перен. *рТ *р337113ХЛЗ?ВЗіХ 
пбдкрашивать(ся) несов. см. подкрасить(ся) 

подкрепйть сов. 1. (придать прочность) ]рЛОйВХЛ; 

2. (восстановить чьи-л. силы) рЛВЛЗП, -ВЗЛрЛЗІВЗІХ 
]р*>В; (напитками и т. п. тж.) 0&р 1ЖШ ]рЛ1рЛЗП 
уЛХЛ; 3. (придать убедительность) рліО; ~ся сов. 

7! рт&ЗПрЛЗІВЗІХ; (перекусить) *|Оч-ЛІ22 

под П 
подкрепление с V. (действие) Т ІрЛОЙВХЗ; (вос¬ 

становление сил) Т ІрЛЗЗЛрЛУШІХ; 2. воен. -ЛХВ> 

.513 ]В1ЛВ“рЛ&В0, .5П 031С1р“рЛ&ВтХВ 
подкреплять(ся) несов. см. подкрепйть(ся) 

подкуп м П «рІрЛЗЛЭЗІХ 
подкупать несов. см. подкупйть; ~ющий -ЗИГрЛ&Л 

ЛЗІрНЗЗСП; ~ющая йскренность -ЗІХ ЗІрНЗЗЙЛІЗЙГрЛХЛ 
В^р'ВСЛ; с ~ющей улыбкой 3?*?31С*ЙО ТЬ X ВЛ 
подкупать несов. 1. р'ЛрЛЗІВЗІХ; 2. (вызвать чьи-л. 

симпатии) *рй$3, рЛХЛ Ш51Ш *рЗЛ1Г1; меня ~ла 
его йскренность С-'рЛЭЛВІХ ]»! рйІЗЗП ВХЛ *рЙ, ЛЗ^ 

|Л ВЛЭ [рЛХЛ р?й рЗІШ ВХЛ Л57] ]3?ЙІ3311 *рй ВХЛ 
В^р'ВВЛВІХ; 3. разг. (купить дополнительно) -122; 

]Сір 
подле 1. нареч. рЗЗЛЗЛ; 2. предлог с род. п. П377; 

р373 уст.; ~ меня ЛЛ рЗ?Ъ 
подлежать несов.: ~ать > обложению -ЛЗЛВО *]Л 

р**ВЭ**Ъв; это не ~йт оглашению ВЛ [Л$В1 *рХЛ охт 
*]ЛЗ?П ВВЗіѴвЗВ^ЛХЗ; О не ~йт сомнению ГХ ОХТ 
р37В$0 ЛЗЮЛХ 

подлежащее с грам. ]" Л ВрЗІЛІО 
подлезать несов., подлезть сов. (под вин.) -Л37В31ЛК 

(ЛШЗ]1Х) *рлр 
подлетать несов., подлететь сов. 1. *]ЗЛѴВЛ37В31Х, 

*р?Ѵві22; 2. разг. (быстро приближаться — о человеке} 

*|С*?ВЛЗ?В31Х 
подлец м рІІ&ЛХВ ЛЗІрЛВЗІЛВЛЗП’З X; бран. -ЛІрОХЗ* 

031“ Л р^з 
подлёчивать(ся) несов. см. подлечйть(ся) 

подлечить сов. разг. ]ѴЛЛ122; ~ся сов. разг. іѴліѴі: 

“П 
подливать несов. см. подлйть 

подлйвка ж р И 013В1Х, ]“ Л 01$0 

подлиза разг. м = П ЛЗІрЗІ^ЛЗІВЗІх"; ж рЗІрЗІ^ЛЗІВЗІК 

О” 11, 0“ 11 зірлзірзіѴлзівзіх 
подлизаться сов., подлизываться несов. (к дат.) -ЗІХ 

(15) *рТ ІрЗіѴлЗІВ 
подлинник м ]* П ѴХЗТЛХ; (картины тж.) "ѴХЗ’ЧЛХ 

Л3?“ Т Л*?Л“; читать в ~е Ѵ&ЗЛЛХ ]'Х ]373 37,,І‘Ъ 
подлиннЦый 1. (являющийся оригиналом) ^ХЗЛЛН^ 

ЛЗІ^УЗЛЛХ; ЛЗІСВЗ^ВІХХ книжн.; ~ый текст -^ЛХ 
]“ Л ВОрГВ-^ХЗ; ~ое письмо ППЗ (Л)37СВЗ$В1ХХ; 

это его ~ые слова -Л&П ЗІОЗІ^ВрЗ^В ЗІЗ^Т ]373^Т ОХЛ 
ЛЗ?В; 2. (истинный) Л31ВЭУ; ~ый гуманизм Л37ВВ31 

ВТ’ЗХЙІЛ; <> с ~ым верно ВСВР ^З’П^ рЛ 
подлйть сов. *|ОТ13?В31Х, *]0',2122; О ~ масла в огонь 

Л37*В ]ВХ ЬйЛЗ *]0*»Л 
подличать несов. (перед предл.) *рт ІрЛЗЛ^ЛЗЛ? 

71 *рзз?взхолз?взіх 
подлог м ]3?“ 11 ЗЗІСіѴ^В; совершйть ~ -Ьз?В X *р’2ХЗ 

1310, ВЗЗІЙІрХЛ ]О^ХВ X рХЙ 
подложйть 1. ]1*’,,1?‘13?В31Х; ~ подушку под голову 

ВХр ]П37В31Х ]0р X ІГ^ЧЗгВЗІХ; 2. (прибавить -122 
]2Ѵ’7; ~ ещё полено в печку X *]ХЗ *]В7ХП73?В31Х 
ЗП1ЛЛ рХ (р*?хл) Ѵв^О; 3. (тайно)"іІ^^ІЗІВЗІХ 

подложный ІЗІО^ХВ, 73?ВЭХЙЗ?і(2ХЗ), ЛУВОѴЗІЗЗ?! 
подл||ость яс 1. И В’?р,ВВ317В*13П’3; (подлый посту¬ 

пок) р И В^р^ВЗЛОЛЗЛ^З; какая ~ость ! -'5 Р * 

да 



под 
ПГ-эрВЗУЛВЛУЛ; —ЬІЙ ЛУ2"ЙУ2, ЛУрОЗУЛОЛУЛ^З, -Ч 
ЛУрЛУЛ; ~ый поступок ]- Ц ВЯрчвэтПЗП^» -УЗ 
р іі в»ягЛэ 

подмазать сов. 1. 7ТЙЮІ22, ІЛ'ШЛУОЗІХ; 2. раза. 

(подкупать) 7ТЙйПУ021Х; ~ся сов. разг. 1. (подкра¬ 

ситься) -р? 73ЛХОІ22, ІЭ*11? и 73ЛХ32$; 2. (к дат.) 

(12?) *рТ *7У2У03Х3122, (IX) *р ІІРУѴлУЗІІХ 
подмазывать(ся) несов. см. подмазать(ся) 

подмандатный ~ая территория учлХІГЛУЗ'О&ЛЗХЙ 

0~ 11 
подмастерье м 7- ]] Ъз&Т57Д 
подмачивать несов. см. подмочить 

подменить сов., подменять несов. 1. (тайно) -ЛХО 

*р*П; (подложить) 7р1ЛУ331Х; 2. (на работе) -ЛХО 

(ІГ-Ч2 ЛУ22ЛІр N *]Х) *|В*а 
подмерзать несов., подмёрзнуть сов. *7ТЛ0122, -У2122 

*7ЛУ11 7ЛЧЛ0 

подмести сов., подметать несов. Г»І?(ІЗ); (пол и 

т. п. ^ЛУрОЧХ; (сор) р$р-)НЭ; - комнату рУрО^ІХ 
ЛУЙ*22 рХ ЦЛУрЛХО] 

подметить сов. 7рл$йхз, *-)упут 

подмёткЦа ж р И УіТ, О* 11 УПЯЙЛХО; О он ему в 

~и не годиться а*рр\п уэілл и ачГхз *рхл лу 

подмечать несов. I. см. подметить; 2. (быть на¬ 

блюдательным) 2ЧХ *рХ№ X °]ЗХЛ 
подмешать сов., подмешивать несов. ]^чаіх 
подмигивать несов., подмигнуть сов. *рргт 
подминать несов. см. подмять 

подмокать несов., подмокнуть сое. *рУТІ 022УЗУ2ЛУШІХ, 

*руп 022У1У2І22 

подмораживать несов., подморозить сов. 1. *7ТЛ0122; 

дорогу подморозило ОУЛ ЗОХЭУ2І22 ОХ Л ООХЛО ‘ЦП 
2У11; 2. безл.: подмораживает ѴйОУЛО X ОЙУЗ'О; под¬ 

морозило *?ООУЛО X З^УООУЗ “р 3$Л'0 

подмосковный ЛУПрОХЙ^З, ЛУ11р0$ЙЛУ02',Л неизм. 

подмостки мн. 1. (настил) р 11 рУЛЛУЗ^Х; стр. 

■ХП ОУЧХ11УОГЛ; 2. (сцена) 0* 11 У3‘3 

подмбченнЦый: ~ая репутация разг. УЗрй^ЗЛХЗ X 

у^хзюул 
подмочить сов. рУПУІЭЗІХ, 722У2ЛХО 
подмыва||ть несов. 1. см. подмыть 2. безл. разе.: ( 

меня ~ло сказать им чц ОУОЛХрУЗ *]■»» ОХЛ'О; 

~ться несов. см. подмыться 

подмыть сов. 1. *рХѴПУІЭ21Х; 2. (размыть, разру¬ 

шить) *рХТ1У22, *]УрЗУ1ШХ; ~ся сов. *рХ1ПУШІХ 

Т* 
подмышка ж (в косе. п. пишется раздельно) ЛУОЗІХ 

УТО&Э ЛУЛ; см. тж. мышка2 

подмышник м Т уѴувГррО^ПІР) 

подмять сов. “рт ЛУОЗІХ рОУЦрПХЗ 
поднебёснЦый поэт. «ЬйЛі» ЛУЗЧЛ^Й^Л; в ~ой вы¬ 

шине Ѵй*>Л )чХ 

поднебесье с поэт. 11 “рЛ^Л 
подневольный 1. (зависимый) ЛУрЧЗУЛО^; я человек 

- ОЗУЛ И ]**Х Т»! ХЗ ОЧ рз Т»Х; 2. (принудитель¬ 

ный) «23X1122; - труд 11 ОУЗЛХП2ІКП22 

поднести сов. 1. *72ХЛ0122; ~ чемодан 32П *72ХЛ0122 

7&ЛХЙУОО; ~ записку к глазам -270Й22 ОХЛ *72ХЛ0122 

О 

ПОД 
]Г1Х ’Л 122 °02У$2 У1?; 2. (подарить) *72ХЛОЛУОЗІХ; 3. 

(угостить) *]ЗУ1, 7У23$вЛУЛ 
поднимать несов. с%. поднять; ~ся несов. 1. см, 

подняться; 2. (о дороге и т. п.) *]ІЛХ'2ЛХЗ []Т,а] *рз; 
3. (возвышаться) *р р^Л, *]Л ]УЙУЛІО 

подновить сов., подновлять несов. ІУ^ЗХЗ, І^ЛООЙ 
подноготнЦая: знать всю ~ую -31Х 0$П ,р?Х *|0чу| 

ГХ *?2ХЗ рУО 
подножие с 1. П 03010122; - горы П ОЮЗЛ&З, “ЗЛХЗ 

Л 02013122"; 2. (памятника) р Л Ъ&ООУЛУВ . 

подножкЦа ж 1. (вагона и т. п.) *]У“' Т ЬОУЛО; 2. 

разг. (удар ногой) *]У" -Т ^ОЧЛУОЗІХ; дать ~у ко¬ 

му-л. 1ЖШ ѴО'О X ]ѴУ0ШУ02ІК 
подножный: корм Т ЛУО'ООІО, 11 УФ&Ѳ 

поднос м р И рХО 
подносить несов. см. поднести 
подношение с Л 03&1УЛ0) О" 11 УЗХОХЙ 
поднятие с 1. Т {З^ЛОІХ; (см. тж. поднять); 2. 

•р р^аіх ЩТ, Т 73Ч-ЗД (см• тж' подняться) 
поднять сов] 1. *73Ч,,Л01Н; ~ платочек *73‘пЛОІХ 

У^УО^О О^Л; ~ руки вверх *]рХ 02УЛ ЧЛ *70’’,,Л01Х; 

~ воротнйк ПУіЪ§р ОУЛ 17ѴУ0^0ІХ) *7П^Л01Х; ~ 

якорь пурзх ОУЛ *73ч*'ЛОІН; 7ЛУр2ХЭХ; 2. (флаг, па¬ 

руса, занавес) *7У^2201ЛХ, ^З^ЛОІК; 3. (заставить 
встать) *73"Л01К; (разбудить) 7УЛХ00ІХ; - в ата¬ 

ку УрХОХ 7Х ]ЧХ ЦТО] *7^Л0ІК; 4. (на вин.; вооду¬ 

шевить) ИХ) 7р*1010Э^; - на подвиг *]Х 7рч01»0ІХ 
ОХОЗЛ^УЛ К 7ЧІ,2ХЗ; 5. (увеличить, улучшить) 7ЛУЗУЛ, 

*722',,,Л01Х; ~ производйтельность труда -ЛІ2 ЧЛ 7*12?ЭУЛ 

0-р1Т’0р1ЛХЛЗ"0УЗ; ~ квалификацию 7ЛУ0^Л 
У^^р’О^ХПр; ~ дёны ]РЛ0 И [^З^ЛОІКІ 7ЛУОУЛ; 

~ настроение 1210^00 'Л *7^*л^®^» ~ восс,гяние 
ЛЗХО^ОІХ 7Х *73"Л01К; - тревогу [^З^ЛОІХ] 70К0 

ПП^Х 7Х, 7Л‘іаЛХ*’17Х; - крик ,*ТО2 К *7^Л01Х; 

7. (вспахивать) ІЛУрХЭІХ. *722,)',ЛОІХ; ~ целину -ОІХ 

ЛЛУчр [*73^ЛОІХ]. 7ЛУрК; О - глаза Н *73ч,*ЛОІХ 
72ЦХ ; ~ петли *]УѴ2^Х 4Л *7У0У20ІЛХ; ~ руку на 
кого-л. 1X31 ЛИ *]Х ОЗХЛ X *73ѵ’ЛйІХ; ~ кого-л. на смех 

ЛУООУ^УЗ У00УЛ2 охл рзілэ 710 70X0; 1Х31Л31 710 70x0 

УѴіѴоіХ'УОіО уст.; -^ся сов. I. "]*»Т *7-Р',ЛОІ8, -ОІЛХ 

*72Ч-?01У; *7ЧЧ201ЛХ; ^ся на крышу -01ЛК] *70‘,,'Л0ІХ 
“1ХЛ 70Х {*72-0^; -ся по лестнице на четвёртый этаж 

ВЛХОУ 70ЛУО 7&^ ОУЛ О ЧЛ О^О *7Ѵ’201ЛК; он упал, но 
быстро поднялся *р ОХЛ ЛУ ЛХЗ '7*?Х0У201Х ГХ ЛУ 
(7У2ХШУ20ІХ “р ГХ ЛУ ЛХ21 7ЗЛЛУ2ОІХ “]ЛОХ; ~ся 
с места ОУЗІО [*7Ч,,0©0ІХ1 *73’*',Л01Х; 2. (взой¬ 

ти— о солнце, луне) *7Ч,,20ІХ} солнце поднялось уже 

высоко ЬйЛі 7ЧХ *7ЛЛ у2X2 7У2ХОШ 7ЛВ? ГХ 71т Н; 3. 

(взлететь) *7У?*?0ІХ, ^З^ЛОІХ; 4. (встать с по¬ 

стели) *7',',01У01Х; 5. (повыситься) *рі *73’,,,ЛОІХ. *72м021і 

*]■’! 7ЛУЗ$Л, ЛУЗУЛ *7ЛУ11; температура поднялась 

72^И?У2 ГХ Л10ХЛУ0ЙУ0; -У2 *рГВ$Л ЛІОХЛУѲЙУО р 
[ЛУЗУЛ 7ЛХ11У2 ГХ] ОЛУЗУЛ; Цены поднялись рЛО ЧЛ 

[ЛУЗУЛ 7Л$11УЗ 7УЗ*Т1 72^01ГУ2 7У2-Т; настроение под¬ 

нялось 221 *»Л 73ЛЛУ201Х Т»Т ОХЛ'О; 6- (восстать) 

^^о^оІХ, Л1ХШ0ІХ 7Х *73')*’ЛОІХ; 7. (начаться, воз¬ 

никнуть) *р *73,'*’Л01Х, *7ЛУ11; поднялся сильный ве¬ 

тер ПУрЛ&ОР X [73ЛЛУ201Х *7Л О^Л'О] 7ЛХ11У2 Т-Х'О 
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под 
ВП1; поднялся шум -И ГЯ'О) р’ѴПИВІХ 1'] ИХП'О 

Ъаі» х [р$п 
подо см. под1 * 

подобаЦть несов. безл. обыкн. ](0)0ХЗ; ему не ~ет за¬ 

ниматься такими делами 01?] ОЖ 1X3 01 00X3 01? 

рХТ ХЗѴХІХ О'й ]ХЙХ31ХЗ [рІЭІИЙ 01 ВЖ *рХ1; 

~ющий -ІХрО&З; занять ~ющее место X *]1?Й!&ЛХЗ 

01$ рохз 
подобиЦе с 1. (еде) ОЗХѴіФ (ОХЗХ); жалкое ~е че- 

го-л. ЮТ «]Х 01Х1ХЛ1ХЗ$ хріОХЗХЗ X; в его словах 
не было даже ~я правды 01 ГХ 1X01X11 51*! рХ 
ОХЙХ »]Х 72?1Х1ХЛ1ХЗ$ рр ХУЗХ ]$11Х2; 2. мат. -31? 

11 0^рЭ5?Ъ 
подобно предлог с дат. п. П ОрПЭ, IX ‘рѴіХ; ~ 

тому, как П ОрЗІЗ 
подобн|[ый 1. (дат.; сходный) 11 ІХЗ^ХТХ; люди, 

~ые вам ТХ ‘•И ,|003ХЙ ХЭѴФіХ; ~ым же образом 

|31Х ^ТК *]Х ОрПЗ, ІТХ ОрЗІЗ; 2. (такой) 1ХЭ*?27ТХ; 

в ~ых случаях ^ХЗ [ХЭХ72$] ХОЬХТХ рХ; 3. мат. 

ІХЭХѴЗХ; ~ые треугольники ]рХЯП ХЗХ^ЗХ; О ниче¬ 

го ~ого ]Х 01 (іХі) *]1 ОЗ^Л'О; и тому ~ое (сокр. 

и т. п.) (сокр. *ПХ) ]Э»ЪіО$Т рХ, р»Ѵі(0)0$1 |1Х 
подобострастЦие с Ц *1ХзЦр, 11 О^рО^ІПХО; ~- 

ный ІХГЧХЭ'Ір, ІХГѴіІХО 
подобрать сов. 1. (поднять с земли) *рѵ,ЛЭ!ІХ; (рас¬ 

сыпанное) *р»ѴрЗІХ, *р»17рЭ121Х; ~ монету *р,,'ПЗІХ 
Х^ЭОХЙ X; ~ раненых Х0Х131117ХЗ Л *)ХЙХ21ХЗ; 2. 

(выбрать) *ри1?р7Х32ІХ, *]3»ѴрІХ; ~ ключ к замку 
ОХ1?!? 01Х ЬЪ'Ьѵ X ІрІТІХ] *]3»ѴрІХ; - нужных лю¬ 

дей р031?Й-ХрІГІ *рѴІ?р1Х; ~ (подходящий) цвет 

1*?Хр (р'ОХЗ) X *]397р12; ~ себе костюм *р»1?р1Х 
31X3$ )Х *]1; 3. (убрать, спрятать под что-л.) -1X3 

*)ХЙ$3, *)ХЙХ31Х0311Х; - волосы 1ХЛ Ж *]ХЙ$21ХЗ; 

4. (приподнять) *р”Л1Х011Х, *)ХЖ311Х; ~ платье 
Т*?р 0X1 *р”Л7ХВ2ІХ; 5.: ~ вожжи -^*? Л *]ХЖЗ$ 

05?Х; ~ся сов. 1. (составиться) *р| *р»1?рЗ,’І31Х; по¬ 

добралась хорошая компания х р^рхізізіх 7т охп'о 
Х1ХЭЙ$р ° 17011; 2. разг. (подкрасться) *]ХЗХПЗХ21Х02ІХ 
Г; з. разг. (принять более строгий вид) *]ХЖ1Х031Х 

т» 
подобру-поздорову нареч. разг.: убирайся ~ Т1 Ч1 

-XI ^Х^ХОХа 01 *р 0$Л ХЙ |Х2Х11ГЭ) 0”Л1Х32ІТХ2 

(]ХП 
подогнать сов. 1. (пригнать) *р*И0ІХ; 2. (торо¬ 

пить) *р»737Х031Х, ]Ѵ»ІХ;, 3. (приладить) рХЗІХ; 
~ по размеру ОХЙ 1X1 IX рХЗІХ 
подогнуть сов. 1. *]2**аіХЗ; 2.: ~ ноги -Х31Х0311Х 

О'З П рі ІХОЗІХ) *)ХЙ; ^ся 1..*р *)1Ц31ХЗ; 2. (о 
ногах) *р *р”31Х021Х 

подогревать несов., подогреть сов. 1. ]ХЙХ1Х113$, -1X1 

]ХЙХ1ХП; 2. перен. ]ХЙХ1Х111Х03ІХ, *рч\17Х32ІХ; ~ 

настроение ЗЗІЙ^ОІУ Л |ХЙХ1ХП7Х321Х; рл *рХ11Х031Х 
пододвигать(ся) несов. см. пододвйнуть(ся) 

пододвинуть сов. 1Х03ХІ73 |р11ІХ; ~ся сов. ]рП1Х 

(іхозх$з) 7*7 - 
пододеяльник м р 11 7Х~ХП1?$р 
подождать сов. 1. |01Х111Х; ~ кого-л. Г]Х ]0ІХПІХ 

1Х1Ш; лучше - весны Х30Х11 ГЗ )01Х111Х 1X0X3; по- 

под П 
дожди (те)! !ХЬ-П X 01X11; 2. (+инф., с те.) -IX 

(ѴПЗ) 7>Т ^О^ХЛ , 
подозвать сов. *]3111Х 

подозревать несов. 1. *рі 1ХОІО, 1X00 X *рХЛ; 

~ кого-л. в измене 0X1X3 рХ *рі 1ХСГІ0; ко¬ 

го вы подозреваете? ПХОІО І^Х О^Т ]ХЙХ11, -ХП «]Х 
ПХОО X 1ЧХ ОХЛ ]ХЙ; 2. (о предл.; догадываться): 
(и) не ~ о чём-л. ШЕШ )ЗХ11 3313^ рчр *рКІЛ 01, 01 

БЗЗЗГ ]1ХП |011 IX *]3,1ЛЗХ; он ни о чём не подозре¬ 

вает 011X1 ]13 (0)0Ч11 1ХТ 

подозрение с у П 00^11X3, (ОЛ^ОО .ХП) П 1X00; " 

~ пало на него й^Х *]Х ]Ѵ]<ЗХ2 ГХ 1X00 1X1; <> 

быть под ~м 1X00 X 1Х03ІХ *р-1 

подозрйтельнЦо нареч. 1.: он ~о спокоен 0X3^ ГХ'О 

р?11 ІТХ ГХ IX 0$П '[ОХ1?! 01] 1Х0$р 01; ~о, что 
его так долго нет ГХ IX р$11 'ОХ1?! 01 '0X3$ ГХ'О 
$01 *]ХЗ ІЗХЬ ІТХ; 2. (недоверчиво) 1X00 0ЧЙ; ~ость 
ж И 0^р,)1й'Ч$00; ~ый 1. 1Хр’>00$11ХЭ; ~ая лич¬ 

ность ріоіхэ 1Хрч00$11ХЗ X; ~ый шорох -1X3 X 

]Х31$0 р**00$1; 2. (недоверчивый) 1Хр’ЧЙ*Ч$00, 

1X^131^00; -ый человек “ХѴХЗ -ХП) 13 П,’1$О0-1?ХЗ 
(0*’1$00“ 

подоить сов. *|р*?Хй01Х 
подойник м ‘р*’ Т ^ЗХОр^ЙЙ; 0“ 11 ХХ111 разг. 

подойти сов. I. (к дат.; приблизиться) (і^) *рііХ; 

2. (о времени, событии и т. п.) *р11Х03ІХ, -1X1 ]10 

7? рХОЗХХЗ, *)ХЙ1р(з$) 1*?ХЗ; подошло время сено¬ 

коса [ОрИХЗІХОЗІХ 71 Т0ХЛ'0] 01Х03ХХПХ1 71 0$Л'0 

010ч\1 )1Э 0^3 ч1; время подошло к полудню ГХ'О 
ІХОЗ^ХЛ IX 02Х$2 р$ПХ2 ]10; 3. (к дат.; принять¬ 

ся) *)0Х101Х, *р^Э*Х; ~ к самому главному -ІХЗ’Х 
ІХр’Х ХЙХО Й1Х І*]ХЙІр] *]1; 4. (к дат.; отнес¬ 

тись как-л.) (IX) *],Ч1Х; ~ критйчески к чему-л. *р1ІХ 
ІШЭ]? IX ОчОЛр; 5. (дат.; соответствовать) |2Ю 
(1М9), (.13X7) *р11Х031Х; (по размеру, по форме) -ІХ 
(IX) *р1; (по цвету и т. п.) (IX) 71 ]0ХЗ; это ему 

не подойдёт рПХОЗІХ 01 Й'Х 0X11 0X1, 210 0X1 

ЙЖ 1X3 01, аж 1X3 01 ГХ ОХІ; 6. разг. (о тес¬ 

те) *р*Ч31Х; ~ к концу 7т )рЖ1Х ХЗ ^О^ХЛ 
подоконник м *]Х“’ Т ѴОХІЭІХОХЗ^З; цветы на ~е 

1Х0Х1ХЗ |зх раі^з 
подол м 0“ 11 Х,?$3 

подолгу нареч'. ИХ5? рЗХЗ, 0«Х °Х13Х1? X; я ~ про¬ 

сиживал на берегу моря -$№] 13Х*?ЗХ$0 ]Х13$ ЗХѴз'Э 

ах4 1X13 ВХЗ П^ПЗХ; ОН гостйл у нас ^ (о^хѴз IX 

0*Х °1Х23ХѴ X «]Х ООХПХ П31Х ХЗ р-1 

подонки мн. 1. 033X10 ХОХХѴ; -ХП ОХрЗ$1$3 разг.; 

2. перен. .ХП 0«Ѵ"р$1; ~ общества ОхѴіОЗ 0X1 

ОЗХОѴхіХІ 1X1 ]13 ])Э1$П0,'ІХ *>1 ,)3111101Х •’І] 

подопёчнЦый 1. ІХОТрХЗХ; -$ЗХ |Х 1Х031Х (0$1і) 
Хр после сущ.; 2. в знач. сущ. м 3?0«« П 1Х07р^39 

подоплёка ж разг. п 0311ПХ031Х 
подопытный *02$йѵ7Х30рХ; ~ кролик прям, и перен. 

ЧХ- т Ѵ2і7'*о2$апхэорх 
подорвать сов. 1. (взорвать) *р^13ІХ; 2. перен. 

*|0*1Х031Х; ~ чей-л. авторитет ШХ1Ш *|0^1Х03ІХ 
ОХОП^ОПХ; ~ (своё) здоровье 0$1 (7т) *)0«1Х03ІХ 

озііхіт 
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под 
подорожник м Т Црп&п. 13 ЙХѴ32$ТІ 
подосиновик м 1»- Т*?32?рЙ11, *р" Т ^ПВГЙІІ 
подослать сов. р’ѴЛДОЭйК 
подоспеть сов. разг. (В»В ЦП.'128) *)2?Й1|?12?Й2ІХ, 

тт ртАх 
подостлать сов. |Й2?312?Й2ІХ, рПЗТОйІІХ 
подоткнуть сов. ]р2?Й«П2?Й211Х 
подотчётный 1. (о деньгах) у\ ПК после 

сущ.; рЮі;&Э2?Ѵ"1Х после сущ. уст.; 2. (о человеке) 
ц?рп»^®Ьэ*іхз 
подохнуть сов. р2?Д*>%; (о многих) р2?1ѵ,В0'ІХ 
подоходный *У0§ГЭКП, *Й321р2*Х; ~ налог -И0$»КП 

П ц?»йвг 
подошва ж 1. (обуви) 0" 11 27ТЮ$1$Э, Г 11 7Ш; 

(ноги) 11 УіТОІВ; 2. (горы) 13 01В(ПіЫ 13 ОЗОІЭІХ'П&З 
подпадать несов. см. подпасть 
подпаивать несов. см. подпоить 

подпасок я Т2Г Т *?Э2?ЙОХЗ, Т 
подпасть сов. ^ХВІВйгіІХ; ~ под чьё-л. влияние 

йіріЦ ШШШ П57Й11К *)ѴХВ12?ЙГПХ 
подпевала разг. м О- 13 1271ГТЭ$2} 13 12?|?йХЗЭ$2 

О"; ж о- 11 риго$3, 0' 11 р2?рй$эз$а 
подпевать несов. (дат.) 1. (ИЧЗ) *рагш<й; 2. перен. 

разг. (.нет) *|2?231Э$2, (.13К7) ррйХЗЗХІ 
подпереть сов. рХЗП2?Й21Х; ~ забор рХЗВП2?Й2ІХ 

йіѴз азп I /ч/ подбородок рукой П271 рХЗЕИ27Й2ІХ 

ЙЗХЛ -13П Й*>Й рр 
подпиливать несов., подпилить сов. р2?Т12?ЙЗІХ 
подпирать несов. см. подпереть 
подписать сов. V. (поставить подпись) *р^12И2?Й2ІХ» 

*12722?ЙОХЭ(і2?Й21Х); (обязательство и т. п.) -127Й2ІХ 
*р»ц?; /V договор -|ХЙВ§ |Х *р»1&Л2?В2ІХ? подпи¬ 

шите! »*р Й27ЙОХЗ; 2. (написать внизу) *ряЦ?І2; 3. 

(включить в число подписчиков) р^ЗХЗХ; ~ кого-л. на 

газету Ц|й*!8 X *)Х 1ЯЛ313 рЧХЗХ; ~ся сов. 1. -11Х 
•р *рЩВПЗ?В. “р *|2?32?ЙОХЭ; 2. (на вин.; стать 
подписчиком) ЗД *р Р*ЦРХ? *р«")^0МХ; ~ся на га¬ 

зету 12ЮЙ28 X *]Х "р р'ЗХЗХ, 1ЯЙ*28 X *|3»ЦМф 
ф ~ся обеими руками под чем-л. *р *р^1ЕЛ27Й21Х 

шэи іа?йгіх йз2?л 2?тЪ йц 
подпйскЦа ж 1. (на газеты и т. п.) 11 Д211^2І$ЭХ» 

"рТ р^1ИП2?Й2ІХ 0^7; журнал высылается только пО ~е 

ріЗДзх ц пѴз врюиюііх йі2?п Ѵхіпііут цп; 2. 
(обязательство) ]2?" 13 ,?Й2?Х"027ѴРОО,’Л 
подписной «Й2$Й2?2$ЗХ; ~ая цена 1»1&"йЗ:&Й2?1$ЗХ 

11; ~ые издания й2$й2?а$ЗХ )Х ІПЪ 12?Э*3; О ~ ой лист 

11 2?Й0'У,?й& 
подписчик м р 13 Й2$2$ЗХ 
подпйсывать(ся) несов. см. подписать(ся) 

подпись ж 1. (действие) Т рПП2?Й2ІХ; *(12?Й21Х) 

Т )2722?ЙОХЭ; отнестй документ на ~ Й271 *]2$1Йр2?ТіХ 
]3?22?ЙОіЬ ^]Х Й1$Й1р$1; 2. (фамилия) 0* 11 2?Й*0Э, 
р 11 ЙЗЧ1ВИ2?ЙЗІХ; поставить ~ *р *]2?227ЙОХЭ* -127ЙЗІХ 
"І’Ч *р^1Ф; за ~ю кого-л. 2?Й*0Э Ш8Ш Й**Й; 3. 

(под рисунком и т. п.) р 11 ЙВч1й?12?Й23Х 
подплывать несов., подплыть сов. 1. *|27Й1,ІВ?ІХ; (о 

судах) *раІХ; 2. (под что-л.) *]2?йП5ЯЗ?Й311Х 
подпойть сов. разг. р»ри§, *]2?рПЙ2$ 

под 
подползать несов., подползти сов. 1. (к дат.) 

(18) *рч1р} 2. (под что-л.) (ПИШИ) *р'1р12?Й2І1Х 
подполковник м 02?" 13 рЧП$рЪ$В1$В 
подполь||е с 1. (подвал) р ,0" 1312?Ь»р, И ЗШ^&р» 

2. (конспиративное положение) П 112?12?ЙЗТХ; уйти 
в ~е 112?12?Й2ІХ рХ *рд|рЗПХ, -ИХ *|Х *рП2?3*Х 
12?ВГ71$127Й; работать в ~е Г>11$12?ЙД1Х р2?31Х; 
РХіЗіѴйІХ]; в глубоком ~е 1127127ЙЗІХ 12?3*Й рХ; 
щик м= П 12?Ѵі1$12?ЙД1Х, 12?ІЙ 12?ВГП$12?ЙИХ; 
щица ж 0" 11 р2?*?П$12?ЙД1Х> р2?ІЙ 2?ГП$12?ЙЖ 
подпор(к)а ОЮ )2?" 13 ]2?*7І2?ЙДТХ» р 13 1ХЭВП27ЙЗІХ 
подпочва ж 13 р$312?Й1ІХ - 
подпочвеннЦый ІДІр'ЦЦрІДІЙДІХ; ~ые воды -12?ЙД1Х 

луохіі 2?рпп^а 
подпоясаться сов., подпоясываться несов. -еткштіх 

Т» I»1? 
подправить сов., подправлять кесов. 1. ]ЙЙ,1ХВІ8^ 

(привести в порядок) ]ЙХЙ *12?0^Э 0ХПЙ$; 2. разг.. 
(больного) бсРЗ X) |Й0РХВ 
подпруга ж 0" 13 рЙП^йХТ, р 13 0ХЗѴй$? 
подпрыгивать несов., подпрыгнуть сов. -1Ѵ1В!2П27Й2І& 

*]2?2 
подпускать несов., подпустйть сов. ~ бли¬ 

же ")2?Й22?& *)?ХЬІ8 
подрабатывать несов., подработать сов. разг. 1. (до¬ 

полнительно заработать)• рГТЗХВІХ, ]Й2?ЗЛХІ8; 2^ 

(подготовить) ]Й2?ЗЛ^*12?Л; ~ резолюцию ]Й2?3*іХ*12?*|; 

Г28Ф$ПЛ П 
подравнивать несов. см. подровнять 
подражании е с 1. (действие) Т ]0ХЙЭХ2; пример^ 

достойный -я ВЦ 27Й 'Й12Л1 ГХ ОХП *ТВВ*Э X 
рѴхВйХі; 2. (произведение) |2?" 11 ДПЙХЭ^З, -ХЙЭХѣ 
]2Г 11 Д21Й 

подражать несов. (чему-л.) рХЙЙХІ* р^ЙЦ; (ко¬ 
му-л.) (.нет) рХЙЙ§2; (следовать примеру кого-л.) -Э$* 

(.Нет) р^В; - пению птиц 0X1 [р^ЙЦЩ )ЙХЙЭЬ 
Ѵ^В ]ЗВ ]2?іаі; слепо ~ кому-л. -0X2 [Г2ХЙ21Й] ІЗ^З 
рХЙ, 18ШЗГ )1В 212?! И *]2?Й2?212?3’Х [Г2ХЭ2?Й] 12^3 

подразделение с 1. р 13 Ъ**ПЙ*127»37Х; р 13 '7ѵЙВХр 
2. воен. р 13 Ѵ"Й"1$Й(і2?12?2^Ѵр) 

подразделйть сов., подразделять несов. ]'?’,,’ЙІ2?Й2ІХ 
подразделяться несов. ‘|,»Т |Ь'ЛЙ12?Й2ІХ 
подразумевать несов. (под те.) (ипТЗ) )2?2^Й; -1ХВ> 

(ТЗ’ІЗ) *рЙШ; ~СЯ несов. *р2?П Й2^Й271, *рт Й2"Й2?2;; 
само собой подразумевается -ІІДІЙІУІХВЙОЗѴ^Т (ГХ'й) 

I»1? 
подрастать несов. см. подрастй 
подрастающЦий: ~ее поколение -,,130рХ1112?Й2ІХ 127Т 

1^1 12?,? 
подрастй сов. *ррХТЛ2?Й2ІХ 
подраться сов. “р *р^1?1И?8 
подрезать сов., подрезать несов. *р5?2И?12?Й2'ІХ; (нож* 

ницами) *р2?й?12?Й21Х; О ~ крылья кому-л. -12?Й23Х 
(]2?)ЪгЪ*0 И 12Ш13В рхл 

подрисовать сов., подрисовывать несов. 1. (добавить) 

^^ЙЗХ; 2. (подправить) р*В1Й2?1, рЛЙВХ 
подробнЦость ж р 11 Й^лѴха^Х, -Х1В -ЗШ) 13 ЙХ1& 

(й^Й; вдаваться в ~ости 0^X13 рХ *]**? ^ТХѴз^ІХ^ 
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под 
до мельчайших -остей ВЧЗ$*1В 270012ІЗ И ГО; -ый 
Ч5П1171, ІігЗВѴтВОІХ, ІО^ХОІП; -ый отчёт -5?) X - 
83*1X0 [1173»ѴТ301Х\]Х] 11712; -ая карта -171 X 

2712; ~ое перечисление 1212273271270’Х О^ХОІ?! X 
подровнять сов. *ряѴіО*>ІХ, *рѴі рХЙ; (бороду, во¬ 

лосы) *р17127127В21Х 
подросток м |17- Б 23^0рХП1171 
подрубать1 несов. см. подрубйть1 
подрубать2 несов. см. подрубить2 
подрубить1 сов. (топором) рХЛ11702ІХ 
подрубить2 сов. (подшить) |17Й’,11Й1*1Х 
подруга ОЮ 0 11 17011711^0; О - жйзни -020В1? 

= боз»ів 
подружить сов. *р р2^1ВХ0 
подруливать несов., подрулйть сов. 1. (машину, са¬ 

молёт ит.п.) р27ТПІХ; 2. (о самолёте) ^ІІХ 
подрумянивать(ся) несов. см. подрумянить(ся) 

подрумянить сов. 1. р^З^ІХВ, рХЙ ОН; мороз 
подрумянил щёки детей И оѴО"1ХВ 0$Л ООрВ 1171 

11711р И |1В ]рХЗ; 2. (румянами) рІХЗІХ, -ОИ^ 

рѴ, ррЙОІХ; 3. кул. рЗІІОіХ; -ся сов. 1. -ХЗ 
*р17П оѴоИ; 2. (румянами) *р рІХВІХ, ]17Ѵ0ИІХ 

*р, *р ррйОІХ; 3. кул. *рІ7П В31102711Х 
подручнЦый 1. 02ХЛ 117*7 IX (ОХІі) после сущ.; ~ые 

средства 02ХЛ 1171 IX |17Й1|? ОХП -р^Ор; 2. в 
знач. сущ. м р Б *]Ѵ’Л171; *]17" т'ЬигТМЪ; (пособ¬ 

ник) — Б 1173Ѵі7Л127ВЗІХ; мн. тж. В'ОіфОЗЙ'ІЗХТ 

.ХБ 
подрыв м Т р»11702ІХ; - авторитета -ЗОЗІХ 0X1 

ОйОП^ОПХ; 0171 р®1. 
подрывать1 несов. см. подорвать 
подрывать2 несов. см. подрыть 
подрывнЦой 1. *0И01Х; ~ые работы в шахте -ВІХ 

2703&727 рХ р1701Х'0и1; 2 перен. 1270'>1270'53127В31Х; 
~ая деятельность Оір^ООО 170П170И1702ІХ 
подрыть сов: *рХ1П1702ІХ; (сделать глубже) -1X0 

р17В*0 
подряд1 м р Б 1&ЩХЗ; (договор тж.) -2$р 

р Б Ор&Ю 
подряд2 нареч. 12X2X0X2; р!?12Х рХ2 1173"Х; (не¬ 

прерывно) 117Т*037р; пять часов - 12X2X0X2 $727 *рВ; 
прозвучало - два выстрела -^Х ]Х0171 ЪХ2р X рХЛ'О 
0$727 ‘«ИХ рЗЛЗХ рХ2 1172 
подрядчик м 017* Б р^ОіХПІХО; (организация 

тж.) = Б 127Ѵ,|ВО,,1Х"1&''П$В} (по доставке) -27В,17 

р Б В2&1 
подсадить сов. 1. *р,«Л127В2ІХ; (помочь сесть) 

*]1 ріЛВІІХ *|ЭѴі7Л; 2. (к дат.; провокатора и т. п.) 

(13) ]Х177ІХ; 3. (растения и т. п.) |Х2ХѴоіХ; 4. разг. 

(взять попутчика) *|27Й173ВІ1Х 
подсаживаться несов. см. подсесть 
подсвечник м О" Б 117.03^?; (для нескольких свечей 

тж.) О" Б 11?О^Ѵі712ХІ? 
подсесть сов. (к дат.) (IX) *|1 |Х17ТІХ 
подсинить сов. ІПХѴОІХО; ~ бельё -117021Х] рХ^ОІХЗ 

01711 0$1 []11$Ѵ0 
подсказать сов, 1. ]2$П27031Х, р^010117011Х; 2. (на¬ 

вести на мысль) |1$П17&ЗІХ; опыт подсказал ему, как 

под П 
поступйть ор »01X7172117011Х ТХ ОХЛ 2111X01171 рт 
)Х0 IX 

подсказкЦа ж 1. разг. т ]1$Т11702ІХ; 2.: действовать 
по чъей-л, -е Ѵо*© БШБ17 127021Х *]$0 

подсказывать несов. см. подсказать 
подскакать сое. *]172ПЭ01Х; (о всаднике) *|0ИІХ 
подскакивать несов. \. см. подскакать; 2. см. под¬ 

скочить 
подскочйЦть сов. 1. *]1712*Ч0011?021Х; -ть от радос¬ 

ти 1И0 1X0 *]171П0011701ІХ (ОТХ); 2. (к дат.; под¬ 

бежать) (IX) *]171Г1В7271Х, (IX) *|0И'?1Х; 3. перен. разг. 

*]1Х О^Л X *р *р171; температура ~ла -Х1373Й270 И 
*[1Х ОН X 10171171 *р* 0$Л '110; цены -ли рХЛ'О 
ріО И |Х0172 0,ЧЛ X *]1 

подсластйть сов., подслащать несов. рПХО, 1170*7 

рХЙ 
подслеповатый (о глазах) ЮОО^ІІ^О; (о человеке 

тж.) І7$1 1170X11727 X ОН после сущ. 

подслущаЦть сов. р17Л11701ІХ; (случайно тж.) -ВІХ 
|ВХЗ; кто-то -л наш разговор -117021Х 0$Л 117Х17ЙІ7 
*р1В727272 1277131Х 0117Л171; я невольно -л её ответ 
ТХ [00X017201X1 0117Л171117021Х різУгПГЗ ОХЛ “рХ 
127303*7 

подслушивать несов. 1. *р р17Л11702ІХ; он -ет 
под дверью ТО 1171 12703*Л 117011Х *]1 0117Л 117; 2. 
см. подслушать 
подсматривать несов. *р |рір117021Х; (ъз кем-л.) 

р'ООЗХІ 
подсмеиваться несов. (над кем-л.) (ЦЗ) 017110 рХЙ; 

(над чем-л.) (\13) ]01707270§ 
подсмотреть 1. см. подсматривать; 2. (заметить, 

перенять) *ртІХ, рІОЙХО 
подснежник м бот. *]17* Т Ър17Ъі^207 
подсобнЦый: -ые рабочие 12701701& ОроѴіІХО; -ое 

хозяйство р 11 ООХООТѴН-ЭО 
подсовывать несов. см. подсунуть 
подсознание с Б р7001ПХ0117011Х; -тельный -11Х 

117^1100111X01170 
подсол йть сов. *]Х*7Х7ІХ 
подсбднечнЦик м р И Г1121Т; 017' Б ріІПХО разе; 

-ый *]П12ІТ; -ое масло = Б ѴйІО 
подсолнух м разг. 1. см. подсолнечник; 2. мн. (се¬ 

мечки) .ХБ ІхѴі^р; -ХБ 017р7270170^0 разг. 

подсохнуть сов. (*]і) ]17217р’ЧОІХ 
подспорье с разг. 11 17Х'00("Ч-*І0) 
подставить сов. (под что-л.) ]Ѵі7072>1І?021Х; 2. (при¬ 

двинуть, приставить) ]Ѵі7001Х; 3. (повернув, сделать 

доступным) |Ъі707Г7117011Х, |(?111702ІХ; - щёку -117011Х 
І?Х0 •»! *|Ъі707Г7; 4. (открыть) ^ООООИІХ; ~ протйв- 
нику фланги -*0 0172І0 ]117021Х [1721^0 И ]Ѵі70727011Х 
117; 5. (заменить) |Ѵі7072711702ІХ, (Б'Б) *р*001Х0; ~ 

в уравнение а вместо х ІПО^Ѵі 1171 *рХ )Ѵі70В?11?021Х 
^ ОХОТАХ а; О - ножку кому-л. [ХББ17 ]Ъі70й711700іК 
Ѵо^в х т 

подставка ж )' Б Ѵ$001?і(і17&2ІХ), 11 22іЪ^07Г71170ПК 
подставлять несов. см. подставить 
подста'внЦой: -бе лицо |Х711?Э 170Ѵі70017Л17031Х ]Х 
подстаканник м О' Б 117рѴхЛ1§Ъі 

25* 3?7 



подстанция Ж эл. 0“ 11 УЖЗКЗОЗІО, 11 УЖЗКООЛУОЗІК 
подстёгивать несов., подстегнуть сов. р^ОТГ-ЖЛУОЗТК, 

*ряЙВПУ03ІК; перен. *рял0ЛУ03ІК, 
подстелйть сов. разе. см. подостлать 
подстерегаЦть несов. (ван.) (-$] /где) рУрХ1?; перен. 

тж. №) рУЛ^; опасности -ли его со всех сторон 
рж у’?** рз аж олулѴуз ркл ркзуз 

подстеречь сов. (вин.) рУр§Ѵ0ЛК 
подстилать несов. см. подостлать 
подстилка ж 0* 11 (УрОО)УЗЛУЛ; (соломенная) УОКЙ 

0-11, 0" 11 УрЛКЗЖ; (для скота) П ОУЗО'ЛКМЛОР) 
подстраивать несов. см. подстроить 
подстрекатель м = Л ЛУ22УЛЛУОЗІК; ~ство ж -ЗІК 

и ззжуллуз 
подстрекать несов., подстрекнуть сов. 1. (к дат.) 

№ рУЛЛУОЗІК; (подговорить) *рУЛУ03ІК; 2. (возбу¬ 

дить чувство) рчЖУ22; - любопытство ВУЛ р^ЛУЯ 
ЛУЗ*2 
подстреливать несов., подстрелить сов. *р,,ВПУ03ІК 
подстригать несов., подстрйчь сов. *рУВПУОЗІК; (де¬ 

ревья тж.)' *рув?аілк 
подстроить сов. 1. (пристроить) рлЗІ22; 2. муз. 

рйч0Вй$, ]*7УОВЙ§; 3. (втайне сделать что-л.) -8§ 

*ИР; - пакость кому-л. |ЖШ 'Ж’ЗВ? N *]К03К; это 
всё было подстроено рО^ЙІК рТІУЗ ]К0УЗ ГК рѴк ОКТ 
подстрочник м р- 11 ззжутлузж~олкл'кз-ол$л 
подстрбчнЦый: -ое примечание 0* 11 У0К3013; -ый 

перевод 11 ЗЗЖУПУЗЖ-ЗЛКЛ-КЗ-ОЛКЛ 
подступ м р П (ЗУЛ")ОЖОІ22; на дальних -ах *]* 

[рУЛ“0Ж0Жі р'Л0122 У0*Л Ж; <> к нему -а нет 

рУЛОЖІ22 О4! ОЖ Ж ГК'О, ОЛ ЙЖ IX “ІЮ |Кр УЙ 
рулож 

подступать(ся) несов. см. подступйть(ся) 

подступйЦть сов. *рУЛ0122; слёзы -ли к горлу И 
рЛКЛ рЛЛУЗЗЙ р$П рУЛО; -ться сов.: к нему не 

~ться руложЖ ол аж 132 гк'о, аж 122 |кр уй 
рУЛОІ22 ОЛ 

подсудимой м У0« Я ЛУОржѴіВЖЗ; скамья -ых 

іі рзкз-оззірж’гёжз 
подсудность ж юр. 11 0®рЖУЛУЗЗК"0ЭрУЗ; -ый 

1. юр. ЛУрЖУЛУЗЗ*ГОЗрУЗ; дело -о областному су¬ 

ду ОЗЖУ2 рУ*7033$1 ВУЛ рЖУЛУЗЗК ГК рЛЖ ТЗП; 
2. разг.: это же -ое дёлоі рй 0УЗВ?Ж Л&ЗЛУЛ 

ПГт 
подсунуть сов. 1. (под вин.) (ЛУрзЖ) рПУОЗІЛК; 2. 

(дат.) разг. ТрІЛУОЗІК; - кому-л. бумагу на подпись 

рЗУЙОКЭ *р ЛЛЖКЗ К Ж1Ш рПУОЗІК; - покупа¬ 

телю лежалый товар -ЛУЗУѴЛКЗ УЗЛр аЗП ]р1ЛУ03ІК 
УЛЛЭО УО 

подсушивать(ся) несов. см. подсушйть(ся) 

подсушйть сов. рЗУрЖОЖ; ~ся сов. *рТ рЗУрЖОЖ, 

*рУЛ ОЗрЖОУЗЖ 
подсчёт м 1. (действие) И ЗЗІЗУЗУЛУОЗЖ, Т ]У>Ж; 

- голосов рйЖО Ж ]Ѵ*Ж ОКТ; 2. мн.: по предва¬ 

рительным ~ам рвпуз ржлллйз к тя1?,- к ол*? 

ззлузулуозік лурзлѴлкэ 
подсчитать сов., подсчйтывать несов. рЗУЭУЛУОЗЖ, 

рЗУЗУЛОЛК; - голоса рйЖВ> Ж ]У*ЖЛУЗЖ; - рас¬ 

ходы оу$з2лп ж (рз «рлока оул) рзуэулуозік; 
статистики подсчитали, что... р^Л ЛУрЖОЖКОО Ж 
♦♦•ТК 'ОЗЗУЛУЗОЛК 
подсылать несов. см. подослать 
подсыпать сов., подсыпать несов. *р,0Ж, -ЛУОЗІК 

*рЛ27; (яд и т. п.) ]ВГйЖ, *рчВЛ‘»ЛК 
подсыхать несов. см. подсохнуть 
подталкивать несов. см. подтолкнуть 
подтасовать сов. карт. ]В?*?УВ; перен. р^ЛЛЛКЭ; - 

факты ррКЭ Ж [ОЖ р<*?33$РТ1 р'РЛЛКЭ 
подтасовка ж (фактов и т. п») Т р^ЛЛЛКЙ; -ЗЗІ$ОТ 

(ІЭИ) Т р'Ѵ 
подтасовывать несов. см. подтасовать 
подтачивать несов. см. подточить 
подтвердйЦть сов. рЖУШКП; (служить доказатель¬ 

ством и т. п.) *|рЛКЗ; ~ть получение письма -КЗ 
ТПЗ аул рйіркп ак:л рЖУОР; свидетели -ли это 
ОрЖУООКЗ ОУ рКП ОУТ*’К Ж; события -ли пра¬ 

вильность этих предположений -КЗ рКЛ рчЗУЗЛРУЗ Ж 
урлкл ж ра о^ржзж ж ірпкз )32«лі оржуо® 
ОУЛ§В?КЛ; -ться сов. *р ІрЖЙОІГКЗ 

подтверждать(ся) несов. см. подтвердйть(ся) 

подтверждение с 11 ЗЗЗрЖУОВЖЗ 
подтекать несов. см. подтечь 

подтереть сов. ]^ЛЖУ03ІК 
подтечь (под вин.) (11Л331К) *рЗЖУОЗІЛК 
подтирать несов. см. подтереть 
подточйЦть сов. 1. (сделать острее) *р^ВП22, -Ж 

рЛКЙ; 2. (повредить, съедая) ІУЙО^ВЛУОЗІК; 3. (раз¬ 

рушить-о воде) *ррЗУПВПУОЗІК; (о ветре) -ПОЛК 
рУО* 4. перен. ^О^ЛУОЗІК; болезнь ~ла его силы 
УЗ-І '[ОУІУО^ОУІЛУОЗІКІ ]ЗКЛЗУЗЛУОЗІК окл рзулр ж 
0УЭч1р 

подтрунивать несов. (над кем-л.) (119) ОУЛІО рКЙ; 

(над чем-л.) (1ГП) ОУЗКГ^ *р»ЛО 
подтыкать несов. см. подоткнуть 
подтягивать(ся) несов. см. подтянуть(ся) 

подтяжки мн. -ЗП ОУр4^ 
подтянутЦость ж 11 0-рЗЗЛ22УЗЛУОЗІК; ^ый -ЛУ01ІК 

ЛУЗУЗЛ22УЗ; УЗОѴКОВ» неизм. 
подтянуть сов. 1. (затянуть туже) хрЖЗ^К; — 

пояс *?ОЛКЗ ОУЛ [*р’32ЛКЭ ЛУрЛКОВ?] *]УЖЗ*К; 2. 

(подтащить) *рЖІ32; 3. (войска) *рЖЛУ031К; р 
ещё две дивизии к границе [рЖ03У223$р] *рЖЛУ031К 
рУЗУЛЗ ЛУЛ Ж °ОЗУКЗ ОУЛЛГЛ -ЛЖ “1^3; 4. разг. 

(заставить лучше работать) *рЖЛУ031К; ^ отстаю¬ 

щих УрЖЗУЖВ^З^ Ж *рЖЛУ031К; ~ся сов. 1. (на 
руках) *р *рЖОІЛК; *]Л *]З^ЛЛУОЗІК; 2. (сосредото¬ 

читься, приблизиться) *]УЖЭЛЗЖ; (догнать) -31К 
*рЛЛУО; колонна подтянулась -Ж *р О^Л УЗ§Ѵ2<р ЧЛ 
|ЗЛ22УЗаЛЗ; 3. разг. (исправиться) *рЖЛУ03ІК 

подумаЦть сов. 1. *|$0 03КЛ0 К, *]$0 ЛУ*?р К; об 

этом я как-то не -л ОЛ ОУЭ^ “|Ж ЗКЛ ЗУЛ )ЗУП 
ОЗІ2ЛОУ2; он -л и ответил правильно 03КЛ0 К О^Л ЛУ 
ЛУЗОЗУ ІрЖЭР К рУЗУЗ рК )КОУЗ; мы уже -ли, 

что вы не придёте ОУЛ ЛЖ ТК 'ОЗ^ЙУЗ рІО ]ЗКЛ Л Ж 
рйІр ОЛ; 2.: -ешьі !“|КТ К ЛЖ “|ЛК; рЗ^Й ]Кр УЙ 
ЮКЛ ОО^Л ЛУЛ; 3.: -й(те)!, -ть только! 03КЛ0 К 



с 

ПОД 

*Л$3 <> и не ~ю (+инф.)! В4] 37Ѵ<ВХ Ѵз?П 7>Х 
!(Л1Ш 1Р) рЗХЛЙ р'ЛЗХ 
подурнеть сов. *рЗ?Т1 ЛЗ?03?Л; (о красивом лице, че¬ 

ловеке) рТ|3?3 ОХП '0$Л ачз рв? *рІГО 
подать сов. *ра Т$Ѵз X; (повеять тж.) 37Т1 к 

*]ХЙ; ~л холодный ветер В$Л'0] ]ХЙЗ?3 Т$*?3 К а$Л'0 

взт °лз?аѴхр к [|т^?з рллз?ззх 
подучивать(ся) несов. см., подучйть(ся) 

подучить сов. 1. (обучить немного чему-л.) рзЛЗ?ѴіХ; 

(лучше заучить) рзЛЗ?ѴлХВ, рзЛЗ?Ѵ0ЛХ; 2. разе, (под¬ 

говорить) рЗЛГѴоЛХ, *р1?ЛЗ?азІХ; ~ся сов. рзЛУ^ІХ 

т» 
подушка Ж О- игр 
подушнЦый: ~ая подать ист. л ЛЗ?^аВ?&$|? 

подхалим Лі О” 1Э ЛЗ?р37Ѵт?а31Х, 01?” П рЗаІЗЧХЗ, 

01?- и рзз?в<з(хЪ 
подхватйть сов., подхватывать несов. 1. ]ЗХЗЛЗ?ВЗІХ; 

2. разе. (болезнь) рХВ, рХЗ; 3. (почин и т. п.) -ЗІХ 

|ЗХЗЛЗ?В; ~ мысль рЗХЛЗ?3 03?Л )ВХВЛЗ?ВЗІХ, ]ШОЗ$ 

рЗ*ПЗ?3 рХВ 71?; 4. (песню) *1В*7ХЛЛЗ?ВЗІХ 
подхлестнуть сов., подхлёстывать несов. -ЛЗ?ВЗІХ 

*р»ЬЮ, рЬаВ*ЗЛЗ?В31Х; перен. разе. *]3»ЛВЛЗ?ВЗІХ 
подход м 1. (к какому-л. месту) |“ л В’ИВІХ; 2. 

(к человеку, к вопросу и т. п.) л ЗЗХЗІХ; индивиду¬ 

альный - ЗЗХЗІХ Л»Ѵ$ГГТИГХ |Х 
подходить несов. см. подойти 

подходящими ЛЗ?рЛ&3; ~ий момент -КО ЛЗ?рЛ&3 К 

ВЗУЙ; Л ЛЗаЛрХЛ-ОХР; погода ~ая разг. -3?П ЛЗП 
*рХ*Т 1?Ь [0X11 Т?Л ГК] Т КТК ГК ЛЗ?В 
подчёркивать несов., подчеркнуть сов. *р2>ЛВЕПЗ?аЗІХ; 

перен. тж. рЗЙВХЗ, р<ВЗЗ?ХрХ, *|ЗТ0ЛЛХ; ~ важ¬ 

ность чего-л. 0Ю1) |1В В»рЛЭ*П Л *)3,ЛЛ0ЛЛХ 
подчинёниЦе с 1. (действие) Т )ЗЛХТПЗ?ВЗІХ, -ЛЗ?ВЗІХ 

Т рЗЗПЛХ (ср. подчинить); 2. (повиновение) -ЛЗ?ВЗІХ 

11 В*>рЗЗЛХП373, 11 В*рВЗЛЛХЗ?ЗЛЗ?ВЗІХ; быть в ~и у 
кого-л. 1ЖШ ]ЗЛ ХПЗ?ЗЛЗ?ВЗІХ" *рТ; 3. грам. -^ЛЛХЗЮ 
п зал, н і?*$&гпхзю 

подчинённЦость ж ц В»рЗЗЛХѴЙ?ЗЛЗ?ВЗІХ, -1?П1?03ІХ 
11 В^рВЗЛЛХ; ~ый 1. Т?ЗІ?ВЛХѴІЗ?ЗЛЗ?ВЗІХ; 2. в знач. сущ. 

м 1?ь Л ЛЗ?33?ЗЛХ113?ЗЛЗ?аЗІх" 1?0- Л ЛЗ?аЗЛЛХЗ?ЗЛЗ?ОЗІХ; 

3. грам. ЛЗ?ВЛ<ЗПЛ$310 

подчинить сов. 1. (покорить) ГЗЗ?ВЛЗ?ВЗІХ, рХЙ 
рЧУВЛУВЗІХ, *рЛХТПЗ?ВЗІХ; 2. (чему-л.; подставить в 
зависимость от чего-л.) *рЛ>ТЛЗ?В31Х, ЛРЭ1) *рзЗІ?ЛЗ 
(13’Л) 03?р0$Л рХ; ~ чьему-л. влиянию -ЛЗ?ВЗІХ 
ЗЗІрЛЛІ ЛЗХ1Ш Л37ВЗІХ *|ЗЛХ11; всё было подчинено одной 

цели рх ВЛ аі?ро»л рх рѴІЗ?3 ВЭІПЗЗ?3 гх уѴх 
ѴХ; 3. (кому-л.; поставить под чьё-л. .руководство) 

рЗЗ?*П$Т?ВЗІХ, Р^ПХЗІО; ~ся сов. 1. (покориться) 

*рТ *рЛХѴПЗ?ВЗІХ; ~ся приказу *р *рЛХТПЗ?ВЗІХ 
*?$ВХЗ аі?*7 І^ХЗ&ЛХ)]; 2.: ~ся чьему-л. влиянию 
ЗЗІр^УІ лтлі) ЛЗ?ОЗІХ *)ѴХЗЛЗ?ВЗІЛХ‘ ~ся какому-л. 

чувству Ѵ<вз?з х ра рл *рт *рхЬ 
подчинять(ся) несов. см. подчинйть(ся) 

подчйстить сов., подчищать несов. 1. ІрЛЛІХ, -0ЛХ 

(ѴОЛ х) ІрТЛ; 2. (написанное) *р*ПЗХ, |ХХЛрЗХ 
подшефный ЛЗ?ВЛ*ВЗ?В 
подшивать несов. см. подшйть 

пое П 
подшивка ж (газет) ]” Л ВрЗ?ѴЗЙ$р-0331В*Х 
подшйть сов., 1. (с изнанки) рлЛ37ВЗІХ; (подогнуть 

край тж.) ріІЗЛХ^ЙІЛХ, рй’ЧТЙІЛХ} ?. (бумаги) -IX 
рЛЗ'ІЗ, р'ѴлаЗЛЗІХ; ~ документ к делу рЛІХ 
|з?лх аіх взййірхл аі?т ір^лаізн 

подшутйть сов. (над те.) (тгл) 0ХЙ5? *рв*1Й; зло 
~ над кем-л. ІУИЛИ Й^Й ОХ&Й р!?йЛ X *рв*і& 

подшучивать несов. (над кем:л.) -1К) рХЭЙЛ1?ЙЗІХ 
(ІЮ, (Л1 Л) охав? рвла (а^Х 1?ХЗХа л); (над чем-л.) 

(119) |р1?Г0В$ 
, подъезд м 1. (вход в%здание) Л ЗЗХЗЗбЛХ, “ЛХЛХЭ 

)” 11 Та*; 2. (путь к чему-л.) р* Л (31?!Г)ЛХаіХ 
подъездной: ~ путь ж.-д. О" Ц ЯЗЛ^З, “Л^ЭІХ 

а- іі тхЬг. 
подъезжать несов. см. подъехать 
подъём м 1. (действие) :Т рЛІЭІХ; (флага) -аЛХ 

Т ]1??Х; (вспашка) Т р!?рХаІХ, 11 ЗЗЛ1?рХВ1Х; ~ зяби 
Т?рХ-ЛЛа ІЗ’ЛВІХ ОХЛ, 11 ЗЗЛ1?рХ“ЛЛа; 2. (повы¬ 

шение) т роэд?. ~ уровня роды -хп аі?зіа ]а^аа о^л 
Л1?0* 3. (развитие) Л ЗваааІХ, Л ЗЗШ&ІХ; ~ бла¬ 
госостояния народа -Ѵ’іілорѴхэ аі?зів рваа охл 
лзхаа; ~ революционного движения ]1Э ЗЗІпаВІХ Л1?Л 
3313^11X3 Л1?ЛІ?а^2ПЛ^111?Л Л1?Л; 4. (воодушевление) 

л рлз, и залз?аобзхз, т оллѴол; л атхліазз?; 
петь с ~ом [ояѵ-Лал а^й] рлз а^й *рзаЛ гово- 
рйть с ~ом -о*зхз 'залі?ао*зхз ал] рлз ал *рі?л 
іУві?з ал /алі?а; трудовой ~ л атхліазі?-оаі?злх; 
5. (в гору) л *]ЛХ-ЗЛХЗ; крутой ~ Л1?Ѵ*аіР X 
^ЛХ-ЗЛХЗ} 6. (ноги) Л ахѴзОІВ, Л Й0Л13; <С> тяжёл на 
~ Л1Э Л»Л >]Х Л3?11й?} лёгок на ~ ТВ ЛЗ?Л ^Х ЗЗЛЗ 
подъёмн||ый =3*’*,П; ~ый кран р” Л рЛрЗЛЛ; ~ьій 

мост р іі рЛЗ-З^П; О ~ьіе деньги ”ЛХВЛЗ?ЗЛХ 
т аѴі?з- 

подъёхать сов. 1. (к дат.) (IX) *р^ВЛ, (о всадни¬ 

ке тж.) (IX) *р»ЛІХ; 2. (под вин.) *рХЗЛ1?ВЗЛХ; 
(113Ш1К); 3. (к дат.) разг. (добиться расположения) 

(із) *рт рхаіх 
подымать несов. см. поднять 
подыскать сов., подыскивать несов. *|3-ѴрІХ 
подытоживать несов., подытожить сов. (вин.) гЗІХ 

(119) Ѵрйзхо В1?Л [*р?ХЛ1?а31Х] рЛЛ!?В; (обобщать) 

рѴр^охолхв, рЛю 
подыхать несов. см. подохнуть 
подышать сов. ЬОЛ X рЙІ?В$; ~ свежим воздухом 

авѴ? з?аЛз рхо 
поединок л р Л >]йХ17Т122, р 11 *7$Ѵ7 
поёживаться несов. (а73?р ЛХВ) *рТ рЙЛВ 
поезд м р Л 31Х; р- 11 ]ХЗ; скорый ~ 31X^30 

р Л; товарный ~ р Л ЗІНВЗХЛЗ; ехать -ом *р^В 
1|ХЗ ЛЗ?Л ал] 31Х рл; о ~ здоровья р Л 31Х-ЛВ1Л § 

поёздкЦа ж 0“ 11 3?Т*Л, 0“ 11 3?’03?3; гастрольная 
~а р” л 3?ЗЛіа-Ѵхла0ХЗ; совершать -у по стране 
ЛЗХѴ рЗ?З^Х 3?Т*Л X )ЭХй(ЭЛІЛ) 

поёмный: - луР 0* 11 ІЗрЗ^Ъх^Ъв 
поесть сов. \. *|03?ВХ; (немного чего-л.) X *|03? 

ѴоЛ; 2. разг. (съесть всё) *рЗ?В1Х 
поёха||ть сов. 1. *р*В; (отправиться, уехать тж.) 

*рХВрЗ?ПХ; (о средствах передвижения) ЙЗ?ЗІВ) рТ 
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поз пож 
(іЯХ; мы поедем не поездом, а на пароходе ]ѴХ11 Тй 

гро'іХІ 013 1X3 '|ХЗ 1X1 013 01 р$3; ОН ~л 
учйться в Москву р'р *р! рЗІйѴ рХЗХЗрХПХ ГХ 137 

ХПрО§Й; ~ть на курорт 01$11р X *]Х *р§3; 2. 

разг. (покатиться вниз) *рт ]ООчѴзВХ1Х; (поскольз¬ 

нуться) ОІХ ЭДГѴз X 1Л *рХЗ; 3.: чулок ~л разг. 

рХТ ВХЗІЗ Ѵз^Х ]Х ОТХ7ХЗЗХ1Х *рТ ОХЛ'О 
пожалёЦть сов. 1. (вин.) -&7ЭЭХ1 [*р§Л1 *|ХЙ1рХЗ 

(ЧХ) 0373; 2. (о предл.; сожалеть) *р1р 370X1X0 

(ЧХ) 1*рХЛ1; я тут же ~л об этом 1*?ХЗ 3§Л *рХ 
]ЗХ1рХЗ 370X1X0 ХрХО; ты ещё об этом ~ешь! 037П'0 

!]Х0 33X0 рКЗ Т*Т; 3. (приберечь) ]Х1ХѴШ; не ~ть 
труда ХЗТо р'р |ХПХ*?ХВ71 01 

пожаловать сов. уст. 1. (дать) *]ХрЗ$0, *р373; 2. 

(прийти) рйір 135 р^ІІХЗ 
пожаловаться сов. 1. *рТ ]3§Ѵр(ХЗ); не могу ~ на 

здоровье р?Й ]ЗХѴр(ХО) IX 0X11 01 “|Л ЗХЛ *рХ 
0311373; 2. (на кого-л.; подать жалобу) (ЧХ) *рТ ІЗфѴр; 

]ЗХѴрЗ$; я маме пожалуюсь 1371 [рХОХЙІ |3$Т Ъз?11'0 

|37ЙХЙ 
пожалуй 1. вводи, сл. (возможно) рЛ |Хр, 1372700 

(ХрХО); (вероятно) 01Х 0371; вы правы, /0^1 ТХ 

00^1373 'рЛ ]Хр; 00X1373 (іУр^О) 1X03$ О»? ТХ; он, 

сегодня уже не придёт 0X1 'ОЗ^Л ріО 0X11 IX 

]ХЙ1р 01 '[0ХЗ&ЭХ1 01Х; 2. частица (неопределённое 
согласие) ХО^О(Х)ОХЙ 

пожалуйста частица 1. (в просьбе) 013 ’ІІХ 0^1; 0»1 

ѴоіЙ; (в приглашении и т. п.) ХОІЗ; дайте мне, ~, 

карандаш 1Х**?З^Х '013 ІТХ 0«1 »ТЙ 01; садитесь, 

~ -]1 ОХХТ 'ХО’З; подвйньтесь, ~ /*?31Й 0^1 рЛ 01 

ріі X; 2. (при выражении согласия) Х0*3; можно 

войти? — Пожалуйста!|ХО*3 — ?р13&1Х ЗХЙ ХЙ; 3. (в 
ответ на выраженную благодарность) 0$П 1X0 §01 

пожар м 0" и Х3”10; поэт, р п 13X13; лесной 

~ О- 11 ХЭ^ЮЯѴХП; в доме - 13100 И] ПЛ 0X1 

03X13; - войны ХЙ&ОУ'Й рВ 1Х*В 0X1; -ище" с 
О* 11 ХППО"ОХ, О" ЦТ XXII"ОХ; ~ник м "разг. -1Х»В 
= 13 1Х0Х1?; ~ный 1. «ХЗ^Ю; ~ная тревога -^10 

Л 01ХрХ"ХВ; опасно в ~ном отношении -ІХВХЗІХ^В 

2* (для тушения пожара) =1Х0ХУіХ^В» «ОХ1?; 

~ная команда 0“ Ц Х13ХЙХр"1ХОХ*71ХІЗ; ~ная ма¬ 

шина р- и рОХЙ'ОХ1?; 3. в знач. сущ. м 1Х0ХѴіХ*3 

= 13; О на всякий ~ный случай ѴХЭ рХ1* *|Х; -§0 

0X3$ *рТ 03X10 1ХЙ 
пожатие с ]Х" 11 331рТ1"03&1; ~ его руки рл 

ЗЗТрЩ'ОЗЙЛ 
пожать1 сов. |рЩ; ~ руку ОЗХЛ Ч1 ]рТ1; О ~ 

плечами рѴорХ Н 013 [*)Х0 15 X] *]Х0 р135 X 

[0X35 

пожать2 сов.: ~ плоды работы *Ч (рз) *]СІХЗ 

ЧЙ 1X1 рЭ ]0Э113; О ~ лавры рЛ ІХЗ) рХЗ$1Х1 

ѴЗХ1р1Х31§7 0X1; что посеешь, то и пожнёшь поел. 

)ХЙ ОТ-Ю 0X1 /ОРіХВ ХЙ 0$11 

пожелани[|е с р 13 ООЗТ; наилучшие ~я Х00ХЗ Ч1 

розпі 
пожелать сов. 1. *|ѴХП, р$ЗХЭ; 2. (кому-л.) 

*]00311, |Х11Х003І1 

пожелтелый 1Х0*?&31ХЭ 

пожелтеть сов. *рХП О^ЗІХЭ, *рХПрХЗ 
поженить сов. разг. рХЙ ХЗХО&З; ~ся сов. разг. 

*рхл хзхоХз 
пожертвование с р п 3X3; (с благотворительной 

целью тж.) Ь" 11 ХП§1ХЗ 
пожертвовать сов. 1. (деньги и т. п.) *рл ПХ1ХЗХЙ» 

*|ХрЗ^!27; ~ большую сумму на строительство больни¬ 

цы X ]ХІЗ »ЙІО Х270Т X *р-л ПХІХЗХЙ; 

2. (те.) *рі 1Ѵ»1рЙЙ; ради такой поездки стоит ~ 

своим отпуском 1Л 13ХТЭХ »1Хр ГХ Х?ОХЗ XIX 3^135 

ЗіѴііХ 0X310 

поживаЦть несов.: как ~ешь? ?Т1 *|Л ОЗХѴ П, 

ПООЭХЙ 0X11 

поживиться сов. (те.) разг. (131 Л) *|Л ]Х1Ѵ1ЛХВ 
пожйзненнЦый ІХЗЗХѴОЗЭЙ1?; ~ая пенсия -ОЗЗ^Ѵ X 

Х’ОЗХО ХЗЗХѴ; ~ое заключение -ХрЗХОХЗ ХЗЗХ^ОЗЗХ1? 

[ХО^ВО] ГЗ 
пожилой ІХОІХЛа, 1ХОЗ§ОХЗ; рХ*» И рХ после 

сущ.; он уже ~ человек ІХІХйѴх |Х рІІУ ГХ IX 

МЗЗХЙ, р§*» П рХ р1С7 ГХ IX 

пожимать несов. см. пожать1 

пожинать несов. см. пожать2 

пожирать несов. *)0Х1В1Х; перен. *)ХЗЗ^(зт?х); О 
~ глазами |31Х И ОЛЗ *]0Х 
пожйткЦи мн. разг. .Н13 ОХЭХЗХЗ, Т ВВ13"рХ"ЗХЛ; 

со всеми ~ами р^В"рХ"рХЛ О’Й, ОХЗХЗ^З *Ч В’Й 
пожить сов. 1. (некоторое время) |ЗХѴ&Х; 2. разг. 

(насладиться жизнью) *]Х0 ЗХѴ X. 3§В ]Й13 X ]ЗХ*?; 

О поживём — увйдим! Т»й ]*?ХП 'рХ1? |Ѵхі1 1ЧЙ IX 

]Х1 

позЦа ж 0* 11 ХТХВ; О принять ~у кого-л. рХЙ 

[ЯШ ]1В ѴХ0й73§ ]Х, 11 )ѴхіДОрХПХ *|Л, -ХЗХ 
13ШП17 рВ Х1$В X *]ХЙ 

позабоЦтиться сов. (о предл.) (ршіі) |31ХТ; об этом 

я сам ~чусь |31§ТХЗ )^Х ^Х ѴХП 0X1; он даже 

не ~тился позвонить *]Хр0ХЙ 01 хѴ’ЗХ *|Л ОХЛ IX 

]ХЗЗчѴрЗ§ ]ХПХЗ 
позабыть сов. разг. *]0Х31ХВ (]253ЮЗ**Х) 

позавидовать сов. (кому-л.) (.13X7) *рЛ ХЗХрХЙ; (че- 

му-л.) (ЧХ) *]Ч-5Т ХЗХрХЙ 
позавтракать сов. (ТООРЗ *]0ХЗХ 
позавчера нареч. рЭХзСіХ^Х 
позадй 1. нареч. рЗЛІ (|1В); 2. нареч. (в прошлом) 

1ХЗЛХЗ, »11КЗ; самое трудное осталось ~ 0X1 

1*31X3] 1ХЗР§В ГХ ХООІХПО; 3. предлог с род. п. 

1X03*4; ~ дома 3100 1X1 1X03*4 

позаймствовать сов. *|ХЙХ31ХЗ^Х; ~ чей-л. опыт 

3311X31X1 ЛЗХРШІ *]ХЙХ31ХЗ<Х 
позапрбшлЦый разг.: в ~ый вторник (іГй) р^ООЗР 

р^П35 ]ЭХП *»П35; в ~ом году р^1151ХЗ 
позариться сов. (на вин.) разг. (ЧХ) *рТ |ХПХ1^1» 

(ЧХ) *рт )ХВХПр 
позвать сов. 1. *]311, *)§0 *]11 X; ~ на помощь 

*|УЛ 1^ [*|Х0 »]11 XI *]В11; 2. (пригласить) *рХ*?3*Х, 

*]0Х31ХВ, *]311 

позволёниЦе с р 11 ОІХЗІ^ІХІ; с вашего ~я 31Х 

ОЭІ^ІХІ ТХ* ріѴіХІ 0X11 ТХ 31Х; <> с ~я ска¬ 

зать іхпхр іх*х іхз^х охз 7>х, тй оѴкт ТХ 
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003 

•рТ ѴэіО; ирон. 03$1373*р03',*00',а; этот с ~я сказать 

[роман ра$і оз$із7з-озч*оі2га із?і ох 
позволить сов., позволять несов. 1. рІ^ІЗЗІ; 2. 

(дать возможность) рІ*Л371, ОЯрЭЗіѴзйО X *р373; 
если позволит время рч^ПП ОУП 0»Х Л Л1Х, Л1Х 

<0^2 руѴр О371Ѵ0; это позволит сэкономить много го¬ 

рючего х р$зоіхз$ о»ра»*?^а х рз?з озііі о$і 
*]$0ЮЗ!&1Л *]Х0; 3.: позвольте! (при несогласии) ОХП 
О*1! Ѵл^ХЭ І^р; позвольте (при удивлении, припоми¬ 

нании, несогласии) (і$з) 0"00, 01Х 1X3 01X11; поз¬ 

вольте, мы, кажется, уже знакомы 01X111 (і$3) 0ЛЭВ7 

оз^рхз »*р! 00X1 ,ріВ7 рз*1 ТО '[01Х 1X3; позволь¬ 

те, как же такое возможно? 1^3 01X111 1$3 О^О^ 
ЮЭ37*?$1Х *р173$а рі ГХ П Д01Х; о позволить се¬ 

бе 1) неодобр. ОЭЗП 0X1 *р! *рО$3, -р р’іѴіЗІІ; 
2) (быть в состоянии) *р! *рз*31ХЭ, "рТ рІ^ІЗП; я 
яе могу себе позволить такую роскошь *|1 |Хр 'рХ 
ОЮріѴ ХТХ [рз*зіхз] ріѴіЗП 01 

позвонить сов. *]Х0 ЗЗіѴр X; (по телефону) -З^рЗХ 
*рз 

позвонЦок м анат. р~ я *7Л1ХТ1; ~6чник м анат. 

11 рЗЗрІІ; Я ЗП1ЙОХП-ОЮ уст. 

позвоночный 1. ІЗЗрІ’ЛЗрІІ; 2. в знач. сущ. мн. 

зоол. .ХЯ 37р1ѵ,ЛЗрІ1; О ~ столб см. позвоночник 
поздЦний 1370^30; ~ие цветы р01*?Л 370Й30; ~ей 

осенью 0031ХЛ рХ 03730; до ~ей ночи 03730 ГЗ 
03X3 1371 рХ; самое ~ее через месяц 37000X30 0$1 

011Х 037ТІЭ X рХ [ОЗООООЗО], X рХ 11 13703730 01 
0І1Х 037ТІ0 

поздно I. нареч. 03730; ~ вечером -13713Х 03730 
03X3; лечь - (р$Ѵо) *рі 03730; 2. в знач. сказ, 

безл. 03730 (ГХ'О); который час? —Уже ~ ЬЗІІ 
03730 ГХ'О — Л3734*! 1371 ОЬХП; вызвали врача, но бы¬ 

ло уже - ГХ'О 1X3 '1370рХ1 X ]ЗП373011Х ОХП 37а 
03730 (іХ) р11373 рЮ 

поздороваться сов. *р! рЛЗ 
поздороветь сов. *р37Ц [137рОЭ*1|?] 137031373 
поздоровиться сов. разе.: ему не ~тся 0ЧХ 0371Ѵ0 

Л ЭХ 01 ЗЗЛЗ 
поздравйтельнЦый *(0)3310*13ХЛ; *1**?10Х13; ~ая те¬ 

леграмма р- 11 аХ1337*?370“(0)3310^13ХЗ 
поздравить сов. р*13ХЛ, р*У|0Х13, -Ът^а *р3733& 

11^0; ~ с днём рождения 3^0"]1',І3373 рЛ р*13ХЛ; ~ 

€ успехом 3*7$31371 рЛ р*13ХЛ 
поздравление с р- 11 3311*^10X13, р* 11 3310*13ХЛ 
поздравлять несов. см. поздравить 

позеленеть сов. *|13711 рта 
поземельный «1137; ~ налог Я 137»00"11Й 
позже нареч. (срагн. ст. от поздно) 13703730 
по-зймнему нареч. рЛ13703*11 
позйровать несов. 1. р*1ХЗ; ~ художнику рі$3 

137*7X0 рХЗ; 2. (рисоваться) 0371X3 рХ 1*73700 
позитйв м фото р Я 11*01X3 
позитйвный 13711*01X3 
позитрон м физ.'Р" 13 ]Х101ХЗ 
позицибннЦый 137*73731рХ1К;3; ~ая война -ХЛ1ХЗ X 

370$Э*?Л 37Ъ^З; ~ое преимущество 137*?»3$Т?31ХЗ X 

11X1X3 

пой П 
позйция ж О" И 37Л*1Н;3; (отношение, точка зре¬ 

ния тж.) И 331*7X00, И ОрЗІЗІЗХвО; на передовых 
~х воен. и перен. 037іГТ$3 Х001Х1&Э Л *]Х 
познаваемЦость ж 11 ОяріХЛЗйрІХІ; ~ость мира 

0Ѵ3711 1371 ]13 ОВр1ХЗЗ$р13?1 Л; ~ый 1Х1ХЛЗ${?1Х1 

познавательнЦый 137Э377013703^р1371; ~ое значение 
искусства ООЗІр рЗ 3310*1X3 ХЭХ*?0,,ЗХОЗ$|?1Х1 Л 

познавать несов. см. познать 
познакомить сов. рЗЙрХЛ; ~ся сов. *рі рЗХрХЛ 
познанЦие с 1. Т ОЧХОЗХрІХІ; теория ~ия -1371 

11 ХЛХХОЛГЗХОЗй]?; 2. мн. (знания) .ЭД 037Р37*1; -337р 

•ХТЗ ]01370 
познать сов. 1. |373$р1371; (получить знания) -1371 

рЗІѴ1?; ~ сущность явлений *]Х0 рХ *рЗЗ’’ПЗ*1Х 
1373313*01371 рЗ; здесь ученикй познали основы науки 

-30*11 рЗ 037ТІ0374 Л 031^*?1371 137*?*0 Л р^П XI 

03X0; 2. (испытать) (]ід) 0X0 0371 [рІПХЗІ І^О; 

~ горечь поражений и радость победы [рІПХЗІ І^’З 

-1 рЗ ТЛЗ Л рк 0371?ХЗХа рЗ ОХО р370*3 0371 

~ радость свободного труда рЗ 1ЧЛЗ Л *р*3373 

чаТ 137*13 

позолота ж Т р0371*?*ЗХ2, Т р0370*?*ЗХ0 

позолотйть сов. рУзХЗ, р^ЗХО, 1*?^3 ОЛ 1р»1ХЗ; 

перен. (о солнце и т. п.) р^ЗХЗ 
позор м и 13X0, 11 3731110, П р^ГЛ; покрыть себя 

~ом охзо іх рх ізхо іх р*Ѵх *рт рха 
позорить несов. 1. (кого-л.) 13X0 IX 1*?3700, -Х*?Л 

р*0; (что-л.) ІраѴзХЛ; ~ семью 13X0 IX 1^3700 

37*»Ъ^аХЗ Л [р*0Х^Л]; ~ доброе ймя 0371 ]р^ЗХЗ 
ра$3 1013; 2. разе, (стыдить) 13X0 IX 1*?3700; ~ся 
несов. *рі р*»хЪп, 13X0 IX “р| рХО 

позбрнЦый 1370371?13Й,О; 137037?0 разг.; О пригвоздить 
кого-л. к ~ому столбу 01Х [рЬз^ЗІХ] ^3700 

31^013X0 

позыв м (к дат.; на вин.) (іу) Т 0137*Х; у него 

~ к рвоте р371Л ЪЛІ 137 

позывные мн. радио .уд 1^^33Л(“*)Іі) 

поимённЦо нареч. ра^З Л ХЛ; перечислить ~о -0*»1Х 

ра»3 Л ХЛ р3370371; ~ый 13?03?,70337а§3; ~ый спи¬ 

сок Ъо37Х 13?0371?0337а$3 X; ~ое голосование -0337Й§3 

азіалозх 37037*? 

поймка ж Т рХО, Т рХЗ 
поиск м р- И 3310ІТ; (разведка) Ц ЗЗЮІ^ЭОІТ 
поискать сов. рЦ, *рО *рТ X 

поискЦи мн. 1. (разыскивание) Т рЦ, И 01370ІТ, -11 

•ХЯ р*137Л; отправиться на ~и рЦ *11^1?|?Й11Х} 

в ~ах чего-л. ЯУЗР рЛЗЛІІ; ~и новых форм 0$1 

раіХЗ 37*3 ріі; 2. геол. .ХЯ р33101ХЭ01Х*'рІ1 

пойстине нареч. 037Й^37Л 
пойть несов. (вин.) (.ЯК7) ррЗ*10 *р373; (живот¬ 

ных тж.) рчХЗ; ~ с ложечки 37г737аз&г7 037313 р**$3; 

~ гостей чаем ,ч0 00373 Л *р373 

пойло с 0“ 11 37*?'|$3 

пойма ж О" 11 ЗЗрЗ^Х^Э, 0" 11 371ХѴ^Л 
поймать сов. рХО, рХЗ; (зверя, рыбу) *рЗЗХЗ, 

рХО; ~ кого-л. на месте преступления [рХЗ] рХО 

03X71 1371 ХЛ 1Х1Ш; 01Х рХ 1Х13Я17 [рХЗ] рХО; О 
~ кого-л. на слове 01X11 ОХЛ ]ХРЯ1) рХО 



пой 
пойти сов. !. *рр$ТК, Р Т* *1»$Ѵр$ПК 

■р* /ѵ в лес рПК *тѴкП рК *рЛр$ТІК; ~ пешком 
0ТЭ12 рЛ ЦЛ туда пошло письмо ГК рПК 
ТПЗ К (рійКЛУЛрУЛК; 2. (начаться) ЦЛ *рГЛТ]К; даль¬ 

ше пошёл хвойный лес -Ут$2 ]ЗЛПУШ ЦЛ ВКЛ ЛУВ*Т) 
ТѴКТ); пошёл дождь ])УЛ К р рПЯЯМ$ ВКЛ'О; 3. 
(потечь однообразно) ЦЛ *)2?’^рУПК; 4. (начать дви¬ 

гаться) ВЛК ЙУ213 рТН; поезд пошёл В$Л ПК ЛУЛ 
ВЛК 2У113 В“ГЛУ1; 5.: ему пошёл десятый год ІГЛ'О 
Л^,Т УВЗУК ОКЛ р10 ЙЖ; О пошёл (вон)! -ИЗ) рУТЖ 
КрКЛ, !ЦЛ ЙУПКЗ; см. тж. идтй 

пока 1. нареч. Ѵ*ТПУ*І; рЛпѴіКЗ книжн.; я ~ 

подожду ]В“)КШ У-Л1ЛУЛ *?УП ЦЖ; этого - доста¬ 
точно ІІЗУлѴ-ПІЛУЛ ГК 0$Л; никаких новостей ~ нет рЦ? 
КВЛ ЦК2 Ѵ&ПЛУЛ ГК Оч-Л Й1В; 2. союз (в то время как) 
7ВТ1, ]&ЙТ*?$р, ]У2КПГЗ; ~ было тепло, мы жйли в 
палатке ркл 'йулкн рт гк'о цузкѵігз] рйт^кр 
Ьл^З К рК ВГІПУ2 Л4»; поговорй с ним, ~ он здесь 
$Л Ц$1 ГК ЛУ ЦКйТѴкр] Ѵ»ТІ 'ЛУЗЖ аж В*1» ЛУЛ; 
3. союз (до тех пор) рЖПГЗ; мы будем бороться, 

~ не победим ВЛ ^УГІ ЛЛЭ )УЗКГГЗ ЦЗЙУр |ѴУП Тй 
рЛ; 4.: ~\фам.\]ВЛК; О - чтоУ&ТПУЛ 

показ м Т ]РН1КЗ; (фильма и т. п.) 1ШЛ*ЛВ02$ЙУЛ 
показаниЦе с I. (в суде и т. п.) ]• Л Т^ТІКЗ; да¬ 

вать ~я р*ПКЭ *]ЗУ1; свидетельские ~я |Г-Л1КЗ *»Л 
ОУТЖ И рВ, Т рКТ'ОУЛ^К; Т ОУЛ^К'ОУПЛ; 2. обыкн. 
мн. (приборов) .УП рКЛК 

показателѣь м 1. О" Л ЛУГ&Х; это может служйть 
~ем того, что... ♦♦•Ж ЦГ&ТИЭ ]Ур 0$Л; добйться от¬ 

личных ~ей -улголуі*» УваЬгжяюік тт *]ік^лул 
ЦВКВѴіТ; 2. мат.: ~ь степени О" л ЛУРТПКЛ1; ~ь 
корня О' л ЛУГ-ЛгѴкрЛКЛ 

показательный 1. (характерный) ЛУЭУѴГ-ЛІКЭ; 2. 
(организованный для всеобщего ознакомления) -В^ВЗВУ 

ЛУЗ; 3. (образцовый) *ЛУВВІЙ; ~ совхоз -ВКЛ"ЛУВОІЙ 
I" Л ВЛЛ1 

показаЦть сов. 1. *|Г-П; (демонстрировать тж.) 

р*ЛВ01$ЙУЛ; он ~л мне свой часики Л^й ВКЛ ЛУ 
ѴЛУР рт ]ГПУ); ~ть фильм К [р'НВОІКЙУЛІ *]Р11 
йУВ; 2. (указать) *]Г-Лі(ж); ~ть рукой на что-л. 
Ш)9Л ЦК ВЗКЛ ЛУЛ ВЛЭ *}РЛі(2§); 3. (разъяснить) 
*]РГ; ~ть, как пользоваться компасом ЛТКП 
оквй$р к влэ рлкз ж цл; 4* (проявить какие-л. 
качества) *]РПОЛЛК, *)Г-Л1КЗ; ~ть мужество -ОЛЛК 
ВІЙПѴУЛ Г|РіЖЗІ *]Г-Л1; ~ть лучший результат в бе¬ 

ге рлѴ рК В&В^ІТУЛ ]ВВУЭ аул *|РТ1; 5. (об из¬ 
мерительных приборах) *|РП; термометр ~л десять 
градусов ЛКЛ1 ]УК рНУІ В$Л ЛУВУЙ&ЙЛУВ ЛУЛ; ]ВК 
ЛКЛ1 ]УК рПУІ ГК ЛУВУй'$ЙЛУВ [рл1?!; 6. (дать 
показания на суде, на допросе) *|РЛ11§, *]РПКЗ; 7. 
разг. (проучить): он тебе покажет! ]32й Л'Л ЙУП ЛУ 
ЦрТЯ; О ~ть себя ТТ *)Т^ТЮЛЛК; он покажет себя 
ГК Л У ЛУП ,]Г-Л1 ВУП ЛУ; ~ть язык К ^УВ^ВЛЛК 
33122* ~ться сов. \. (стать заметным, появиться) 

ЦЛ *]ТРіКЗ; вдали показались дома ОЗВ^ЛЛУЛЗЖ 
ЛУРЛ |РГКЗ ЦЛ ]ЗКЛ; на её глазах показались слёзы 
рУЛВ |ГПКЗ ЦЛ ]ЗКЛ ]1ЛК УЛ'К рК; 2. (явиться, 
прийти) ЦЛ *]Т^П; я больше не покажусь туда ЦЖ 

пок 
]Г-Л1 ВЛ ВЛ$Л ЛУЙ ЦЛ ѴУТІ, Тй ]УЙ вуп луй 
]р1рЗ§ ВЛ ВЛКЛ; ~ться врачу ЛУВр$Л К КЗ *рТ; 3. 
безл. (почудиться) ЦЛ *]ТуПО,’1К* ЦЛ ]В31Л0ЛК; это 

тебе -лось ВЗПУЮЛК ЛИ ЦЛ В$Л "Ь$Л 
показной 1. (рассчитанный на внешний эффект) 

ЛУГЛУУйВОЛК, ЛУГЛУ’гУВІУВЛК; 2. (притворный) -У1 
ЛУВЭІТЙ 

показывать несов. см. показать; ~ся несов. см. по¬ 

казаться 1, 2; он нигде не показывается рк ВИ ЛУ 

вл рупу, рлк и лкв ал ауг*р цл врл лу! 
покалыва||ть несов. разг. 1. Ж Вч-Ж рв) *рУВ!& 

(В^К; 2. безл.: ~ет в боку* ВИ К рК ВЗУВВ! У О 
покарать сов. рКЛВв? 

покатить сов. 1. ]УЕЯЖрУЛК; (круглый предмет) 

ІУ'Гр^рУПК; (на колёсах) ІЛ^Вр^ІЖ; 2. разг. (начать 
быстро двигаться) рк4 ЦЛ *|Ю; ~ся сов. 1. -У1Ж 
ЦЛ рѴр^р; (по наклонной плоскости) рѴр^рЙКЛК 
тп он упал и покатйлся с горы І^КВУІЙЖ ТЖ ЛУ 
2ЛКЭЙУ2ТЗ ВЛУ*?ЛрУ1В§ЛК ЦЛ ВКЛ рК; 2. (двинуть¬ 
ся, поехать) ріГрйТіК; 3. разг. (отступить) 

р^ѴВ; 4. (о слезах) [ЦЛ ]УѴр*р] ]УіИ *)ЗЛЛЖ; <> 

~ся со смеху ЛУВЭУѴУІ ЛКВ )У»ВКр ЦЛ 
покат||ость ж (поверхность) ц ЦКѴВ"]03^ѴК; ~ый 

луриувішуй, луризозкѴк 
покачать сов. 1. (те.) (тзи) р^р^ІУ; ЪрКТУ К 

(1ГІЗ) *]КВ; - головой В[<р рт >р^ К; 2. 

(вин.) *]$В 3*41 К, рлЛК; - ребёнка 0$Л рЛІЙУ) 
ЛГр; ~ся сов. (на качелях) (ѴВП К) ЦЛ ]УЛЛЛ 

покачивать несов. |ГТІЖ, ]УТЛЛР; ~ головой -І22 

В$р )ВИ ]УѴрК»; ~ся несов. ЦЛ ]ГП (ОКЛВУ); идтй 

покачиваясь [рИЗУ^р^Л ЦЛ] рИ^рКЛ *рЛ 
покачнуть сов. *]$В Ѵр^В? К; ~ся сов. 1. ѴрКФ К 

ЦЛ *$В; 2. перен. ЦЛ *]КВ ЪрКП К; Дела как-то по¬ 

качнулись ]$ВУ2 ЬрКЛ К ВУВУ ЦЛ р$Л )ВЗУ®У1 П 
покашливать несов. ]В01ЛЛУВ1Ж, ]В01ЛІУ 
покаянЦие с ВУЭ*?К ЦЛ ]ЗКѴТУ О отпустйть ду¬ 

шу на ~ие ІЛЖ *|Т^1?; ~ный *УВ§ЛКЭ; ~ная речь 

О" 11 УЛУЛ"УВ$ЛКЗТ 
покаяться сов. 1. (раскаяться) ВУЗ^К ЦЛ *рК,?Ф; 

(в чём-л.) (ОЛ9Ц ЦК) ЦЛ *р-Л УЛКЛОИ; 2. рел. 4»» 

*РВ УЛ; см. каяться 2, 3 

поквитаться сов. разг. Ц4! ]УЗУВУЛУУ; (с те.; ото¬ 

мстить) (1ГП) ЦЛ |У2УВУЛВ§ 
покидать несов., покинуть сов. *р§17ЛКВ, -рУТіК 

*|ЗЛКТІ; его все покйнули ВТКѴЛКЗ ЙЖ ]ЗКЛ УѴііТ; по- 

кйнуть жену 3*11 ВКЛ *]ЗЛКПрУ1Ж; покйнуть город 
ВКВЮ н *]ТКѴЛКЭ; покйнуть сцену УГЗ *»Л *)Т$,?ЛКВ; 
силы покйнули его -Лр ЧЛ ВТК^УЮЛК ЙЖ ЦЛ рКЛ'В 
ОУВ 

покладая: работать не ~ рук -ІЛ^ВІУ ВЛ |ВУЗЛ& 

[ОУЭЛр ]^р] •’Й рц? рн 
покладистый ЛУр^ЙЛЗКІ, ЛУрЛК^ВКЗ 
поклажа ж разг. (груз) 11 УО&Й; (багаж) Т рУВУІ 

поклёп м разг. (й^ІзѴа .ХТЗ) П ѴзУЗ; возводйть 

- на кого-л. рпШ ЦК ^З^З К ]ВЭКЛВОЛК 
поклон м 1. 11 221ГЛЛКВ; 2. (привет) р 13 01Л1; 

передать кому-л. ~ ОГЙ К 1ЯЛШ *]ЗУПУЗЖ, *]Т^Ѵ 
[УШИ ІОЛІ; передать от кого-л. ~ -2УЛЗ] *|ЗУПУЗ^К 
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пок 
0142 К ІЖШ ]13 І*рй; О идтй на ~ к кому-л.. (*р)) 

ЮТ 125 Тт рт 
поклонение с 1. рел. (іу) 44 ]р!3 ПХ7; Т ]273Л; 

2. (преклонение) ц 2314$4ХВ 
поклониться сов. (дат.) 1. ("|К9) 44 р44ХЗ; (здо¬ 

роваясь) (1341) *рТ рЛЗ; 2. (передать привет) (* Ф 

]ОЛЗ, (.13X7) 01*11 К *]32?24273,Х; поклонйсь тёте ОЛЗ 

27Й1Й Л, ]2?ЙІЙ 4274 0142 X 4273<Х 0*4 

поклоннЦик м — Т] 4274І74ХВ; (женщины тж.) -Хр 

]* И 4$ѴХП; ~ица ж 0* 11 р2?42?4ХЗ 
поклоняться несов. (дат.) 1. рел: (1У) 44 ]р!3, 

рЗЛ; 2. (относиться с благоговением) р$4ХВ 
покои мн. (ед. покой м) уст. .НИ 0270&ѴХВ, -ХВ 

.НИ ОУфр» <> приёмный покой 42?Й,,2"а27331Х(",?$В,’ВВ7) 

г 13 Т 
покоиться несов. 1. (на предл.; опираться) *|0ѴХЛ 

(чк) 71, (Ч«) *р»0, (ЧХ) 043273 *рт; (основываться) 

(ЧХ) 7? рЧХЗ, (ЧХ) *]Ч рРОВТ; 2. (спокойно лежать) 

]2714, р’ІЧ *рУ?; 3. (быть похороненным) ]2?7Ч 
покоЦй м 1. (неподвижность) и 14; состояние ~я 

физ. И ЧЗХОИЧ2Л4; 2. (спокойствие) Ц Л, Ц В»р9р} 

(тишина тж.) н О^р^’ОО; больному необходйм ~й 

(О^рОЛ 4270Т'1?Х03Х рх 7>Т Ор'ОЛ 427рЗХ4р 4274; 

о не давать ~я кому-л, \НШ |2714 *1ТХУ ѴЗ» ос* 

тавлять кого-л. в ~е ЮТ і-лх *]Т$У, “[хаз?і 
151Ш; смутйть чей-л. ~й Т) Ш51ЯШ р2700; уйтй 

на ~й ВГОЗ^В пэ§ (рЗ^ТІКВ) ЧХ ‘Г’Зр^ІХ? 
вечный ~й Л ІУр’З^Х 

покойник м (аЛЛЭ -НИ) И 027Й; (при упоминании 

об умершем) Ъ” И 427327Э4&004ХЗ 
покойницкая ж “}3?" Т 1?а‘,0В'а,0^Й, И 14ХЙ 
покойнЦый 1. (неподвижный) 4273271?12?ПХ4Й1Х; (без тре¬ 

вог) 427р44; (тихий, смирный) 427р44, 42?УОО; 2. (умер¬ 

ший) 42732734Х004ХВ7 3. в знач. сущ. м -2734X004X3 

273« И 4273; О ~ой ночи! !ОЗХЗ 27013 X; будьте ~ы 

[42734] рлл рі озхр тх, [42734] р?і4 о»т 
поколебать сов. *|Х0 ѴрХП X 

поколёнЦие с (027444 *5П) И 4$4; молодое ~ие 4274 

1X1 °42723Г, 27Л&4273271 °2733Г Л; <> из ~ия в ~ие 
4$4 12 4$4 ]1В 

покончить сов. (с те.) 1. (довести до конца) -3&4ХЗ 

]рЛ, (ІГП) ]рЛ327В§; 2. (положить конец) 2 рХЙ 

(15) ЧХ»; О - с собой ]П27*7 0X4 44 *]27й$3, х 44 
*]хоз$ з?о*й? 44$йзозѴ27Т *рзхз 

покорйтелЦь м О* И 41732712X3; ~и космоса -КЗ Л 

0$Й0$р 0273ІВ 42НП2&Я; о ~ь сердец шутл. -324&Я 
= И 42702743 

покорить сов. 1. (силой подчинить) *]2723^П2ХЗ; (на¬ 

селение тж.) рЧ270427031Х рХЙ; перен. ]0427ЛХЗ; ~ 

силы природы ]ВВ274р410ХЗ Л рТВЛХЗ; 2. (пленить) 

р27Э4ХХЗ, рХП 7Ш1Ш *]2?23ХВ; ~ слушателей -КЗ 
427427ЯІ25 Л р17342; ~ся сов. 44 *]34Х1143?031Х; не 
~ся врагу 17340 3174 7»Т *]В4ХП427В21Х 04; ~ся судь¬ 

бе УуЧЗ |04Э ]ЭХЙ аі7ѴХ0 

покорнЦо нареч. рЛ27ХЗЗХЛ; О ~о благодарю ирон. 

Ч»Х рЗХ4 0273”0 X; ~ый 417рЛ17ХЗЗХЛ; О ваш ~ый 
слуга 4173^4 417р4170417031Х 417»Х 

покорять(ся) несов. см. покорйть(ся) 

пок П 
покос м 1. (косьба) и 040Л4; (время косьбы тж.) 

11 0»2'04ЕЛЛ; 2. (луг) о- Ц 17рЗ^"чЛ, УрЗХ^'О^ 

О' 11 
покосйЦться сов. 1. 44 |17ЙЛрОЧХ, *р27П ОЙЛрІЯО^ІХ; 

забор -лея р§11172 0ЙЛр17204Х ГХ |р4ХВ 4274; изба 
~лась р§112?1 ]2431713»Х ТЧХ Ѵт»Л 0^4; 2. (на вин., 
посмотреть искоса) (ЧХ) *р *]^0 Ѵол X 

покрасить сов. р4ХВЗ§ 

покраснеть сов. 1. (стать красным) *р27П 044; 

2. (от смущения) *]4 ]271?0’’ЛХВ 
покров м 1. р И р274І2, ]* 11 р!74; снежный ~ 

11 р17Т4В7; 2.: кожный ~ 11 04Л; волосяной ~ Ц 4§Л; 
<> под ~ом ночи 03X3 4174 ]10 ро рХ; под ~ом 
темноты 01730^3 0274 ]1В ЧЛ172 рХ 

покровитель м = И 41?2^00(417031Х), ]17"И ]Х40ХЭ 
покровйтельственнЦый 1. Л27С7*,4$іОр170Іі4Е>; ~ый тон 

]Х:0 43ОЛХ0р20Х4Э; 2. эк.: ~ая система рВ ОВООЛ 
рлхо-ро, И 0Т4Х’2р170^4В; О ~ая окраска биол. 
И 4^$р-рВ7 

покровйтельство с 11 рО; оказывать ~ -(417021Х) 

]21ОВ7; под чьим-л. ~м Ѵі^В И1Н17ИР 42703ІХ; ~вать 
несов. (кому-л.) ]24ДО(42?021Х), р^Т170Х43; (чему-л.) 

*]0ѴХЛ417031Х 
покроЦ й м И 040, И )$0ХВ; О на один ~й ЧХ 

[44ХЙІ 040 рХ; (люди) одного ~я рх рВ (]00327й) 

040 
покрошйть сов. 117Ѵр17433Х, ]17С?)0,4рЗ$; (ножом) 

1рХ433§ 

покрывало с р И р!74І2; (вуаль) .НШ Т /И 
(417Э*»0*.; (для постели) р 11 р!74 

покрывать(ся) несов. см. покрыть(ся) 
покрыть сов. 1. р274І2; (крышей) ]р!74; ~ дом же¬ 

лезом Ч17*?3 0ЧЙ ЧХ4 0274 ]р174; 2. (краской) р4ХВ; 
(лаком) р^ркѴ; 3. (усеять поверхность чем-л.) -ХЗ 
|р$4; (окутать) ]Ѵ»ЛЗ*Х; ~ пылью 3400 043 )р1?4ХЗ; 
~ мглою ЪВ273 X рХ І^ЛЗ^Х; 4. (заглушить) -4X3 
р*?\4; 5. (возместить) ]р!74; ~ долгй 0171143 Л )р174; 

/ѵ расходы 017Х24Л Л ]р274; 6. (преступника) -(І2) 

р274; (преступление) ]р!744ХВ, )Ѵі7004ХЗ; 7. (пре¬ 

одолеть расстояние) ]ЗХЙЭ414; О ~ славой рХЙ 
0Й^4ХЗ; это покрыто мраком неизвестности 03^3 0X4 

]17й17ЪаЯ 4X3 4X0 X 
покрыЦться сов. 44 рІЛХЗ, *р17П 0рВ4ХЗ; нёбо 

~лось облаками ОЗрѴхіІ 043 0р^4ХЗ 44 ОХЛ ѴйЛ 4274; 
её лицо ~лось красными пятнами ГХ ОЭЧ272 4,,Х 
]р17Ъв 27044 0*>Й ]4ХП2?2 0рВ4ХЗ; страна '-лась сетью 
железных дорог X ОЛ |4$П173 Ор274ХЗ ГХ 42Х1? 0X4 

0174^“]Х331^Х |1В у 173 
покрышка ж разе. 1. (крышка) 427" Т Ѵр274; 2. (мя¬ 

ча) И 2124273ЧХ; (шины) ]1?" И Ѵ03ХЙ4§4 
покуда разг. см. пока 1, 2 
покупатель м (044р .5И) И 2734р; ~ница ж 1701724р 

О" 11; ~ный ^Ч^ір» ~ная способность 11 0^р527В "Ч4р 
покупать несов. 1. ]В4р; 2. (подкупать) ]В4р(41702іХ) 

покупкЦа ж К (действие) Т ]34р; 2. (купленная 

вещь) О- п 274р, И Ч4рЗічХ; делать ~и ]В4рЗ*Х 
покупнЦой: 1. 4170В4р273; ~бе варенье 2?034р271 0X4 

ООЗХЙІТЗЗ^Х; ~ая цена 11 Р43"Ч4р 
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пок 
покурить сов.: (давайте) покурим Л^ЙЙ1?* 

]ХВ Л373^Л X Л'Й&Ѵ 
покусать сов. *р*а37Х 
покуситься сов.: - на чью-л. свободу *р037ЙЛХВ 

зѵл*лз ол^ипі? «]х "і**т, -іпз ошізн рчілвх рплв 
Я^Л; ~ на чью-л. жизнь 1ЭДЩ) рЯВПЗйІХ ]П1ЛВ, 
Э&В337ВХ ]Х ДОЛЮ рХЙ 

покушать сов. *р37В$; он любит - а4*? ВХЛ Л37 

ЗУЭХ Л, р373$ Віа а*1? В$Л Л»; покушайте рыбки! 

!»*•& (373*й) ВЭІ1ЛХ0 
покушаться несов. см. покуситься 

покушение с: совершить - на кого-л. ДОШ *]ХрХй 
1Э&В337ВХ |Х; - на чью-л. свободу -3?ЛЗХа IX ТШЙ X 
В^Л*ЛЗ 03ЭД131) ]Х373; - на самоубййство IX 111ЛВ X 
члхйвоаѴйт раха 

пол1 м (настил) р п Ут, 0" 11 37а$У$В; мыть 
~ы рчЛ Л *]27Х11; швырнуть на пол *]ХВ рй27 X 

ЧЛУ'ЛЛ «]Х 
пол2 м биол. Л37~ Т ВЭйѴШ; О прекрасный - Л37Л 

рй лз?а,*27 

полага||ть несов. ]373*Й, ]37іа7ЭЗ?Л; имеются все осно¬ 

вания —ть ра^й іх "|Хйо лагала х ]хлхз гх'о; 
~ют 37Л$110 X ГХ'О, В3037Л 37Й Очі); <> надо -ть 
вводи, сл. а&В0Х(Л)ГЙ, ЗТЙЙВОЧ] 

полагаЦться1 несов.: как -ется рт IX *рХЛ'0 41; 

так -ется тиЛда цп та ’іж, -гтаі ра вів ’іж 
I»1?; здесь курить не -ется IX ВЭ^ЛЗП ВЧ ГХ $Л 
р37ІРЛ, р37УЛ ВЧ рй ЛХВ $Л; так поступать не 
~ется В*1! рй ВІВ *»ЛТХ, ]Хв" ВЧ рй ЛХВ *>ІТХ; за ра¬ 

боту ему ~ется' десять рублей ВЙІр В37аЛ& Л57Л ЛХВ 
*?аіл рх а*>х 

полагаться2 несов. см. положиться 

поладиЦть сов. разе. *]3?ЙірОЛХ, -0$Л X IX *|3?ЙІр 
аа?р; они не -ли между собой -ІрВаоЛХ ВЛ ]373*Т Л 

ра, (*р рпх) рйіролх ваз?рз7а вл рхл л 
полакомиться сов. *]ХВ ФХЗ X 

полбеды: это ещё ~ рбУз7л іх *іхз гх охл, охл 
р^ааіх лзза'Ур х *]хз гх 

полвёка м влапаілліо лзгаѴхл X 

полгбда м Л$*> а*?ХЛ X 

полдёла с: это ещё - -ЛХ 37а1?ХЛ X В27ЛЗ? ГХ ОХЛ 

В37а, »]ЛХЛ 37Й 0$11 ,р?Х ВЛ *]ХЗ гх охл 
полдень м 3X0 Л3707&Л, аХВ'В’Й, ЗХВаУЛ; В ~ 

3X0 рУл, ЗХВ'В^Й; ДО полудня ахваѴхл ГО; О за 

~ ахваУл *]хз 
полднёвный «ЗХВзУл, ЛЗ?р,'ЛЗ?аХВ"В*,й 
полдниЦк м р п 037ЙЛХТО&3; -чать несов. разе. *р37 

037ЙЛХ110ХЗ 
полдорогЦи ОЮ п аз7паУл; ф остановиться на —е 

Р^йгх рви? *р*Ѵа 
полдюжины ж рВ Э*?ХЛ X 

поле с 1. Л37~ Т лѴз?В; засеять - пшеницей рРЛХЗ 

РЛІ В*>Й лѴ373 ОХЛ; - боя ЛЗГ Т ЛУЗВЭ&У; 

2. (поприще) Т лУз, Т 0*3373, 11 37Л$ВО; ~ деятель¬ 

ности Т ггма"в»рв$в; .-$в ]із [лѴз?з ,37л$во] в^аз?а 
В^р'В; 3. (фон) 1] ]ХВ; белые линии на тёмном ~ 

1X3 °^37р31В X »]Х 037Л^ 370*11; 4. мн. (страницы, 

шляпы) .УП рЗХЛ; замётки на полях .уп )Х,)ВХЗ”ЛЗХЛ; 

ПОЛ 

5. физ. Т лѴз?В; магнитное - Т ЛѴЗЗВВ^ЗЗХЙ; О - 

зрения Т ЛІ7373"^Т; одйн в - не воин Л373*р ГХ Л373*Х 
полевод м =Л ЛЗ?ѴВЭ*’ХЛЪЗ&В; -ство с ВЭІХЛ^В 

11; -ческий Л37^Л37*?ВВ,'ХЛ,?^В; ВВІХЛ^З ЛХВ после 
сущ. 

полевЦбй »Л,?37В; ~ые работы .уц рЗУаЛХ'Л^^В* 

лѴз?3 ІрХ] рх р3?ал^ И; ~ая артиллерия "ЛѴ^В 
11 37,,Л377',ВЛХ"; <> -ая сумка р 11 І&ХВЛѴ^В; С7ХВЗВ^Й 
11; -бй шпат мин. 13 ВХВВЛЬЙВ 

полёглыЦй: -е хлеба 37І11В [3?Ва^Ъ37221 ЗГОа^аВ^ЛХ 
полегоньку нареч. разе, (понемногу) ■рЬоЪіх, -о^а 

Г-Л1Э371?; (не торопясь) р37^ЙХВ, 37р31а371737ЙХВ; (слег¬ 

ка, осторожно) ВбЛЛ37рЗ’’Ѵвіг7, 37^370'а X 

полегча||ть сов. разг. безл.: больному ~ло 057*7 

р$пз7а [лз7азРа] лз70з?а гх ірзхлр, лз?рзхлр лз?л 
лз?о^а *]л в^з 

полезащйтнЦый: -ые лесонасаждения -ЗХѴВ'ЛѴХПХІ^ 

.^п разіх 
полёзнЦый 1. Л37В371?^3, Л37Э37ѴХ13, Л37р*>Х13; (для здо¬ 

ровья) °Л37В31137а; ~ые растения ]ОрЛі37а 37В37,?Х13; ~ая 
пйща РВИ? °37В31Т37а X; быть -ым ^ѴЗІЗ *|»Т, -З^Ла 
різ *рЗ; 2.: -ая площадь *]37В^ Л37В37ЛХ13 Л37Л; 
коэффициент -ого действия -2ІЗ ]1В ВЗ^’Х,)В37Хр Л37Л 
ЗЗІрЛЛІ Л37В371?; О чем могу быть полезен? 0X11 В^Й 
?]373И РР 

полёзть сов. р^Лр "|**Т *]№р; (наверх тж.) *рхѴ 

рЗ?В^р "|П; - в воду |*ЛХ Л370X11 ^Х ра *р *]Т^Ѵ; 

-в карман за платком 377370^0 ОХЛ рйЗУЗОЛЛХ *]Ѵ3711 

У337В737р Л37Л ]1В 
полемизировать несов. рРйЗУ^ХВ, *]В^ЛВВ7 

полёмика ж 11 р^й^ХВ 

полемический Л37ВГЙ^7^В 
поленйЦться сов. (немного лениться) *]Л іѴлЗІХ; 

(-\-инф.) ВИЗГ (ір) *|4 І^ІЗ; он не -лея всё про¬ 

верить іріраліл ^?Х 0^13373 В’З *Р ВХЛ Л37 
полено с 13 ^ХЛВ5?27, ]" 13 В1-^, -|37" Т Ѵвч-?27 
полёт м 1. ]“ ТЗ ЗіѴЗ; ~ в космос -ОХр ^Х ЗіЪв X 

ОХЙ; пробыть в -е восемь часов ^ВВ1г7Л37ЛЗ*,Х *рТВк 
Хй> ВОХ; ночной - р 13 ЗіѴвВОХЗ; 2. перен. 13 3311127; 

- фантазии 37ЛХВЗХВ Л37Л ]13 3311127 Л37Л; О с (высо¬ 

ты) птичьего -а *рЛ Л37Л ]13, -р37ВОЛ37В“1?а*3 X ]13 

ТГВ 
полетёть сов. 1. ]37?Ъэ *]Л ^ТХ1?; 2. разг. (упасть) 

*]37^ВВХЛХ, *]г?ХЗВХЛХ; 3. (помчаться) |ЗХЧ *]Ч *|ТХЬ; 

4. (о письмах, донесениях) ]37^В *р’’,ЛЗХ, *р373 ВХ27 X 

г?5- (быстро распространиться) *р *)ЗХЛВЗГ2; 6. (о 

времени) рх*» *|37ЙГЗ 
полёчь сов. 1. разг. (лечь) *р ІЗ^ЫОЛХ); 2. (быть 

убитым в бою) (ВЛВ) *)*?ХЗ; .3. (о растениях) ^З^аІХ 

ЛЛ37 Л37Л IX *]Л 
ползать несов. 1. *р,Лр; (по земле, по полу тж.) 

]37ПВ; (в разных направлениях) *рПрЙІХ, рГІВЙІХ; 

2. (перед те.) (ЛКЭ) Лч3 37Ѵ^ *]Х *рчЛр 
ползком нареч. р,|ЛЗ(3?)ГІВ; (на четвереньках) 37^Х 

Л'В 
ползтй несов. 1. *р’’Лр; (по земле, по полу тою.) 

)3?Г1В; ~ на четвереньках Л**3 37*?Х ^Х *р**Лр; 

2. (медленно передвигаться) *р ^В37Ѵи7, *р’’Лр; 3. (о 
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пол 
времени) *р*Нр, *р1 *]3*22; 4. (распространяться) 

*рТ ПЗ^ПЭ®; чёрные тучи ползли по нёбу-ХаЭ 31П&ПЙ? 
^Л р32*Х В"Л3031 *рІ р$Л ОЗЛ; ПО деревне полз¬ 

ли слухи ріЗЬбр ]1$ЛВЗХ *р1 р$Л *рХЛ рХ; 5. (мед¬ 

ленно течь) *|33р; (о крови, тж.) р’ЛВ; 6. разе, 

(расползаться —от ветхости и т.п.) -Зіх) *р’ЛрЗХ 
<В31?Л П ЛЗВ 

ползунки мн. .ЭД *]3173Тѵ,Л"*рЛр 
ползучий (о растениях) ЛЗрѵТЗО*Лр; О ~ эмпиризм 

агл'заз лзрнКзИв 
полйв м 11 3310*1X3, Т р*1ХЗ 
поливать несов. см. полить 

поливитамины мн. .НИ |33*аХВ',1Т,,?Х& 

поливнЦой 1. (относящийся к поливке) =(іп)0*1ХЗ; 

~6й сезон и ]ХТЗО"(іЗі)ОЛХа; 2. (нуждающийся в по¬ 

ливке) ЛЗВЛЗО&ПХЭ, ЛЗВЛ*т,'Х; ~ые культуры -ха 
рІвѴір ЗВЛЗОЙП; ~ые поля [ЗЯЗЛЪТХ] ЗВЛЗОІ&ПХЗ 

ЧЗУЛ^З 
полигамия ж Ц ЗЛаХУ^ХЗ 
полиглот м р И ВХѴгѴхЭ, = 13 ЛЗЗЗр"р*ПЗй?; 

<1&$У»ЬХП .2Л) 13 рхѴѴхЗ, -ХЕѴХЗ .5П) 13 р*?Х1 
(ал уст. 

полигон м воен. ]3" 13 рЗ,1?ХЗ 
полиграфйЦческий ЛЗЙУЗХЛГ^Э; ~я ж Н З^ЗХЛа^ХЗ 
поликлйника ж 03?" 11 рЛ^р^ХЗ 

полимеры мн. .Н13 рЗО^ХЗ 
полинезйЦец м — И Л3’,1$3,,1?$3; ейский ЛЗйРТЗЗ'^З 
полинялый Л313ЭХЛр31В$, ЛЗВЗПЗрХ^ЗЗІЗХ 
полинять сов, *рЛрЗХ, рПЗрХ^ЗЗХ 
полиомиелйт м мед. И О^ЗУЗХ^ХЗ, -ХЛХЗ"ЛЗЛ1*р 

Ю ЙУО*’*? 
полйп м зоол., мед. р И 3**7$3 
полировальный »Л**?ХЗ; ~ станок ]3" 11 рй?Ха"Л**?$3 
полированный Л30Л**?$3 
полировать несов. р**?ХЗ 
полировЦка ж 11 ИІЛ'ѴХЗ; ~щик м = И ЛЗЛ**?И;3; 

33?" И рЛ&ВВПІВ^З разе. 

полис м р 13 О^&З; страховой ~ О^ХЭ-Л'ЗХЛЗО 

полисемйя ж лингв, и ЗЛа^О^З 
политбюро с нескл. Ц д фЛУЗВ^ХЗ; Политбюро 

ЦК КПСС ООЭр рх ]Ю ХЛѴЗВ^ХЗ Н 
политехнизация ж 11 ШЛЛЛЗЗВ^ХЗ, 11 ЗГЗХПЗЗУО^ХЗ 
политехникум м О" И ОЗрЛЗйВ^Э 
политехнйческЦий ЛЗЙЛЗЗЗВ'’1?*!©; ~ое образование 

ззпУз ЗЙРЗЗйВ^ХЗ 
политзаключённый м 33” И ЛЗВЛ*ВОЗЛХ"В,,1?9Э 
полйтик м = И ЛЗрЧЗ^Э. 
политика ж И р^ВУ’ХЗ; внешняя ~ -^З-рЗО^Х 

11 р*>0; внутренняя ~ рѴ^ХЗ 333*7Л31*Х; ~ невмеша¬ 

тельства П р'В,,17$3"131йЛаійЛХ"В,,а; проводить политику 
р*в^хз х р^зблп) 

политикан м неодобр. р 1] ВЗ&рЛУѴфЗ; ~ство с 
неодобр. 11 іПЗІХр'В^ХЭ 

полйтико-воспитательнЦый ЛЗЙУЛЗ*ХЛЗЛ''Ф',В**?$Э; 

~ая работа 033Л& ЗИПЗ’ШЗЛ'ГВ^ХЗ 
политйческЦий ЛЗйѴВ^ХЗ; ~ий строй -3$ ЗЕЛВ^ХЗ 

11113Л; ~ий деятель ЛЗІВ ЛЗГВ^ХЗ X; ~ая карта 

пол П 
мира 0*7311 ЛЗЛ ]13 ЗЗХо ЗЕЛВ^ХЗ Н; о ~ая эко¬ 

номия зуауізхрз? 'зігв^хэ 
политкружок м р 13 Рнрз^з 
политотдел м (политический отдел) Т] ^ВЗ^-В^ХЗ 

(Ѵ^33$ ЛЗГВ*1?^) 

политработник м 1’К) = 13 ЛЗІВ'В^ХЗ 
политрук м 03?" 13 рРЗ'ѴхЗ 
политура Ж ЛІВ'ѴХЗ 
политучёба ж Л3*7 ЗЕЛВ**?Х;3, 11 Л&^-В^НЗ 
полйЦть сов. 1. (улицы, растения) *|0*1ХЗ; (на ру¬ 

ки) *|0аЗІХ; 2. (начать. лить) рч [*]3?33?31 *]3**ТІ2$; 

~л дождь ]13ЛХ |0*Ч ЦЗаІІЗІ В$Л'0] рЛПЗН^ ВХЛ'О, 

]13Л X ]$В31 0X3 X 3$,Т0 

политэкономия ж и ЗГаХІ^рЗУ-З^^Э, -ХрЗ ЗЕЛВ^фЗ 

з?ча$з 
полицай м презр. (сотрудник учреждённой немец¬ 

ко-фашистскими оккупантами полиции) ]3?" 13 *ХЧІ?ХВ 
полицейский 1. «^ЗР^З, ЛЗЙ^ЗГ^Э; 2. в знач. 

сущ. м =тз лз’^хз, р 13 взх’х^хз, ^ха^гѴ^э 
(ояУ^г^з .НТ]) 13 

полйция ж ]3?" 11 ^Х^ХЗ; 11 3?,Х{|1?^3 разг. 

полйчнЦое: поймать кого-л. с ~ым Х3 ІЗЙЗЛІЗ ]ЗХЗ 

ЗЗХЛ ЛЗУТ 
полишинёлЦь м театр, р 13 Ьзі^^ХЗ; О секрет 

~я рхз »]Х лхо х 
полиэтилен м хим. 13 рУ’ЗЗ??1?^; ~овый -'’ЗЗ??1?^ 

ЛѴЗЗ?ЗІ?‘?*'33??,?^3 

полк м 1. р 13 Р^Эі 2. разг. (множество) ЗУЗЭ^О 

0"11 
полка1 ж О" И ЗУЗгѴфЗ; книжная ~ -^З'ЛЗУО'а 

О" 11 3712; верхняя ~ вагона 3?Х,1?$3 ЗУЗЙУЛЗУЭ^Х И 

|РХП 0371*Х 
полка2 ж (сорняков) Ц 1П0й\ Т ]33?'' 

полковник м 03" 13 раП^р^ХЗ 
полководец м = 13 ЛЗУТЭ"^’^ = ТЗ “ІЗЛ’З-Ір^З 
полковЦой =р*?ХЗ; ~ая артиллерия ЗЛЗ^ЗЛХ-рЬ^З 

11; ~6е знамя р^ХЗ ОЗЗІЗ |ХЗ И 
пол-лйтра м ЛЗВ’1? ‘ЗЗУіѴ&Л X 

полнеть несов. *]ЛЗП [Л3?2$*!3 Л»р’Л] 

полнйЦть несов. разг. рЗІІ'ЛЗ» ЛЗ^ІЗ рХЗ; эта 
куртка меня ~т*ізѴіЭ ОЛХ *рХ 31 ЬрЗЛ 03Л ЗХ рХ 

полно в знач. сказ. разг. 1. (-}- инф.; довольно) -31 

(ріЮ) 1ІЗ; ~ вам ссориться *рТ рЛр (рІІУ) ^^Х 1І13У1; 
2. (как возражение) »*]1Х ]Л^ (З)ЛЗЛ, !(в)ѵЧ рІВ? (з),,|1, 

?ЛЧХ ЗЛЗЛ 0$П 
полно нареч. разг. (много) ѴЗЗ; в комнате было ~ 

народу рззза з^а зрхззз^із ]зпзі гх лза^ лзл 
полновёснЦый ЛЗрЛХЛ^ІЗ; перен. (веский) ЛЗрЛХП; 

~ые зёрна ЛЗУЗЛЗр ЗЛЗПЙ? 

полновластный: — хозяин охаз^ха лзрпаззѵѴів х, 

о^аз^ха лзр^з^х лзл 
полноводный ЛЗрИЛЗУОХПОЛЛ 
полнозначнЦый лингв. “ЗЗр^З^ЗХО^ІЗ; ~ьіе глаголы 

рлзп зр’збзхаѴів 
полнокровЦие с 11 З^ЗІ^а^ІЗ; ~ный ‘ЛЗр^ЗІ^пЪіЗ; 

перен. тж. ЛЗр,ЗЛ33117ІЗ 
полнолуние с ЗІ^ПЗ1? 3*713; в . ~ -ХПЗ*7 Л3*?13 О^П 

33; астр. тж. ІУЗТІЗ'аЬхЛ рХ 
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пол 
полнометражный (о фильме) ЛУрЛРТХЛВУЙ^ЗВ 
полномочиЦе с р н ВЭХЙ*7ІВ; предоставить кому-л. 

широкие ~я рЭХйѴіВ УВ*"Ла ]2ШШ) *рУЗ; превысить 
свой ~я рвхвѴів *н *рулвлул'Х 

полномочный ЛУр^ВЗУйМв; ~ посол ЛУр^ВВУйМв 

лхл&вхайх 
полноправный ЛУВрЛЭЭІІПХаѴіЗ 
полностью парен. р'НЗУВвѴіЗ, рЗ^Х; ~ согласен 

П^рВХй [ВІ^ХОПХ ^ЗЮЗ^Х] рИЗУВВѴіЗ; ~ выпол¬ 

нить обязательства -В^ЗЛХЗ ^Л І^ВВІХ р^ЛЗУВШ^ІВ 

)У331В; О целиком и ~ (рЗХЗЗ’Х рХ) рИЗУВВѴіЗ 
полнотЦа ж 1. (тучность) Ц В^рУіЗ, 11 В^р^а^ВУВ; 

2. (полная мера) ц Вяр^ІВ; ~а власти ВЭХЙ УѴІЗ; 
<0> от ~ы чувств ]Увуз рв [рпуэв'й] ввлулха; 
от ~ы сердца, душй ]ХЛХП ]*?1В ]13 

полноценный ЛУрЛЭЛЙТіѴіВ; ~ая валюта -ЛЯУТіѴіВ 
УВРѴХТІ Ур; ~ое произведение рЛУП рЛЯйТі'ЛІЗ К 

полночный *МКіаЪ^Л; в ~ час ВВХЗЛУВ^Й 
полночь ж И ВЭХЗа^ХП; И ВХ^В уст., поэт.; в ~ 

вахз уаѴхл, ввхзлув^й; о за ~ вэхз луаѴХл *]кз 
пблнЦый 1. ЛУѴІВ; (наполненный) ЛУВ*?1ВУЗЗХ; (на¬ 

битый тж.) ЛУВрХЗУЗ(зХ); ~ая тарелка -УВ ЛУ*?ІЗ X 

ЛУ1?; ~ый зал *?ХТ ІЛУВрХЗУЗ X] ЛУѴІВ X; улицы 
полны народу рВЗУЙ ВЛЗ ЛіВ )УЗ»Т рХЗ И, *>Л *]Я 
]ВВЗУЙ ВЛЗ вѴйЛІ рХЗ; она была ~а тревоги [трево¬ 

гой] 1ЛЙІХ ВЛЭ ѴіЗ ]УПУЗ ГХ Л; жизнь, ~ая исканий 
]У331Э1Т В'Й ѴіЗ рУ1? X} 2. (исчерпывающий) ЛЬ?ЪіВ, 

ЛУрИЗУВЕ^ІВ; В ~ом составе ЛЗХВВХа ]ѴіВ рХ; в 
~ой мере О^й ЛУ-ЬіВ ЛУЛ рХ; ~ое собрание сочине¬ 

ний рЛУП рВ ЗЗіѴйХТ У^ІЗ; ~ая победа ЛУрИЗУВЕ^ІВ 
рХЗГЗ; в ~ом соответствии с чем-л. ЙУрО^Л ]ЬіЗ рХ 
ШЗВ В,Й; 3. (тучный) ЛУЪіЗ, ЛУр’Л, ЛУрЪ^ВУЗ; 

О дом— ~ая чаша 8В13 ОХЛ^Х )ЛВ аіВВ X 

поло с нескл. спорт. 11 ^*?ХВ; О водное ~ "ЛУВХп 

11 $Ѵ$з- 

половйк м *рГ Т *?22УЛа$р 
половйнЦа ж 11 а^ХЛ, р 11 ВВ^УЛ; в ~е седьмого 

рЛ а^ХЛ; два с ~ой р*?ХЛ X В'Й **т р^ХЛВ^ЛЛ 
~а дома аіВІУ УаѴХЛ X; ~а группы УЗІЛЗ ВВ^УЛ X; 

обе ~ы рВ^УЛ УЛ^а; во второй ~е XIX века рх 
ВЛУЛЗІЛЛХ1’ XIX (ОУЗІВ) ВЗѴУЛ ЛУВ'ЛІХ ЛУЛ; ~ка 
ж р 11 ВВ^УГ); 'ч,ныЙ2 платить в ~ном размере 

а*?хл х 
половинчатый ЛУВУѴоЛэ^ЛВЙХр;, ~ ответ -ХЛВЙХр X 

ЛУВВЗУ ЛУВУ^ВЛЗ; р*»3 ВЛ $*> ВЛ разе. 

половица ж ЛУ" 11 ВУЛа^Л 
половодье с О* ,р т ЛУВЛ1УЗ, 11 331^&ЛХЗ('У30УП) 

рг, Т ЛУВХТЛЛ 
половЦбй1 (для пола) *УЛ; ~ая щётка П ВЕНХаѴл 

(ВЕПУа« -НП); ~ая тряпка 0“ 11 УЗЛУЛУЛ 
полов]І6й2 биол. «ВЙУ^УЗ, ЛУЭУ^ВЙУ^УЗ, -рУВ 

ЛУ^ІО; ~ьіе органы .ХТЗ ]УЗХЗЛХ"ВаУ^УЗ; О ~ая 
зрелость В^рВ*Л [У^^ІВрУВ] УЭУѴВВ^^УЗ 
полог м ]У- В ЗЗХЛЛХВ 

пологий луриу&іюуй (охлву), лурл^вх, -ад-вл 
ЛУѴ 

положёниЦе с 1. (местонахождение) -Л^ -ХІЗ) Т ВЛХ 

(ЛУВ, 11 УЗХѴВЛХ; географическое ~е -ВЛХ УГЗХЛЗ^УЗ 

ПОЛ 
УЗХѴ; 2. (поза) 0“ 11 У1ХВ; в сидячем ~и рИЗХЛ; 

3. (состояние) 1] ЛЗХВЮІХ; (условия жизни) 11 У3х\ 

11 У^ХЗВ^В, 13 ПУХХй; семейное ~е ЛЗХВ^ІХ'іуѴйХЗ 

ТЗ; социальное ~е УЗхѴ УѴХ’ХХВ; ~е вещей УЗХѴэХі 
11; -е рабочих ЛУВУЭЛХ Н рЗ УЗХѴ И; он нахо¬ 

дится в тяжёлом ~и ЛУЛЙПІ» X рХ *р! ВЗ^ЗУЗ ЛУ 
[ПУХХй ]ЛУП^ X рХ] УЗХѴ; критйческое ~е -*>В<Лр X 

[У^ХЗВ^В] УЗХѴ Уй>; 4. (обстановка общественной жиз¬ 

ни) 11 УЗХ1?; международное ~е -XV УЙУѴЛУр^У&рЛІ^ 

3?3; 5. (место в обществе) Т ВЛХ; ~е в обществе В$Л 

ВВХ^^ІУЗ ЛУЛ рх [УѴХЛ- ’Л] ВЛХ; 6* (Режим) 

13 ЛЗХВІГ; военное ~е 13 ЛЗХВ^ІХВЗ^Лр; осадное ~е -ХВ 
13 ЛЗХВ^1Х“(в)ЗЗЗЛУЗХѴ; 7. (свод правил) ВЗУйХ^ЗУЛ 
]' 13; -Х13 ВУЗХрХВ; ~е о выборах -ХВ] ВЗУйХ^ЗУЛ 
]*?ХП И ]ЗУЛ [ВУЗХр; 8. (тезис) В“ 11 УЭ$ЗХЛ; основ¬ 

ные ~я -ХТЗ ВУВрЮ'ВЗІЛЗ 

полбженнЦый ЛУрЛУПУЗ; к ~ому сроку -$ЛУЗ Й135 

рЙЛУВ ]р*>Л 
положим вводи, сл. р-Л ^ХТ; что вы правы 

ваілуз вч-л л’х тх 'р-л 
положительно парен. 1. (утвердительно) Ті^йЛХВ; 

ответить ~о «Х*1» В^Й рУВВЗУ; 2. (совершенно, совсем) 

ріѴйхѴ* ВІ^ХВаХ; он ~о ничего не знает ВВѴ,ТІ ЛУ 

ВЛ ВГЗЛ$3 [ВІ^Х03^ ріѴэХ1?; ~ый 1. ЛУ1ГВЛХ&; 

~ый ответ ЛУВВЗУ ЛУѴРВЛХ& X; ~ьій герой -х& 
Л^УЛ ЛУТІ^ВЛ; ~ЫЙ отзыв *рЛЗХ ЛУр^ВВЗЛ X; 2. (де¬ 

ловой, солидный) ЛУВ^ЙВШ; 3. физ., мат. ЛУЗГВЛХ&; 

~ое число ^Х^ УЗѴВЛХ& X; ^ое электрйчество -ЛХ& 

УЛВрУ^У УіРВ; О ~ая степень сравнения грам. -31Л1 

лхлза^злха лур^в 
положйть сов. 1. ІЗ^^рУЛХ; (внутрь) р^З^ЛХ; (по¬ 

верх чего-л.) рр^ЭІЛХ; 2.: ~ начало чему-л. ]ЭХЙ 

ШЗЗЗ рз ач,ПЗХ ]Х, Ш313 рЗ ЛХВУ’ пул - 

конец чему-л. ШШ В^Й *]Х® К рХЙ; “О* ~ жизнь за 
Родину ЛЗхѴй”П ]ЛХВ іазі1? ВХЛ *]аУЗВХ; ~ся сов. 

*р| *рХІ?ЛХВ; на него можно ~ся [ЗУЙ] ]ХР 

рх^лхв *|Л ]УЙ 
полоз м (мн. полозья) В" 13 ЛУ^В’,73('']В,’^?!І,) 

поломать сов. *рУЛаУ2І; ~ся сов. 1. *рТ *]ЭУЛаУХ^ 

*]ЛУП ]ЭХ33^^» 2. разе, (некоторое время отказы¬ 

ваться) Ѵвлэ х *]л рв^зр, ВУЗЛХПЧХЙ ]ВХЙ 
полбмкЦа ж 1.: из-за ~и... -УХ ‘р’Т ВКП'В 

рХЛа; 2. (поломанное место) р 13 ^Х"13 

поломойка ж разе, о* и ]ЛУ^Х1іѴн 

полонез м р 13 ТУЗХ^ХП 
полонизм м лингв. р-ттз прзх^хй; плх*п х 
полоса ж у ТЗ 0X3; (железа) ВУ" 11 ВЗУЛЭ; ~ свб- 

та р® ВХЗ X; 2. (пахотной земли) ]" 13 8ХЭЛЛУ* 

]' П ВХЗЛѴЙВ; 3. (пояс, зона) В* 11 УЗХТ, ]* 13 ВХВ; 

клймат средней полосы ЛУ^УВ^Й ЛУЛ рв ВХЙ^р ЛУЛ 
УЗХі; погранйчная ц УЗХТ"рУЗУ*15; 4. (промежуток 

времени) р и 052Х, ]“ 13 ЛХ’ЛУВ; ~ дождей ВвХ X 

ВЗЗУЛ рВ; 5. полигр. р Ц В®1 

полосатый ЛУВВ^ЛВ^УЗ; рХВ ІВПЙІ І^Х после сущ. 

полбскЦа ж: ~а землй ЛЛУ ^р^ЗХВ X; в ^у ВЧЙ 

Ѵр^вха х; ‘]УѴр,’вх& рх 
полоскание с 1. (действие) Т ррЗУПВ; 2. (жидкость) 

р т раурз^гну 
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пол 
полоскательница ОЮ 1»- т Ъвозтйрзйп» 
полоскать нгсов.. *|27рЗХТ№; <ѵ. бельё 0$Л *|27р32?11© 

82773; ~ ротУіЙ 0$Л *Р|73ЭТ;~ся несов. 1. ррОГ1?^ 
•рТ; 2. (колебаться от ветра) рЗЗВХ^Э; полощутся 
Знамёна ]2?3$Э *7 р2?ВХ,?&'0 

полость ж 1. анат. (а'Ь^ХЭ .ЭД) П ^ХЭ; ~ 
рта П Ѵ27*?*р-Упй; брюшная ~ Т] ^^-‘рЪ; 2. (по¬ 
лое пространство) р П. ѴіЛОЛХ 

полотенце с 127" П ‘рВЗХЛ 
полотёр м = П 727X153^1 
полотнище с 137" П рчВВ>3*Х; ~ флага П *[1В2272$& 

-НП) 

полотно с 1. (ткань) Ц йЗІІ^1?; 2. (картина, тж. 
перен.) р 11 ВЗТР1?; большое эпическое ~ ^ОІІЗ X 

83ПѴІ? 2?ГЭ$; 3.: железнодорожное ~ р п В3113" I*3* 
4. (конвейера и т. п.) О' Ц 37В2Х^; О бледный как 

; ~ в»т н п •р’іа 
полотняный ВЗІТВ1? ]1Э после сущ. 
полоть несов. рЗ?*1 

полоумный разе. 1273273ІЕ727Й, 737В,”7727Х; какой-то ~ 

; шгіэ х 
полпутй м: на ~ 35711 р*7ХЛ К *]Х; не останавли¬ 

ваться на - 32711 ]В<ЙЗЖ рОЕ ‘р»1?! В’З 
полслова с: ни ~ от него не услышишь 8127 Л 27Й 
т аі$п рчр аж рэ 

полтинник м разе. И рВйгѴпІІЗ^ХЛ; ЧХѴХфЭ К 
уст. 

полтора числ. в сочетании с сущ. мужского и сред¬ 

него рода р'гХЛІЗгіЗХ; ~ часа $8 р^ХЛ72713$; в ~ 

раза ѴХЙ р'?НЛЛ27ЛЗ$ рХ, Ѵ&'ІТХ Ъ$Й рѴхЛ12713$ 
полтораста числ. В12713ІЛ рѴхЛ12713Х, (а*1») В12713ІЛ 

рхаіз 
полторы числ. в сочетании с сущ. женского рода 

р’жЛІЗПЗХ; ~ тысячи азна рѴхЛ72713Х 
полуавтомат м тех. р П ВХЙХВ11Х"іѴхЛ 
полуботинок м рр® .нп) п -р®, о- іі зг^аіа 
полугодие с Т І^рП^ХЛ 
полугодйчнЦый 72?р1Х',Л,ЖЛ; ~ьіе курсы -’Ч^зѴхЛ 

ь рЛІр 27р 
і полугодовалый ^рЦГЗ^ХЛ; ~ ребёнок ]1Э ЛЗ'р К 

ЛХ*1 зѴхл N 
Ш' полугодовЦой ^ІХ^ХЛ; ~6й план п р^Э'^З^ХЛ; 

IX4 пЪкЛ К *]** ]і6а X; после ~6го пребывания *]ХЗ 
.."р-і(э$) лк*1 з*?хл х 

полуголодный Л27р’,Л27331ЛЗ,7ХГІ 
полуголый ізгазгрхзз^хл 
полуграмотный (і)272ВХЙХ72"р',2',',П тж. неизм.; |Л27р'1Л27ЛПЖ"рч2 
полуд||а ж 1. (лужение) Т ]0Ч-П01Х; 2. (сплав) 

I т) *]$ввго«по,|іх, и *)^ав7з^ 
полуденнЦый 7271?,ЗХВ"В,>Й; ~ый час ЗХВ'В'Й; ~ый 

зной ірлі 27В7ХО 37р'2$В"В,,й; о ~ая линия -П27Й 
&№ 27*?ХЗХП 

полудикий ІГтУпзѴхЛ 
полуживой лззалаз^л, 73?рТ27П$Ѵ N ЭЛр; - от 

1 страха Л27Э&Э 7ХЭ 127рі273У7 X ВЛр 
полузабытый Л273270273ЛХааѴкЛ 
полузабыть||ё с: лежать в ~й 1) (в прлусне) уь 

пол П 
ѴйЗЗЛЛаЬкЛ рХ; 2) (в полуобмороке) -ІХВЗѴХЛ *рѴ 
аэйагу 

полузависим|| ый: ~ые страны -3$Ѵ 27р*,3227ЛЭ$"а,?ХЛ 
Л27Л 

полузащйтЦа Ж собир. (в футболе) и рюзѴХЛ; 
~ник м (в футболе) = 13 ^УіШ&ІІХ 
полукровный (о животном) (і^ТДООХіэѴхЛ тж. 

неизм, 

полукруг м р тз ППраѴХЛ; ~ом РІраѴхЛ X рХ; 
~лый Л27рЧЛ)Э27,?6р11?ХЛ, Л27ЛЗІЛаѴхЛ 
полулежать несов. В32?Ѵ2723$ *|Х7 

полумера ж |57" Т Ѵв’ЙйѴкл. р П ІѴаХ^ѴхЗ 
полумёртвый л2?алаа,7хл 
полумесяц м Ц 2?З^П27Ѵ“ПЪХЛ, 273X1127V 27іѴХЛ 
полумесячный Л2?рчЛЮ27ТЪа,?ХЛ; ~ оклад -аѴхП X 

вѴ&т рпгатЬ, ®27лла рѴхл х лхэ аѴхл27з а^л 
полумрак м И 
полуночный см. полночный 
полуобнажённый ‘127В27рХ31,7ХГІ 
полуоборот м •’ЩйІХ *127Л1?^Л X 

полуодетый лаз2739а27ззХ-а1?хп 
полуосвещённый *127327аа,>І'7Ха-*]ХП127 
полуостров м )57- П ^ПЗ^Х’ЛѴХЛ 
полуоткрытый Л27327ЭХШ'Л^ХЛ 
полуофициальный ^Ь^ЗГаХТа^ХЛ 
полуподвал м (П57П*»ай?** .НП) 11 аіВВЛ27Ѵ$|? 
полупроводнйк м физ. О* П Л27ТааЛ1*Т"а7ХЛ 
полупрозрачный Л27р,)аа,Ча71ЛЛѴхЛ 
полураздетый П273273^а2730*,ІХ"ПѴхЛ, 727а27рКЗПѴхЛ 
полуразрушенный ЛѴа^З’П'ЛѴхЛ, -ХЭ2733,-,Х*ЛѴХП 

Л27327Ѵ, Л2711277$а“Л17ХЛ 
полусвет м Т аа^Л^ХЛ, р-?Й7 27Ѵ27рЗІа X 
полусловЦо с см. полслова; ф прервать кого-л. на 

~е тп И іа^азж І^упі) *рХгта727ПЖ; понять кого- 
-л. с ~а рзіп |ах *р’ввлхэ 
полусмёртЦь ж: избйть до ~и *|Х а*1! Т2? *рі<Ѵй7 

)2732737ХЛЛ27Л IX, |027Й^»27Х узЬрІПѴ 
полусон м: в полусне 17Й27ТІзѴХЛ рХ; ~ный 7 

Л27рП27Э, Л27327ахѴі27ЛХЭ 
полустанок м ЗЗЖЗХйО °272*’^р X; П р273Ха011?ХЭ 

027рЗ« разг. 

полутень ОЮ О п іахі^аЬХл 
полутон м (Л57327а“ .^п) П ]^азЪкП; муз. тж. X 

]ха л27а,?Хл 
полуторка ж разг. 0“ Ц 57рЗХаЗЛ1?ХЛ*127ЛЗХ, -ВОХѴ X 

]ха ]аѴхлл27лзх ^х рюхй 
полутьма ж 11 ГЗЛ27аХЗ’’Эа,?ХЛ 
полуфабрикат м р Л ахрпахэаѴхл 
полуфинал м спорт. Т] ^ХЗ^З^ХЛ 
получасовой Л27рИ27Хй7аѴхЛ, Л27р?Х2?пѴхЛ 
получатель м 0“ ТЗ Л27ЙІрХЛ; (адресат) аХ027ЛЛХ 

Г п 
получать(ся) см. получйть(ся) 
получйть сов. 1. *|57Й1рХа; (письмо и т. п.) -Л57Л 

*|а1?ХЛ; ~ подарок 573ХВХЙ X *|27ЙІрХЗ; ~ зарплату 
а*?ХЛ273 *]27Й1,7Ха; ~ телеграмму [*]а17ХЛЛ27Л] *]27ЙІрХ2 

ВХЛ227^27а X; ~ согласие 57Й§рЙХЛ ’П *)27ЙІрХ1; ~ 
высшее образование ЗЗПУа 27Л27Э27Л *|27Й1|7ХП; ~ за 
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пол 
каз ЗЗѴ?$ОѴХЗ К *]2?аІрХЗ; 2. (добыть, произвести) 
*]2?аірХЗ(0,ЛЛХ); ~ бензйн из нефти *раірХ30ЛЛХ 
ВЭХЗ ро рТ3273; ~ интересные результаты *|3?аІрХЗ 
]ОХоѴіТ27Л 2703Х037Л3703,»Х; 3. разе. (заболеть) *]27аІрХЗ, 
*|Пр, ]ЭХЭ(В$); - насморк [*]27аІрХЗ ,рХЭВХ] *]Пр 
Л370Хр К; 4.: ~ удовольствие -ЛХВ [*р$П] *|37ВІрХЭ 
|3’3373; ~ ранение *р37П 027ЛЗР1ЛХЭ; ~ распростране¬ 
ние *р37П О^ЛВѴЛХО; ~ применение -3$ ]Х *|37аІрХЗ 
Л337ТІ, *р37П &Л337ТЙ7ІЗ& - признание -Л373Х И *]3?3<ТІ273 
33132?р; *рГ11 03$рЛ273Х; ~ся сов. 1. -]*»Т *]37аІрХЗ; 
снимок получился хороший °370ІЗ X ]2?аірХЗ у! О^Л'О 
27©ХЛЗИ;ОХ&; из этого ничего не получится у? ОЗЛІ'О 
|27аІрХЗ ОЧ ОѴЗЛХЗ |ІОЛ27Л; из неё получится хоро¬ 
ший врач -ІЗ X [р27Ѵі 02711] раірхз *рТ 02711 Л*>Х рВ 
Л270рХЛ °Л270; 2. безл. ут *)27аірХЗ, •рйІрО’ІХ; по¬ 
лучится, что мы их подвели та ТХ 'рйІрО’ІХ 0271Ѵ0 

ол©27зл2?озіх © рхл 
полушариЦе с р Т] "р^ярзѴХЛ; северное ~е -ЗОХХ 

•р^рзѴХЛ ЛЗ?рЛ; южное ~е -3*?ХЛ Л27р*На27ЛХЛ 
*]37^®р; ~я головного мозга анат. -З^ХЛ 37ѴХЛ327Л27Х 
р»*?»р, *рхав$р оз7зіо рзгУ-узѴхл •п 

полушерстяной Л27327,?Хі131?ХЛ 
полушубок м *]37" Т ЛХѴЗЯЭ 
полцены: за ~ вѴз>3 3*?ХЛ ЛХО, ОО’ТаіХ 3*?ХЛ; -273 

ОУЗЪ'^КЭ уст. 
полчаса м XV 273ѴХЛ К; каждые ~ 173ѴіЙЛ 27ѴХ 

XV; за ~ $Ѵ ЛЗгЗ^ХЛ X ЛХО; за каких-нибудь ~ ЛХЭ 
XV ЛГЗ^ХЛ рк 

полчищЦе с 1. (ОЗГѴХ’ХЭ .ЗГО) Т ѴлЪ; 2. обыкн. мн. 
перен. 0273ЭХа-27ХЗХЗ; (о насекомых) .УП рЙЛХіІѴ; 
-а мух р^Э ]37йЛХТІѴ 
пол||ый 1. (пустой внутри) ЛЗ?ѴіЛ» Л27017,>1Л2720,,ІХ; 

2.: ~ая вода Т Л270ХПХ*1© 
полымя с: из огня (да) в ~ ОІЛХ р^ЗаіХ р’Х рЭ 

]*ЛХ ртВ рх 
полынь ж Т ТХЛЗЛ270©; П рѴх& разе. 
полынья ж (лІэЗ?1?.. .Жі) 11 ^Х^РХ 
полыхать несов. разе. рЗУрХѴв. раХѴо 
пользЦа ж 11 рз, 13 рІЗ; это принесёт стране боль¬ 

шую -у (|)2РЦ °ОЛЛ2 рВЛЗ?Л р$Л оз?п ЛЗХ1? 0$Л, ОХЛ 
(])Х13 V© 1]2?332?ЛЗ] р373 ЛЗХ1? 027Л 03711; Для общей 
~ы різ рахтз"аз?з аіх; ѴХѴрхл оз?плоз?Ѵ уст.; ка¬ 
кая вам от этого ~а? ?|1ВЛ37Л Л^Х 0$Л О^П. О’З ОНП1 
ГрХ 037; для твоей же ~ы 2711ЛО рл ]1& 2?рХ0 
|337П; без ~ы ]Х13 ]$, Т^Ѵ^ІЗ; О в ~у кого-л., чего- 
-л. 01Ш ,1ЖІБ 0271Г10271?; концерт в ~у Красного 
Креста р>Лр рЛЛ 027Л ОЗУТІОЗ?1? ОЛ27ХЗ$р X; это 
говорйт в его ~у О'Х 0271ГПІ337Ѵ ОЛ37Л О^Л, ГХ ОХ Л 

О^Х; это пошло ему на ~у Л27 ОКІЛ ]ІОЛ37Л 
37ѴІВ X О^Л271; счёт 2:0 в нашу ~у ГХ рѴТ27Э Л27Л 
ТЛЗЗХ 037Т1Л027Ѵ 0:2 

пользованиЦе с ТЗ уІЗХЗ; места общего ~я Л370Л^ 
рІЗХЗ раХТЗ^аЗЗ ро; земля передана колхозам в веч¬ 

ное ~е рЛ*ТіѴ$р И рХП271 р2?1373Л273*Х ГХ ЛЛ37 *»Л 
ір^х *]хі рзхз ]рчз^хт рх 

пользоваться несов. (те.) 1. ріЗХЗ, (13‘,П) *рТ )ГЗ(ХЗ); 
- словарём -рЗЛВШ^Ті рГВ “р р’ЗХЗ; пользуйтесь 
услугами Аэрофлота! Л&2ГВ ОЛ1ЛГО 037Л ОЛХ В2РЗ 

ПОМ 

♦’О^ѴОХЛЗУХ 037Л; 2. (использовать в своих интересах) 

Р'ЗОРХ; - случаем В»Л11$Ѵз>2 ПЛ р*»ЗОЛХ; 3. (обладать) 
*]ЗХЛ; ~ всеми правами 0337Л 37^^ ]1Э *р*3272, *р^Л 
В037Л З?1?^; ~ успехом зѴ$ОЛ27Л *)3§Л 

полька1 ж (женщина) О" Ц 37р^Р&; 11 27рѴО^ч,7Х& 
О" разе. 

полька2 ж (танец) 0' 11 37рЪ§& 

польский Л37Ѵ’Ѵл&; ~ язык ЛХЛЭѴ 27ѴЧѴР& И; -Л& 

Т ѵЪ 
польсти||ть сов. 1. (-13К1) *]3733?03Й0, -^3X0 X рХО> 

(.13КЛ) (371?)37Э; 2. (быть приятным): это ~ло ему 
рВЛ27Л 0Ѵз^аѴ371 ОѴ'0372 .*рТ ОХЛ; ~ться сов. (на 
вин.) разе, (^х) -]Л |37М37Л^Л 

польщёнЦный ЛЗУО^З^ѴЗ?); я ~ вашим вниманием 
ззѵзгхз лз7ахтрлз?аоіх лз7^х ро вѴз^аѵзгз рз ух 

полюбйть сов. Рр’Нр] *|3?аІрХЗ З1*1?; (в кого-л. влю¬ 
биться) (ГХ) ут р^ЛХО; ~ читать [чтение] -З^ЛК 
]3732?^ рХ уТ *]!ХѴ1 ]У327^Ѵ *|2?аІрХЗ 3^ 

полюбйЦться сов. (дат.) *|Л27П Т1?; ему ~лся этот 
лесок Ѵл’ЯТТІ О^Л 0^ рХПЗ?3 3^ ОчХ ГХ'О, ОХЛ ЛЗГ 
ЪлЪгп о$л охтф§лрз7з]траірхз тЬ 

полюбЦоваться сов. 1. (те., на вин.) ]рЗр2$ (ОХТ) 

(ЧХ) уі, (ЧХ) Ірір 12 ]3<3272ЛХО *рХЛ; 2. разг.Т ирон.: 
дуйтесь! ![0370ХЗ 0337Ѵ рХ] 37$ЗХЛ ОХЛ рХ Орір; 
дуйтесь на него О^Х *]Х рір X ЛХ2 О^З 
полюбовнЦый: ~ое соглашение 037р0$Л ЛЗ?33?*?Л^Л& 

ірѴзолх] 
полюбопьітствова||ть сов. р‘,Л272^3 *рТ; я ~л узнать 

-Л37Л 132 1р*Л27Х&3 рП372 рЗ уХІ ]37П373 ]ЪХЗ X рЗ уХ 
у? р^П 

по-людски парен, разе. ]0®*? ХЗ 'И; ѴО^1? 

полюс м 1. ]* И ОгѴ^Э; Северный ~ ОГ^ХО'рХ^ 
П; магнйтный ~ р ц ОГѴХО'ООЗЗХО; 2. перен.: они 
два ~а *|37В^Л X ОЛЗ *]37В^Л X )373Ч-Л ”Т 
поляк м (рХ^ХЭ .ЗП) П рХ’Ѵ§Э 
поляна ж 0“ П 37рЗхЫ*Л7^Л) 
поляризация ж физ. 11 27,’2ХГЛХ,’1?ХВ 
полярник м 037“ П р^ЗЛХ^ХВ» -ЛХ0(0ЛХ)“ЛХ^Х^ 

= П Л37Ѵ 
полярнЦый Л37ЛХ,|,?ХВ» ‘ЛХ^ХВ} перен. (ѴХЛОЗ?аХИ) 

Л37337^3713237р; -ые'льды Г-ЧХ 37ЛХ'1?ХЗ ОХЛ; ~ая 
экспедйция 37*»Х'Л27&Ор37 37ЛХЧѴХВ X; О ~ая ночь -ХО 
03X3 37ЛХ*>Ѵ; Полярный Круг 1] Г-Пр“ЛХ,1?ХЭ; Поляр¬ 

ная звезда ТЗ р370Ѵ~ЛХ*»г?^В 
помада ж 11 37ЛХа^Э 
помазать сов. ]Л^0ѴХЗ, ІЛ^ООЗХ 
помазок м р?" и ѴпззуэС'Л^аѵ) 
помалкивать несов. разг. *]задзх, з^пѵ х рха 
поманйть сов. ут IX *]ХО фЛ X, *|&1ЛІХ} ~ паль¬ 

цем л3733© ]о© *|хо ул"х 
помарка ж ]37“ 13 ЗЗЮЗЛХВОРХ 
помахать сов. *|Х:0 *]Ха X; ~ рукой *]ХО *]Ха X 

ОЗХЛ Л37Л О© 
помахивать несов. рХа» ](27)зХа; ^ хвостом р^Л^ТТ 
помёдлиЦть сов. (ѴО© X) ]ОЛХП1Х; ~ть с ответом 

Л37003» ]0© уі *рѴхЛІХ, ]Л370032& уТ ]ВХЭ ОЧ; 
~в минуту, он постучал ОЛХ112731Х 013© X О^Л ЛЗЗ 
л© рх оэхѴрззззх ]1Х 
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пом 
поменьше нареч. (числом) ■вр’Г'п 0$Ш9; (разме- 

ром) іѵйЪр о$пв$ 
поменять сов. разг. *рт>1; ~ся сов. “р *]Й®3 

померещиться сов. *р| рЭГТОІХ; *рТ рй27Ѵ$Э разг. 
померить сов. *|Й027ЙЗ$, *]Й02?ЙІЗ 
помериться сов.: ~ с кем-л. силами прям, и перен. 

рПШ ЙЛЭ *рО$ЙЛХВ ТТ 
померкнуть сов. *р27і*! .ЬрЗІЙ; перен. *рЗ?Ѵ| Й^рЛПКВ 
помертвелый ЛУЙЛ&ЙВ7ЛХЗ, Л273271Л$ЙЮ3713& (смер¬ 

тельно бледный) Л270ХѴі'Й,ІЙ 
помертветь сов. *р27*|1 рЛХЙЙЛХЗ; (побледнеть) 

*рвп охѴі-йлй 
поместить сов. 1. (поставили!) (поло¬ 

жить) р^ѴрЙТіХ; 2. (предоставить место, помещение 
кому-л.) ]2722ЛЛХЗ^Х; ~ ребёнка в интернат -27ЛЛ$ЗЯХ 
ЙХЗЛЗ?!^ |Х рХ ЛЗ^р ЙКЛ ]2?3; ~ туристов в гости¬ 
ницу ^ЙХЛ К рК рО*Л1Й 1 ]27327ЛЛ$ЗЯХ; 3. (средства) 
р^З^ЛХ, р^ЙОЗЛ^Х; ~ свой деньги в сберкассу 
270ХрЛ$ЗВ7 рХ Й^І ОХЛ р^Г&ЛХ; ~ капитал -З'Х 
Ѵ&В'ЗХр 027Л р*ЙЙ27П; 4. (публиковать где-л.) -ЛХЗ 
р27*7Й3337, )рЗЛЛЗ&; ~ статью в газете р27ѴйЗЗ$ЛХЭ 
131Й*Х рХ Лр'ЙЛх" |Х []р!ЛЛЗ$]; ~ объявление *р271 
111ЛѴ27Й X, р*ЙЗ$2Х; ~ся сов. 1. (уместиться внут¬ 

ри) *|*,*’Д{3**1К; (на поверхности) *рі ф37ЙЙО^Х, -ОЛХ 
*рТ |1',,,Ь* все вещи в чемодане не поместятся рХТ 3?Ѵх 
рЛХ ІРЗ ]&Л$Й27й7Й рХ ф27Т|} эти книги- не помести¬ 
лись на полке -$Э Л27Л ЦХ *рТ рХП Л27Э*1 27рЛ$Л 1 
Й^ШЮІК ІГЗ 2. (поселиться, устроиться) 

*р ]2?327ЛЛХ2*Х, ЙЛ$ |Х (*рі) *]3?3*Э273 
поместье с^Л27Й*1 .313) Т Й11; (родовое) 11 зЛй&З 

(овраги .хи) 
помесь ж р 1] Л*Л1\Л, р- 1] ЗЗ^Х^Лр; перен. -371 

р 1] ю*а 
помесячный ЛЗ?Э37Ъи?37*7*»ІЭ, =Й2?ЛЛЭ 
помёт м І.іі ЙЛр, 11 ЗЗ^Хр^Йй); (коровий) -]37?р 

11 37ЛХ"; 2. (выводок): одного ~а ЙЛІ1271 р^Х ]13 
помётЦа ж р- и 131рЛ27ЙЗХ; (знак) О* із р**Х, 

(п*,а$а*’0 .зіз) тз ра*0; ~ить сов. (знаком) р337Й',‘’Х5Х, 
СЗ^Й^О рХЙ; (надписью) ]рЛ27йЗЙ;; ~ка ж см. по¬ 
мёта 

помеха ж 1. р- 11 131Л$Йй>; 2- мн. радио -31Л$ЙЮ 
-313 рз 

помечать несов. см. пометить 
помешанный 1. Л27Й*’;ЛЛ2?Х, ЛЗ?^Л; она помешана на 

чистоте разг. Й»р1*Л ГХ 37^Хр2ХЙ Л'Х; 2. в знач. 
сущ. м 37В** И Л37Й^ЛЛ37Х; ж = 11 37Й^ЛЛ37Х 
помешательство с Т 0&11Й27Й 
помешать1 сов. (препятствовать) р27ЙЙ 
помешать2 сов. (ложкой и т.п.) 1. р^ЛЗЯ’Х); 

2. (некоторое время) X ргга 
помешаться сов. *р371Ѵ372Ій27Й, рЗЛ П272ІЗ *р*>1|ЗХЛХ; 

он помешался на джазе разг. -132712ЯЛХ *рТ Й$Л ЛЗ? 

шп — З7^§рзха х з$р рх ра 
помешивать несов. (й»Х IX Й^Х рз) рРЙ 
помещать несов. см. поместить; ~ся несов. 1. см. 

поместиться;. 2. (находиться) *рт *рз*3571* *р-Л; где 
помещается редакция? ?2?,,Хр&Л37Л 1 “рТ Й1*32?1 111 

помещение с 1. (капитала) тр^З^ЛХ. Т р*0027111чХ; 

пом IX 
2. (здание) О" 11 -371*33»; (зал и т.п.) ^ХрХ1? 

Г 11 
помёщиЦк м = Г] Л37ХЛХЗЙ12, -*ЛЗ .Зіз) П Ѵ27ЛХЗ’ 

(В^Х; ~чий Л37ГХ*ЛЗ; 0(27)Х2?ЛХЗ 0371 после сущ. 
помидор м р 1] Л$ЛЧЙ$3 
помйлование с Ц ІЗІрІЯЗІХІ 
помиловать сов. 1. р'Л2731X1; 2. разг.: помйлуйГ 

ІЮОЛ$Л 0$П; помйлуйтеі П^Х ЙЛ37Л ОХП 
помимо предлог с род. п. 1. (кроме) рэ, Л370ЛХ; 

^ того 0371 ІЛ370**ІХ1 у©; 2.: ~ воли рІЗ^ІГЙй! 
фИ 01317Ш) это было сделано ~ меня ЙХП 0^1 

]Ѵті )»а ц? ра, *лі-ів отйви »в вхп оэт 
ТВ р’т 

помин м: и в ~е нет чего-л. фйЧ ЛЗ?Э*>Л рр 
ІШ911 рВ; и ~у нет о ком-л., о чём-л. йіХйЛ37Л 37Й* 
ВПЭ17 ДОШ) |137П Й^З 3?Ъ^ВХ.. р№; лёгок на" ~е! 37Й 
!рз79^а рзхалзл ]з?пз7і 
поминЦать несов.: ~ай как звали! §йч2 рХ р»Ш 

КВ'Х); не ~айте лйхом! іх Йч3 П31Х ЙЗІЛЙЛ371 
’рЭЗ?^ 

помйнки мн. р И ,1] Й»хѴХЙ-37Л$р1ХЛ 
поминутнЦо нареч. 1. ЙІ2ЧЙ 137157*’, ЙІЗ'Й 2?Ъ^; 2. (час¬ 

то, беспрестанно) ѴхйЗгѴХ; ~ый 1. йІЗЛЭ Л37Л рВ 
после сущ.; ~ая плата (Л371^*> ЛХВ] рВ ѴХХЗ§ Л37*Т 
ЙПЗ^Й; 2. (беспрестанный) Л37ЙВХ Л37^1, Л37р1Л37Л^037р 

помирить сов. (кого-л.) (1ШЛ13) рХЙ ВЗ?1?^; ~ся 
сов. *рТ рЛІХ рХЙ В37Ѵ§Й, *|Й373Л37Х^Х; давай по- 
мйримся р37аЛ37П"Х 7? Л^ЙХЛ 

помнить несов. рр3$1371; <0 не ~ себя от радости 
ЛПЗ ЛХЗ *]Л3711 373ІЙ37Й Й*1! Л*1^ не ~ себя от гне¬ 
ва ОХр ЛХЗ "рТ Л370*>1Х *]»Т; -ся несов. 1. ]37р2ЙЛ371 
Тт» мне хорошо помнится эта встреча ЙрЗЙЛЗ?! ЛЧЙ 
Г337Р1ХП 37р1$1 1 Й11 [р3371372 рх] ^Т; 2. в знач. 
вводи, с л.: помнится р337Л372 ^Х ѴЗЛГ^Х, -371 ^Х *>П 
р337Л; было это, помнится, вскоре после войны ОХЛ 
37Й$0Ъ*’Й Л371 -{ХЗ Л^ХЗ 'р23?Л371 рх И »рТЙ71 ГХ " 

помногу нареч. разг. 1X0 X Л27*? 

помножить сов. рѴв^р; ~ на пять Г|Х рѴв^р* 
помогать несов. см. помочь 
по-моему нареч. 1. (о желании) Ут ^Х И; (об 

образе действия) Л371”ЙЙ р-чЙ *]Х, Т1? З^П ^Х П; 
2. в знач. вводя, ел. ІЗІЗ^Й ]»й ЙЛ1?, "]Х2 ЛЛЭ ЙЛ1? 
помои мн. .313 ОЗГІЙ^З 
помойка ж разг. (Л37:ГЛ1« .30) 11 ЛІЛЗЙО^Й 
помойнЦый: ~ая яма (Л37ПП1« .ЗВ) 11 ЛІЛІЙО^Й; ~ое 

ведро о- п з?хлЛа^э 
помол м (действие) Т фХй(ЗХ); 2. (качество 

размола) 13 Ѵх;зз$ 

помолвка ж уст. 11 ІЗІЗ^ЛХЗ; (у евреев) Ѵ^йЙХЗр 
р Т, .313 П9$ЗЙ 
помолйться сов. 37^3Й 1 )331ХЛЗ§, *р-Л Ѵ^Ъ^ЗО^Й; 

(у евреев) ]37231ХЛЗХ 
помолодеть сов. *р2?Ѵі Л37139‘' 
помолчать сов. (й-Х 370Л3371 X) *рУЦЙ 
поморье с Й31371 ЗТВГй^П 
помост м р и р37Л(-Л37Й»ЛЗ); (сцена) 0* 11 372*1 
пбмочЦи мн. .313 037р^; .313 037рйХ*’йЛХЗ разг.; О 

водить на ~ах Ѵй337П [рхз] 0X1 Р'З 
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пом ПОН 

помочь сов. (дат.) 1. (.13X7) *|эѴі7Л; (прийти на по¬ 

мощь) (.13X7) *|27ЙІр; (выручить) *|ЭѴ27Л0ЛЛХ; 

он помог мне нести чемодан ]Э*?$Л2?2 Т» ЙХЛЛ27 

]ХЛХЙ27ЙЙ 027Л ]2$ЛЙ; - кому-л. избавиться от беды 

Р^зйіх ]х рэ іяш [рттівйхлоллх] ^э^лоллх, 

Ш2 X рХ 1ЯШ *рпяр*а; ОН всегда готов ~ ГХ Л» 

ЦѴ'Л IX рТЙІр Й^ЛЗ рПЗЗШ; 2. (оказать нужное 
действие) (ЛЗКТ) *|©Ъ»Л. (ДО) 27*713 X *р$Л; лекар¬ 

ство ему помогло ]&Ъ$Л27І ВЖ Й$Л 171Э27Л *% -27Л Л 
27*713 X В'Х *]Х йХЛ273 ЙХЛ 2713 

помощниЦк м 1. =13 Л27Э*727Л(Л27Й31Х); 2. (должность) 

р 13 *]УЛ273; ~ца ж О" 11 р27Э*7$Л(Л27й31Х) 

помощЦь ж 11 ^Л; (пособие тж.) 11 27Х'ЙФ; ока¬ 

зать ~ь *]Эг?27Лі ^Ул IX *|27ЙІр; взывать о -и -ЛХ'Ѵх 
«І^ЛЛ |22711 |Л*Й; неотложная медицинская ~ь Х7ЛЙОр57 

«|Ѵ*Л 27ЙТХП27Й; О с ~ью, при ~и чего-л. Л27Л ЙЛЭ 

шш рэ ^Ѵ’Л 
помпЦа1 ж (торжественность) Ц 27ВЙ&3, -Т&ЗЙХЗ 

11 Й*р; с -ой гёВйХЗ, 273Й&Э Й'Й; 27ЛЗЙЛ2,'Э уст. 

помпа2 ж (насос) 0" 11 27ЭЙКІЗ; р П ЗЙ1*7Э 

помпёзнЦый Л2?Т273Й$3; 273Й$3 ЙЧЙ после- сущ.; ~ое 
здание 27Л*Э273 27ТХЗЙ$3 X; ~ая встреча 27ТХЗЙ$Э X 

Г*32Й$1ХЭ, 27ВЙХЗ Й’Й «ЛВ73Й&1ХЭ X 
помпон м *]27- Т Ъ057Й$р, 0" 11 273$ЭЙ$3 
помрачЦёние с ц 231*7рЗІЙЛХЭ; -ёние сознания -ЛХЗ 

рТЙОІПХЭ 0273ІЭ Й*рЙ*?рЗІЙ; 13 ОХлХЛ"*рЛ,Й уст.; 

-йться совг *р2711 ЙЛрЗІЙЛХВ 
помрачнеть сов. *р2?11 1017р31Й] Й*7рЗІЙЛХЭ; (о чело¬ 

веке) *р27П рИЗЛ'ШЗІЛХЙ 
помутнеть сое. *р27П 273ЙІй(хѴхр) 

помучить сов. ріРЙІЙЗХ;; ~ся сов. 1. *р? ]27ЙЙ1ЙЗ$, 

-|П |27ЙЙ1ЙЗХ; 2. (над \ем-л.) ,ЖРХ) *РТ р»&ХйІ$ 

(ІЗЧЗ 
помчать сов. 1. (вин.) *|ХЙ ЗХЛЙ X; 2. разе. см. 

помчаться; ~ся сов. *]ХЙ ЗХЧ X, рХчр^11Х; (за кем-л.) 

СДО) Щ? Т' ‘Г?1? 
помыкать несов. (те.) 3$р ]ЭХ (Л!Ш) *]Й27ЛЙ 

помысел м ]27“ П рЗХЛ272, 0" 11 27ПХЙОХЙ; (наме¬ 

рение) 0* 11 273Хі1Хр 
помыслить сов. *|ХЙ ЙЭХЛЙ X; *^Й Л27*7р X 

помышлять несов. |ЙОХЛЙ, р27*7р 

помятый Л27ЙВ7Й*Зр27Х; (о лице) Л27ЙХЙ 

помять сов. 1. (сделать неровным) рй*Зр2?Х; (ме¬ 

таллические изделия) *|3*327Х; (траву и т.п.) -3*Х 

*|Й27ЛЙ; - платье *Н?р ОХЛ ]ЙЙ*Зр27Х; 2. (причинить 
повреждения) рйХПрІХ; ~ся сов. 1. “]Л рй”2р2?Х, 

*р27П ОЮЙ*Зр27Х; (о лице) *р27П ЙХЙ; 2. разг. -ЗХЙ 
ѴОЪ X *рТ р71ГЙ; (проявить нерешительность) -рЗЙІІр 

ѴСЙ X *р? |27*7, 27*Л Л27Л ЙЛЭ *рТ *рХ*7Р 
понаблюдать сов. |р1рІХ, *]27ТІХ; (за те.) 231ЙОХ 

ЗД *]3272, (ЧК) рір X |ЭХЭ 
понадеяться сов. (на вин.) (ДО) *рТ *|Т$г7ЛХ& 

понадобиться сов. *рі рчЙ*3; нам это -ся Й271ѴО 

р? рЧУ^З П31Х, рЛХЛХЗ ОХ? ]*72711 Л^Й; если ~ся 
рТ рЧУ^З Й271ГО 2ЛХ, рЛХЛХЙ Й2711 27Й ЙЛХ; на это 
-ся много времени *]Х0 X р’ЗІрЯТіХ Й2711 ахл цх 

Й»Х, Й»Х 1X0 X ]27Й272ЛХЭ Й2711 0$Л 

понапрасну нареч. разг. 1. (бесполезно) Й0ЛЙ1Х‘ 

2. (зря) ЙГЗЙ1Х рХ ЙО^ТЙІХ 
понаслышке нареч. разг.: знать - р27ЛЗ& |13 *|0Л1 

т» 
по-настоящему нареч. ]ЗЛХ ]Й327 ]Х ЦХ, ЙОЗЛ27; - 

взяться за работу *]27Й273 [рТ IX Л$Л273'0 Л1] ЙОЗЛ27 

ЙХЙЛХ Л27Л IX *Р? 

по-нашему нареч. (о желании) Л’Й Л1; (об об¬ 

разе действия) Л272”Й«7 Л27П21Х *]Х, Й^Ѵр^Л Л^Й Л1 

поневоле нареч. разг. ризУтгйч рпзУп, -лхр^хп 
27Э 

понедельник м р П рчЙЗ^Й 

понедельный ЛХ70Х?Ѵй30$,пТ ЛХ?0Х7Ъ020^Л1 

понемногу нареч. К (небольшими количествами) 

2. (постепенно) Т»1іа27170^а, р27Ѵ$ЙХЭ чітх; 
3. разг. (сносно) 27ОД<рЕЛЗ 

понести со«з. 1. (пойти, неся1 что-л.) *)2$ЛЙр27Т1Х; 

2. (быстро повезти, помчать) *рХЛЙрХ11Х, р^р^ИХ; 

3. безл. *|ХЙ •’Х X; 4.: - убытки -^Л [*р»Ѵ] *р§Л 
р27Т; - наказание *р»Ц ЙЭ^ЛЙЙХЗ; р-Л *)27ЙІрХП 
^ХЛЙІУ; 5. разг. (говорить что-л. неразумное): - вздор, 

чепуху рйрЕЛЛХЗ р27Л *р’’ЛЛЗХ; 6. уст. (забеременеть) 

*р2711 027Л27Й127Й 
пони м нескл. О" 11 ЧІКЗ 
понижать несов. см. понизить 

понйженнЦый ЛХ7ЛХ?р',ЛХ?Л^З* Л27Л273ЙѴР; ~ые требо¬ 

вания ]37231Л27Л$3 127Л272^р] 27ЙЛ273^рЛХЭ; -ое ка¬ 

чество ЙЙЙ^ХПр 27Л27р,Л27Л^З; -ая температура -Х?Л^З 
ЛІЙХЛ273Й27Й 27Л27р,,Л; ^ое настроение -<ЙѴ Х?ЗХ?Ъ^ЗХ?Х 

231Й 
понизить сов. 1. |Х27ТЗ$ЛХ, р*»Л27Л^З рХЙ, -УѴрЛХЗ 

р273; - цены |РЛЗ *»Л |х2713$ЛХ; ~ давление -ЭХЛХ 
ЗЗІр^ЛЛ И )Х27Т; 2. разг.: - кого-л. в должности 

ѵЪЪѴЮ ЛХ?ЛХ?р**ЛХ7Л^З X »]Х ршіу р’,ЭЛ27Й^Х; О ~ 

голос Л27Ѵ’Й» р27Л *р”ЛЗХ; ~ся сов. *р2711 ЛХ7р*’ЛХ?Л^З; 
(о ценах, температуре тж.) *р2711 ЛЙЗйЬр, *]ѴХЭ; 

(о скорости и т.п.) *р27П ЙЛ273ХѴрЛХЗ 
понизу нареч. (низко) рЛ27Л*2 (Л^З); (внизу) ]Й31Х, 

|йзіх рэ 
поникать несов., поникнуть сов. 1. *]Л *]2,,'’ЙЗЙ;ЛХ» 

|2Л32723$ЛХ *р^Х; - головой ЗХр ПХ7Л *р^З$ЛХ; 

2. (утратить бодрость духа) *р2711 Йр,ЙІЙЙЗХ, -ХЗ 

*р2711 ЙЛ27ЙІЛ 
пониманиЦе с 1. (способность осмысливать) -ЛХЗ 

Т р^Й», Т ]27Й273ХЙ; 13 ЛЗХЙйІЛХЗ; ~е законов развития 

ЗЗіѴрЛІЙЗХ рЭ )Х3712?2 И рЧЮПХВ ОХЛ; это выше 
моего -я ЛЗХЙВ7ЛХЭ рй (рВ) Л27027Л ГХ О^Л; 2. (тол¬ 

кование) И 2310ХЭІХ; марксйстское ~е -‘’ЙО^ОрЛХЙ ЧЛ 
ЗЗЮХЗІХ 27Й; в нашем -и )27^ЙЙЛХЭ Л^Й р,г?Л2711, 

3310ХЭ1Х Л27П21Х рХ 
понимаЦть несов. 1. *р^ЙйЛХЭ; ^ть по-английски 

йІ^ІЗВ *р^Й1УЛХЗ; см. тж. понять; 2. (иметь опре¬ 

делённую точку зрения) *р*Й8ПХЭ; (под те.) *р*йФЛХЭ 
(И■'13), (В’П) рз^й; 3. (вин., в пред л.; быть сведущим) 

(ЧХ) *|Л *рЧэ«ПХВ, (ЧХ) рѴй X *рі; ~ть музыку 
рПЙ *р^йй1ЛХЗ; в этом я мало -ю *]^Х р П27Л ^Х 

ЙЙ рѴЙ рчр; 'рХП йч2 ^Х рЛ27Л 
по-новому нареч. рЛХ 027*3 X *]Х, 127Л27ЛЗХ ЛХЗ 
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поп 

о 

ПОН 
понос м I 2311*ОрК*7; |2$Й П57ГіЪ разг. 

поносить1 сов. (носить некоторое время) х) *|2$10 

(0»22 570^115721 
поносить2 несов. ]2?*7ТТ; (за глаза тж.) *рт2?1 

(9К) ооо2?*7В? 
поношенный 12?022Г2723$, 12?32?2$102?33§; разе, (о 

человеке) 1272271X32723$ 
понравЦиться Тсов. *р57П *р? ]Ъ»0575; он 

.нам -ился (рК11575) ]*?$02?2 ГТ31Х ГК 12? 
понтон м ]27" И ]$ОЗХЗ; ~ный *|ХОЗХЗ; ~ный мост 

]- 11 рИП"]$03$Э 
понудить сов., понуждать несов. рИ, *|2?23Г122 
понукать несов. *р*П012?021Х; ~ лошадей -127021Х 

11273 И *р»10; приходится - лентяя ОГК ОЙІр'О 
р*Г*7ГЗ 02П *р»1012?02ІК 
понурЦить сов.: -ить голову *р$*?эхіх (оі2?йіікз) 

ЭКр 0271; ~ив голову ОХр рТ$*72?23К1Х |К ОИ 
понурый 12?22?2Х*?Е?1271, 1270127Й11КЗ; отчего у тебя 

такой ~ вид? ?0127ЙІ1КО ІТК 100*0 ОХП, 100$П ОКИ 
?ЭКр 02?! ОТ$*72?2ѲХ1Х 

пончик м 02?" И рІРОЗХѲ 
поныне парен, уст. 02?и(Л)1К, 0$ЧК(Л)1К 
понюхать сов. *]$0 р2702? К 
понюш||ка ж: ~ка табаку (2?)р270&0 р2?ЙЕ? К; ф по* 

гйбнуть ни за ~ку табаку рХ ОГ31Х2 ГКО *]2?Ыр»1К 
овг»з іко 

понятиЦе с 1. филос. ]" П ^*12К0; 2. (представле¬ 

ние о чём-л.) ]27" 11 231*?2?ОВ?1$3, Л ^ІЗКО; не 
иметь никакого ~я о чём-л. -1$3 012? рр *]0$Л ОГ 
01391? ]227П 42212Х ,*р12К0] 23172702?; 3. обыкн. мн. 

(совокупность взглядов) .^1] р*12К0, ]2?231*?2?02?1$0 

.2П]і -НО |272ПГ2?1$ 
понятливый 72?рИ2^02?1К0 
понятнЦо 1. нареч. узЬі2$ОЕ?1КЗ; он говорйт дель¬ 

но и -О *р*712$02?1КЗ рК ^2?ЪЭ^Т 01271 127; 2. в 

знач. вводи, сл. *р1 ОКОШКО; ты, -о, будешь жить 

у нас ПИК КО ]272ГП **рТ ОКОШКО '002711 11; ~ый 1. 
(вразумительный) 127027*713У0ШК0, (ясный) °1271Х*?р; 
2. (объяснимый) 127027*711$02?1КЗ; нам понятно ваше 

нетерпение []27^02?1К0 ТО] “|2?*?13$ОВ?1ХЗ ГК ПИК 
1*?П272ЙІК 12?Ч-ЧХ; ф ~ое дело в знач. вводи, сл. 

*Р ОКОШКО, “|27*7122Ш1КЗ 
понятой м юр. 027Т*К 127227012272 
понять сов. *р*02?1КЗ; (уловить смысл тж.) -»2Х0 

*|270; я никак не могу - -1КЗ Оч2 рГХ"012?2?0 |2?р'0 
р*02?; он понял свою ошйбку рК ,]2?ЗХ02?1К0 0$Л 12? 

127*7270 р-1 0'*02?Х0'0 0$11; нетрудно - IX 00*>*7 ГК'О 
р*0й?1КЗ; его не поймёшь разг. 12$ 127112? О^Х ГК'О 
р*0й?1ХЗ; О дать ~ р*02?1ХЗ 122 *|02?2 

пообедать сов. [027701^111 рчО*Й *р2?3$ 
поодаль парен. 1270^11 [0$П0»] *70*0 К 
поодиночке парен. Г-Пр^З^Х 
поочерёднЦо парен. *»И 1271 ОТ*?, |13?12Й рХЗ 1273*ЛК; 

~ый іи 1271 01*7 после сущ.; ~ое дежурство 0$1 

”1 1271 01*7 ]271І2?Т271 
поощрение с 1. (действие) 11 ЗЗІтѴіОІЗО; ~ агрес¬ 

сора 1К02712К 0271 |рЧЛП271 0К1, ОТ&Пр ]0272ІХ 0X1 
1Х02712Х 0271; 2. (награда) Ц 2212Г*?Х0("1**71Й,’0О) 

П 
поощрйтельнЦый 12?рИ312?031Й13?1, 127рИЗТ*?10,’00; 

-ая улыбка *7Э”Й2? 127рИ2р*»0101271 К; ~ая премия 
27ИУ1Ѳ 27рИ31’*710,00 К 

поощрить сов., поощрять несов. (кого-л.) р’ѴійІЗО 
(12ЭДШ) ро 0*рП*0рХ И); (ободрить) |р*>ОІЙ1271; (что- 

-л.) рИЮИО, р,02?; - передовиков труда р^ЮИО 
12?*?0И2?1$3"02?01Х И; ~ инициативу р^ІТОО 
ІГОХ’ХТХ И [риг?]; ~ агрессора 0271 Ш&Пр *р2?2ІХ 
1$0»12Х 
поп м разг. (ЗПХ*7Х2 -ЗЛ) Л *]27*7&2 

попаданиЦе с Т р2710, ]27" 11 13103?10"*?*Х; прямое 
~ ]32?10 270р$Т1 0К1; ~е в цель рк р2710 0К1 
Ѵ*28; несколько ~й р32102710"У2г 27027*70»; веройт- 

НОСТЬ ~Я- 11 0ур027*73-2?1КП"г]»10 
попадать(ся) несов. см. попасть(ся) 

попадья ж разг. О” ц 270027*7К2 

попарно нареч. ГГП$3, Г-П027*7іК0; стоять ^ (в 

колонне и т.п. ) ”1 К рК И122 122 *рч02? 
попасть сов. 1. (достигнуть чего-л.) *р2710; ~ 

камнем в окно 12?0223$Э рК рч02? К ОИ *|02710; пуля 
попала в плечо *?0|?К рК рК10272 О^Л *?Гр И; ~ 

ключом в скважину О^1?^ рх ^О^г? рИ *р2710 
(ріК); 2. (пробраться, проникнуть куда-л.) -|3®1К 
*]2701р, *]2723Иі|3^1К; 3. (достигнуть какого-л. пунк¬ 

та) *]27й1р; как ~ на плбшадь Революции? ОЙІр П 
?рК*?0"27,22Г*7КП271 0122 |27Й; как ты сюда попал? ІЖП 
П^ЛК ]277ЭІ|*7272 100П; 4. (оказаться в каких-л. обстоя¬ 

тельствах) *]*?К0}3*1К; ~ в беду |Х рК *)*7К03^1К 
р^ЗЙІК; ~ в плен 00К2732723К0272 рК *]*?К03Ч-Э1К; ^ 

под машйну *7П^Й§0ПК ]К 127031К *]*7К01270311К; ~ 

под суд 00*1272 К *р1 «]К *]0^Л; 5. (быть принятым) 

*]2701р2$; ~ в институт ОІОИОЗ^К рК *]27»1р2$; 6. безл. 
разг.: тебе попадёт рХОѲ К |ѲК02Ч-ПК 002711; <> де¬ 

лать что-л. как попало ГК'ОІ'О'Гі Л13913 *]К0, *|К0 
]2701р122Э§ *]К Ш913; ~ся сов. 1. (оказаться против 

воли в каких-л. условиях) *|*7К02»1К; (в капкан и т. п.) 

*]*7КЭ2»1Х; (о рыбе) -р| рКО; (быть арестован¬ 

ным) *р| ]рКОЗІ51Х; 2. разг. (встретиться) *]027103К 
*]1; (случайно найтись) 0227Л И рК *|*7КОЗч-ИК; нам 
попался хороший сосед К рК102?22§ П31К *]1 ОКЛ'О 
рУІВ? °1270І2; средй бумаг нам попался важный доку¬ 

мент X 0327Л И рХ ]*7Х02723ІэіХ П31Х ГХ ]1*ѲХ0 И рі122 
ОЗ^ЙІрХІ 127р’’00*П; ~ на глаза кому-л. *рт *рИ1 

]21К И 1X0 12ЛРШ7; первый попавшийся "12?012?1» 1271 
12?00»0" 

поперёк 1. нареч. О^ИО 1271 рХ; р271270$Ѳ разг.; 

2. предлог с род. п. (рэ) [О^ІО] 127Пр 1271 рХ; ~ 

дороги лежало дерево і^х 22711 027210 127Т1р 1271 рХ 
ОГО К |22&*7272 

попеременно нареч. *рТ рИЗО^О, ’П 1271 0Г*7 
поперёчЦник м: в ~нике 0ЧИ0 -1271 рХ; двадцать 

сантиметров в -нике рХ] И 1270»ЙЧ02Х0 рч222КП22 
О^ІО [1271; -ный И27Пр; ~ная балка 0“ л р*?К01^Пр 

поперхнуться сов. *рі ]р1*712?1ХО 
попечение с И 00Г01Х, 11 270Х2ШЛ; оставить на 

чье-л. - [270Х2ШЛ] 00Г01Х ШЖШ 127021Х *]ТК*7 
попечйтель м = Л 12727Т01Х, (0И*2- -}2П) Л *р*2й?ІК»; 

-ство с И 0Э1ЭІХ, 11 270К312?ТХЛ 
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поп 
попирать несов. (вин.) (еда) *рі П5ПГПХ (Э$Л2), 

0*>В П ВЛО-^ВВЛВ; ~ чьи-л. права [н В’Й [*]ВВЛВ 

ВЗВЛ 13Ш13В СВ 
попить сов. разг. *рр2*ЛВ(В$); (напиться) -2ЧЛВЗ$ 

*р *рр; здесь можно отдохнуть, поесть, - рр $Л 

ррП»В$ ,рВЭ$ 'Р1ЛВ$ рй; дай| ~! X ЛЛО У) 

!р21ЛВ 
поплавок м *]2Г Т ѴлВйЧйР, ОВ' П рЛРВПІ&З 
поплатйЦться (ргв.) (13л1]) ]Ѵ$2ХЗ; он -лея жизнью 

за свою неосторожность рВ7 рЛЗ В^ХХЗ ВХП ЛВ 

в»рч»лл$вйіх рт лвз*х 
поплясать сов. X) ]22ХВ; О ты у меня по¬ 

пляшешь! ірр2$лв2 12 рхл та аовіі гг 
попойка ж разг. 0* и ВЙ1ІГ7 

пополам парен. ВВѴВЛ ЛВТ*]Х, зѴ&П ЛВЛ*|Х; делить 
- зѴ&Л ЛВЛ *]Х рЪѴхЯ; вино - с водой 3*7ХЛ 
ЛВ0&11 ЗѴХЛ ,рП; О С грехом - ВЛр-ВЛр, ПЛр 

овл$2 ала 
поползновение с (попытка) р и Ц1ЛЭ; (намерение) 

р- т вЪвтфюха, о* п вз$пхр (взв2л$злхв) 

, пополнение с 1. (действие) Т рЗ&2ЛВЛ; - запасов 

[рІЛВТВЛ рХВХТ П ]22Х2ЛВЛ 0$П; 2. (о войсках 
и т.п.) .2?П ОВСІр'рЛХВВЛХВ; в полк прибыло ~ 

овзлр ів«Глві в*а раірва рз*т рѴхв рх 
пополнеть сов. *рВП [ЛВр^Л ,ЛВ?ІВ1 ЛВЗЙЛ2 

пополнить сов. р2&ПВ*7; (людьми) рІВЛВЛ; ~ 

коллекцию В'ХрвЬхр И |22Х2ЛВЛ; ~ полк рІВЛВЛ 
р^ЭЙВЛ; -ся сов. *рВП В22&ПВЛ; (людьми) -ЛВЛ 

*рвіѵ аѴів 
пополудни парен. 2ХВ рѴхЛ *|Х2, 2§ВХЗ; в два 

часа - 2ХВХЗ ЛВ2^ТХ ”1122 

пополуночи парен. ВЗХЗ ЛВЗѴ&Л “|$2, ВЭХ2ХЗ; в 
два часа - ВЗХ2ХЗ ЛВ2”ТХ ”112 

попомниЦть сов. разг. *рВ2ЛХВ ВЛ, рр2ВЛВ2ЛХВ; 

-те моё слово! П”Л В2*й р2$ЙЛВЛ ВВП ТХ, 

ПВВЛВП В2*а ВрЗЙЛВЛХВ; я тебе это попомню ВОВП 

!рр2ВЛВ2 12 р$Л ЛХВЛВЛ *рй 
попона ж 0“ 11 В2ХВ$Э 
поправйм||ый ЛВЗВ'гВЭ'ЛХВ; ~ая ошибка ,ЛВ*?ВВ X 

[рвовзсіхі рз^лхз рр ва о$п 
поправить сов. 1. (починить) рЭрХЭ, рха ВЭВЛ12; 

2. (устранить ошибку в чём-л.) рЗ^ЛХЗ, рВОВЗСІХ; 

(говорящего) рВОВЗОЛХ; 3. (привести в порядок) 

рха взВліХ; - галстук овла ввл рха вэВліх, 

ВЛ$ рт *)Х ОЗЛР ПВЛ *)$В ріл X; ~ скатерть -IX 

•рВЯГВ ВВЛ ІрВ^СІХ] рха ВЗВЛ; 4. (улучшить, 

восстановить) рЗрХЗ; - здоровье ОХЛ )ВЭ*ЛХВ 

Й2ІТВ2; ~ Дела [рВВРВІ *»ЛІ ВЗХ1? ЧЛ ’рВОЗЗЛХВ 
-ся сов. 1. (исправить свою ошибку ,в сказанном) 

•р р&ЗЛХВ; 2. (улучшиться) -р рВО&ЗЛХВ; дела 
поправились ВЛВОВЗЛХВ, *р р$Л рВВРВІ Н; 3. (вы¬ 

здороветь) *рВП В21ТВ2; он ещё не поправился ЛВ 
В2ІТВ2 ]22&СХ ВЛ *]Х2 ГХ; 4. разг. (пополнеть) -ХВ 
*]Л ]ВЗ^Л, *]Л |В11ХЛВ^Э; она очень поправилась Л 

аа^лхв рлхаа іл а^л 
поправк||а ж 1. (исправление) ц 221ЛВОВЗО‘,1Х, -ОЛХ 

11 22іааПХВ; (к законопроекту и т.п.) ц ДПЛВЛ2В 
р-; (исправление опечаток) Ц 221ЛВВВЗО*'1Х, 0В$Врр’,В 

ПОП 

13; 2. (здоровья) т рЗРХВ; дела его идут на -у лв 
рви В211В2 хз рю аѴхл 
поправлять(ся) несов. см. поправить(ся) 

попрать сов. см. попирать 

по-прежнему парен. ЛВ^ЛВ Л1; (как всегда) Лі 
р*»Л; (всё ещё) “|^2 ’рѴХ; всё осталось - 

ІЛВ^ЛВ ЛИ |ВПВ2 ЛІ ]З^ЗВ2 

попрёк м разг. р П *р1ТП$В 

попрекать несов., попрекнуть сов. *]ВЛХТ)0ЛХ, -Л^В 
*рѴхЛ; он попрекает её куском хлеба ВВЛХП ЛВ 

р? аов л тх 'і]В2§алвл рх рх л^х аѴхп лві олх л^х 
аллз 

поприще с р т В*ЗВ2; он трудится на - народ¬ 

ного образования -ор^в |ів а^зв2 рх ра^а гх лв 
321лЪ*>3 

попробЦовать сов. 1. (попытаться) ріЛВ, П1ЛВ X 

*Т$В; 2. (на вкус) рІТЛХЗ; 3. разг.: -уй(те)! Лх 
!(а)111ЛВ 
попросйть сов. *]ВВЗ, *]Ха авз X; ~ся сов. *рвз 

Т» 
попросту нареч. разг. В0$ЛВ (рХ2); }1Х аВЕ?§В 

аВ^ЛВ; ~ говоря ВЛ$ЛВ2 іао^лв) ав!»$& 

попрошайЦка разг. 1. м - 13 ЛВ^аВЗ, = 13 ЛВЛ§2№; 

2. ж о- 11 ВрвѴаВЗ, а- 11 врвл§3»; -ничать 
несов. разг. р'РВВЗ, ]ВЛ$2Ф, -ничество с 

разг. 11 йЛВЬвВЗ, 11 *ЛВЛ^2Ю, 11 *ПВВВ2Х^р 
попрощаться сов. рт ]В2В2ВТВ29$ 

попрыгунья Ж О* 11 Вр*?В2§Л 
попрятать сов. разг. (ёсех, всё) *]В1?ХЛХЭ0ЛХ; -ся 

сов. *]Л *рѴхпХ30ЛХ 
попугай м |В“ П *21В$В; 0" 11 В21ВХВ разг. 

попугать сов. (Ъо^З X) *|рВЛа(іХ) 

попудрить сов. рЛЛ1ВІ2; ~ся сов. ЛЛ ]ВЛЛ1В12 

популяризЦатор м р§а- И Л^аХГЛХч71В^В; -ация 

Ж 11 ІІІЛРЛХ^ІВХВ 
популяризЦйровать сов. и несов., -овать сов. и не- 

сов. р’ПХ^ІВ^В 
популярнЦость ж И ВмрЛвѴіВ$В; пользоваться 

-остью ЛВѴіВХВ *рі; -ый 1. (доступный, понятный) 

ЛВЭВѴапаІХ, ТЛВЗВѴ22В212; ~ое изложение -22В2І2 X 

2212Ч’'17ВЛХ ВЗВѴ; 2. (пользующийся известностью> 

успехом): -ая песня тЬ ВЛВѴіВХВ X; он очень по¬ 

пулярен у [средй] молодёжи ХЗ ЛВУі&$& ЛВр ГХ ЛВ 

вввѴаііГ п 
попуррй с нескл. муз. — г) РіВХВ 

попустйтельствЦо с Т ]|Х*?3^2, 221Й',а!2?12 В^ВВ; при 
-е кого-л. \ЩВ Л^й" )Т$7Э$2 ПХЗ, ЛВУа» а*1» 

іягаю ]ів 22ій^ааі2 

по-пустому, попусту нареч. разг. -Й1Х ]1Х) ВОЛйІХ 

(аа^2; тратить время - В»Х рВВХВ ВВЛйІХ 
попутн||о нареч. ОЗВПІ^ЛХВ» р^ХІ^Х; ~ый 

1.: -ая машина рШЭХВПХ ВЭВѴВ»Л2В&ѴВІ X; ~ый 
ветер В2Л1 ЛВрча0242 X; 2. (производимый одновремен¬ 

но с чем-л.) ЛВр’’*Т11В2&; ~ое замечание ВрчЛ11В2^ )Х 

221рЛВЙХЭ 
попутчик м 1. (пешехода) = П ЛВ^ЛВ^Й» -^ЛХЗа’Й 

= 13 ЛВа; (пассажира) = П. ЛВЛ$В»*В, 13 ЛВЛЗТ^ЛВ^Й 
ВЛ“; 2. перен. — Т] ЛВВЛ^Й , 



поп 
попытать сов. ]ПП9; - счастья раза. 1ѴП9 XI рТПВ 

[*ЛХа 0$Л] 0X1 [*]$В; ~ся сов. (*р) р*ПЛВ, 
*]$0 ТІ1Л9 X 

попытк||а ж )" 1] ТПЛЭ, р П ЦІПХЗ; предпринять 
-у 1ТПЗ X рха, Ср) |ПП9; О -а — не пытка 
погов. он ох» рх ВХО X 

попятЦиться сов. рЛіХ ЦК *р *)$0 рІЛ X, X *]ЛУЗ 
р'ПХ ЦХ 9$ ВУЛО; -ный: идтй на -ный [на -ную] 

раза. рЛіХ ЦХ рХЗ; *р$Л УВ$ЛХЗ ирон. 
пора ж О' 11 УЛ§3; (пустота тж.) *р Т У^УрЗІЛХВ» 

пор[|а ж 1. р Ц 0^2; р Л Л^’ЛУВ; летняя -а 
11 В»2ПУВІТ, И ЛУВ11; в зимнюю пору (В»2)ЛУВЗ*П; 

вечерней -ой ОДЦХ рХ, О^ХОЗТІХ; у нас теперь го¬ 

рячая -а &$р руа^х га раізлхв взгх рз*? та, 
в»к Ѵрв» о^л х паіх ха взгх гх'О; 2. в знач. 
сказ. 0*2 (рів). ГХ'О; давно -а &»2 ИХ1? рі» ГХ'О 

(рПУЗ);. -а обедать рЛГВ рУ 0*2 рі» ГХ'О; О до 
~ы до времени 3*2 к ГО; в самую пору (вовремя) 

0*2 ЛУВЗУЛ ЛІЛ Л, ЦЛХЛ УВ рТ) ВрЗІЗ; ДО каких 
-? Ірайпга, !ИХ*? Н1; с какйх ~? ?]$ ]УП ]13; с 
тех - 0*2 ЛУЗУ рЗ; с тех пор как ВЗН (]1В); 

до сих /ѵ 1) (о времени) 32ГХ ГО; 2) (до этого мес¬ 

та) рзЙЛГЭ, ВУЗХЛТЛ; с давних - (рЗ$)ЗЗХ^ рЗ; 

на первых -ах 3*2 УЗ»Л$ И 
поработать сов. уо^тіуз к) руалхзх 
поработйтель м = 13 ЛУВ&ѴрОЛХВ 
поработить сов., порабощать несов. рХ*7р»ЛХ9> 

рзйзрлхз 
порабощение с ц ззіэхѴролхв, и ззівзйзрлхв 
поравняться сов. (с те.) (1ГЛ) В*? Ха В*Т *]*? ]Н»; 

(л’л) *р *р**?зонх 
порадова||ть сов. (вин.) (.Ш) Л'ЛЗ *р&»ЛХВ, 

р^ЛВЛУЛ; -ть учйтельницу успехами Л р'ЛЗЛУЛ 
|зѴ$злул гга ітпз рулу1? лул *рх»лхв] ргл^; 
-ться сов.: мы —лись вашим успехам р$П 1Л31Х 
|зѴ$злул улу*х [Л*Л9 ОЗХОЛХЗ рХЛ] О^ЛВЛУЛ; 
мы -лись за товарища ТЛЭ ВЗ&ОЛХЭ В$Л ТЛ31Х 
уз^Ѵухл олупхз аул 

поражать(ся) несов. см. поразйть(ся) 

поражёнЦец м 0У~ Л ЗНУѴ&ВХВ; -ие с 1. УѴ§ВХВ 
О* И* потерпеть ~ие У7§ЗХВ X *р*Ѵ; нанести -ие 
УѴ§ВХВ X рзЗ&ѴЛУЛ; 2. (болезненное повреждение) 
р~ 11 331рЛ$»У2; о -ие в правах юр. -ЗХ"ВЗйЛ 
іі ззівуз, вэул *? рвузв$ о$л; -ческий »у?$вхв; 
~ческие настроения .ул р331В,В»*'У17$9ХВ; -чество 

с и *луѴ$вхв 
поразйтельнЦый лурлзойлуач*, лурлзузлоолул; 

(о новости и т.п. тж.) ЛЯр'ЧІЗйѴЗ; (необыкновен¬ 
ный) ЛУЗГ'лаПЙТІ} ~ая красота -3% ОЛХаЛОЛЗ^І 
вюр; ~ая память -а?ѴзР'іа?зла?о,»іх] л»эа?,?лапзг,і X 
р$рл іла?0; ~ое сходство -ОУѴза? УрЛЗОЙЛЗ^Х ]Х 
з»р 

поразйть сов. (вин.) 1. (нанести удар) рЗЗХѴлаП 

(.1Ш) ВХ^р X; (пулей и т.п.) (рк) *]3»Л0; (ножом, 
кинжалом) *рйВ»ЛЗП; (победить) ]3!^Ѵра?22; ~ цель 

Уагрх *ра?ло; - врага [зхѴр х рззхѴлзл] ]зхѴра?зз 
а?3**Л0 Оа?Л; 2. (вызвать болезненные изменения) -а?Х 

ІрЛЗ»; болезнь может - печень -а?Х ]^р рЗОЛр Л 

20* 
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пор П 

Ла?агѴ Л ]рла?»; з. (удивить) рхЛЗП'Х, -Л0»ЛЗЛ 
ри? (о новости и т.п. тж.) ра?ѴЗ; ~ся сов. (дат.) 

(1ід) *руп о»хла?а*>х, (ііз) .*ргг озіо»ла;л 
поразмыслить сов. раза. ООХЛО X 013 
порастать несов., порасти сов. (те.) ррХТЛХЗ 

(И’п) *рапі; - травой т^лз о^а *|ла?п ]0рХплхз 
порвать сов. 1. *р»ЛаП2; (провода и т.п.) -3?Л'К 

*Р»Л; - письмо та Л *]0*Ла?Х; - платье об 
гвоздь р^пк аа?3$ л^р 0н:л *|0»ЛЗ?Х; 2. (прекра¬ 
тить) *р»ЛЗ?а^Х; - дипломатические отношения -^К 
рззі^ха а?йлоха^зл л *рч-лза; з. (с те.) 
(ТЗ-*!]) *]0*Л; - с прошлым -ЛХЗ ЛУЛ ©''В *р*ЛУЗ 
О^ЛЗУЗЗ^З; я с ним порвал -УХ ГРК О’В а^Л Т’Х 
]0Л; -ся сов. 1. *р *р^ЛУУ; (разделиться на час¬ 

ти) ЦЛ *]01ЛУа^Х, *рУП рЛУЗЛУа’Х; 2. раза, (пре¬ 
кратиться) *рУП рЛУЗІУа^Х 

поредёЦть сое. *рУП (*1У)ЛУО’»; волосы -ли Л 
(ЛУ)ЛУО^» рХПУЗ |УЗЛ ЛХЛ; наши ряды ~ли -31Х 
р$ПУЗ (ЛУ)ЛУО^» |УЗ*» ]УР УЛУЛ 

порёз м = Л ОН»; (рана) р Ц ЛЗПЮН» 
порёза||ть сов. 1. (вин.; поранить) *р5?ЗВУ32; он 

-л себе палец ЛУЗЗ^З X ]0^3»У32 *р О^Л ЛУ; 2. (вин.) 
раза, (зарезать всех, многих) -УЗЛХЛО’ЛХ] ]УѴч1рО,,ІХ 
[*|УЗ; 3, (вин., род.; нарезать) *руЗ»ЗХ 
порёй м П У*?УаЛ"^Л^9; собир. .УП ОУ^Уа^'^ЛХЗ 
порекомендовать сов. рРЗУВфрУЛ 
пористый ЛУрЛУЛ§9, ЛУр’ОЛХаХП» 
порица||ние с И 331^7Л^О; (выговор) р Ц ЛГЛОІХ; 

вынести кому-л. -ние -Л$3 X] Л^ЛОЛХ )Х ]У1Ш ]ЭХа 
[ЦЛ111; -ть несов. ]УѴл^О; (упрекать тж.) -Л^З 
*рѴхл 

порка1 ж (распарывание) Т )УЗІ?Л0(УУ) 
порка2 ж раза, (наказание) Т рЛЗ» 
порноЦграфйческий ЛУУЗЙЛЗ^ЗЛ^З; —графия ж 

11 УЗХЛЗ^ЗЛХЗ 
поровну нареч. Ц^Ѵз ЦХ Ц^ѴЗ; разделйть - І^ОУХ 

ц^Ѵз ЦХ х-^з 
порог м 1. И *?УП»; перен. р л ЛЗХЛ; на -е 

смерти ЗЛО |13 ЛЗХЛ рХ; 2. (речной) 11 ^УПВКэ^О) 
р» 3.: - слышимости Вар'ЛТіУЛйЛ рз Ѵуіі» Л; <> 

обивать -и рч3 •’Л *]З^Ѵ»Э§; на - не пускать кого-л* 

ѴУП» ЛУЛ ЦХ 13ВПУ *]Т^ ОН 
породЦа ж 1. (животных) 0* 11 УО^Л; 11 УЛ$ЛХЗ 

О" раза.; 2. (растений) Л ВЛ$0; 3. (категория лю¬ 

дей) р Л ЗНЗ; 4. геол.: горные -ы .УЛ ОН^а^ЗЛХа^ 

пустая -а ЛЛУ уѴ'ІЛ 
породистый (л)УПУО^Л тж. неизм. 
породить сов. 1. уст. *рНУУЗ, ОѴУП ЛУЛ ЦХ *|УЗЗУЛЗ? 

2. (повлечь за собой) *}УЗЗУЛЛВ*Вч, *р? ОУЛНЗ; - не¬ 

доверие нлоіхаіх *рт аул*»із 
породнить сов. 1. (создать отношения родства 

между кем-л.) анѴЛЛр ЛХЗ ]ЭХа; 2. (сблизить) -ЛУЛ' 
рУВЗУйЗ, рха ОЗУХЗ; -ся сов. ангілр *рУ11; (а 
родителях супругов тж.) *рТ *]Л ]ОХаОча 
порождать несов. см. породить 
порождёние с р л ОрІЛ^ЛЭ; фашйзм— - капи- 

талйзма -ХО^ЗХр йУЗІЗ ОрІЛХЛЗ X ГХ 31%ХЗ ЛУЛ 
йі^; - фантазии УЛЙОЗХЗ ЛЗП |13 ЗЗІЭ^?» X 
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ПОР ПОР 
порожнЦий разг. (пустой) ІХірТ'*?; О переливать 

из пустого в ~ее г 11021 }Х1*р 
порожняк м ж.-д. -рП$ЖП [Ѵр'ѴЪ] Х100ІЭ; ~6м 

нареч. разг. О^ЛіХІрТ*? 
порознь нареч. (врозь) 1ХПХІТКЗ; (поодиночке) -ГК 

міря 
порой нареч. Г-1120*22, 7КЙ122 
порок м 1. (недостаток). р ТЗ ІХіѴзВ, О р$0'О 

(0X1X110X13 .}*ТЗ); 2. уст. (безнравственность) .ЭД 121; 
(разврат тж.) И 012Т; погрязнуть в ~е рК *]Х1р21 

3. (физический недостаток) р ТЗ ІХіѴФО» -“О 
(05?3*,1*1027Э -2ЛЗ) 13 р$0; <> ~ сердца тз 1ХіѴхіВ221&Л 
р. бедность—не - поел. 12К2> рчр 01 ГК 0X21$ 

поросёнок м рХіѴйЛРКЭ, *|ХГ -ЗГО) 13 

поросйться несов. *р? ріѴіХІТКЗ 
поросль ж 1. (побега) .УТЗ |Х112122$1&21; 2. (молодой 

лес) ТЗ іѴкіІХЗТ; 3. перен. Т 21КТШ11 13 іѴкіІХЗІ4 

пороть*- несов. (распарывать) р?2Х?10(Х722) 
пороть** несов. разг. (наказывать) *]0*Й2> 
пороть3 несов.: ~ чушь, ^чепуху, ~ вздор -іѴй 

рхп, р-пк о^хіп 1ХП рк *рхп 
порох м 13 1ХПѴ?ІВ; <> держать ~ сухим а О'ЛХ 

ОрП И *]0*?КЛ; ему не хватйло ~у 01 СГК 0$Л'0 

ОХІЗІр рр Шр^рМ 01] 0X1*00X22, 
порочЦить несов. 1. (чернить) р^ЙКѴз» рХІ^ЙІКВ; 

]221КП22; 2. (признать плохим) *рі Ѵо&ТІХІЙ, рКЙ 
ЭД2ГЗ 322; <^ный 1. (безнравственный — о человеке) 
1Х22Х231$11КЭ, ІХІЗХІОКѴХІХО'ТК; (о поведении и т.п.) 
1Х221','7&1КЙК> 1Х10ХГЙ; 2. (неправильный) -ЗКЛІХІ^ЗВ 
ІхКр'ОО; ~ный -метод і$ох?й іхіСрОо&кліхі1?*?*) К; 

О <ѵный круг Г-Пр ІХІоЬхіГрІКВ К 
пороша ЭЮ ѵ>до 1УГ1В, И® ІХІЗХіѴкОХПОІК 02ПХ2 

порошкообразный ІХІрОІКІХПІВ 
порошок м I. 13 рХ?21$1Э, 13 1ХПІ0; зубной ~ -2*21 

13 1X2115; 2. (лекарство) ОХ2р27‘* 13 рХ222$15; <С> сте¬ 

реть кого-л. в ~ -$13 К] рХ22?$15 К 12Ю13В рВ рКЙ 
[Х22І1Х222Т 

порою нареч. см. порой 
порт м 1. (гавань) 0' 13 ]5КЛ, 13 01К5; 

2. (портовый город) р 13 01К5; О воздушный ~ 

р ТЗ ОІКВОВіѴр 13 01$5К1Х2К 
портал м архит. р 13 Ѵкоікв 
портативный 1Х71Ѵ0К01КВ 
портвейн м 13 рІЮІКВ 
портить несов. 1. рКЙ ІГ^Кр, рХІОКВ; ~ мотор 

'1$0$Й ВХП рКЙ ХіѴкр; ~ чью-л. работу рКЙ ѴХ20 К 
ОХ131К ШЖІІЗ р5; ~ здоровье 021ТХ12 ОКТ рХ20&5; 
~ зрение Х2?1 *>1 рКЙ Г^Кр; ~ настроение рХІОКВ 

ХХІЙ’ОФ И; ~ отношения ]Х2221’ЗКЗ И рКЙ ХГ^Кр; 
/ѵ кому-л. удовольствие -1К5 ОХП 13ЙЛ31) р$02ИК5 
рЗЗЙ; 2. (оказывать дурное влияние на кого-л.) -1К5 

*р1К1, рКЙ ХІ^Кр; ~ся несов. I. (приходить в 
негодность) *рХ2П ХІ’Ѵкр; (ухудшаться тж.) 1X221$ 

*рХ2П; рыба быстро портится гѴкр *р2 рХПІ 22,,5; 

погода портится [1X2X1$] ХГ*?Кр 01X211 1Х?0$П Т2П; 
2. (приобретать дурные наклонности) *р5ПЗ Г^Кр, 

*р2ПЗ рТ$ТТКО 
портнйха ж 0” 11 рЗПЙІІІ» 0" 11 2Тр*32?Т^2^ 

портновскЦий ~ие ножницы^ 

р 11 12ЙР-15П*»- 
портной м 0" /— 13 *32П,-*’212>; дамский ~ Т2П»312?']2?акТ 

О* , = 13; мужской ~0" ,= ТЗ Т5П»3^"Т2йай 
портовый *рКП; ~ рабочий -ГПТК'ОТКЭ 

= 13 Т2ТО, ТЗТОЗТЗТК'р^Л; - город П О^О^'ОТ^З 
.хп), р 13 от^э 

портрет м 1. р тз 02Л1Я$&} Т написать чей¬ 

-либо ~ ІЙІТІЛ^В] тѴИ тѵт ]*?^ЙЗК; 2. разг. (по¬ 
добие кого-л.) О' 11 ГЭ§:р; он точный ~ своего от¬ 

ца “»2?0$Э р-51 рВ 2ГЭКрТ (ХТЙІТ^ОрЗ^) К ГК ТХ?, ТХ? 
ІТК ртк ХПЗКО *ЗХП ГК;.3. (описание внешности 
персонажа) и О^рЭХіѴтХТОІК; ~йст м 13 ООЧЯПШ^В 
р, = 13 ТХТ^Й'р^ТІЛКЗ; ~ный *р2П1Л^Й; ~ная 
жйвопись и ^ТХ?Ѵкй"Р^ТОТК& 

портсигар м р 13 ТКГ01Я$5 
португал||ец м = 13 ТХ7ТХ?П1Я$В; ~ка ж -УПОТК& 

О" 11 рхп 
португальский ТХТ12>,'Т!&23Й*ЗК5; ~ язык - УПЙТКЭ Н 

іктв» т, т ^тхтлйпкэ 
портупея ж 0" 13 рЙН'Ѵор^» 0“ 11 ХТ^&ЗЙТКЭ 
портфель м 1. р 13 *?$В1Я;КЗ; 2. (министерский) 

р 13 1?$ВЙТ$Э('ЛХ?1ЭСРГЙ) 
портьера ж 0" 11 ХПУ’ЧЯ^Э, *[' 13 МКГП$& 
портянка эю О 11 Х?ЮЙХ?ЗК(Л) 
порубйть сов. 1. (вырубить всё, многое) ІрКПО^К; 

2. (нарубить) рКЛЗК; 3. (зарубить) *]К) ]рІ^ПХ?^ 

(тхтр^ш 
поругание с и -ИПІ^Ѵ; (осквернение) П МЛВйОйѴ;' 

отдать на ~ ЙКЭЙ ]1К 1ХК1У ^К *]ЙХТХТХП^К 
поруганный ТХТЙХЛ2В0ХЙ; (осквернённый) -ТХТЙОЙѴХЙ 

ТХТЙ 
поругать сов. ]Х?Ѵтт(йГК); ~ся сов. 1. (с кем-л.) 

(ІЗ’ІЗ) ‘р’Т рѴтЧЙТЗТ; 2. (ругаться недолго) ІХТѴТ'Т 
О?0^3 к) *рт 

порук||а ж И 0X113*1$; брать кого-л. на ~и ПХП$ 

І^ІЗР ЛКО *р-Т; отпустйть на ~и -*1$ «]К ]Х?І5ПВХ2 

0X111 
по-русски нареч. ^01*1 *]К, 1Г0І7; (в русском сти¬ 

ле) 1X1X^021 ]Г0ІЛ |ВК; говорйть ~ ГОЛ (*]К) *рХЛ 
поручать несов. см. поручйть 
поручение с р ТЗ ХКЛ001К; дать ~ кому-л. -В1К0 

іалзв рк*іо 
поручитель м (ГГУП$ .Хіз) 13 11Х1П$; ~ство с юр. 

п охпп$, іі хі^лкх" 
поручйЦть сов. (вин., + инф.) 1. (]р) ]ХК*10В1КЗ; 

ему ~ли сделать доклад ОХКЛООІКО О^К ОКП Х1Й 
1КЛІЛКО К )Х?1Х1^Ѵ; ~ть раббту ]К ]К0 рКЛООІКП 
0X101 К; 2. (вверить) |Х11101К02$; ей ^ли воспитание 

детей ІХПЗ^ Л ]Х1?221ХЛ 01101К02К |Х1Й 0$Л І^К; 
~ться сов. *рт ПХ11$, р^ОХКІКХ; ~ться за кого-л. 
РШ313 1КВ *р-1 11X11$; он поручился за успех дела 

*|кт 1X11 рв хѴ$віхіі ахп отохкікх окл іхі 
порхать несов. 1. (о птице) ^ХГѴойІК; (о бабочке) 

рХІОК^ВЙІК; 2. перен. ]0ХП12і(й1К) 
порционнЦый: ~ое блюдо ОЭ^ІХІХ О^^ОШО К» К 

і2і*?х?оіУка к тѴ оолхіх 
порция ж 0" 11 ХГ221$В 
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г 

ПОР 

порча ж (действие) рКВ ЗнѴ&р Б$7; (состояние) 

рКП кУкр Щ!7 

поршень м О" п р^р 
поршневой *рѴ$р; - насос О' 11 ВВВКВ'рѴфр 
порыв м 1. (ветра) р Т) ОЛЙЮ; сильный ~ ветра 

РрЛайЗЛИ ОІйѴ'ві'ТІ ЛКрЛКЙЙ К; 2. (воодушевление, 

стремление) Б 23КЛЛ; ,(проявление чувства) ‘рЛаО'ЛК 

Б, Б ПЛаВІК; благородный - 22КЛЛ ЛЗУка&З К; в 
-е гнева ОКр р& *рЛаОчІК рК 
порывать несов. см. порвать; ~ся несов. (-(- инф.) 

(1Р БИЭР) Тт р*ЙКЭ, *рТ *рП; он порывался уй¬ 

ти рр&ПК р<ЛК2 *рТ В$Л ^ 

порывистЦый 1. (внезапно усиливающийся) -ЛЗОКЛ 

ЛКр; -ый ветер ЙЗЛІ ЛКр^ЙОКЛ К; 2. (резкий, стре¬ 

мительный) ЛКрЛЗКВВ’К; ~ые движения Ур^йКВа^К 

р3213$Т1Ка; 3. (пылкий) ЛКр'ЙКВЙ'К 
порыться сов. разе. *|КЙ ЛКЙЙЛ К; - в карманах 

ОУМГО&р П рК *]КЙ ЛКЙЕГЗ К; О-в памяти 

рЗЙЙЛЗП *рт рѵілв" 
порядно в Л ый: -ый номер р Б ЛКаіЗ'ЛЗП^О; ЛКЙІЗ 

ЛКЛ^О -ое числительное грам. рИЛКЛ^О 

ЙЛ#гУ$3 
порядком парен, разе. 1. (сильно) ЭДЭ^Т, Й12, рзКЗ 

рѴТ2ДО$р12Г2; 2. (как следует) [*рКЛКа'0] *рКЛ'Й *»Т1 

рт ік 
поряд||ок м 1. и 22132ПЛ&; здесь повсюду полный 

-ок 22132ПЛ$ УрПЮЙѴѴів'оІЙЗУЙІК ГК КЛ; привестй 
что-л. в -ок 2312»ЛЛ$ рК Б1Ш *р23КЛа, ]К рКЙ 
Бет рК 2213КЛЛ&; нарушить ~ок 2П22ПЛК И р»Й»; 

2. (общественный строй) Ц 2313КЛЛ&, Б ЛКЛ^О, -КЛ 
Б В*®?; новый -ок 2213КЛЛК К*1 ЧЛ; старый ~ок 
ВЛРТКЛ ЛКйѴ& ЛКЛ;- 3. (обычай, обыкновение) ЛКЛ^О 
Б, 11 2213КЛЛК; по заведённому -ку р^КЙйКЗЗ^К рЛ1? 

ЛКЛ**0, 2212КЛЛ$ ЛКйѴКЙ®К22*К ЛКЛ ЙЛ1?; 4. (после¬ 

довательность) Б ЛКрО; алфавйтный ~ок -Ві)Ук 

Б ЛКЛ^СГО^а; по —ку *>*>Л ЛІ?Л ЙЛУ -2К рКЗ 0Г*К 
]ЛКЛ; -ок слов грам. Б ЛКЛ'ЛГЛКЙЛйТ], -КЙЮ'ЙЛКП 
11 ЗЗѴ?; 5. (способ, метод) Б ]ЗЛК; в организованном 

-ке ]ЗЛК рЛТЗКЗЛК |К *]К; в спешном -ке рУ&К; 

законным -ком ]ЗЛК ркѴк$ТК2 К *р; судебным -ком 
ЙВРКЗ рЛѴ7; в ~ке обсуждения рй ЛКЛ^О рК 
ЗЗУЛЗКЛКЙ; (подзаголовок статьи) р^ЛЗКЛКЛ аП2; 

6. (построение, строй): боевой -ок ЗЗІЗУЛЛК'йакѴй 

11; О в -ке апзЗГТЛ® ■ рК; всё в ~ке рКТК р*?К 
2313КЛЛ$; у неё нервы не в -ке *»Л рЗ*Т Л'К Ка 
Л273І7ЛЛЙ рК ЙЛ рІЛКЗ; это в ~кё вещей рЗКЗ ГК'О 
ГрѴз^ТіКЗ] 'рѴЛ'ЙКЗ; -ок дня Ц 2312КЛЛК-2&Й; "2КЙ 
Б *?ЙК2Г> Б ЛКЛ^ОПКЙ 
порядочнЦо нареч. 1. (честно) *рѴйЗЛК, ВРй*У; по¬ 

ступать —о [*рѴйЗЛ$] ВГЙ*Ъ ІгЪлЗ^Л; 2. разе, (мно¬ 

го) ЮВ'Л, 2ІЗК2 рЗКЗ, ѴО'О рЛУ К; идтй ещё -о ГК'О 
рЛ 722 [2І2К2 рЗКЗ] Ьо^а р® К рУаК2 ^КЗ; ждать 
пришлось —о IX |Уо*»а Рчй К] №Ъ рйІрІЙОЛК ГК'О 

|ЙЛКТІ; -ость ж И Й2рЭ2?ѴйП$, 11 Й»р»П?*г?} -ый 
1. (честный) ЛУОУѴйЗЛК, ЛВВГЙ*^? 2. разг. (значи¬ 

тельный) Л2ДОВЛЛ, ЛЗ?Г-ча рт ЛѴрИГйКр^З рЗКЗ; 
—ый морозец -ЗДО&рйЛ рЗКЗ К 'РВ рЗКІ К] ІГВЛЛ К 
ѴйОУЛВ [рИ; -ый кусок сыру ТУр ѴрЛДО ЙВЛЛ К 

пос П 
посадйть сов. 1. (овощи и т.п.) ]22&ТЛК&; (деревья 

тж.) рЗІбВЛХВ; 2. (усадить) )Х»1рЗЛ1К; - за стол 

(|0Ѵ) Ю'Й П722 ]225?Т(р»77К); - в поезд рК рЗЛрГПК 
2722, ПК рК *]Л |КЗЛ *|Э1?»Л} 3. (лишить свободы) 

)22І?ТЗ^К; - в тюрьму КО’ВЙ рК |222?ТГ-ЧК; 4. (самолёт 
и т.п.) р22?ТрГ77К, рЗЛЛКЛЛК; 5.: ~ судно на мель 
ртлй&т к »^к *рю и рзлаілк; 6. (поставить в 
печь) ]К2Л(3*К); 7. разг.: - пятно рК^В К рКЙ 

посадкЦа ж 1. (овощей и т.п.) Т |ККТ(ЛК&); (дере¬ 

вьев тж.) Т рікѴаСіКО); 11 ПІКЗКѴвІлка); 2. обыкн. 
мн. (насаждения) .УБ ]27217222кЪ&; 3. (самолёта) -ЗхѴ 

11 ЗИЛ; идтй на -у рІЗК1? КО *рѴкЛ, ВКЛК рЗ?ЛЛ; 

совершйть ~у рЗК1?; 4. (в поезд и т.п.) 2ВД2*К 
Б, *рТ ]223?ТВІК Б^7; 5. (манера держаться в седле) 

11 ЗЗІйЬі^Л 
посадочнЦый 1. с.-х. *р2КѴВ; -ый материал “рЗ&Ѵв 

Б ѴКПВЙКЙ"; ~ая машйна Ц рШЙКЗ^В; 2. (слу¬ 

жащий для посадки на поезд) «З^ЙЙЗ^К; -ый талон 
р- Б ]КѴКЙ"2УЙ^2^К; 3. ав.: -ая площадка -(о)22П2КѴ 

(Л57222?Ѵа** .КБ) Б ркѴ&; -ый знак |Й,,*К(о)22ПЗ^Ѵ' 

О" Б 
посвататься сов. (к кому-л.) (1У) *рТ рЗЗЗОЛК^ 

посвежеть со«з. *рЗЛ1 (ЛК)й^ЛВ 
посветить сов. 1. (дат.) (.Б^І) *)ЙЙаѴіК; 2. (неко¬ 

торое время) (й*К 3?ОЛ13?2 К) [|3?2^1 *]ЙЭ»Ѵ 
посветлеть сов. *]ЛЗ?П '(Л5?)р**ЙЭ^Ѵ 
посвистывать несов. *р®ЭЛКЙ21К, *р-В1К 
по-своему нареч. 1. (о желании) У>71 ЛЗ? Л1; (об об¬ 

разе действия) ЛУЗ^ЙФ рі ^К, Й^Л ЛК П; см, 

свой 1; 2.: он - прав -КЗ Йр37ВЛ2&ЙФ рЛ рВ ГК ЛК 
ЙВКЛ; он ~ неплохой человек • ЛКЗ^Й© рі *]К ГК ЛК 
КЙЗКЙ Л»ЙВ$Ѵ» р*»р Йч3 ■ 

посвятЦйть 1.: ~йть кого-л. в тайну рПЛЙЛКВ 
ЛКО акл І^БББ} он -йл меня в свой планы Й$Л ЛК 
лізк^в КЗЧ-Л Й**» йзкрка ^Й; -йть в рыцари ]ЭКВ 
ЛКйР К ЛКВ; 2. (предназначить) *рК2ВК; -йть 

себя науке ЙВКРЗО’П ЛКЛ Й^Й ТТ *)аК2В$; -йть всю 
жизнь борьбе за мир В2П рК7 КК2К2 О^Л *рК2ВК 
акѴкіУ ЛКВ ^ЙКр; З. (литературное произведение и 
т. п.) раЛЛІ; кому поэт -йл это стихотворение? 

иУ Н ЙК ЙКалЛіКЗ ЛКЙВ^Л ЛКЛ Й^л раілі; соб¬ 

рание, посвящённое юбилею ЙКЙЛЛ1К2 ,23УаКТЛКВ К 

^Уаѵ акл 
посвящение с (надпись) 11 ЗЗІЙЛЛІ 
посев м 1. (действие) Б ‘’ЛЛКВ, Т ]К*ПКЗ; 2. (по¬ 

сеянное) ]3?" И 22ГЛЛКЗ; озймые -ы -ЗТ,,’ТЛКЗ"ЛКЙЗГ7 

.КБ ]К2; яровые -ы .УБ |К22ГПКВ'ЛКаІ?; -ной -ЛКВ 
~ная площадь (а*окйй» .уб) б *]КЙКК-^ПКЗ 

поседеть сов. *р2?77 Г»7Л21 (77)^Л2 

поселёнЦец м = Б ЛКЗЛПКЗ; = Б ЛКЛКЛЗКПЗЧ-ЧК; 

-ие с (агі^ .КБ) Б ПКйГ 
поселйть сов. 1. (в домах) рКТКЭ;^ (на эемлях тж.) 

рЗКЛЛКЗ*К; 2. (чувство) рЗКЬвЗ^К; ~ся сов. ,1. (# 

домах) рКТКЭ; (на землях тж.) . рЗКЛЛКЗ-К; 

2. (о чувствах) *]Л рЗК^ВЗ^К 
поселковый *77К^Г; ~ совет р Б- ЙКЛ"!!^5*’ 

посёлок м (а^Ш’4 -КБ) Б Дачный "К1УЙКЛ 

(ал7^?ч“ .уб) б гшг- 
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пос 
поселять(ся) несов. см. поселйть(ся) 

посеребрить сов. рЗПУчЭЙ, р370УіХ0 
посередине 1. нареч. 2ГО 157*7 рХ, р*ЙР8; 2. предл. 

с род. п. р’ОЗ’Х; ~ комнаты 1270*22 ІО’ОЗ’Х 
посереть сов. *р2777 
посетйтелЦь м = П 137Э7ТХО; приём ~ей рЭ ПХ20ІХ 

127071X0; ~ьница ж О" Ц р2707ТХ0 
посетйть сов. (вин.) рІТХО; (нанести визит) рХО 

(КП) 17Ш К, р*ОТ77; ~ выставку -ОІХ 4 р7ТХО 
ззіѴзіор 

посещаемость ОЮ П 177X3 
посещЦать несов. см. посетйть; ~ать школу 

У7127 рХ *р? ]2?2, (]*1Х) ЬіВ рХ *р1; редко ~ать ко¬ 
го-л. |УУШ) -728 *]2707р2*1Х ~ёние с 1. рІТХП 
Т; 2. (визит) р Л 17ТХО 

посеять сов. ]27*ПХО; перен. рЗХ^оО^Х); О что по¬ 
сеешь, то (и) пожнёшь поел. ХТХ '37рТ X 1X0 0X77 

57777»; ра 0140 0$1 57а 0X77 
посйльн|[ый рХЗ) 02701|? 4 шЬ, -Э»Уі$Й 4 01*? 

р»р после сущ.; оказать ~ую помощь аіѴ *р’?27Л 
1]0*рО37У2$О 4 ОіУ] 1X2 0270І|? И; эта задача ему 
~а 0270І]? 372*7 1X0 ГХ 270Х2Э7Х 4 ОХ 
посинеть сов. *р2777 77Х*?0 * 
поскользнуться сов. 1ч7 р0*У20ІХ 
поскольку союз У-17 1X0137*7, Ъ&*»77 *)Х; іѴ&О^; 

^ все согласны.а’рО&О )372*7 37*?& іУ&ОП 
поскупйться сов. 1. (на вин.) ріХр; (-+- инф.) 

ртвУй&Т} ~ на расходы 027Х221Л ріХр; он поску- 

пйлся тратить деньги на такей Т3377737г7^С72?7371 0$Л 137 

*ОрХО X IX 0^373 рЗТЗОІХ; 2.: не -на комплимен¬ 

ты р3$0*>’?&0$|? Р7 [ріхр 01] 7377737ѴХ27Т 01 
послаблёниЦе с О" П 270ХЗХЛ; никакйх -й Ш0 р’]? 

0270&2ХЛ; сделать ~е кому-л. 133*77 ]ЖДО 722 *р!І22 

1137-тѴ4»»], 0270ХЗХЛ 1ЖГО *р372 
послан ||ец, мТ(а*»0*У(Я)Ю .ХЛ) 13 137^X0; -ие с -13$77 

р 11 0040; -ник м 370.. 13 137012^7372 
послать сов. р’0; - за врачом 1370рХ1 X 1$2 |р**7У; 

- по почте 01270X0 1371 О’О р127; - привет -1270*Х 
0712 X *р372, р42 *]7КЪ 

после 1. нареч. 1X21371, 127О$Э0; 2. предлог 1^3; 
~ обеда рч^й рХ2; он выступил - всех ТЧХ 137 

127022$’? 1371 рХ10272ОІ1Х 
послевоенный ІЗУрТОО^оУоОХЗ 
послед м анат. 11 2703$22Х’?Э; Т, 01$ разг. 
последить сов. (за те.) (1К) *р372 22100&; - за 

ребёнком Ир рХ р7р X рХО 
послёднЦий 1. 130ХУ1? 1371; -ий день отпуска 1371 

ОіѴіІХ (337270) 2X0 1370223?^; в ~ие пять лет 4 (рх) 
1Х*> «рО 37022$*?; "по -ей моде -$» 137О22201? 1371 ОіУ 
571; по ~ему слову техники рэ 01X77 р2237*? ріУ 
|?Ю$0 1371; -ие известия 0375137*’ 27022$*?; 2, (толь¬ 
ко что упомянутый) 127022$*? 1371, -1371 02227*? 1371 

13702X0; 3. (окончательный) 127022$*?, 137|?ч0*?ч313$; 
-ее слово 01X77 370223?Ъ 0$1; 4. (самый плохой, худ¬ 

ший) 1270021$, 127003*0272; обругать кого-л., -ими 

словами -372 '270021$] 37022$Ъ И О’О ]ХШ ]37*?ТТОІХ 
13701$77 [37002*0; -ий человек 13700р*’1371і»2 1371 
72703370; 5. в знач. сущ. с: отдать -ее 0$1 *р3?23§ 

ПОС 

37022$’?; <> до ~его 02237х? ГЗ; за ~ее время -22$17 

ОЧЭ22 370, 2370 37022$’? П 
последователь м = Л 1372’?ХОО§2; юность ж *• 

11 0»рч13Х2Х, П 1371*0; юность событий -З^ЗХЭ^З чі 
Р’227$272?2 ’1 рЭ 0»рН; в обратной юности р рх 
1371*0 р127|?2720ІХ; . 2. (логичность) 0»р02$77|?3702^р 
11; ~ный 1. (следующий один за другим) -*ЧЗ&2ХЭ$2 

137р; 2. (логичный) 13703$77|?2703$?; 1372370ѴХЛ3720Ч7Х; 

^ная мйрная политика р’,0ч'?$В"037’?§!27 3703$77р3703Хр X 

послёдоваЦть сов. 1. (за дат.; пойти, поехать вслед) 

(1^3) ІЗ^ХОО^З; 2. (за дат.-; наступить после чего-л.) 

1X3 (іЪхп) *р07р; за просьбами ~ли угрозы І^ХЗ 

Ір1Л3722§ 11 рХЛ] р07р372 рЗ*Т 027127Х|?ХП П ^3 

03?|?37В7Х100; ответа не ~ло -372 01 ГХ 137002$ рчр 
рОІр; 3. (дат.; поступить, руководствуясь чем-л.) 

р^ХОО^З; ~ть чьему-л. примеру Б1ХШ111 ^КОЭІ&З 

послёдствиЦе с р Ц ОХО^ІТЗ?!, р 11 З^ХО, -2703$|? 

11 рЗ$17р; это чревато ~ями рт 0$1,,І2 рр 0$1 

270021$ []372337130^0 ]Хр 0X1]; все вытекающие 
из этого -я |223$77|?2702$|? 37р*'0$132702Х З?1?^; преду¬ 

смотреть все возможные ~я 3?037’72$0 З?1?^ *]37Т011^0 

рЛвУіТ371; <> оставить без ~й (просьбу и т. п.) 1’^ 

[22700ХХ0 р] ІОЙОУТИП р 
послёдующий 137^*41270*77, 137р*‘11370$Э72? 

послезавтра нареч. ]212701370р 
послеобеденный «рчу^О^З, 127|*?п1р,’0,00Х2 

послесловие с (127013777,. -ХЛ) Т 01§770Х2 

пословиц||а ж (137013777.. -ХЛ) Т "01^770^10127; со¬ 

гласно ~е 01^770^10127 0$1 02X1 17; ’?013777 рХЗ; 
<0> войтй в -у 1Х7р1"037127 X *р3771 

послужйть сов. 1. (в армии) 37017273 X) ]272’і(0^) 

(04522; (в учреждении и т. п.) (0»22 37017272 X) |0370іЙ; 

2. перен. ]272*7; это послужит делу мира 03777 0$1 

йЗ?1?^» 0371 ]2734; пусть это послужит тебе приме¬ 

ром Ѵоі27*3 X рі 14 ЬХТ 0X1, ]3724 14 У^Т 0X1 

У»0127*3 X 1X0 
послужной: ~ спйсок ]27" Л ’?02722"003*1 

послушание с 11 О’-ЗрОХТОІЙІПЗУЗ 
послушЦать сов. 1. р27Л; онй ушлй в клуб ~ать 

лекцию 27*>22|?$’? X р37Л 07*?р рХ р$77К ]273*Т 4; 

~ать его, можно подумать, что... ,02X1 137 0X77 ,р37Л ОІХ 

♦♦•IX ,р73*Й |370 рр; -ай, что я скажу 137Л 022*»Х 
ОІХ І’О; 2. мед. р27ЛОІХ; 3. (последовать чьим-л. 

советам) рѴ^О; он никого не -ает 0272*|? 03777 137 

Р^ХО 01, 0$22*Х 00373*1*? 70 ]137ЛІХ 01 1’Т 03777 137; 

4. (прислушаться) 1’1 р37Л722; 5.: ~ай(те) ! (0)2$Т 

1X2, (0)137Л; -аться сов. р1ХЛ272; р^ХО; -аться 
чьих-л. советов 02722*Х ЛЗХЛЛЛ 7Х 1*»Т р37Л722; -ный 
1370Х1Э1ХЛ372; -ное орудие ЦООЗ^Х 13?ОХЮ1$Л372 К 

02$0, 1$7 7 372 ПХ101$Л273 X 
послышаЦться сов. 1. (стать слышным) р$Л1271 

1’Т, ]127Л ^ІХ1? І’І; 2. (почудиться кому-л.) *]Т5Э7701Х 
1*4, 1**Т |0Э7101Х; мне ~лось, что кто-то ходит 

040 137Л 1*>Х 1К ')Т173730ІХ Т» 1*4 ОХЛ'О 
посматривать несов. 722 042 ]70 [р7р X ]ЭХО] р7р 

05?Х; - по сторонам (0^22 722 ОЧЭ22 рО) 1*4 *||?7|?07К 

|04 27ѴХ рХ 



пос 
посмеиваться несов. 1. рѴэЛЭВЛЗИМЙХ; 2. (над кем- 

-л.) (Ц9) |ОХВВ, (119) 0373ХХ”1? *р*ЛВ, ОЗПІВ рХй 
(119); (над чем-л.) (119) 
поемённЦо парен. ]В®ааІХ ВіѴ; работать ~о -Л& 

(037ВЭХП] |В»ЭЙІХ шѴ |ВЗ?а; ~ый: ~ая работа -ЛХ 
рюайіх аіѴ вз?а 

посмёртнЦо парен. ВІВ р$3; присвоить кому-л. ~о 
звание Героя Советского Союза азп 11ШТШ рЗЗ?ЗѵЛХ 
та р$з лзхзлхвзв&іі#о рэ л*?з?п Ѵал- ~ый р$з 
81В после сущ.; ~ая слава В1В р$3 01Л ЛЗП; ~ое 
издание ззахзо'лх зпзп^алзл а**іа р$3 

посмёЦть сов. |ЗХ11, 37Т§П Л *р$П; только ~й| ППЭ 
!Л$3 т»т 

посмёшище с |" Ц ЛІЗЛ'рЗЗГЪ; быть всеобщим ~м 
ЛЗ?ВЭ$*?ЗП ВЛ*1? IX *рт; быть ~м в чьих-л. глазах 
іжш ха рззгіа іх *рт 

посмеяться сов. 1. (ѴОЛ X) рХ1?; 2. (над те.) -Э$ 

(на) рх1? 
посмотрёть сов. 1. *|$а рір X; 2. (за кем-л.) -ЭХ 

(ЧК) *р3?3 азіа; 3.: посмотрим рі рЛ; 4.: не ~ (не 
считаться с чем-л.) (чн) рір Вч3, *рТ р337ЭЗП В1 

(ГГ9) 
пособЦие с 1. И ЗЗХ^ВВ, 11 *]ѴТІ; единовременное ~ие 

[*]Чл] з?х*ва ззр^йзл*; денежное ~ие з7х<ва-аѴ$з 
11; ^ие по инвалидности Ц ЗР033?3“р^Х113,,Х; 2. (учеб¬ 

ник) (лз?эл« .хтз) т ,9 •разлз?1?, -,Э” .зт) і ,о чіазЧл 
(ЛЗ?Э; (справочник) (ЛЗЛЛ« .ХО) Т ,9 *раВЗХЛ; 3.: на¬ 
глядные ~ия оллэхй-рз?*? ззэззѴпаз# 

посббниЦк м = 9 ЛЗЗВѴЗЗЛЛЗЗВЗІХ; мн. яме. ■ “ЛЗЯРТ» 
.59 ОЛЛ$ВЗ?й“; ~чество с 11 *]У»ЛВ<Й 

посовётовать сов. рХ^Х, *]ВфЛ; ~ся сов. (с те.) 
(ип9) *р? рхЛРІХ; (попросить совета) ѴХ^Х |Х|ЗЗПЗ 
(КД) 

посодёйствовать сов. *|В1?37ПІХ, |рЛ11В*Й 
посол м р§1‘* 9 ЛХЛХОХЗЙХ; чрезвычайный и пол¬ 

номочный -хаах лззрлэзлУіэ рх ла?э»Ѵазлл§л570лх 
л$лХо 

посолить сов. 1. *]хѴхт, *рѴХТХЗ; 2. (засолить) -2МХ 
*р*?хт 

посольство с о* и зпхохзйх 
посох м р 9 р>$ВВ; (странника) р$ВВ"ЛЗПЗХі1 

Г 13 
поспевать1 несов. см. поспеть1 
поспевать2 несов. см. поспеть2 

поспёть1 сов. 1. (созреть) ’*рЗ?)1 *рЛ, *р5П1 рЛ&Х; 
2. разе, (быть готовым для еды) *]ЛЗ?11 рЛЛХЗ 

поспёть2 сов. разе, (успеть) раір *р*пха, аі 
рл&ввлхэ 

поспешить сов. см. спешить; ф поспешишь—людей 
насмешйшь поел. оллх аі ааіз рчр ааір аіззУ&х рв 

поспёшно нареч. рЛЗѴ&Х, *р? рЛЗЭХЭ, *]чз(ЛЗП)ВХ;' 
(небрежно) вх^вха 
поспёшность ж т віззѴ^х, т аізззХэ 
поспёшн||ый лзЗр^Х, Л37ВЭХВ373; ~ый отъезд лзл 

л$зз$ лгр»У&Х; ~ое решение -ХЗ Л37ВЭХЛВХ30ІХ ]Х 
оіѴа- 

поспориЦть сов. 1. см. спорить; 2. (спорить неко¬ 

торое время) *р рз»В0*ПХ, *рір>11 ЬрШ X *р$Л; 

пос П 
3. (с те.; состязаться) (ізл) *р *р»*?3 (*рз$р); (о 
человеке тж.) (ИЛ) *р? ]В0$ЙЛХЗ *рзар; он ~т с 
лучшими шахматистами [рю^З] |ВВ$ЙЛХВ *р? рр ЛЗЗ 
лззѴзаэфа з?во$а л ал; наш заводской клуб мб- 
жет ~ть по красоте с театром лалзіх рз ліЪр лал 
лааХаа х ал в»рг*» рх іа^^з рр лХпхт 
посрамить сов. рй^ЛХВ, ЛЗХа IX рХЙ 
посредй 1. нареч. р^йЗ’Х, ВЛ Л»Л рХ; 2. предлог 

с род. п. р^йЗ’Х; ~ комнаты ЛХЙ^Х ]В*Й31Х 
посредине см. посередйне 
посрёдниЦк м 1. (в споре, переговорах) ЛЗ?*?В*йЛХа 

= 9; 2. (торговый) = 9* ЛЗЗѴр&Й; ~чество с 1. (со* 
действие) ц ЗЗ^ВЛЛХЗ; 2. (занятие) П ЙЛХѴВЛЛХВ 

посрёдственнЦо нареч. 1. рЛЮйѴвЛ; 2. в знач. сущ. 

с нескл. (отметка) «рЛХЙЛВ^Й» 331ХХВЗ$ Л; полу- 
чйть ~о «рЛЗЛѴа^Й» *рйірха; ~ость ж 1. -Ѵв*й 
11 В»рЛЗ?Й; 2. (о человеке) 3?*?3?ВВЗ$Й рЛЗУйѴВ’й X, 
р^х аирлвй^ал л; ~ый ларлааѴа^й; (зауряд¬ 

ный) лхэвѴв'заалп 
посрёдствЦо: при кого-л. ра «іѴл ЛІ?Л ВЛ 

1ХВ9Р 
посрёдством предлог с род. п. ра ^Уті, ЛЗ?Л ВЛ; 

(благодаря) *]ЛП 
поссорить сов. рЛрЗЗХ; ~ся р^ЛрЗЗХ 
пост1 м 1. (место, пункт) р* 9 ВО^З; наблюда¬ 

тельный ~рі] аоі<э-аэха§ха; контрольный ~-Ч? 
]“ 9 ВОфЭ'^ЛВ; путевой ~ ж.-д. у 9 В0^а"|^3; 
2. (охрана) р 9 ВО^З; мн. тж. 11 “]Х11; расстав¬ 
лять ~ы рхп Л] рОфВ ]ѴаааУХ; З. (ответствен¬ 
ная должность) В" 9 рО^Э; занимать ~ *рй^ЗЛХВ 
|В0^3 аЗП; О стоять на ~у ^ХП ЛХЛ *1Х *рЛВ; 
оставаться на ~у ВО^З |Л *]Х *р®Ѵа 

пост2 м рел. (ОЛ^ЗХВ .^9) 9 ОХЗХВ, I рОХЗ 
поставить1 сов. см. ставить 
поставить2 сов. см. поставлять 
поставкЦа ж р“ Ц ЗЗІЛЗУЭ^; государственные 

.^9 рззілзза^'ззэіѴаа , 
поставЦлять несов. |Ѵз?ааіХ, рХЗ^Ѵ; ~щйк м -ІХ 

= 9 лз^ззав, у 9 азХлз?з,‘’? 
постамёнт м р 9 ВЗУЙХВО^Э 
постановить сов. "ра^аха, *р^аха 
постановки а ж 1. (театральная) и ЗЗЛЛІХ; 2. (проб¬ 

лемы, вопроса) Т |*?3?ВВ; при такой ~е вопроса ХЗ 
зпйлэ Л ]Ѵз?аа ХТХ; 3. (организация) т ^ЭВараПХ; 

хорошая ~а воспитательной работы -рЗ?ПХ: 37В13 0^*Т 
аз?алх-оззі5хлз?л л |Ъз?аа 

постановлёние с 1. Ц ЗЗЛ’Ваха, ]" 9 ОіѴаХЗ; соб¬ 

рание вынесло ~ -ха] валаха а^я ззіѴй^тлхз л 
[рХ^В; 2. (распоряжение) р” 11 33133?ЛЛ§ЛХВ 
постановлять несов. см. постановйть 
постановщик м театр. — 9 Л37ЛЛІХ, ]* 9 ЛЗО^аТЗУЛ 
постараться сов. *рТ р^ЙХЗі ]3?ЛХВ0 
постареть сов. *рз?іі °аѴх, *рзпі алзза^ззз 
по-стариковски нареч. |Р§Т X ’ТЬ пл^рт Л1, алч^рт; 

а»Ѵ ѵаѴ^ чіі 
по-старому нареч. ЛЗ?ЛЗ *Ч1, ЛЗЗЗ^ВВ ]ВѴХ )ЗХ; всё 

остаётся ~ рпз?з и аа^Ѵа рѴх 
постелйть сов. см. постлать 
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ДОС 
постель ж 1. (кровать) В" т ЛЗйй'эдЗ; 2. (спаль¬ 

ные принадлежности) Т ВЗХ1І272В$Э; -ный «В273; — 

ное бельё т Ф2711ВЗЗ; -ные принадлежности Т 1»ХВ$3, 

т взхп2?зв&з 
постепённЦо нареч. мз&ѴвЪ, (р*»л)2?зхллхл2?л; 

~ый і5п»то»ѴоЪ, лз?|7>л2?з$ллхлз?з 

постигать несов., постигнуть сов. см. постичь 

постижение с Т ТВ^ЛЗХЗ 
постирать сов. ^ФХПВЙХ; - рубашку ^ЮХПВ'ЛХ 

ЛЙ27Л ВХЛ 
поститься несов. ]ВВХВ 

постйчь сов. 1. (понять) *]В®ЛЗХЗ; 2. (случиться 
е кем-л.) *]В2?ЛВ; его постйгло несчастье ОчХ В^Л'В 

рѴзйіх ]х ]вхлв2?і, р^ійіх |к ]^ѵз» аж ею т^к'О; 

его постйгла неудача ЬХВЭЛІЛ X В&Л273 ВХЛ "12?; его 
постйгло разочарование -ЗХ ЛЙ 127Й1Р271ВЙХ ГХ ВЖ 
]ВЙВ 

постлать сов. ]В*,*,ЛВВВ*’1Х; - скатерть -ЦГВ X 

“]3?В; - постель рЗ?Л 

постнЦый 1. -‘О^Й р'р ІЯ рх) Л2?р*’Г^& р*»р ВЙ 
(Л2?р; (Л)2?ЗВ^В тж. неизм. разе.; -ый борщ ФВЕИ^З X 
Ф^ЛВ }$; -ое масло Л ѴййЗ; 2. разе, (нежир¬ 

ный) °Л27Л2?3$Й; -ое мясо г»Ѵв °Л2?2$Й; 3. разе, (не¬ 

весёлый): -ое лицо 273*Й 27Л27Л? X; 4. разе, (ханже¬ 

ский) Л27ВРр*ППХ, Л27Г>рЙЙ1ЛВ 
постовой 1. «*|ХП; 2. в знач. сущ. м .ад) Л {ХЙЭ&П 

(В»*?В&ТІ; (милиционер) л Л2?3$ЙГѴ,,Й“"]ХП 

постольку: поскольку союз *?ВЙ1 *]Х, ’ГВйТХ ЦХ 

посторониться сов. В»тх рХ *]В2?ЛВВ&, 127*11 X рХЙ 
7 постороннЦий 1. Л2?р*>В*й; -ий человек Л2?рчВ*Т X 

87В327Й; без -ей помощи «]Ул П2?р*»В^т’ |Х, ВЗХ2?Й$ |Х 
~ие разговоры мешают р$ЛВй>2?3 2?р**В*Т И 

р27ВЕ7; 2. в знач. сущ. мн.: -им вход воспрещён 

]В$ЗЛХЗ ЗЗХЗЗ^ЛХ Л27Л ГХ 2?рЧЗ*Т ЛХВ 

постоялый: - двор (Л37Г»Л« .ХЛ) Т ПЛ'ЛХВЗ*Х, -3*Х у Л л$в 
постояннЦо нареч. рИЗ$ВВ7, Л27Л”В2?р, ЛЙЭ&В; -ый 

1. (непрерывный) Л27р’>ЛЗ$В®(ХЗ), Л2?рИЛ2П^02?р; -ые 
ветры рЗЙІ [2?рИЛ2?Л^02?р] 27рН22?ВВ?(ХЗ); -ые на¬ 

блюдения ]27231ВЗХЗХХЗ 2?рИЛ2?Л^В2?р; 2. (всегдашний) 

Л2?рИЗбВ57; -ые покупатели йййр 2?р’»ЛЗ$В1Р; -ые 
посетители Л273ІТХЭ 2?рИ32?ВВ; 3. (не временный) -3$ВВ> 

Л2?р*>Л; -ое местожйтельство ВЛХЗЙ11 рИЗЗВФ X; 

-ая работа В273Л& 27р*>ЛЗ$ВВ X; 4. (не изменчивый) 

Л27В*?$Вт Л2722?ВѴХЛ273ВЙХ; (верный) Л27*ЛВ; быть 
~ым в своих вкусах рХЙВ2?3 Й2?3*Х рѴхЛЗЙОІХ *рЙ; 

О -ая армия ч^аЛХ 2?Л27Ѵі32?Л; -ый ток эл. 

Л а$ЛВВГ; -ая величина [27р*>ЛЗ$ВВХЗ] 2?ВЗ&ВВЗ$р X 

В^ЛЗ, 0* 11 27В2ХВ82$р 
постоянство с 1. 11 В»рНЗ$В»ХЛ* -33?ѴЛЗ?ЛЗ$ЛХВЙІХ 

11 В»р; 2. (во взглядах и т. п.) Ц В»рвѴвВФ2?3; (вер- 

ность) 11 В^Л*ЛВ, 11 ВВХВ?*ЛВЗ?2 

постоять сов. 1. (стоять некоторое время) *р*>В$ВХ 

(В»3 27ВЙ1273 X) [*рвв?1; 2. (защитить): - за кого- 

-л. дан ЛХВ ["рТ *|2?Й2?3$] "|й ]Ѵ2?ВЙ?3»Х, *|27Й2?ЗХ 
27ЛіРЛр ШЖШ "ІЙ; - за Родину ВХЛ рИ^ВЛХВ 
ЛЗХѴй^Л; он постойт за себя |»Т рйЯРХЗ В2711 Л2? 

ДОС 

ѴвйВВ; 27&>Хр Л27Л рХ |3?*В«? рхѴ Вй ІЙ В2711 Л2? 
разе.; 3.: постой(те)! КВ^ЙЭ®, П$3 ВЛХП 
пострадавший м 273.* 13 Л2?32?В^272 
пострадать сов. 1. (за вин.; поплатиться) *|Л»^ 

(ЛХЗ), (ЛХЭ) *р*'В®8йХ; 2. (от род.; испытать воздей¬ 

ствие) (119) рукопись почти не пострадала от 

пожара В&Й’р ВХЛ {ВВ<ЛрВ13ХЙ Л2?Л] Л&ЙІХВр Л2?Л 
27В**ЛВ Л27Л рВ ]В^2?3 ВЙ; 3. (от, из-за род.; понести 
ущерб) (“ЦП1 К) ]1ХВ *рХЛ; из-за разногласий 
между родйтелями может - воспитание ребёнка Л2?В^Х 
ѵ7 [рхв Р^ЛІ ]$р р2?вѴб --Л ха 02?^Л-27р117*'В 
"ТГр В2731В 131^Л27Л 

постричь сов. 1. *р2?ВВЙІ; (укоротить волосы ко- 

му-л.) *]Л2?ВЛ2?ВЗІХ; 2.: - кого-л. в монахи рХЙ 
"]ХЗХЙ X ЛХВ; -ся сов. 1. (постричь волосы) -ЭХ 
"Ій *р27й?, "ІЙ *р2?В?Л2?ВЗІХ; 2.: , -ся в монахи *]Л2?11 
"ІХЗ^Й X 

построение с 1. 11 ЗЗГіаВІХ, Т ]2?ЙЗВІХ, Л ЙЗВІХ; 
- социалйзма ВГѴХЙ^О рВ (ЗЗі)йаВІХ, ]2?й331Х В^Л 
ВТ^ѴХЙЦр; 2. (фразы, предложения) Ц 2?чХрІЛВОЗ^р, 

Л ЙЗ; 3. воен. П ЗЗіѴ^ВВЗХ 
построить сов. 1. рйЗО'ЛХ; (мосты, дороги тж.) 

Р^ЗЛП, р'ВЗЛІЛ; (машины и т. п.) *]ВХй?; - бар¬ 

рикады 02?Л^р*’ЛХЗ [|2?ЙЗОЙХ] ]Ѵз?ВШВІХ; 2. перен. 

|2?Й30ЙХ; - коммунйзм вГЗІЙ^р В27Л рйЗОЙХ; 3. 
см. строить 3, 4, 6, 7; -ся сов. 1.1 (построить для 
себя) ЗЗІйЗ 33272^Х *»Л ІрИ32?ЛХВ, X *рТ ЛХВ ]2?ЙЗВЛХ 
Г1Л; 2. см. строиться 5 

постройка ж 1. (действие) 11 ЗЗІЙЗВ'ЛХ, Л рЙЗВ’ЛХ; 
2. (место, где строят) 11 ЗЗІЙЗ; 3. (здание, строение) 

]2?~ Т 63272 . 
постскрйптум м в* Л ВІВ&РрВ-ВВ^В: -3^31<й? Л27р'Х 

^в уст. 

постукивать несов. (в^-чХ IX В^Х рв) |ВхѴр 
поступательнЦый Л27р’’Л327,'йВйЛ^В; Л271ГВ27Л2^ЛЗ; 

-ое движение физ. И 13Й2?11ХЗВЙЛ$В 
поступать несов. см. поступйть 
поступаться несов. см. поступйться 
поступйЦть сов. 1. (действовать) р?У73&Л» *]^В; он 

не знал, как -ть -ЛЗЙЛ IX 'ЛЖЙІ ,33111273 Вй ВХЛ Л27 
ДХВ IX ВХП] ]27Ѵ; 2. (с те.; обращаться) *]Й *рЗХЗ; 
она нехорошо -ла с ним ]2713^2ХЗ В13 Вй "}й ГХ й 
ВЧХ ВЛЭ; 3. (вступить) *]2?Й1рЗХ; (в учебное заведе¬ 

ние тж.) *]В27ЛВЗ^ЛХ; -ть на работу «]Х *І27Й1рЗ§ 
В273ЛХ |Х; -ть на завод инженером -XI }ВХ *)27Й1рЗ$ 
Л^йзгшж |Х [ЛХВ] вѴх Л§11; 4. (дойти по назначе¬ 

нию) '*]2?Й1рЗ$, "ІЙ *]27Й1рХЗ; в продажу -ла новая 

кнйга "рЗ (ЛІ)УЗ X |27Й1р2733Х ГХ *|ЙрЛХВ рХ; -лр 
заявление ЗЗІЛ^ВЙ X ]27Й1р2?13$ ГХ'В; дело -ло в суд 

ВЗР271 рХ )27Й1р2733$ ГХ ]2?Й<Х Л27Л 
поступйться сое. \тв.) ((19) *]й р^ТВХ; Л27В^1127Й 

(г]х) *рі; - свойми интересами *»Л *]Х *р-й Л27ВХП27й 
]ВЙЛ27ВЗ’»Х 273271ЙХ 

поступлёниЦе с 1. Т ]27Й1рЗ$; -ѵе на работу -3$ В$Л 
В273Л^ ?]Х р7й!р; -е в вуз []В27ЛВЗ*ЛХ] ]27й1р2Х В^Л 
Ѵі^З^ІЛ X рХ; -е сведений -27*» рВ |27Й1рЗ$ ВХЛ 
В27И; 2. мн.: денежные -я "В^ВЗ 27227ѴХВ2713*^ЛХ И 
)27Й1В" 
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поступок м р- П ЗЗіѴлЗІ&Л, Г Л ,11 ЙХЙ; мн. -й» 

.НЛ а*’©; смелый ~ ЙХЙ ЛУЙЗХПУЗ К 
поступь ж Л ЙХЛЙ, Л 1320; -ХЛ ЙЧЛЙ; ~ времени 

0*22 ЛУЛ ]1В ШВТ,П 
постучать сов. (й»22 УО'ПУЗ X) ]ВХѴр; (в дверь) К 
рй ЭК1?!?, ]ВХ*?рЗ$; ~ся сов. разе. рХ*?рЗХ 

постфактум нареч. ОІЙрХЗ'ЙОХВ, ЛУІіФЛЗП; ЛУЙХ 

УО*ЙХЛ уст. 
постыдйться сов-, (род.) (та) рйУЮ р; ~ чужйх 

людей рйзуа улвулв лхз р райю 
постыдный ЛУЭУ*?ЛЗ$Ю, ЛУОУ’В, лур'ллліаіх 
постылый разе. ЛУОУВЛ 
посуд||а ж 1. собир. Т 0$ВУЗ, Т ЛЛУУЗ; столовая ~а 

Т Л'ЮУЗЮр кухонная ~а Т ЛЛ&УЗЭр мыть ~у *]ЮХП 
0$ВУЗ ОХЛ; 2. разе, (сосуд) (О^р -2?п) 11 уУ*р 
' посудина ж разе, (в^^р .ХЛ) 11 уУ*р 
посудйЦть сов.: ~те сами р*?Х ЙЗХТ 
посуднЦый «ОЙВЮ. УІ^ЮУЗ; ~ый шкаф УВХЕГЛЛ&УЗ 

О- 11; ~ое полотенце 1»- Л *|УЙЗХЛ“0$ВУЗ, -З^Л ЛУЛ 
о$зуз пузів "|з?ь? 
посулить сов. разе. ]1ХТІХ 
посчастлйвиЦться сов. безл. р^ЗВХ; (-\-инф.) -З^Х 

(122) I1! *рУЗ; (удостоиться) (122) р'ЛЗ 0$Л *р$П; те¬ 
бе просто ~лось Йр^ЗУЗВЙ; ЙУЮ&В Й$Л ТЛ; мне 
~лось достать билёт на выставку -З^Х р Й$Л ЛЛЗ 

331*?УЙЮО’ІХ ЛУЛ *]Х Й^Й X ]Пр IX р373373; ему 
лось беседовать с Гагариным ОХЛ Й&ЛУЗ Й$Л ЛУ 

рзп&зхз еа оуіаю х рхл іх р^з 
посчитать сов. 1. ^^(В^); 2. (сосчитать) -ЛУЙ^Х 

І^Х; 3. разе. (вин. те.; составить мнение) -37ЭЙЛ 

(ЛНЭ) ]УЗ, (та) *р*?ХЛ; (принять за кого-л.) *р*?ХЛ 
(ЛN9); ~ся сов. (с те.) 1. (свести счёты) -УЭУЛВ$ 

(ТО1!]) р рЗ; 2, (принять во внимание) р рЗУЭЙЛ 

(ГГП); ни с чем не ~ся ЙЧЛХЗ ЙЛЭ р )УЗУЙ$Л ЙЧ; 
3. разе, (произвести денежные расчёты) рЗУЭУЛВЙ 

т» 
посылать несов. см. послать 
посыл к || а ж 1. (действие) I |рЛУ; 2. (почтовая) 

)- Л ЙУрХВ, р- Т ѴрУВ; з. филос. 0“ Ц УЙ$ЗХЛ(Л$В); 

<0 быть на ~ах ѴзЗ^рЮ X *рТ 
посыльный м р л ЛІГЛІр 
посыпать сов., посыпать несов. *р*ЮХЙ ♦ <ѵ хлеб 

солью у*?хт еа йллз охл *р*юхй, охл *]хЪ^тхп 
Й'ЛЛЙ; ~ ПОЛ опйлками рУЗ$Т ЙЛЭ Ѵ’Л П37Л *]Й*ЮХЙ 

посыпаЦться сов. р *]ХЙ ЙХЮ X, ЙХЮ X р *р3?3; 

листья ~лись ЛУЙУ^Й ?Л ]$ЙУЗ ЙХЮ X р рХЛ'О; 

на него ~лись удары -УЗ Й$Ю X О'Х *]Х р р$Л'0 

ВЗ?Ър |&Й; на докладчика ~лись вопросы -ЛХВ ПУЛ 

оУз&лвѴа р<іш рллузз$ ра й$л лузулй 
посягательство с р рОйаЛХЗ Л$7; ~ на чьи-л. пра¬ 

ва ЙЭУЛ ліхш р р роуалхв о^л 
посягать несов., посягнуть сов. (на вин.) -ЛХВ 

(чх) т* *ройа 
пот м Л О^ТІЮ; его бросило в ~ -ХЙ О^Х ЙХЛ'О 

СЛІЮ X |3§*?Ю; О он добыл это ~ом и кровью ЙХЛ'О 
О'ЛІЮ ]1Х ЙіЪй ЙОХрУЗ О^Х; в ~е лица -іѴй ())йча 
О^ЛІЮ ІрУйЪ] ]рчЙт 
потайной ЛУЙ^ЛУЗ; (л)УЗЙ^ЛрУО тж. неизм. 

пот П 
потакать несов. разе, (дат.) (,1Ш) *рУЗЙ$3, -^В 

(.Лет) рПУрХЙ; ~ кому-л. в чём-л. дар *рУЗЭХ2 

ЛР9Р рХ; во всём ~ кому-л. ЛХЙЮ ЧЛ 1ХРЛР *рУЗЙ§3 

потасовка ж разе. 1. (драка) Т З^^ЮУЗ; 2. (побои) 

.хл эз?Ър 
поташ м л ЮХЙХВ 

потащить сов. рУ*?Ю *|УаУЗ 
по-твоему нареч. 1. (о желании) йоУлі 1Л Л1; (об 

образе действий) ЛУЗ^ЙЮ рл ^Х; пусть будет ~ 

ЙОѴлі 1Л Л1 ,рі; 2. в знач. вводи, слова рл ЙЛѴ 
ЗЗІЗ^а; он прав? ?ЙЙУЛУЗ ГХ ЛУ ТХ 'ЙОЗ^а 1Л; 

іййулуз лу гх ззіз^а р-?л йлѴ 
потворство с Т рУЗЙХЗ; ~вать несов. *рУЗЭХЗ 
потёмк||и мн. и ГЗЛУЙХЗ’В; в ~ах ЛУЙХЗ^В ЛУЛ рХ, 

Ързій ЛУЛ рХ; о быть в ~ах ЛУЙХЗ^Э ЛУЛ рХ рХЙ 
потемнеть сов. *|ЛУЦ ЛУЙХЗ%, *рУП °Ър31Й 
потенциЦал м р л *?Х’ХЗУЙХЭ;, ~альный -У^ХЗУЙ^В 

ЛУѴ; ~я ж И рУЙХВ 
потепление с: наступйло ~ рХПУЗ ЛУВУЛХП ГХ'О 
потеплёть сов. *рУТІ ЛУВУЛХтГ 
потерпёвшЦий 1. ЛУЗУЙ^УЗ; ~ая сторона юр. ЛУЛ 

ЛХХ ЛУЗУЙ^УЗ; 2. в знач. сущ. м УЗ- Л ЛУЗУЙ^УЗ 
потерпёть сов. 1. (проявить терпение) -УЗ *рХЛ 

ЛѴІЛ; потерпйте немного Л^ІЛУЗ УѴЧ-Л1 X Й*?Л; 2. (ис¬ 

пытать что-л.) *рѴІ7; ~ неудачу У^ХВХа X *]Л^г?; 

~ убытки рУТ&Л *р551?; 3. (допустить) *р$ЪЛУЛ» 

*рі,1?ЛХВ; этого я не потерплю ез “рХ ^УП О^Л 

[р^Ълхв] ]т$Ълул 
потёртый ЛУЗУЙЛУЗВХ 
потёрЦя ж 1. р Л ЙОіУіХВ, Л ЛУ113§; (потерянное) 

11 УЛ”ПХ; ~я врёмени л ЙОІ^ЛХВ'Й^Х; ~я крови 
Л ЙОІ^ЛХВ'ЙІ^Й; ~я памяти -Л ПУЛ р^ЛХВ Ор 
Р$Р; для нас это большая ~я X ОХЛ ГХ П31Х ЛХВ 
УЛ^ПХ 0УО*»ІЛЗ; 2. обыкн. мн. .зл )ЙОіѴлХВ; нестй ~и 
рОіѴлХВ *]ЙХП; ~янный 1. (расстроенный) -Х^ЮЛУЛ 
ЛУЗУЗ; 2. (смущённый) ЛУЗУЛ'лУЛХВ, ЛУЙУЛІВЗХрО; 3. 
разе. (опустившийся) ЛУЗУ^&ВЛХВ 

потерять сов. см. терять; ~ся сов. *|Л *]Л*УіХВ> 

*]ЛУ11 ]^ХЗЛХВ 
потеснйть сов. 1. (толпу и т. п.) рХВЮІХ; 2. (не¬ 

приятеля) *]ОЛЙЮВХ, ]ЙУЛЙВХ *]УЗЗЛ1Х; ~ся сов. -122 

-р рілвлз, рха луззЗ? 

потеть несов. 1. (сов. вспотёть) рліЮ; 2. (сов. за- 
потёть; об окнах и т. п.) *рУ11 Й22Л1ЮЛХВ, -ХЛХВ 
*рУ11 Йр*»0; 3. тк. несов. разе, (над те.) ]2ГПЮ; ~ 

над задачей УЙХЗВІХ ]Х ЛУЙ^Х ]22Л1Ю 
потёх||а ж ]У” 11 331*?*11ЛХВ; на ~у ребятйшкам Р]Х 

ЛУЛГр П І^ПЛХВ; 0X11 ]1В )ЙХЛ |ѴХТ ЛУЛЗр П 

)ѴУП,?1223$ 

потешать несов. уѴ^ПЛХВ, р^ТіаХ; ~ся несов. 1. 

“р ^?*11ЛХВ, р р^ТіаХ; 2. (над те.) р рѴХ’11 

(1Ю^) 

потёшить сов. рЗУЗЛХВ *|В^ЮЛХВ, *р! УЗ^ЛЗ?а; ~- 

ся сов. разе. 1. (ЬО'а X) Т1? )^11ЛХВ, -РВ ррХВ 

1»Ѵ; 2. (над кем-л.) (Ц9) рХВ рУГІЙ, (ЦЗ) рУГ1ЙВ$ 

потешный разе. ЛУЮ’ВХр 
. ,потирать несов.: ~ руки ЙЗУЛ ЧЛ рт *рч-5Л 
потихоньку нареч. разе. 1. (медленно) УрЙУ^УВХВ* 
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о 

ПОТ 
УрЗ^ЙИКВ; 2. (неслышно) В^ЛЛУУвіР; (тайно) 

О^УрЗ*’1?, УрЧИГЛ 
пбтнЦый ЛУВ2$*ППКВ, ЛУр^ИР; ~ые руки -*ПВ 

взул яри* ~ый лоб рув» лув22*тгспкв 
по-товарищески нареч. Т2ГЛУП&Л, рИУНКЛ К ДК 

рНК; это не ~ ГЛУНКЛ В’З ГК ОКТ; - предупре¬ 

дить ЛУИЙЭ К И1 рЗУЛ$11. 

поток м 1. прям, и перен. р* 1] ОЬрВР; людской 

~ 13 В$ЛВ1ГрВЗ$Й; ~ слов 13 П$ЛВйГЛУВЛУі1; 2. 

(непрерывное производство): на ~е ЛУ^ИЗфр рК 
потолковать сов. разе. *рв ОУІШ К, ОУІЙІУ К рКЛ 
потолЦок м 1. О" и У’ѴУВО, ]“ 13 В^ВІО; 2. (пре¬ 

дельная высота) уУЗУЛЗ УВВПУЛ^К П, П ЗРѴУВО; О 
взять с ~ка У^УВО ТУТ ]10 *|УЙУ2 

потолстеть сов. *рУП (ЛУ)Л$ЛЗ, *рУП (ЛУ)р*»Л 
потом нареч. Д&ЗЛУЛ, ВУЛЛ§2; (позже) ЛУВ$В№ 
потбмЦок м 1. р- 13 _агѴакЙ»$, = 1Г ЛУЙ1рЛ$3; 2. 

мн. (люди будущих поколений) -Ур"ОЛЗ*р ]1К ЛУЛЗ^р 

ТУТ, ОУТІТ УрПЛУЬУв» *>л 
потомственный ТУр’ТОУТІТ; ОУЛНЛ"ЛКЛ ]10 после 

сущ.; ~ слесарь ОУТІТ”Т$Т ]1В ЛУО$Ѵ$ К 
потомство с 1. (дети) .зд ЛУЛЗр; (детёныши) 

13 Л'ѴЭ; 2. собир. (потомки) ЛУЛЗ’р'ОЛЗД? )1К ЛУЛЗ*р, 

ОУЛНЛ УрТШ&ВР '’Т 
потому 1. нареч. Л&ВЛУЛ, ЛУЛРУЛ; ~ я и прие¬ 

хал 12$ раірУЗ ДЧК р Ур&В [Т&ЛУТ1 ЛУЛрУЛ 
рКВ; 2.: ~ что союз. ОКИ Л&ВЛ2П, Ѵ«ПТ 

( потонуЦть сов. *рУП |Ур2ІЛВЛУЛ; (о судне тж.) 

*рЗЛУВЗІК; егб.хлова ~ли в шуме УЗИ ЛУВЛ&11 И 

ВКТ ВУЗ<К рЗЗКЗУЗ рнѴлКВ рз*Т 
потоп м о* із Ѵлкй 
потопить сов. 1. *рр2$ЛВЛУЛ, *ррЗ*ЛВЛУЛ; ~ суд¬ 

но ДЛР 1*7 ррЙЛВЛУЛ; 2. (залить водой) р^ВТКО; 

3. (в предл.; отвлечься при помощи чего-л.) -ТКВ 

(ГН) ДЛ *]0$3; ~ своё горе в вине рК ДН *р$ЗЛКВ 

ОУЛрЛР 
потоптать сов. *|В$ЛВУ2$, ріРВВ$ВУ2$ 

поторапливаться несов. разе. *рТ 
поторопить сов^ ]ѴИ2$, ]ЗК,ТУВЗІК; ~ся сов. 1. (по¬ 

стараться сделать что-л. быстрее) *р| |^К; 2. (сде¬ 

лать что-л. преждевременно, необдуманно) *р| ]ЗКЭ 

потбчнЦый «ЛУРіЗфр; ~ое производство “ЛУ^НЗКр 

11 УН$р1Л$ЛВ- 

потрава ж\ ~ посевов рк (л3 ДТП) ]ТК№ ]$ВЗ$ 

рЗЗПНЛКВ 
потравить сов. (посевы) (ГН) *]КВЗК, рКЙЗК 

(ГН) рУТ^Л 
потратить сов. (деньги и т. п.) *рУ30*ТК, рУВ&В; 

(время) *рУЗВ$, рУВКЗ; (материалы) рЗУТПКВ 
потребйтель м = 13 ЛУЛЛЛЛУЗ; ~ный: /^ная стои¬ 

мость ж. 11 ВЛУ1ГДНЛЛУЗ 
потребительский 1. **рІТЛУЗ; ~ая кооперация -УЗ 

11 УНІКЛУЗККр'ДДЛЛ; ~ие товары ОУЛНЛО-Д’ЛЛЛУЗ 
•3113; 2. неодобр. рУУЛУЛНЛЛУЗ; ~ий подход -чрЛУЗ К 

ЗЗКЗІ22 ЛУУЛУЛ. 

потребить сов. см. потреблять 
потреблёнЦие с 13 ДИЛЛУЗ; предметы массового ~ия 

диллуззокй рв ]экт 
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ПОТ 

потреблять несов. рНЛЛУЗ; (электроэнергию и т. 

п.) |22<ЗЛКЗ 

потрёбностЦь ою у 11 ГЗУЭЛ2&ЛКЛ; удовлетворять 
~и населения -КЛ ЛУЛ ]1В ]УЗУЗЛ$ЛКЛ И }рЛЛВКЛ 

ЗЗПУрѴ^В; культурные ~и рНУЗЛУЛКЛ-ЛІвУір И; 

у него небольшйе ~и ДЛ&ЛКЛ °“)У2^1?р К ГК ЛУ; ~и 
промышленности в угле -ОРЗ^К ЛУЛ ]1В ]У321ЛУЛ§Э ч-; 
]Ѵір ДК УПВ 

потребный ЛУр^В^З; р'Й^З ГК О КП после сущ. 

потрёбова||ть сов. 1. ]ЛУЛ§3; он ~л, чтобы мы не¬ 

медленно вернулись т? л1»-'ВЛУЛ$ВЗ?1 В^Л ЛУ 
рураік ДУр^В; это потребует много времени 0$Л 

В«2І ДКО К ]УЙУЗЭ§ ВУИ, ]ЛКЛ рй ДЛКЛ ВУЛ Л<Ѵі2$ 

В«2$ ДКО К; 2. (испытать необходимость) ]р*>В^З 
т»? дом вскоре снова потребует ремонта ВУН Л1ВВ> И 
В2§ЙУЛ ]ЧК Ір^В^З ЛУЛН1 р’ЗЗ^К ДЛ; 3. (вызвать ко- 

го-л.) рйірз«лк До^л, Даілонлк 
потревожить сов. рНЛЙІКЛ; (мешать кому-л. тж.) 

*рт ДУПВКЙ * 

потрёпаннЦый 1. ЛУВр^ВУХ; (об одежде) -$ЛВУЗ&$ 

ЛУ2УЗ, ЛУВУЛКЛУЗВ$; (об обуви) ЛУЗУВ$ЛВУ10*>ІК; 

~ая книжка ^Л^Л Вр^ВУЛ К; 2. (о войсках) ЛУВЛР 
ЛУЗУЛ§ИУЗ; 3. разе, (о человеке) ЛУЗУЛ^ВУЗЭ§; у ие- 

гб ~ый вид ]ЛКВУЗВ§ ОНК ВУТ ЛУ 
потрепать сов. 1. см. трепать 1; 3; 2.: ~ кого-л. 

по плечу УХ^ѴВ ЛУЛ ЛУЛ^К 13ШШ) *)^В Ѵ^ВУВ К; ~ 

кого-л. по щеке рКЛ ПШ13Г *]КВ ^ВУ^З К 
потрёска||ться сов. *)ЛУН рѴ$В1ГУ32§, *)УЙ1рКЛ 

рѴкВ®; (покрыться множеством трещин) ВУШРУЛВУ22 

*рУИ; губы -лись -УЗ --.ВУЮВ^ЛВУЗІ рЗ*Л Н 

ПГП 
потрогать сов. *|$В &КВ К, ВЗКЛ ЛУЛ В^Й *ДУЙУЗ$ 

потроха мн. 0УЛУЛВ§3, .3113 ОУрВ^Л^ЛЛ, ЛНЛЛ 
Т; О выпустить ~ ВУЛУЛУЗ ДЛ ^ІКѴОНЛК; со всеми 

~ми ОУЛУЛВ$& УѴК ВчЙ 
потрошйть несов. 1. рУЛч’ЛВ(О^К); 2. перен. разе. 

рН^ЛОНК; ~ карманы -Ур И (ІрИ^^ОНК] ртЛОНК 

0У2УВ1 
потрудйЦться сов. 1. рПУЛКЛІЗ; (определённое вре¬ 

мя) ]ВУЛЛКВ§; 2. (+ инф.) ШШ) ДП *)«Т ДУПВКЙ 
(|КВ 122; он не ~лся даже позвонить ДЛ ВКЛ ЛУ 

]У23',1?р1222К ЧЙ Н ]Л$2УЗ В*Ч УУЗК; -тесь не опаз¬ 

дывать! ртУ&ІПКВ В’З В13 НТК ви 
потряс||ать несов. 1. (те.; размахивать) |(у)Э$В 

(13"ЧЗ); ~ать кулаками ]ВОНВ *>Л ВИ ](уЪ§В; 2. см. 

потрясти 2, 3; ~ающий ЛУрИЗЛУВЛИУЛ, -О^ЛВЛ^ 

ЛУрНЗУ1?; (поразительный) ЛУрчЛЗВ$Ѵв 
потрясЦёние с и ЗЗІЛУВ^ЛУЛ, 11 ЗЗіѴо^ЛВВІК; ~тй 

сов. 1. (тряхнуть) *]$В Ѵо^ЛВ К; 2. (заставить 

колебаться) ]У1?0,'',ЛВВІК; взрыв ~ здание -ВІК ЛУЛ 

-УЗ Н []ЛУВ’2$ ВЛКЙУЗ ВКЛ] В^О^ЛВУЗВ^ В^Л о»л 
УЛ*Л; 3. (сильно взволновать) рУВЛПУЛ, -О^ЛВаЗК 

рѴ; это известие ^лб его -ЛУЛ В**К ВКЛ У’ЛУ ЧЛ 0^ 

ВЛУВ^ 
потуги* мн. 1. (родовые) .зпз ]У*,'ІПВЛЛЛУЗ; 2, (уси¬ 

лия) .зш рззіззулвюзй:, .зт рззі^йкл 
потупить сов., потуплять несов.: ~ голову -В$ЛК 

ВКр ВУЛ *]Т^; ~ взор ]ЗНК Н *]Т^Ѵй$ЛК 



пот 
потускнеть сов. *рз?п °*7рзю, ап [*р<*?лхз] *рзтпз8 

рх*?з 
потусторонний: ~ мир ц 
потухать несов. 7т *|2737*?0,ІХ; (о свече тж.) -З&Х 

14? 
потухнуть сов. *р37П р$*?ЛХЗ 
потухшЦий Л3733727$*?ЛХВ, Л3733727$*?3730'»ІХ; ~ий вул¬ 

кан рр*?ТП Л373372>$*?3730чІХ; ~ие глаза 37337Й7$*?3730',ІХ 
]3*ЧХ 

потушйть1 сов. (огонь и т. п.) *р$*7ЛХВ, *р37*?0'»ІХ 
потушить2 сов. (мясо и т. п.) ]ЗЙ37ЛІХ 
потягаться сов. (с те.) разе, (иті) *р *р0^а*1ХВ 

потягиваться несов. 7т *|3??Х(0',ІХ); И *ря*?30',ІХ 
Л373ЧЪ разе. 

потяну||ть сов. *]$» ■’Х X; ~ть кого-л. за собой 
1ЭДБЮ |337*?27В4»; меня ~ло домой -373 4Х X 7» В$П'0 
а*пх |$а 

потянуться сов. 1. см. потягиваться; 2. (за чем-л.) 

(*І$з) т>т *|х» 425 X; (рукой) (*дез) озхп И рЗПа^ІХ; 
3. (двинуться вереницей) (|37$*73 ,рз) 7? 4. (о 
времени) 7т *р*»*»Па$, *рр$ТІХ 

поужинать сов. 37ЛЗ?270$11 *]0373$; пригласить ~ 
37Л3727»$П *]Х [*)»372ЛХВ] *ПХ^Х Т 
поумнеть сов. *рЗ?11 Л373*7|? 
поутру нареч. разе. РЗЛ37ЛЗ,,Х; (рано) <ЛВХЗХЗ 
поучЦать несов. ]373Л$*7(Хй); *рі 7ЛЛ&0 уст.; ~ё- 

ние с И 331Л$*?ХЙ; .ХБ ТП'ЛЗЗОІ» уст. 

поучительный Л37р4Л1|37Л!&*?Хй, Л37рлзЛ$*?ХЙ; - при¬ 
мер *?4327Ч-ЭЙ Л37рлзл$*7ХЙ X; ~ тон |ХО Л372ПХВ337Й 
похабЦный разе. Л370ЙГПХЗЙІХ, Л372Г7Х; ~щина 

ж .хб л^л уоз7?а, т 
похвалЦа ж ц йЛ*7; отзываться о ком-л. с ~бй рч*іѴ 

15Ш]Г , 

похвалить сов. р4У?; ~Ся сов. 7т ро^ЛХЛ 
похвальба ж рг ц *Л37»чЛХЙ 
похвальнЦый 1. (содержащий в себе похвалу) «зч^, 

~ая грамота 0" и 3?»$ЙХЛЗ"Й,,І*7; 2. (достойный по¬ 

хвалы) Л37рлЛ',ТЛ',І*7; ~0е усердие ЛЗ?1?4ЛЛ,,11Й',І*? 
0**73 
похвастать сов. разе. см. похвастаться 
похвастаться сов. *р ]37»чЛХЗ; не могу ~ хорошим 

здоровьем |37ЙрХЙ О'З *р ^х дер 0311373 рй О’» 

похититель м = 1] Л37»чр(й), = б ЛЗ?Г1Лр$11Х 

похитить сов., похищать несов. рчуіІХ, -37113ХЗр3711Х 
*)3?3, *]37337113Х30ЛЛХ; (заложника) *)37337113Х30ЛЛХ; -Л*р 
]В373 книжн. 

похищение с Т р4іЛІХ, Т ]37337113ХЗрВПХ, -37ПЗХЗОЛЛХ 
Т ]373; (заложника) т )37337ПЗХ30ЛЛХ; Т ]33?ЗЛ7 книжн. 

похлёбка ж р Б 27**71р 
похлопать сов. (о»Х 370*11373 X) р»ХЗ; *]ХВ 270X3 X 

(*7$Й 37037*70$); ~ по плечу 270X3 XI *]$0 ЗХ*?р X 
С?$» 37037*70$) 37Х**73 Л37Л ЛЗ?0*Х 1*деО 

похлопотать сов. 1. (по хозяйству и т. п.) |37Л$3 
(0«25 370*11373 X) “р; 2. (о чем-л.) ]*?374ІЭ (*]Ч| рЛХОО); 

он обещал ~ о моём деле Л37 ТХ '03$І3731Х 0$П Л37 
]ЗГЗ*Х р» ]37337ЛЛ$3*Х )111ЛЗ 03711; о билетах я сам 
похлопочу ]ЗЛ$ТХО р*?Х ^Х Ѵ3711 ]0$*7,0 И, Ъ37П 7Х 

пох П 
]0$*?,’0 рт |*7ХГ0 IX ,)ЗЛХТХЙ р*?Х; 3. (за кого-л.) -ч» 

(іллі) тт *рт *?л&02> 
похлопывать несов. |ЗХ*?р, (0*Х IX 0*Х |13) |270ХЗ; 

р*?270$з 
похмелье с Б Л3?й$ч-рхр; О в чужом пиру ~ 0$Л 

ЛЗЛ ОЙ373$'1 Л370*Х |37»1р3§ 
поход м I. Р Б Й7ЛХЙ; выступить в ~ -ЛХВО^ЛХ 

рчр* 2. (военные действия) О" И 3?чз^ЗйХр, -ОЗ^Лр 
Л 31Х; перен. 0“ 11 ЗУ^ЗЙХр, П *рХр, П вПХЙОВЙЙр 
р; ~ за экономию и бережливость ЛХВ ^ЙХр Л37Л 
а*»р»ХТЛ§327; ~ за мир 037*7$» ЛХВ 27ЛХ»ОВйЛр X; 
3. (экскурсия) р Б ЗІ^ВО^ІХ; лыжный ~ -ОЛХ'чрО 
Т] 31*73; ~ в музей ч^ |ч^ 31*7ВО*»ІХ |Х; туристи¬ 

ческий ~ р Б 31*7ВОЛХ”рОчЛ1Й; Т] В7ЛХЙ'рОП1Й 
походйть1 сов. (некоторое время) х) *рз(йІЛХ) 

0?ОЧО; ^ по городу 0X027 Л37І Л37П^Х *рЗЙІЛХ, рІрЙІЛХ 
0^0» Л37Л рх Т»Т 
походйть2 несов. (на вин.; быть похожим) *|37*?3$ 

(ЧЮ *рТ; (выглядеть как) чц *|37ТО**ІХ 
походка ж Б 33X3; у неё лёгкая ~ X ГХ Л'Х ХЙ 

33X3 Л3700**7, »»«*? В^З Л 
походнЦый 1. *=»ЛХЙ; ~ая колонна Ц 373^*7^р"аЛХЙ 

0“; двигаться в ~ом порядке 331337ЛЛХ"27Л^Й |ЧХ *рЗ; 
р^ЛХЙ; 2. (предназначенный для похода) *(31Х)ШЛХа; 

(подвижной) -^?Л*?37В; ~ый госпиталь Б *?$0',В27Л'?$3 
р; ~ая кухня р И “ррЛ^&Э» ~ое снаряжение -27Л^Й 
11 331ЙЙПОЛХП1Х 

походя нареч. разг. I. (торопливо, небрежно) -37Й 
(рЛ)ЗІ§3*,Э; 2. (заодно) 0337113^ЛХВ; (между прочим) 

рлпзтзй 
похождения мн. .ХБ рК^ЙЗХПХ 
похбжЦий Л37В37*?3^; быть ~им на кого-л., на что-л. -3$ 

Б1Ш ЦХ ,1Х1Л]Б *]Х *рі "|37*7; он ~ на своего отца ТПХ Л37 
Л37Й§3 ЙГЗ^Х рХЛ373; он на себя не ~ о*>х ГХ'О 
|373^рЛ37Л IX [0*>3] Л371127; О это на него ~е |чХ охл 
рч.*ч*73 IX О'Х ЦХ; это на него не ~е »ч3 рх ОХЛ 
Л1ВХЗ рт рХ; это ни на что не ~е Л37Л ГХ 0$Л 
0X11 ОСчц *]37ІЛ; ~е на то, что пойдёт дождь В37|'0 

|ЗІЛ X рЗ 0371У0 IX 'ОЛХ; на кого вы ~и! ЛХЗ О'З 
ф 1* Р? онй ~и как две капли воды |3?3*Т 
Л370^11 |ЗХЛ0 «ИХ Л1 р37ЛЗ^ |ЗХ ЛГЗ^Х *]37*73І7 

похолодание с Л370В11 Л37Л370*7»|7 X, Л370*7^|7 ІЩ 
|Л3711; наступило ~ ]ЛХ11ГЗ Л3?»*?37р ГХ'О 
похолодать сов. безл.: ~ало рХП373 Л370*?^р ГХ'О 
похолодёЦть сов. 0*?Хр *р3711; он ~л от ужаса 

р37ЛВ7 ЛХЗ ОПіРХ 37*7Х |ЧХ |ЛХ11373 °0*?Хр ЕГХ ГХ'О 
похоронйть сов. *]0*?ХЛХЗ, *рХЛЗХЙ 
похоронная ж разг. (извещение о гибели на фрон¬ 

те) |37- Б *7037ХЛ37Ч1Л0 
похорбннЦый: ~ое бюро ]3?' 11 ,Т ^ЛГЙ"37Л^11р; ~ьій 

марш р Б В7ЛХЙ"Л37чІЛО; ~ая процессия 11 37*1137*7 

О"; ~ое настроение 11 331»ч02> (“ап*7^ПХ)“*7П$ 
похороны мн. О' 1137Л111р, |37' 11 ЗЗІрИЛ^ХЙ; (про¬ 

цессия) 0“ 11 37*1137*7 
по-хорошему нареч. ріЗ О4»; разойтись ~ -ірОЛІЛ 

71 |ВГ»11Х *)37Й, *|37*?Л’ЛВ 71 ]Л^З?Х 
похорошеть сов. *р3711 °р27, р3711 Л373^127 
похоть ж И 3711*0 
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пош пох 

похудёЦть сов. *р371Ч (ЛЗ?)*Ч!!П, *рЗ?ЧЧ (*13?)Л373$Й;- он 
очень ~л Ьззй к р$ччз» гк о-к рз 

поцеловать сов. *$й в>чр к 
поцелуй м р 13 $Чр; воздушный ~ р 13 ЙЛрЙВЧ1? 
почасовЦой: ~ая оплата *ЧЗП рв ІОйѴ&ЗПЗЗ] рЧ1?; 

~бй график ]37К!У И ІЯ1? р’ВІІПЗ к 
початок м: ~ кукурузы 0“ п ЗЗрйЙЧРЙЗ 
почвЦа ж 1. П рКЛ, 13 ЙЗЧЛ1; плодородие ~ы 1 

рКЛ ОЗЗЗЧВ ЙЯр*ЧКЛЙЛЧ*ЧЗ; чернозёмная ~а -ЗЛ&ЧЧР 
11 ‘7*15?; здесь слишком сырая ~а ЛЗЗЙВЯВ 42 К ГК К*Т 
ЙЗЧЛЗ; 2. (основа) П рКЛ; (основание. тж.) 13 *]КЙ0, 
13 1334*41; подготовить ~у для чего-л. р$Л К р'ЛЗЧЗ* 
ІЗШР ЛКВ; чувствовать под собой твёрдую ~у *р$Л 
Т»Т *ЧЗ?ЙЗІК П^П }Й03?3 К; обвинение лишено всякой 
~ы р»р] ЙЗЧЛЗ р»р $ЙЧ ГК ЗЗЧріѴчйКЛ 117*7 *1КЗ 
Г]КЙ0; <> нащупывать -у' рКЛ К р*73КТ; терять ~у 
под ногами 0ЧВ 1 *ЧЗЗЙЗІК р$Л ВЗП ^р^ЛКЗ; на 
~е чего-л. ОШ [ОЗЗЙВКЙІ ЛЗЗЛ'К; убййство на ~е 
ревности ЙЭЧП»В*К ОЗЗЙЗ&Й Т1$Й К 

почвеннЦый *рт$Л, Л37р13*Г$Л;Т *ЙЗЧЛЗ; ~ые воды 
.злз рззокчч-йзілі 
почвовед лО'П *Ч37337р-р$Л, = Т] *ЧЗ?П$В”р$Л; 

~ение с И Г»33?ЙЗЗ?р-р$Л 
почём нареч. разе, (по какой цене) (гк) 117*0 ГЧ, 

ЙОКр 02$ЧЧ; <> ~ я знаю ]0*»ЧЧ 42 *рК ВЧр ЧЧЧ 
почему нареч. 1. ОКЧЧ*ЧКВ; 2. в знач. союзного сло¬ 

ва 0$ЧЧ1КВ; вот ~ ОКЧЧЛКВ &$, ЛЗ?Л**ЧЗП 
почему-то нареч. 0170Г (і!7П^К) он ~ недоволен Ц? 

рІВЧЯЙЧК 017&Ѵ- ГК 
почерк м р 11 ЙЗПІГЙЗ&П, р 13 ЧЧКОр; перен. -КЙ 

Г и ♦ писать мелким ~ом °1?2*1?р (й'й) *|3^*Ч1Р 
‘рѴзГОЛК; это его ~ -ЙЗКЛ] ЧЧКОр рЛ ГК 0К*7 
КЙВЛВГ) 

почернеть сов. *рЗ?Ч1 ріКЧЧО 
почерпнуть сов. |ВЗ?1Р, *]37Й$3 
почесать сов. *]$й рКІр К; ~ся сов. ‘рт *]КЙ рК*1(? К 
пбчестЦь ж 13 ЛЗЗЧЧКр, 11 ЗЛ$; воздать ~и кому-л. 

13Ш13Р рЗЗКЛ, 1ЭД13Р 73?1ЧКр *]ЛЗ?ЗЗК; с воинскими ~я- 
ми ЛЗПЧКр рЛ$ЙчѴ»Й йІ 

почёсывать несов. разе. .рКір; ~ся несов. разг. 

*рТ ркір 
почёт м 11 ЗП$, И 73?ЧЧ$р быть в ~е -17Ц й7$3?3 

*рі [ЙК$Й; окружить ~ом кого-л. ^йѴкЛ ЛЗЗЧЧ&рЗЗЛ 
12ЙЛЗР; ~ный 1. (пользующийся почётом) -ІЗЗЧЧ&рЗЗЛ 
ЛЗЗр; *13?Й*13?3?3; ~ный гость 111701^171] 117р*»117ЧЧ§р17П 
ЙОКЗ; 2. (в знак почёта): ~ный президиум -ЗЛВ'рй 
13 ОЧ’И; ~ное звание 13 Ъй^ЙЗІ^; ~ный гражданин 
— 13 *13йТЛ“р$; ~ный караул и *]КЧЧЗЛ$; 3. (делаю¬ 
щий честь кому-л.) ЛЗЗрІЗЗЧЧКрЗЗЛ, *=р!7; ~ная обязан¬ 
ность ЙЭ’Ѵв ЗЗрІЗЗЧЧКрЗЗЛ; р 11 ЙВ1ВЛЙ; 4. (не на¬ 
рушающий достоинства) *Ч37р13?П$р37Л; ~ный мир 
03?Ѵ§Р *13?р13Г1Ч$р37Л 
почечнЦый анат. •т ~ая болезнь -рзк*чр-р«з 

11 Й»Л 
почин м 1. (инициатива) ц ЧЧ^ЙК’^К; по собст¬ 

венному <ѵу ЧЧ^ЙІРЗѴК 117317Д*«К ЙіЪ; 2. разг. (нача¬ 
ло) р 13 Л^ЛЗК; (в торговле) п р1?ЙК1УЙКЗ; ~ сде¬ 
лан ЙВКЙЗП ГК ГРЛЗК ЛЙ7 

починйть сов. ]ЙВРКЗ; ~ часы 1373^1 0371 рВПКВ 
почйнкЦа ж Т ]ЙВ1КЗ; отдать в ~у -КВ *]ЛЗ?1 

]ЙВР 
почйстить сов. 1. ІрІ’ІВф; (щёткой тж.) -ЙВ>Л37ЛВК 

]3?Ъ; - ботинки *р& 1 [ріВ$] рІ^ЛВ^; 2. (снять 
кожуру, скорлупу) І^йВК 

почитатель м — ТЗ ЛЗ?*1^*1КВ; ~ница ою 0-11 рзпзпкз 
почитать1 сов. (читать некоторое время) ]3?337^Ѵ 

(Ѵо^л К) 
почитать2 несов. (кого-л.) [р3713&0371171] ^ЙВК *|ЛКЛ 

("ІКЭ), (.ПК!) 737ЧЧКр *]ЛЗ?ЗВ$; (что-л.) рВК, -рЗ?В0ѴЛ 
р^Й 
почка1 ж бот. р 13 ВОЭД? 
почка2 ж анат. . у 11 ТЗ 
почтЦа ж и Й0$В, 11 ЙЙЙКВ; пойти на ~у *п 

[рік ЙЙЙКВ рк] ЙЙЙ^В 1371 *]К; воздушная ~а 
11 Й0^В-ЙЗЧ7; послать письмо по ~е й'й ЧЧ1Л К Ір4^ 
ЙОКВ 1371; доставлять ~у ЙОКВ 1 ]Ъ37ЙС?І22 
почтальон м |37“ 13 |К^КЙЙЙКВ, = 13 1173371й(з)ЧЧі»1Л 
почтамт м р 13 ЙЙКЙЙЙКВ 
почтёнЦие с П *РЗК, 13 р371^0171371, 11 ЗЗЧЙ01Л, -3?Л 

ТЗ Йр^ВО; относиться к кому-л. с ~ием *|Г-эЧЧ0ГЛК 
ЗЗЧЙВК РШЗЗЗ; [ЙрГВОЗП ^371^70371371] ^ВК *]Л^Л 
іалз» лкв 

почтённЦый 1. (достойный уважения) °Л31ЧЧЗ?!УКВ, -33Л 
137р1371Ч$р; -ый возраст 117йЪо ЛЗЗрІЗЗЧЧКрЗЗЛ; 2. 
разг. (значительный) ЛЗГГѴКО; весьма ~ых'размеров 
О^ЗЛКВ р^КО рЗКЗ |ЧВ . 
почтй нареч. В^Тр; это ~ то же самое ГК 0$7 

І*]КТ 37ЛѴ^Т 11 17ЛѴІ7Т 01<7 Й^Тр; мы уже ~ дома 
П^ЛЛЗ?73ЧК ЙКЙ^Р рчй )373*7 ЛПЙ; работа ~ законче¬ 
на Йр133?*1КВ ЙКТр ГК Й37Л1^ 1; ~ всегда ЙКТр 
упіШ 

почтйтельн||ый 1. ЛЗЗ^ЧЗЙВК, *ЧЗ?ѴчВЙр^ВОЗЗЛ; ОКИ 
137ЧЧ$р ВК ЙН после сущ.; ~ый сын |ЧТ °117Й13 К; К 
[О^К—Г37Л**р] ЧЧ$-137Л,»р ВК Й1 О^ЧЧ ']ЧТ; 2. разг. (зна¬ 
чительный) 137Т!7В^Л (рЗКЗ), ЛЗП'ѴКО; на ~ом рассто¬ 

янии чз^йлззй рвт (узкз) к ?ікт 
почтйть сов. 1. (отдать почести) р$КЛ, *)ЛЗ?ЗВК 

(.ЙК1) 73?ЧЧ$р; ~ чью-л. память вставанием рЗЗКЛ 
рЙЮВІК *рЧЛ р33713$ БЗЗПЛЗР; 2. (оказать честь) -ЗК 
ІІЗЧЧКр К *)§Й; ~ присутствием ЛЗЗЧЧКр К *]^ЙЗК 
рял і*ччл 

почтовЦый =Й0^3, *ЙЙЙКВ; ~ое отделение "ЙОКВ 
р 13 У’ЙВК"; ~ый ящикТ*]37- Т ЬйОЗЗрЙО^В, -ЧѴ1Л 
О" 13 |ЙОКр; ~ый голубь у и ЛИЙ-ЙОКЗ ~ая отк¬ 

рытка *13Г Т ѴйЛКрЙОКВ 
почувствовать сов. ]^3*13П, р^ВйЛЗЗЛ; ^ усталость 

ТЙ *]Н ]г?^В1371 
почудиЦться сов. безл. *]Л |ЙВЧ70^К, І4! *)Г-ЛЧОЙК; 

мне ~лось [р1Ч37101К] Й0Ч137101К ТЙ *р ЙКЛ'О; мне 
~лся его голос 137Л *]'К ТК 'Й0Ч137101К ЛЧЙ *|*»Т Й^Л'О 
а'й» рт [йірлз7з йѴ^чч т*к ич] 

почуять сов. р^ВйЛЗП 
пошатнуЦть сов. )3?'?рКЧЧВЧК; перен. ]3?1?рКЧЧЙЧК; ^ть 

столб ВЧЪО П371 рѴрКЧЧЗЧК; ~ть чью-л. уверенность 

ОТЭр13701 ВЗ^РТЗР рѴрКЧЧЙЧК; ~ться сов. 1. -рКЧЧЗЧК 
*]Л рѴ, *]ЧТ *]^Й Ѵркчч К; ОН ~лся и упал ЙКЛ *Ч57 



пош 
рХЭУЗ ГХ рХ ]$ВУЗ ѴрХІІ X "рТ; 2. (наклониться) 

-рТ |УЙ’,ЧрО'>ІХ; забор -лея “рт В$П ]&рЧХЗ ■ ЧУ 4 

в»'Пр5ПОчТХ; 3. (поколебаться)*^П вѴрХПУЙЙХ; его 
уверенность -лась -УЗ В^рХПУЗЙІХ ГХ В»рЧУЗ*Т р-Ч 
р$П; его здоровье -лось -УЗЧУВЗІХ ГХ ВЗІТУЗ рЧ 

]Ч$ПУЗ р$Ча 
пошатываться несов. 7*Т )У*?рХП (ОХПВ$); - от ус¬ 

талости ВѵрТй ЧХЭ 045 И *|Х "рТ *рѴхл ОЧр 
пошевёлива||ться несов. "рт рп ♦ /ѵ йся! "рт Ѵ»х 

лх 
пошевелйЦть сов. (вин.) р’ЧВІХ; (те.) *|ХВ Ч'Ч X 

(13ЛП); ветер -л листья И ВЧПУЗВІХ В$П ВЗЧ1 ЧУЧ 
ЧУВ^Й; -ть во сне губами *|$Ѵи? рХ *]$В *ГП X 

рГЪ И В4»; -ться сов. “рт *|$В Ч’Ч X; не сметь 
-ться! !*рт рП В*>3 

пошевельнуть сов. однокр. *|ХВ ТЧ X; -ся сов. 
однокр. “рт *]ХВ ЧП X 

пошиб м разе, р Ц Ч’ЗХЙ; люди одного -а рВЗУЙ 

вч» рх рВ 
пошлина ж Л Ѵ$ХЗЙ} таможенная - *?$ХЗХ“рЙ$ЧЗ 

Л, 11 УЗ,1ЧРХЭ; гербовая - л ^ЗЗ^ЗййВй? 

пошлЦость ж 1. 11 В»рЗ*ЙУЗ, 11 ВврЧ&іѴтіІ; 2. (из¬ 

битая мысль) 11 В&В^ХЗХЙ; (поступок) 11 ВЧ-ЧЧЗ*ЙУЗ 
р; 3. (непристойность) р л В'яра&ЧЗ; говорить -о- 

сти УВ^ЗЙ *рУЧ; -ый 1. (низкий) ЧУЗ*ЙУЗ; 2. (ба¬ 

нальный) ЧУ7&ЗХЗ; (непристойный) ЧУОУ^Й, °ЧУЙ$ЧЗ 
пошляк м разе. рівпхз чуз*йуз х 
поштучнЦый *р*>ВВ7; -ая оплата Т] рѴ?р4эіІ?; -Ій 0$Ч 

рчВТГ рЭ 0ВѴ§Х; ~ая продажа л *р1рЧХ!ГрЧэВ, ЧУЧ 
Р*»ВВ ]ВХ «]ЧрЧХВ; -ая обработка -УЭЧХХЙ УТ»ПрЧ)В? 

331В 

пошутиЦть сов. |0ХВВ7, *|ХВ ОХЭВ X; не сердись, 

я -л во*шуз а$л "рх /т»гіч(х)а в*>з «т 
пощад]|а ж Т ОУЗ$ЙЗХЧ, 11 331ЙУЧ&ЙЧУЧ; не давать 

никому -ы ЗУЗ*р >]Х “рТ )УЙУЧ&ЙЧУЧ Вй; проейть 
-ы -рт рйуч&ачуч *]вуз 
пощадить сов. см. щадйть 

пощёчинЦа ж (ГСВУВ .хп) Л ВВХЭ, р 1] рОХ^В; 

перен. ОУЗ$3 рХ Е7ВХЗ X; получйть -у X *)УЙ1рХЙ 
оузхв рх ввхв 

пощупать сов. ЗХВ X 

поэзия ж 11 УЧ$ХВ, 11 ЗЗІВЗ'Ч 
поэма ж 0“ и Уй$$3 

поэт м р Л В$$3, = Л ЧУВЭ*7; -ёсса ж -Эр 
О' 11 рУВ, В- 11 УОЙВУХЗ; -ика ж Ц р'ВУХЭ 
поэтизировать несов. рЧЧЗУ$В 

поэтйческЦий ЧУВЛВУХЗ, ЧУ12ГЧУ03*Т; -ий дар X 

ВЗІбХВ ЧУЙПУВЗ*7; ЧУВЗр X рВ ВЗХ*?ХВ X; ~ое 
произведение рЧУП йГВй$3 X; -ая фантазия -УВЗ'Ч 

УЧХВЗХЭ УГЧ 
поэтому нареч. ЧУЙ^ЧУЧ, ОУЧ ЧУЙ*Х, Ч&ЗЧУЧ, -ВХЙ 

ОУЧ ОУЙ 
появиться сов., появляться несов. 1. (показаться) 

*рТ *|Г-Ч1ХЙ; 2. (возникнуть) *)УЙ1рЭІХ, *р*ВВ?ВЗХ; О 
- на свет *р57Г1 рЧЙУЗ 

пояс м 1. ]»- Л ЪВЧХІ; р Л 0X3; 2. (талия) 

Л ЪВЧХІ; по - в воде ЧУ0Х11 рХ ѴВЧХЗ |ГЙ; коса 
До -а ^ВЧХЗ ]ГЭ ВХХ X; 3. геогр. 0“ Ц УЗ$Т, 0X3 

ПРА П 
р Л; жаркий - УЗХТ чУО*Л; О спасательный - -$ч 

Р Л ОХЗ'ОЗЗІВ, р Л ’гВЧХЗ'ОЗЗІВйЧ; заткнуть кого- 

-либо за - *?ВЧХЗ рХ Шли рУВВЧХЗ; кланяться 
кому-л. в - 1ЭДЛ1) ЧХЭ "рТ р*1ЧХВ ^В 

пояснЦёние с 11 ІЛЧйѴрЧІП; -йтельный -ЧІП 
«Ч^р; -йтельный текст Л ВОрІТВ-ЧйѴрЧІП 

пояснйть сов. р^рЧІП 
пояснйца ж .^Л ОІЛГГЧр 

пояснЦой 1. =0X3, ^ВЧХІ; ~бй ремень р л 0X3; 

2. : -ой портрет ЧІГ Т Ч^ЙВОІЧЗ; 3. (зональный) 

ЧІТ^ХЗХТ; -бе время 0»Х І7^3^Т; <> -ой поклон X 

3, ЙЧХВТ ЧІ73Ч? 

пояснять несов. см. пояснйть' 

прабабка ЭЮ) прабабушка ЭЮ ^ и га^ачув1?» 
правд||а ж 1. (истина) л 0І7Й$; сказать кому-л. 

-у в глаза )ПХ 1 рХ ОГЙУ ОІП 1Н11Л11 ]1^Т; изоб¬ 

ражать -у жйзни В^рОІТѴрЧЧГОП^1? *»Ч рІП1?^; 2. 

(правдивость) Ц В®рЙ0І7Й$; 3. разе, (правота): на 
вашей стороне -а ОВЕЧІЙ В^Т ЧЧХ; 4. (справедли¬ 

вость) И ВЯр'ВЗйЧІЙ; искать -у В»р*»В0ГЧІЙ рІТ; 
5. в знач. нареч. 0І7ЙІЙЙ1 І7рХВ; ты -а не боишься? 

?ВЙ І7ЧЧЙ р'р 0І?Й^І7Й І7рХВ ВОХЛ П; 6. в знач. 

вводи, с л. ОУЙ^, X4; он, -а, не знал, что я здесь 

хч ра ух тх 'ВОтііій вй в$л чіт лоітйзі 7. в 
знач. союза (хотя) 0І7ЙУ; он хороший врач, -а мо¬ 

лодой ит» "|ХЗ ГХ 41? ,017317 ,Ч17ВрХЧ °Ч17ВІ1 X ГХ 417; 
<> по -е говоря, по -е сказать рИИХТ 017ЙУ 0174 
[В1ХТ1Й]; всеми -ами и неправдами ’Х 17Ч17й7$р В^Й 
Р^В^Й 173*43 ВЧЙ; не -а ли? Г1ТХ Вй, ІЧ17Й73У рй; 
смотреть ~е в глаза )ПХ 'Л рХ 017Й& 0174 ]р1р; ве¬ 

рой и -ой рі?1? рх а^1? В**Й; -а глаза колет поел. 

Т17ПЧХЗ )170 ГХ 017ЙІ7 ЧХЗ; -йвость ж 1. (человека) 

11 Вяр*’В0*,ЧВ1Х; 2, (рассказа, изображения) -ЗХЛЧХТ1 

11 В®р*»В; -йвый 1. (о человеке) Ч17р‘»ВЭ‘,ЧЗІХ; О^П 
017Й$ 0174 а41? ВХЛ после сущ.; 2. (содержащий в се¬ 

бе правду) Ч17(р**)ВЗХЛЧ$Т); -йвый рассказ -ЧХТ) X 

Ш^ЧГЧ Ур'ВЗХЛ; —йвое слово ОЧХП Ч^П X " 
правдоподобный ЧУрИЧЧіа*1?!; 4170^3*41 

праведник м 17р.. Л ЧУр^.Ч; -^4X22 .ХЛ) Л р'Ч&г 
(О^р; О спать сном -а ЧУВѴрЧІУІ X 41 *|ЭХ^ 

праведный ЧУр^ЧХОВО^Ч; (справедливый тж.) -У1 

ЧУр^ВОУЧ 
правил||о с 1. (З^Х^р -2іЛ) Л ѴхѴр; грамматическое 

-о ѴхѴр ЧУТУВ^ЙХЧІ X; -а внутреннего распорядка 

О^ТУЧ ІОУ^ЧУЗ^Х [)ЗУ11 ОУЗХрХВ] ]1Э О^^р; соблю¬ 

дать -а уличного движения рз о^хЬр П ^В^ЛЗХ 
ЧУрЧХВ-рЙ? 2. (образ мыслей, норма поведения) 

р Л З^Х^ЧЗ; взять себе за -ѵо -3^43 X ЧХЭ *рѴхЛ 
З^Х, ^хѴр X -“рт рХЙ; человек строгих - ЮОЗУЙ X 

р^ЗПЗ УЗЗУЧВЕ? В^Й; О как -о ѴхѴр О^Х; по всем 
-ам искусства рХЗр рЗХЗ )ВЧЙ; 0УЙ*Ѵг»а 
правильнЦо нареч. 1. (без ошибок) р^ВО^Ч; говорйть 

-о [ВрУЧХр] р^ВО^Ч *|4УЧ; поступать -о )УѴ43^ГТ 
р'ВЭ’Ч; (справедливо) (ЧУВГФ В**Й] рИЧУ^Г ]Уг743КЛ; 
2. (восклицание) ІрЧЭЗр; -ость ЭЮ 11 В^ВЙ^Ч; (ре¬ 

чи тж.) 11 в»рвр$ч$р 
правильнЦый 1. (соответствующий правилам) -3*1 

ЧУр**В, ЧУВрУЧХр; (закономерный) ЧУЧУѴіЗУЧ, -ѴіУЧ 

'і 
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ПРА 

ЗЗр'ОЗЙ; ~ое произношение -рЗЗХр К] Зр'ВЭП К 
*]Х30ВОИХ [30; ~ый глагол 33311 333$*?1233; ~ая 
смена дня и ночи рХ 2ХВ рО ВЯПйІХ ЗЗр’ОЗЙ^ЗЗ 
ООХЗ; 2. (верный, точный) ЗЗр'ОЭ^З; ~ый ответ К 
33003*7 ЗЗр'ВЭ^З; 3. (настоящий) 3300$; 4. (рав¬ 

номерный) 33рч03й*?2$3; ~ое биение сердца -ЗЙ^2$3 

2213',О*?10-рзХ,3 Зр’О; 5. (симметричный) -ЛВ$Й’,0 

330; ЗЗВрХВЗЗ; -~ые черты лица "ВОЗЗЗ ЗВрХВЗЗ 
р^ЗОВГ; 6. мат.: ~ый многоугольник ЗЗр^ОЗОЗЗібЗ 
рЗ1?^; ~ая дробь ѴХХОІЗО 3003 

правйтель и- 13 ЗЗВП$Л, = ?3 333*233, 

правйтельственнЦый »(о)2213*233; ~ые учреждения 

•51] |В*7ХОВЗХ-(о)2213*233; ~ое сообщение -^Й X 

2313*233 333 рО 231*7; ~ый кризис П ОТЗр-02313*233, 

ТЗ ОТЗр-ВйЗЪХр; ~ая награда 333 рВ 23133*?Х:і К 
2313*233 

правйтельство с ]3" ц 2313*233 
править1 несов. (те.) 1. (руководить) (И’п) ]*Ѵ»В2$, 

(ЦП1 К) р*233; 2. (транспортным средством) рЗЭ, 
(ІГГ)) ]31133$р; ~ лодкой (о гребце) рЗЗІЗ; (о ру¬ 

левом) ѴВЗР рЗЭ |31133$р; - лошадьми *р»ЗВЗ$; 
~ автомашиной рШЙ ’З рГО 
править2 несов. 1. (исправлять — ошибки и т. п.) 

рЗОЗООрХ, )00*ЗХ0; 2. (точить) *ртОХ; ]ОЗХВ(зХ) 
правлёниЦе с 1. (управление государством) Т ]ТВ2§ 

(1343); Т р*233; образ -я )3“ 11 а3$0'02313*233; 2. 

(выборный орган) ]37" 11 2310*7X113X0; ~е колхоза *з 
В3*11*7$р 037313 2310*7X113X0; О бразды -я *'*І 
[ЗЭІ*?ЗЙ *13?*Т рЗ] ВЭХЙ *137*Т рВ 
правнук м (ЙШП К) *]3“ Т *?р’>НіХ 
пр'авнучка акГ(ЧЗЭ К) *}$- I *?р’'Зѵ,ЗіХ 
правЦо1 с 1. = 10337*1; иметь ~о 0337*1 0$3 *рХ,3; 

~о голоса Т ВОЗЗЙ*ВО; ~о на труд *]Х 0337*1 0$3 
ВЗОЗХ; 2. тк. ед. (наука) I 0333; гражданское ~о 

0333 З^ІѴХ 0$3, I ВЗЗЗУТРХ; уголовное ~о -зр 
0333 зЪгЗ*»Й; Т ВОЗЗ^ХЗ^Зр; изучать -о р*ЗШ 
рЗ^ЗЛОСЗГ; 3. мн. разе.: ~а водителя рэ0"3$0$0 

П; -513 Х11ХЗЗ разе.] О по ~у 0033 ОЗЗ; на ~ах 

кого-л. 0*7Х, 31; ]13 0333 *>3 0**Й; на ~ах гостя В^Й 
00X2 X рЭ 0333 И, 00X2 X [31] 0*7Х; на равных 
~ах 0333 30**72 ОЗЭ 
право2 вводя, сл. р3*?0; не знаю *рХ >рЗ*70 

ОЗ 0*31 

правобережный ЗЗрЗЙЗЛВОЗЗ 

правоверный ЗЗрЪ^ВОЙЗ 
правовой 3303*700*73, ЗЗО^ЗГ; ~ые нормы *>3 

ОЗЙЗХЗ 303*?В0$3; ~ые учреждения -ЗХ ЗО^ЗГ 
р*?ХВО 

правомёрнЦость ж В»р,,03ЙВЗ*?3; ~ый -'’ОЗЙОЗЙЗ 
ЗЗр 

правомочный юр. ЗЗр^ВОХОВОЙЗ 

правонарушЦёние с юр. Ц 33133330333, 221033022$Т32 

11; ~йтель м = Т] 33333303^3 

правописание с Т] З^О^Х; 11 3,0Х32Х03Х 
православЦие с р*>1*?2 ЗЗЕРПХ*70Х11ХЗО. 333, -Х30 

11 331^*70^11; ~ный 1. ЗЗО’’П^*?0^11ХЗЗ; ~ная цер¬ 

ковь *]3*»Р [3311^*70^11X33] 3031X70^11X33 *>3; 2. в 
знач. сущ. м = И 3311Х*70ХПХЗЗ 

ПРА 

правосознание с I рт00111ХЗ“ОЭЗЗ 

правосудие с Ц В7-у030-00*73, 11 ^ООГ»; отправ¬ 

лять рЗОВ*Й 

правот||а ж 11 О^рОЭЗЗЗЗ; доказать чью-л. ~у 

03Й332 ГХ И7ЖШ ТХ /*р6Ц; признать чью-л. ~у 
03^332 12ШШ7 *р32 

правЦый1 1. ЗЗВЗйЗ; ~ая рука прям, и перен. 4*7 

В2ХЛ 303^3; по ^ую сторону, по ~ую руку 00333, 

В»Т 3303^3 333 рХ; 2. полит. 3303*73; ~ые пар¬ 

тии р^ВЗХЗ 303^3; ~ые социалисты -$0 30333 И 
рО^*7Х>Х; 3. в знач. сущ. мн. .51] ЗВЗ$3 

правЦый2 1. обыкн. краткая ф. 3303^332* быть 

~ым 03*7332 АрТ, 0333* *рХ,3; он прав -32 ГХ 33 

03^3, 0333 В$Л 33; ты не прав 033332ЙІХ ВО'З П, 

033332 ВЧ ВО11! П; 2. (справедливый) 33рч03б332, 

3303^332; бороться за ~ое дело -32 X 3X3 ]ЗЙЗр 
“[X! 330333; 3. (невиновный) ,33|7’*Т*7І0ЙІХ 

правящЦий ЗЗрПЗОЗЗЛ; ~ая партия ЗіЗ’ЗЗОЗЗЛ П 
і^ОЗХЗ;. ~ая верхушка ОЗ^ОЗЗ^ЗХ ЗЗрНЗОЗЗЛ 333 

прагматйзм м 1] ОрВХЙ2ХЗЗ 

прагмат||ик м = П ЗЗро&Й2ХЗВ; ~йческий -1^Й2ХЗЗ 
330^0 

прадед м, прадёдушка м 0“ 1] ЗТ>3330*73 

празднество с 73" И 23133*3; -РОЙХ1’ .5п) П ПЗОЙХ*» 

(031 

праздник м Л. (ОЗГІВЙХ*» -5П) И ПЗОЙ^*1; 2X033*3 

(230“ .51]) П; с ~ом! тзОЙ^*1 ]012 X; (приветствие 
при встрече) ЦЗОЙХ^-ОМ X; поехать на ~и домой 

0*,ЗХ [О’ТПВЙ^ И Т«]Х] ПЗОЙХ^ *]Х *Р$Э; 2. (веселье) 

О" 11 ЗЭЙ^О; семейный ~ О- 11 ЗЭЙ',0-]3',*7^ЙХЗ; ~ 

песни *7***7 333 рЗ ИЗОЙ^ X; спортивный ~ -3{<30 X 

ИЗОЙ^4 33ір0; ^ будет и на нашей улице ~ погов. 

РТ ■’З р1рЗ*ЗХ *7§ЙХ *]ЗХ 0311 33022233 ЗЗПЗІХ рХ 
праздничнЦый 1. «ПЗОЙ^; ЗЗрППЗОйХ'’; (устраивае¬ 

мый в честь праздника тж.) ПЗОЙ^’ ЗЗП^рЗ1? после 

сущ.; ~ый день (230- .5^) И 2^0-Ц30Й$,';Т-]]270йХ,> X 

2$В 33р*>3; ~ый концерт -йХ'* 3311$р3*7 ОЗ^ХЗХр X 

ИЗО; 2. (нарядный) ЗЗрИИЗОйХ*1; ~ое платье Т-ЙХ* 

333**?р ЗрШІЗО; 3. (торжественно-радостный) -ЙХ^ 

ЗЗр^ЗНЗО; ЗЗЗЗ^ЗЗбЗ; ~ое настроение -,,3113ВйX,, X 

231Й^ОО [ЗЭЗѴЗЗ’ЗВ] зр 
праздновать несов. р3*3; (в кругу семьи) ]31іХЗЗ; 

~ Первое мая 1130Й^-*Й0033 033 []31іХЗЗ] рЗ*В 
праздностЦь ою Рч3**? Р2ЙІЗХ Щ7, ]31130Х33001Э 

I; жить в -и рч3**7 *р*’2ЙІЗХ, ]31130Х330013 

праздношатающийся м разг. 0“ и 33ѵ,2р',3**7, -30013 

03- 1] рчоХэ 
празднЦый 1. (не занятый делом) (З)ЗЗОХЭЗВОІЗ 

тж. неизм.; ЗЗ^ЗЗ^рП**?; быть ~ым -30X330013 

)311, р*>3**7 *р*'2ЙІЗХ; 2. (бесцельный, пустой) 330013, 

ЗЗООЗйІХ; ~ая болтовня *33*73Х*73 30013; <^ое лю¬ 

бопытство 332*3 330013; ~ый вопрос ЗВО^ТЙІХ ]Х 
ЗЗХЗЗ. 

практик м = и ЗЗр^ОрХЗО; (по складу ука и т. п* 

тж.) ООЗЗЙ ЗЗГОрХЗЗІХ 
практику а ж ц рЗЭрХЗЗ; сочетать теорию с ~ой 

р'ВрХЗЗ 333 О^Й З^ЗО ^З *рЗ^ПЗХЗ; У него 
большая ~а по строительству железных дорог 33 
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ПРА 

-іг»к р’Ь рн [ипнэііпі р’вріоэ °»о’і-іі х оуп; 
рзХ2; студенты проходят на заводе ]032П700 *>1 

1Х77ХТ ]ЗХ рІЭрХІЗ 13Г*Т *]*1П рХЙ; а на ~е полу- 

чйлось не так 0$Л 1332$ [рОрХІЗ 1331 рХ] ЕМЭрІІПЗ 
ітк оі раіріп *р 

практикант м |“ П ОЗ&рОрХІЗ 
практиковать несов. ]1*2ГОрХ13, р*р*'ВрХ13; (ме¬ 

тоды и т. п. тж.) ]1337773$; библиотека практикует 

читательские конференции -ЗХ ГК рЗ?0&р,?1,2 1331 рх 
ізззз?4*1? рз рз$із?зз$р ітзэііі рта? ~ся неш. 
1. (сов. напрактиковаться; упражняться) ]1*р*>ВрХ1Э 
ТТ, *]ПТ ]1*33?10; 2. тк. несов. (применяться на прак¬ 

тике) *рЗ?77 ОТрПЗрХІЭ, *рЗ?77 ОТЗГОрХІЗ; (о ме¬ 
тодах и т. п. ше.)*р37Ѵі 01337773?33§; так у них прак¬ 

тикуется р$пз?з ]з?й7зз?зз$ *ч Х2 гх ітх 
практикум м О" Ц ОІрВр&ІЗ 
практйческЦий 1332РВ,?&13; ~ая деятельность -р$ПЭ 

ВяроЗЗО 3?2?',В; ~ое применение знаний -3$ ЭДГЗрІІПЗ 
]ВГЗГЗЗ^Р И ]7Э 337133371; ~ий опыт -133*7 ЗЗГОрХІЗ 
3311&В; ~ая хймия ]37*»»*»Э] ЗГЙ$Э 3?2ГОрХ1В; не иметь 

~ой ценности 313377 )ГЗрК*73 рТ *рХЛ 01, 01 
р^ЗрКІЭ 1331 1X3 313371 р**р *]2$Л 
практйчнЦый 13?Ш,ЗрК1Э; ~ый человек -•’Ор&ІЭ К 

230333Й 13323} это не очень ~о -рХІЭ 1$3 01 ГХ 0X1 

[р**057ЙрІ?7725] ГО 
прародина ж 0*"Л ЗЗОѴХІІХ *Ч 
прах м 1. (пыль) 13 21323; 2. (останки) Т р*23?3, 

Т 2>Х; О пойти ~ом 33713 7Х *р1; 111 ]0*>Й рЗ?77К; 
(о затраченном труде и т. п.) 1332*337 *рі; мир -у 

его 71 рТ рх |3^ 13? *?$Т; ПЗКЗЗ1? ЗЗЗ^КЗ уст. 
прачечная ж р?~ 11 *13?2?3?77 
прачка ОЮ О* 11 р3?2>3?77 

праща ж 0" 13 13331X773^323 
пращур м р- 13 ЗЗТЧ17Х"17Х 
праязык м лингв, р Ц -|Х1Э1У1ІХ 
преамбула ж'333“ 11 УПЙ&3?1Э 
пребывание с Т рі, п ОѴХЛВІХ; ~е у власти 0^1 

ООХЙ 1331 Х2 рТ; место его постоянного -я 0^1 

03»? 01Х'0*?ХЛ37Х ЗЗр’13^323; 03*3333 133 777 '31Х 0$1 
р,,13&323 ё|,Т; во время его -я в Москве ГХ 13? О4'’! 

3377рО$Й рХ 
пребывать несов. (в каком-л. состоянии) *рт, -1X3 

*]0*,?2; (в каком-л. месте) *рт, *р? *|3?3*33?3, -В7Х 
Т? *|ЗѴХП; ~ в неведении относйтелыю чего-л. 31 

01130 рз *]017 

превентйвнЦый 13?17*033?773?13; ~ая война -333773313 X 

ЗЗЙ&оѴй 3377*3 

превзойтй сов. *]3»02П332*1Х; *)3»02Л332*Х; ~ ко¬ 
го-л. талантом 03&ІХ0 013 ДОЛГО *|3»02П332*1Х; ~ 

чйсленностью ѴХЗ рХ *13»02П332*1Х; - все ожида¬ 

ния ]3?33733?В$Л ЗЗЪк *|3»02П332*Х; О ~ самого себя 
рбх *р? *]3»02П372*Х 

превозмогать несов., превозмочь сов. *|3?Й7р^2, 1337713 

*рт 
превознестй сов., превозносйть несов.. -*1 рх ]21*? 

]3?Й; - до небес ]*1Х 3X3 рХ ]2іЪ, Ѵй\1 ]Г2 ]2іѴ 
превосходйтельство с ц рзІбззІіОрЗ? 

превосходйть несов. см. превзойтй 

ПРЕ П 
превосходнЦо нареч. ОЗО^ХЗЗЗОІХ; (как восклицание 

тж.) 5X3*13; ~ый ІЗЗОЗО^ХЗЗЗОІХ; О ~ая степень 
грам. р о І^ЗХѴіЗЗЗЗО 

превосходство с Ц ЗЗХЛ1332ІХ, 11 3«р137Э2&Л; чйслен- 

ное ~ рХ ЗХ7713?2*Х **1; моральное ~ -•'Ѵхі^й 
ЗЗХЛІЗЗЗ’ІХ 333; признавать чьё-л. ~ ]3?3$|?1333Х 
ІЗУрІЗЗЗЗЗЛ] ЗЗХЛ1332*>ІХ ОГШП0 

превратйЦть сов. (вин.) ]3?ѴіЗХ771ХЗ, (113) рХЙ; 
,~ть воду в пар »]ЙХ1 рХ 1330X77 |ЗЗЪіЗХ771ХЗ; ~ть 
город в развалины ]3?3*71 рХ 3X33 Н ]3?,1?13^771ХЭ, 
]2172 X 3X33 1331 рЭ рХЙ; во что ты ~л комна¬ 

ту? ?13?Й*2!Т 033373 ЗЭХЙЗЗЗ 730ХЛ 0^77; ХЗ ГХ 0$77 
?13?Й*Х 033373 рХ77333 Т1; ~ться сов. (в вин.) -1X3 

(ГК) ТТ (ГК) *рЗ?77 3^13X771X3; *р3377; (в 
сказках и т. п. — о живых существах тж.) ѴзѴіЗЗЗЙ 
*рЗ?77; вода -лась в лёд 3^13X771X3 ГХ 1330X77 И 
Т»Х рХ ]1Х77333, Г-ЗХ ]1Х773?3 ГХ 1330X77 1331 ]73; ~- 
ться в привычку ЗЗЭЛ3177333 X *]13?77; О ~ться в слух 
рззіх И рч3233$ 

превратнЦо нареч. ОЗ^ХЗ, °071р; истолковать что-л. 
~о О0Э0 рЗ«301Х [^ХЭІ 071,1; ~ость ж: ~ости 
судьбы ѴіІЗ 033373 Т323 л1; ~ый 1. (ложный) -^3 
13323; ~ое представление 337^333231X3 3323^X3 X; ~ое 
мнение 3373‘,*Й 3323^X3 X; 2. уст. (изменчивый) -3331X3 
ІЗЗОЗЗѴіЗЗІ 

превращать(ся) несов. см. превратйть(ся) 

превращение с 1. (действие) И 337*?13Х771ХЗ, -1X3 

Т рѴіЗЙЗЗ} 2. (резкое изменение) 0“ 11 3?Т$31$ЙХ3330 

превысить сов., превышать несов. 1. (превзойти ка- 

кое-л. количество) *]3^3231332*Х; 2. (нарушать предел) 

*]33?1313?2*Х; ~ власть ЗОХЙ^ІЭ *1 *р33131332*Х 
превыше: ~ всего р^Х 1332*Х, рЙЗЗ^Х 1332*Х 
преграда ж ]3?“ 11 337Й1Х1ХЗ, ]" 13 І^ПХЗ; перен. 

р Л 3'?ХЛЗ$, р- 11 3371&323, 0' 11 33*3330 

преградйть сов., преграждать несов.: ~ путь -1X3 

33377 0331 1173?023 

прегрешение с (0?§0Х0 -!ЛЗ) П 0330, = 11 131 
пред см. перед 
предавать(ся) несов. см. предать(ся) 

предание1 с (действие): ~ суду ]23?313?2*Х 0X1 

00*1333 07Х 
преданЦие2 с (сказание) 0’ 11 3311033Й, 11 3313У3331? 

О"; по -ию оѴ*ЗПЗ?1 ЗЗЙ 17, 3311033Й 1331 ОіѴ 
преданыЦость ж И 0»р303333331332*Х, 11 [03X23*10333; 

-ый 13?33?23?33?313?2*Х, 133*10333; он ему предан всей 

душой 3?Й$2?3?3 1331 ОчЙ р3333331332*’Х О^Х ГХ 13? 
[рЗ?Ѵ рХ 2«Ѵ ОчЙ; 23333^33777 77^332 уст.] йскренне 
-ый вам (в конце письма) 133*10333 133*Х 
предатель м — 1] 1330^1X3; -ница ж П рЗЗО^ІХЭ 

О*; -ский 13323Ч133001ХЗ; -ское убййство -ХВ 1371 

11ХЙ 13?23Ѵ73?В371; -ский туман 13723*4370^1X3 1331 
ѴЗЗЗЗ; -ство с (поступок) п 0X1X3; (вероломство) 
11 0«р2>4330371ХЭ 

предать сов. 1. (изменить) *]0Х1ХЗ; (выдать) -ОІХ 
*]3373; *|23331332*Х; - интересы рабочего класса -ХЗ 
ОХ*?|?"13?ВЗ?21& 033373 ]0^13303*»Х *Ч *]0^1; партизан 
кто-то предал врагам Ч1 ]23?33?30ІХ ОХЛ ІЗЗХЗЗЙ^ 

33310 03)1 рЗЗ&ГОІКЗ; 2.: ^ кого-л. суду -1332*Х 
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ПРЕ 

02*1372 ШХ 1ХБЛ1) *р373; о - гласности -оззйіхз 
рЗ?1?; - город огню и мечу *р *р2Э111 

0X027 1371 13?2*Х 11371127 ]1Х 137*3 0*72; - земле 
р*>11$Х2; - огню ]373$121ХЗ; -ся сов.: -ся 

размышлениям рх [*р ’рррпхэ] *рз?п ррзіпхэ 
0373’’1',Х1; -ся мечтам *р ]27Й41101ХЗ; -ся печали 
1X22 рХ 7»Т р*01ХЗ; -ся разврату р* “р ^ТХ^ІХ 
[0131 ]'Х] ЗПТ&О 1371 

предварйтельнЦо нареч. 137’1В(х); -ый 1. (пред¬ 

шествующий) 137[?40чіі$3; (неокончательный тж.) 

137|?чЗіѴі$Э; -ая подготовка 1310^12222 ѴрОІІХЭ; 

-ое совещание ]37" ц 2ПОХ1Х21$Э; -ые итоги -’>ЗіѴі§В 
рѴр&ЗХО 37р»; по -ым подсчётам УрэіѴіХЭ Г311? 

[0372122713731 р221337337137031Х; 2. (заблаговременный) 

іар'ОІІ^Й; *1$3; -ая продажа билетов 137рОчі1$В 

рЗгѴ’Л рв *рр1ХЗ; -ый заказ 22і'?$027Х2 2?р011$В; 

-ая работа Ц 03721Х1&В; <0> ~ое заключение юр. -1X3 

рт»3*х 137Э37Ѵ0У1372 V 

предвестник м О" 1] 1372Х12Х 
предвеща||ть несов. РфІОІІфВ, |1^ТЗХ; (предсказать 

будущее) 017^Т1172 ]2$1; тучи -ли грозу 0371ЙЙЗ '1 

1370*11372 X [01X12722$] 01ХТ372011ХВ р$Л; это ничего 
хорошего не -ет 0^2 *]1 |131371 ]37й 0012 р[? *]Х 
рОП; всё -ло успех -1371 X 01ХТ37І0І1$В ОХ Л ^Х 
2*?$3 

предвзятЦость ОЮ 1. 11 0»р237Й132720І1$Э; (предубеж¬ 

дение) р- и 2312»Х1»2,,Х“1$В; судить без -ости -1ІХ 
1312^2213ПчХ-іХВ р )^0; -ый 13?237аі23710І1^&; -ое 
мнение 1212^0 37337013372011^3 X; -ый подход 23X2122 X 

23111?2213?Л^Х'1$В^О 
предвидеть несов. *}2?10'>11ХЗ; -ся несов. *]37Т011ХВ 

*р1, *|137П 01X111371 

предвкушать несов. (вин.) 0X0 0371 011X3 ^В 

(119); - удовольствие -1X3 |1& ПХО 0371 011X3 ]Ѵ*>3 

|2*2272 

предвкушёниЦе с Л 0133721X3; в -и чего-л. різѴ*3 

ШШ ]13 0X0 0371 011X3 

предводитель м — П 137Т32Х; -ство с Ц 231ТВ2$; 

под -ством (род.) (]Ш) ІЗІТЗЗХ 1371 137031Х, 27X1272 

(Л’Л), (113) 01*327і(ЗХ) 

предвоенный «27ЙХЗѴй1ХЭ; 137р*»1І7ЙКЭѴ*’»1ХЗ 
предвосхитить сов., предвосхищать несов.: - собы¬ 

тия рз373?Ю372 И рТО'ІІХЭ [IX 11 *р11] *)37337|1; - 

чью-л. мысль р2Хі372 БЗНГПГ рХООІХ (іі) 
предвыборный *ѴхПіХЗ; -ая кампания -ѴхпіХэ 

11 371ХЗйХр- 

предгорье с .ХЛ 113701X3, р 11 023271-П2721$3 

преддвериЦе с: в -и событий *»1 [1X3 3?йХ01 11371$ 

рі372?Р371 

предел м 1. (граница) р и ^372^11; в -ах города 

0X027 |13 р373$11 И рХ; выехать за ~ы страны -1X3 

12Х1? 0X1 *рхѴ; 2. мн. (промежуток времени): в 
-ах трёх месяцев О^ХіХО »П рЗ ]27йХі *»1 рХ; 3. 

мн. (границы, рамки дозволенного): в -ах возможно¬ 

го •рѴіЯЙ 1X3 ГХ'О Ѵэіі (*]Х); 4. (высшая мера чего- 

-л.): - высоты *рп 37ѴХй’’ОрХЙ ч1; - скорости ^і 
0»рѴ*7227 37г1КЙ*’ОрХЙ; нагрузйть до -а -рХЙ *рХ^ЗХ 
[*]1 ОіхУо ѴЗШ Ѵ&ЙІ); 5. (высшая ступень чего-л.): 

ПРЕ 

- совершенства ОЧ-рйІрѴіЗ 270033Л 'I; - жела¬ 

ний 1372X2 1270033Л 1371; 6. (граница, край) ЦХ1 

У Л; (конец) Л «]Х0; 7. мат. р Л 0*Й4*? 

предёльнЦый 12700327Л, 137ѴХй**ОрХЙ; -ый срок -ОУ327 

рй1370 [1370X^1 13700; -ая скорость 371?Хй*'ОрХй 
0»рѴ^327; -ые усилия [37000233710273713$1 ЗгѴХЙ'ОрХЙ 
)37231?ЙХ2; ^ая нагрузка ІЗПХѴіХ 37Ѵ^72*’ОрХЙ 

предзнаменование с О" Л Р"Х1ХЗ, .хл) Л ]37Й’0 

(0*’3§:»,»0; доброе - ]37Й*0 137012 X 

предикат м лог., грам. р* Л О^р'13713; -йвный 
грам, 1371ГОХр‘,13?13 

предисловие с (13701^111^3 .}?л) Т 01$П1$3, -ХЗ 
О' 11 371371, О* 11 3?Й$1рХЛ; (заглавие тж.) ОІ^Іі'х 
[0І1ХЗ] 137’ІЭ; вместо ~ия 01ХП1$3 X 0X0272$ 

предлагать несов. см. предложить 

предлог1 м 372*0 3727^X3; (отговорка) р Л І^ІО^ІХ; 

(О^ХІЮ ,01211*70 .^Л) Л р371ЙО; под -ом |13703ІХ 

ТП01Х 
предлог2 м грам. О" 11 3712*Т$Э3713 

предложёниЦе1 с 1. |' Л 2$Ѵ271$3; внести -е -З^ІХ 
ЗХѴоіХЭ X [рХЙ] *)2$10; рационализаторское -е X 

2$Ѵ2П$3 13727ч1$ОХГ7ХЗ$?ХХ1; мирные -я '037ѴХ27 

.^Л рХ*?І271$3"; 2. (вступить в брак) р Л 2ХѴ271$3; 

3. эк. Л 0$23Х; О сделать -е 1хѴ271$Э X рХЙ; он 
сделал ей -е'з^ІГ^З X ООХйЗ?!" ТХ 0$Л 137, 137 

113 рі ]137П ОГ^И^З І^Х ОХЛ, -1X3 І^Х 0$Л 137 

О^Х О'Й р$Л 372370X0 01^373 

предложёние2 с грам. р л ^ХТ; вопросительное - 

)т ЛДХТ23713 

предложйЦть сов. 1. (дат. вин.; предоставить) -1$Э 

Р*^, *]0$23Х; (цену) *]ОХ2(ЗХ); ~ть кому-л. свой 

услуги ]003*>1 373^-1 1X1)Л17 [р*Ѵі$3] *рХ22$; ~тъ ко- 

му-л. чаю 'ЧО 1Х17Л1) |1чч^1ХЗ; -ть кому-л. стул -1371 

Ѵр>3372 X 1Х17Л1) ]3722ХѴ; '[ХП 1X1) Л Б *]0372; 2. (вин.; на 
рассмотрение) рчѴіі&З; он -л свой проект ОХЛ 137 

ОрЗ^рЗ рі 01ччѴ372іХЗ; -ть чью-л. кандидатуру -1X3 

ІІОХТЧЗХр ЛЗХБЛБ р’^?; 3. (дат. инф.; пригласить) 

*)1ХѴЗ*Х; р^ІХЗ; он -л ей потанцевать ОХЛ 137 

[рХО X *]Х1 рЗХО рхѴз?12^Х 1; 4.: -ть кому-л. 

трудную задачу 372Х23ІХ 371^1127 X [ХБЛБ *р372; 

-ть кому-л. вопрос 372^13 X 1ХУЛ1) *)2^21ХЭ; 5. 

(дат. -}- инф.; предписать, потребовать) ^О^Л, -1$Э 
-ть кому-л. немедленно выехать ]Х])Л1) *р*‘М 

рХЗОІІХ [«13?р*01 •рѴі 
предложный грам. 13711*041X33713; О - падёж -3713 

Л 11*01X3 

предмайскЦий і37р^*аП57“1І7; -ое производственное 
соревнование -р1$13 1371 рХ 1310037ЙІХЭ 37р*Й1137137 

27ЧХ 
предмёстье с (037027- .ХЛ) 11 0$0271$3 

предмёт м 1. р Л 13Х027213?!?; очертания -ов еле 
видны рЗХ027213?р Ч1 ]1Э рІОЗХр ч*7 опт 2?» 0$П 01р; 

2. (вещь) р И -|ХТ; (товар)'Ъ“ П 37ічр0, ѴрОІХ 
Р” Л; -ы первой необходймости ]13 [03711Э0] рХТ 
^чрзз?! ]027137; ~ы народного потребления |13 рХІ 
р11237130ХЙ; — ы роскоши .ХЛ рХГОЮріѴ; 3. (тема) 

0“ 11 37Й370, у Л 0р^43Х; - разговора 27Й^О *Ч 
^1327372 037213; - спора ЛТ0[?3742Х'04-ЭЮ27; 4. (учеб- 
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ПРЕ 

пая дисциплина) ]- п ІЗХВЮЗЗйр, ]У“ 11 р^ХОИ; 5.: 
быть ~ом насмешек рЗ?рЪ |13 Вр^З^ |Х *рі; <> на 
~ 125 *137р, Ух ІИ'1»; на ~ получения Ѵч$ ]0*,а 
раіркз [125 *137р]; ~ный: ~ный указатель -3*Х |Х 
р1Х^2Ш1?р ]13 Ор371; И ЗЫВО'ОТ'*!!*!} <> ~ный урок 
ІГХрй*? 37Э17Ѵ»1ОД$ ]Х; перен. Ц ЗЗІЗІЗЗ1^ 

предназначать несов. см. предназначить 

предназначение с 1. и ЗЗІЙ^ВФХЗ; 2. (призвание) 

и зтФа 
предназначить сов. |37Й*В®ХЗ; (денежные суммы) -З'ЮХ 

р«і 
преднамёреннЦо нареч. р*»13П*р373, рТ>р N В^Й; ~ость 

ж 11 0»р*ТІП*р»3; ~ый ІВр’ЧЗП^рЗІЗ 
предо см. перед 

предобёденнЦый ‘р^ЙОХВ; ~ое время ^0*31X3 

11 »»25 
прёд||ок м 1. И 137В$31ІХ, И 1370фВЙХВО; мн. -1ІХ 

.Х13 р170,737; 2. мн. (предшествующие поколения) -1ІХ 

.Х13 Р370Ѵ371ІХ-; .30 03711$ 
предоктябрьский 1. (до Октябрьской революции) -1X3 

117Ф',13?ЗХ,,Ор$; 2. (происходящий перед годовщиной 
Октябрьской революции) 13?0',1373&,,Вр$'1117137 

предопределить сов., предопределять несов. -ОІІ^В 
рТЙЧЯ&КЗ 

предоставить сов., предоставлять несов. 1. (дать) 

*]3373; ~ квартиру 171*1 К *|3373; ~ право *р!73 
03371 0$1; ~ что-л. в чьё-л. распоряжение -11?3*Х 
0ІО371 01Х1Л31) рХ 01)91) *|Э373; ~ ко му-л. отпуск *|3373 
ЗіѴіІХ \Х1)Ш); 2. (дать возможность сделать) *іФ' 
В^рЗ^Ѵзйй р. *р!73; предоставьте решать это мне 
]0*7Й7ХЗ ]*Ѵх Т’Й ВТХ1?; ~ что-л. на чьё-л. ус¬ 

мотрение )1713*Х 03Х1ЯШ *|Х 01)91) *|Э1731373*Х; О ~ 

самому себе В$1ХЗ 0373373*Х *]Х *|жѴ; ~ слово ко¬ 
му-л. В1$П 0X1 ЮТ *|31?3 

предостерегать несов. см. предостеречь 

предостерегающий 137р’Ч3373371$П 
предостережёние с ]17* 11 3313371$!!, 0“ 11 17$10ХЛ 
предостерёчь сов. (вин.) ]373371$П, 3?$10ХЛ X рХЙ 

(.0X1); ~ от чего-л. 01)91) [)317р] 1X3 |373371$П 
предосторожностиь ж 1. 11 В311$В; меры ~и -1$0 

•Х13 р,?0,й(0Хй)'031; из ~и ВврОЗТ^Э 01Х; "2. 
(мера) ]17~ Т 1?0',а(0$й)''03',Т1$Й; несмотря на все на¬ 

ши ~и рѴоіГОЗТ^В 37137Т13ІХ 37Ѵх *]Х ВрІр373 СЗ 
предосудительный ІМ^ВЪ 137рР1ПЙІХ 
предотвратйть сов., предотвращать несов. ^р^ЙО^ІХ, 

7*733711©$, (IX) *|1$Ѵі37*Т О’1!; ~ опасность *рВЙ01Х 
15Л0373 Р; ~ преступление -1X3 X IX *]?$ЪіЗЛ ВЦ 
р$із 

предотвращёние с т ряйО'ІХ; ~ новой войны 0$1 

37а$©Ъ*’й 37*з х рваоіх, -Ѵча іі7*з х іх ]т$Ѵі37р оч 
37Й$3 

предохранитель м тех. О" 0 1371373*1; О плавкий 
~ эл. О” 0 |ЗХ13~137Э*Т 
предохранйтельнЦый «рдо, -1373% »р$11ХЗ; мед. .-$13 

ІЗТГВрйУй; ~ые меры .ХО рЬОРХІВ),- -ОРР373^ 

•ХО I»1?; ~ые прививки 037Р^ЗРрХ11 37^0рХ^0Х1Й 
предохранйть сов., предохранять несов. (от род.) 

(119) *|В*Л1ХЭ, (1X9) |373371$ПХЗ 

ПРЕ П 
предписаниЦе с р ц 0ЙРШ$Й; -1$1Х0 37337г703^1В7 

3313371; секретное ~е 33133711$1ХО І7Й*Л373; выполнять 

•/ѵя врача 1370р$1 037310 |0ЙРВП$Й Р ^ОО’ІХ 
предписать сов., предписывать несов. |37 33711$1ХО 
предплёчье с анат. О" О 0371$11703ІХ 
предполагать несов. 1. (допускать возможность) *р 

*|»Т 137Х5737Й; 2. (иметь намерение) 37*1373 *р$Л, 
]373173$1; когда ты предполагаешь вернуться? ]3711 

ІрРіХ )37ЙІр 1ВОЗЗЙ1; 3. (иметь своим условием) -0І1ХВ 
72537Т книжн.; ~ся несов. безл.: предполагается, что... 

•♦•IX ,033371 37Й; здесь предполагается построить мост 17й 
ррз X XI )3?131Х01Х 37*1373 В$Л 
предположёниЦе с 0" 11 171$ЕХЛ; высказать ~е 

371$В?ХЛ X ]3$1011Х; строить ~я О371$0ХЛ ]3713 
предположить сов. см. предполагать 1; предположим, 

что... -ТХ рТ$Ѵі571 ТЙХѴ 
предпослёдний 137ВХЗтЪі$Ь; ~ слог 1371Э2537Ъі$Й 

*]Х1В 
предпосылать несов. см. предпослать 

предпосылки а ж 1* (условие) р7" П 33'11Х31$3; ~а 
успеха зѴ$Й1371 0373ІЙ ЗЗРХ31$Й 1371; 2. (исходный 
пункт какого-л. рассуждения) 0" 11 373ХЗХЛ1$Й; тео¬ 

ретические ~и 0373$ЗХЛ1$О 37йГВГ1$37В 
предпочёсть сов., предпочитать несов. 1. (вин. дат.) 

(.13X1) 371Р353 Р *]3373Й$; ~ театр цирку р *)3373Й$ 
рТХ 0371 373&І371? 1370X370 0371 37ТІЗЗ; 2. инф.) 

(БВ9» 1Р IX) [1370373 1X31 1373*1?! 1ХЙ *]0ѴХЛ; 
я предпочёл бы остаться дома -173 13702&3 оѴ$11 *7'*К 
0*Л13713Ч5 |3^3 
предпочтительный (оптимальный) 13700^3 37Й&0 
предпраздничный 137рР11370Й$РХЙ, -Р11370Й$,’П37137 

137р 
предприймчивый 1373Я111*ОХ’25,‘3,,Х, 137р?37ВЙ373137031Х 
предприниматель м = Т) 137ЙЙ3137031Х; (делец) -373 

(В»Ѵ’ .ХИ) |ХЙОЙЙ!27; ~ский 137П37ЙВ3137031Х 
предпринимать несов. см. предпринять 

предпринять сов. *,|3703731<’Й; он не знал, что ~ 117 

[)ХВ] 737731731^3 117 0X11 '00^11173 0*4 ОХЛ; ~ меры 
|17^О',Й0$й [*|1?Й173$] *]37Й1731%; ~ путешествие -1^3 

371*1 X Т[рХЙІ *|37Й373 
предприятие с 1. (предпринятое дело) -3&3137031Х 

]17- 11 3310; рискованное ~ 331Й373137031Х 370^Хр1П X; 
2. (промышленное) ]17* 11 331ЙВ3137031Х; передовое ~ 

331Й373137031Х 373370,1Й73731$3 X 
предрасполагать несов. 1. см. предрасположйть; 2. 

(способствовать) 331Й^О«7 X рЗЛІЭІХ, -ХЗ X *]3110І1Х 
1^3; тишина ~ла к молчанию 0$Л ОіэрУоФ ^1Х рХ 
|3»11В7 0Ѵ$11373 *р 

предрасположёние с |17“ 11 3313*3, 0" 11 3750373; (^ 

болезни) Ц 0»р03*3373 
предрасположйть сов. ]33713$, )ЗХЙ 03*3373; ~ кого- 

-л. в свою пользу 1ХХ ШХ1Ш *|373^11373 

предрассвётный 137р*’1$*»Хр1ХЗ 
предрассудок м ]- Л Ѵ***»0111$3 
предрешать несов., предрешить сов. |37Й',ВФХ30',11$В; 

(вопрос) *р^Х3011$3 

председатель м ~ П 137Х11$3; ^ колхоза -Ч» 

= 13 137Х*Ч1$Э"01’11; Председатель Совета Министров 
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ПРЕ 

ссср юоз рз вхі-р^воііэ оззіз ізхп$з; ~- 

ство с п рИХЗ; ПОД яством рЦ$3 рЗВЗІх" 
председательствЦовать несов, 13Х11&3 ЦП *р?; 

дующий я 1] 13ХП&3 

предсердие с анат. (13Х13Л« .ХП) Т р1ХЛ131$3 

предсказание с 1. (действие) и 3313ф?ОІ1$3; ~ по¬ 

годы 3311І$33$13 ЗГЗХ*?$1$ЗВЗЙ; 2. (то, что пред¬ 

сказано) Т 03*1133; (прогноз)]- п ?§33$13; ~ сбылось 

р$1133 озірзо ГК оз*пзз охі 
предсказатель м = Т] ІЗЗ^ТОІІНІВ 
предсказать сов., предсказывать несов. рхТОІІХЗ 

предсмертнЦый *30*03; ВНВ рХЗ 0$11 после сущ.; 

~ый вздох Т] рЗІ'ЗО^ОЗ; ~ое завещание 3§ТІХХ Л 

ВНВ ркв 
представать несов. см. предстать 

представителѣ м 1. — П ІЗЛЭВІ^Э, 13В31В1$3 

= 13, р И ВЗ&ВЗЗТЗІЗЗІ; полномочный ~ь -ЗЗйѴіЗ 
ІЗ^ВЕИівЗ ІЗрВ; ~и общественности 13ЛЭВ1$3 Л 
ВѵрЗзѴВЗХіЛйТЗЗ 131 рЗ; палата ~ей -ЗЗТЗІЗЗІ 
11 ЗВХ^ХЗрВЗХВ; 2. биол. р П 1*гѴЭЙЗТрЗ 

представйтельнЦый 1. ІЗіРВХВЗЗТЗІЗЗІ; ~ое соб¬ 

рание ЗЗіѴйХПХЗ 31ІВХ033Т31331; 2. (солидный) -ЙИ 
ІЗВЗ&ТХЗ; (і)ЗЗВѴ)КВВ тою. неизм. 

представительствѣ с 1. ц ВЗХВ13Ѵ,ВВ1&Э, -31В31 

11 рЗ&ВЗЗТ; установить нормы ~а рЭ 03Й1&3 ]ѴЗВВЗ*Х 
[рЗХВЗЗТВІЗЗІ рЭ] ВВКВІЗ^ВЙП^В; 2. (учреждение) 

11 ВЗХВІЗ^ВВІ^З; торговое -о Т-13"ВВ1ХЗ~01ЛЗХЛ 
р 11 ВЗХВ 
представить сов. 1. (подать куда-л.) ^ЗВВІХ; ~ 

план работы )ХѴЗ"0В331& В31 }ѴЗВВ1Х; 2. (предъя¬ 

вить) рЗЗібіЗІ; ~ диплом ОХѴЗЛ В31 рЗЗ&ѴіЗІ; 

3. (знакомить) )*?ЗВВ1ХЗ, рРЗЗЙХрЗІ; разрешйте 
вам - моего друга 033*Й *р-^х ]ѴЗВВ1ХЭ ВЗіѴіЗІ 
В3в13 X; 4. (изобразить) рЗВОІХЗ; ~ в смешном 

виде рв ІЗЭЗѴіЗЭзѴ X рХ ]*?ЗВЙП$3; ~ на сцене 
ЗЗЪ 131 *|К І'РЗВВІХЗ; 5. (копировать) рХйЗХЗ, 
рІИГХ; 6. (мысленно воспроизвести) |ѴЗВВ1ХВ *р|; ~ 

себе ]ѴЗВВ1ХВ *рТ; представьте себе такую картину 

іѴп ІЛТХ ОИК *рХ ВѴ$Й; 7. (причинить) *р&СЛХЗ; 

это не представит больших затруднений ОН ВВП 0X1 

р55рЛ$ПО 30113 рр> рХОІХЗ; 8.: кого-л. к награде 

ЗЗІЗН^КЗ X IX ІЗЙЛЗЗ [рРзЗЙХрЗІ] ]ѴЗВ01Х; ~ся сов. 
1. (назвать себя) *р рЛЗЗЙХрЗІ, “р? ]ѴВВВП$3; 2. 

(возникнуть) *р?» *р? *]ЗХВ; как только представит¬ 

ся возможность X [)ЗХВ *р? В31У0] р-5? В31Ѵ0 1$3 И1 

В^рОзѴзФй; 3. (появиться в воображении) ]^ЗВВ1ХВ 
*рТ; ]ЗНХ Л 1X3 *рТ рЗВВ; ему представился родной 

дом -зп он? 7? в^л'О] вѴзвоззіхз *рт вхл он? 
О^Л'рНЗЗЗ ]55? []ЗНХ Л 1X3 ВѴ$В0; 4. (те.) разе, 

(притворяться) (іке) *рТ |Ѵ$В01ХЗ; ~ся немым -1X3 

]ЗЙІВ0 X 1X3 *рТ ]Ъ$В®, ОІВО *р? рХЙ 

представлёниЦе с 1. (предъявление) т рзЗхѴіЗІ, -IX 

Т ]ѴЗВВ; 2. (театральное) р- 11 ЗЗіѴзВВПХЗ; днев¬ 

ное ~е ЗЗіѴвВйИ&З ЗрН&ВХЗ; 3. (понимание, знание) 

]В- 11 ЗЗіѴзВ01$3, р П *р13Х0, )3- 11 3313Х; иметь 
смутное ~е о чём-л. -ЗВВіХЭ [ЗйХПВ] ЗВХЗр X *|З^Л 
Ш31) ]ЗЗП 13313X1 ЗЗіѴ; составить себе правильное ^е 

ПРЕ 

о чём-л. БЗЗЗ ]ЗЗП ЗЗіѴзВВІХЗ Зр^ВОЛ X *р *]ЗХВ; 
в моём 3310ХВ1Х р>й от 
представля||ть несов. 1. слі. представить; 2. (быть, 

являться) *]т??* это открытие ~ет для нас большой 

интерес -3*>Х °0113 )13 Т131Х 1X3 ГХ ЗЗІрЗІВЗХ Н В^ 
0313В; ~ть собой ‘|1 В^Й |ѴЗВВ1ХЗ; что он собой 

-ет? п^В "рТ В’Й 13 ВѴЗВВ О^П? 3. (быть пред¬ 

ставителем) р*й33?31331; ~ть Родину за рубежом* 

ІЗХѴоіХ рх ІЗХѴй^Л 0X1 р’ВЗЗТЗІЗЗІ; ~ться не¬ 
сов. см. представиться 

предстательЦный: ~ная железа анат. ЗВХВОХІЗ* 

О" 11 • 
предстать сов. (перед те.) (і«д) *}?ІПХЗ, -13Т 

(1X3) *)33«В; ~ перед судом ВЗ^ІЗЗ )1ХЗ *]1 |ѴЗВ^ 

предсто||ять несое. *рчВВіХЗ; ^ят выборы ]З^ВВ'0> 

]ѴХП 1X3; нам ~йт путешествие 1^3 1131Х В^ВВ'О 
3?^1 X; нам ~йт самйм решйть этот вопрос ]^ЗП ТЙ^ 

33X13 ЗріХі Л р^Х []ЗЙ1р01Х ВВП Т131Х] )Т1Йр 
~ящий ІЗрЛЗЗ^ВВіХЗ, ІЗр’ЧЗЗЙІр 
предтеча м = П ІЗЩХВ; ж 0" 11 рЗЩХВ 
предубеждение с ]“ 13 ^ВПІХЗ, 33*1355Х133,,Х'1ХЗ» 

]3" 11; относйться к кому-л. с ~м IX ‘|,)? *]З^ХХ2 

[33131ЭХ13П*»Х—»$В 1 У^віиХэ В^Й іжш 
предугадать сов., предугадывать несов. -О^ІІ^З* 

*рзів, оііхэ *10,,п 
предупредйтельнЦость ж И В»рВ’й13В03<1; -ОзѴз^Л: 

11 В»р; -ѵый 1. (для предупреждения) *В^Л1ХЗ; (о 
сигнале) «]1^И; мед. ІЗЕІВрХ^В^ІЗ; ~ые меры -1X3^ 

<2ГО |ЗѴВ,’Й0ХЙ"В^Л; ~ый выстрел П 0Ш1ХП; 2. (о- 

человеке) ІЗВ^ІЗВОЗ^І; ІЗЗЗѴЗ^Л 
предупредйть сов., предупреждать несов. 1. (зара¬ 

нее известить) (іЗ^ІЗІХЗ) |011 IX *)333; (предосте¬ 

речь) ]ЗЗЗіХТ1; ~ кого-л. об опасности 1ХШ311 ]ЗЗЗіХт?' 

1X333 X [)331Ц 1X3; он не предупредйл о своём- 

приезде 13 ТХ '13*131X3 )0П IX рЗЗЗЗ ВИ В^Л 13 

]1ХЗ IX ВЙІр; 2. (предотвратить) (13) *р$1?131 В**2; 

~ аварию ЗЛХПХ |Х IX *|?§Ѵі31 ВН; 3. (опередить> 

(.1Ш) 3311 031 *)3,іѴіХЭ; - события 031 *]ЗлѴіХ& 

рІЗЗВЗЗ И 3311; ~ чьи-л. желания 12ШЛІ1 *]Э31В1Х: 

рбзхз 33-? рх 
предупреждение с 1. (о чём-л.) ]3' 11 ЗЗІЗЗіХіІ; стро¬ 

гое ~ 331331X11 3333?1ВВ X; 2.: ~ заболеваний ’Т 

рЗЗІр ]13 р’ВрХ^ЗХІЗ 
предусматрива||ть несов. 1. см. предусмотреть; 2- 

,(устанавливать) *]3?011ХЗ; бюджет ~ет увеличение- 

доходов рв 331130^131X3 X О^ІІ^З ВЗ? ВЙВТ113 131 

ОЗОХЗЗХЛ л 
предусмотреть сов. ^ЗТОІІХЗ; этого нельзя было 

~ заранее -1X3 )ЗТ011ХВ ВЗЗрЗЗ В^З )ЗЙ ВХЛ ОКТ 
13*13 

предусмотрйтельнЦость ж И В55р’,11133?0,,І1ХВ; ~Ь1Й 

ІЗрЛІІЗЗТОИіХЗ 
предчувствье с |* 1 Ѵ^ЗВЗІ^Э; ~овать несов. 

0І1ХЗ 7ѴЗ, >Э331$3 [XI 0X1 *]ЗХЛ; он ~овал бе- 

ДУ рЧзйІХ )Х рВЗз" В31У0 ТХ 'ВТЗЗЗ ВХЛ 13, 0X1 

Р^ЗЙІХ )Х )3?ВЗЗ В31Г0 ТХ 'ВЗ&ТЗЗ О^Х ВХЛ рІХЛ; Я 
~ую, что мы будем друзьями ТЗЗЗ ХТХ ГХ І^Й ХЗ, 

В35513 р-1 )ѴЗП І^Й ТХ '[Ѵ3331$3 X] 
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ПРЕ 

предшёственнЦик м = ]) ~ица ж -ччза$В 
О" 11 р» ' 

предшествовать несов. (дат.) ахВ *7М?» аХВ *рчз 
предшествующий а3?рча33уччза$3, аЗУрчаХЭ 
предъявйтелЦь м Ц аЗУЗЗ&ЬаЗУа? чек на ~я "ВОа 

р тз рзуэдг 
предъявить сов. 1. (показать) ]57Д1^ѴЛ57Т; ~ пропуск 

ПП [*]Т»П] 2.: ~ требова¬ 

ния кому-л. іяш 73?ззіазуа$а т&ийУіга. ха рихэ 
1ЖШ 1]іаі; ~ кому-л. обвинение в убййстве юр. -3ЧХ 
ахваайй х ішш рЛй’ар, х рх іжш ]рлѴіша 

.1- аа$а т 
предъявляЦть несов. см. предъявить; современное про¬ 

изводство ~ет высокие требования к рабочим -*іН$Й ча 
-зуаах л іх 7з?ззіаз?ахэ °д?оллд в*?з?вй> зучхріа$аз зуз 
ага 

предыдущий азурчаззуччзаХэ, аз?рча$а, азурчааз?*аэ; 
- оратор азузазп [аз?рчааз?Лв адгт] азурчаха адгт; 
~ месяц езутЪ азурча^а азуа 
преемник м — ТЗ аЗУЙІрВ&З; (продолжатель тж.) 

(ачраХч .зпз) із гопЛ 
преёмственнЦость ж 11 В^рчаоЗУ^ЙЗУЛ; ~ый -ОЗУЙУйФЛ 

азурча 
прежде 1. нареч. (раньше) аЗ?ЛЭ; (сначала тж.) 

ВЕЛЗУ1Х; как и ~ Л37?ЛВ чц; ~ подумай, потом гово- 

рй азуа ^зазуа 'Вохаа х а4) [авггёіх] лз??лэ; 2. 

предлог с род. п. аЗУЛЭ» ЛХВ; он пришёл ~ всех 
]ЗУйЗ?Ѵ^ аха ]ЗУЙІрЗУЗ ГХ ЛЗУ; о - всего пзуѴх ахв, 
рвпзу азуѴ& аіх, Ѵ$рйзутір. ~ чем союз аз?л^х, 
аХВ} ~ чем уехать, позвонйте -рУТІХ В3711 а’Х аЗУЛ’^Х 
7$ адгѴр ,рхв, |х аддч^р р^вр^пх рха 

преждеврёменнЦость ж Ц Ьираэ^хчаВ; ~ый -йхчав 
азурча, аз?Лв іХ; ~ая смерть в'ів азурча^хчаа X; 
~ая радость Т«Ла 3?ЛВ IX X, *р ]3?чЛВ чаэ ІХ X; 
-ые роды ааіпзуд азуЛа, а^х аз?а ахв ааіазуз х 
прёжнций азурчаазуЛа, азуззуззйзаха, азурч^хйх; в 

~ее время рч-чх [зурчаазуЛэ] зуззузз&пхв ча рк 
президёнт м |" Б ВЗ$ТИЛВ 
президиум м О" ТЗ ЙИ^ТЗУаВ; Презйдиум Академии 

наук ссср -злхрх-ввходочп “>зул рв аггтзуав аз?а 
ааоэ ]1В ЗУ'й; Президиум Верховного Совета СССР аЗУЛ 
аооа ]іа азуп^о—ізузЛх йзузів аі?л<тзулэ 

презираЦть несов. 1. |аЭ$ПХВ; 2. (пренебрегать): 
он ~ет опасность рулвзуд вчй ачз р взозул азу, ачх 
]ахвз?з ]ччр ачз і^зувю - 

презрёнЦие с 11 331ВОХЛХВ, 13 ^В4!; относиться с 
^ием рвча вчй] ззівохлхв вчй -рт *р*хх:і; ~ный 
азурчазуцгз* <$> ~ный металл шутл. .хтз ачрхвйхй, 

.згтз оазуззЛр 
презрйтельнЦый аЗУрчаѴаЛ» ‘ѴачД; ~ая улыбка 

5' тз 
преимущественнЦо нареч. ^ЗУѴэКТа&ЛП» аЗУрЛЗУа, 

і; - аачразуа; ~ый і. лзуозуѴохіввчіл, лз?рчллз?р*х; 2. 

юр.: ~ое право Т ВОЗУЛ'ЗЗХЛ&В; пользоваться ~ым 
правом зулхзуйлхі *рт, лзуо^о *рэТ 
преймуществЦо с 1. (достоинство) ]" 13 ДІХа^В» 

О' 11 ЗуѴ»»; 2. (особое право) О' Ц ЗУчзйУтРЛЭ; <> 

по ~у ‘]3?'?эхтаэчіл, азурЛзуа 

ПРЕ П 

преисполненный (род.) (ІЗ^П) ѴіЭ; ~ благах наме¬ 

рений озл&тіхр з?атд ача Лэ; ~ решймости аазуа 
рХ^РВЗХ Т 

прейскурант м ]- ц взХліроччла, ]* п азхаіртиа 
преклонёние с И ИЛ^аХВ 

преклонить сов.: ~ голову ^ч^ 7ЛзаХЭ, аз?Т 7^ 

ЗХр; ~ колени 73У?1р; ~ знамёна 7^5 ^ 

преклоннЦый: ~ый возраст Ц аЗУВ^; человек ~ых 
лет 7ахч зуазуаЪ^ ча 7чх шзуй х 
преклонять несов. см. преклонйть; ~ся несов. (пе¬ 

ред те.) 7аз?ахэ, (інз) очлз *7пхл 
прекословить несов. 7*азу-тЛпазгт, 7із?рвзх *7аз?а 

прекраснЦо 1. нареч. ВЗЭч^іяочІК, *]ДУЪа37*ТіЛ*1; я это 
~о понимаю В11 рХ) ОЗУ ч^'іхв Т’Х; 2. в знач. 

сказ. В13 азуччт, ДУ*Э17» К; лётом здесь ^о Т'Х аЗУЙІТ 
ЗУ^ОЗУЙ X Х*Т; 3. в знач. частицы ГУ13; ~ый 1. (очень 

красивый) аЗУГ^аЗУазІП; 2. (отличный) 

аЗУВЗОч^ЗУЗОчІК; ~ое настроение -Очік 7Х] ЗУрчЦХЗЗУ1?! К 
ззійЛйу [зувзг^зл. о ~ый пол ра аз?зч^ азгт; в 
одйн ~ый день 3$а ЙЗУЗ4^ 74^ рц 

прекратить сов. (вин.) (IX) *]^0 X 7ЭХЙ; (прервать) 

*70»аЗ?З^Х; (перестать делать что-л.) 7аЗУ»ЛВІХ; ~ 

работу взуааі* ча *р»аз?з^х, 7аз?аах 7аз?лаіх; ~ пре¬ 

ния 7ВХЙЗУТ ча *70Ч?Ю; ~ дело в суде азуа 7аЛчпрч17 

аоЛзуз рх 7ЗУ434Х; ~ войну -^ча азут іх *]$о х 70x10 

3?Й§0,7В1?ХП ЗУйХэУй 7аЗУЛЭІХ; ~ испытания термо¬ 

ядерного оружия очіх ча [ізг *|$о х 7охй] 7Ѵзуа«уа$ 

7Э§1ГахЗУ^р13 71а 711ПВ; ~ огонь воен. 70ч® {аЗУЛВІХ; 

~ся сов. ("|ЧТ) 7аз?ЛЭІХ, *]ХО X *73УЙ^З; (прерваться) -^Х 
•74] *7оіэаз?п, *7азт 70чазудазуп^к 

прекращать несов. см. прекратйть 

прекращение с Т 7аЗУЛЭІХ; (временное) Т] ОіэаіУО^Х 

прелёстный азуахоазуазЛ; азурчапзуочіххо, -зрчхзх 
азурча 

прёлесть ж 1. вярзччр ЗУОЗУ^аЗУаЗ^Ті, ВУрЭЗУ^аЗУЗЛх 

и, и вѵрчаз?ч:оз7й; - новизны а»рл 743 р^ азуаг 
[Вчэр^ЛЭ]; 2. в знач. сказ.: это просто ~! -оах ГХ'О 

Іі^ч^азуа, Ірчазх 7Х ІУЗУаХЙ Т’Х'О; какая ~! -зччв? 71Й X 

іач-чр, кээхаа ха^о 
преломить сов. физ. *703УаоаЗУО^Х; перен. -рЗ?ч010) 

7ОХВІХ (ііЛ; ~ся сов. физ. ^чу \перен. 

7зу^в^х, *7азуц а^йшзузах 
преломлёние с 1. физ. и ззюзуаоазуо^х, зучхрхавз?а 

11; ~ лучей 11 ЗЗЮЗУаааЗУПчХ-^йаВЮ; 2. перен. -рзучою) 

и ззюхвіх (зуцча, и ззіѴзча^а^ 

прёлый аЗУВЛі&ЗУЗ(Іх); (лежалый) аЗУВаЗУЗЗУ^ЗУЗІХ 

прельстйть сов. 1. (очаровать) 7аз?ОчІХХО, **[ЗУЙ^З;. 

2. (соблазнить) {а&ЗаХВ, 7а^ВаХВ; вряд ли кого-л. 

может ~ такое предложение -ЗУЙ$ чх /рЗУВХО X ГХ'О 
З^ВПХВ ХТХ 7ЧХ 7ЭХОЗ§ ~сяТсов. (те.) 

(цз) 7зуч$очз азуа *73?йірбо ачз, ^а^захаі 7а^ваха 
(]13); (польститься на что-л.) (с[К) ^ 

прельщать(ся) несов. см. прельстйться 

прелюдия ж муз. о- и зучаіч^зуаа 
премиальнЦый =ЗУчйЙаВ, аЗУ^Х’ЙЗУаВ; ~ая система X 

азаочо ЗУ*?к’ЙЗУаЗ; ~ые деньги Т В^ЗУЗ'ЗУЧйбаа; ~ЫЙ 
Фонд 7' л азхв'а^йзуаэ 

премирование с и ззіаЛзуаэ, і 7ачйзуаа 
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ПРЕ 

премировать сов. и несов. р*й37ЛВ 
премия ж 0“ 11 2?ЧЙ$ЛВ; Международная ~ мйра 

ЗЗЛМПЭ'ОЗ^® 5?В2?1?ЛЗ?р,?$ВЗ®''11Х; ~ за перевыпол¬ 

нение плана |«*?В ПЗ?Л ^ВОТЮЗ^Х ЛХЗ ЗЗ’ЙЙЛВ X; 

страховая ~ 11 ЗГ»Й2ПВ*ЛЪХЛЙО 
премудростЦь ж разг.: ~и 2?ЛІЙ 2?В*Й; велика ~ь! 

ірір X Тй *рх 
премьер м 1. р |] Лй’ЙЗПВ; И ЛЗУЙОТЙ'Лй^ЛЗ 

рХЙ»; 2. театр. Л^ЙрХ Л2?Й®Л$ 

премьера ж 0“ 11 ЗГЛГЙГЛВ 
премьер-министр м рХЙ** И ЛЗ?ВО,'3,,й"ЛІ?,,Й2?ЛВ 
пренебрегать несов. см. пренебречь 
пренебрежение с 1. (презрительное отношение) -ззРз 

11 321X5?®; отзываться о ком-л. с ~м *рТ *р1ЛВХ 
1ЭДТЗИ )35?ТІ ®,Л2?Х2?®23*ЛЗ; 2. (отсутствие внимания 
к чему-л.) Т р«Л$ЗГХ, (1ГТЗ) *рТ рЗЗІЗйЛ'ЙЧ 0К!1 

пренебрежйтельнЦо парен. ®Л5?Х5?®22^1* ^Й^З ЙЛЭ; 
~о усмехнуться ®П2?Х2?®23<Л2 *|ХЙ Ѵв^Й® X; отно¬ 

ситься к кому-л. -о -5?Х5?®22р1 1ЖШ IX “рТ *р’ХХЗ 

(Ѵй'Э ЙЧЙ] ®П; ~ый *15?®Л5?ХХ®32р2» ^Й'З; ~ое от¬ 

ношение 321’ХХЗ 2?®Л2?Х5?®22’*13 X, 11 ЗЗѴХХЗ"Ѵй*3 
пренебречь сов. (те.) 1. (отнестись с презрением) 

<1Х) [Ьиъ ЙЛЭ] ®П27Х2?®1П2 *р *)2?*ХХЗ; 2. (оста¬ 
вить без внимания) (еде) ЙЭХ рр |Г»Ъ ЙЙ; -$Л О4! 

(ѴГЯ) *рТ р32?Й; (малой величиной — при расчётах) 

*рЛХПВ$; ~ советом -^Х Л37Л *)Х ЙЗХ рр Йч3 

2?Х» 2?Х**Х Л2?Л IX *рТ рЗ?Л1Х (*рЗПі) ЙЙ; он пренеб¬ 

рёг опасностью -2?3 Л2?Л ЙЛЭ ЙЗЭ$Л2?1 Й’З *р ЙХЛ ЛЗ? 

ЛХВ. ЛХВ272 Л2?Л *|Х ЙрІр2?3 ЙЙ Й$Л Л», Й$П П'Х 
ЛХВ2?2 ’П Й*?2?Й®2?ЗВХ ЙЛ 

прения мн. .НП |ЙХ35?Л 
преобладание с (перевес) и 2ХТЛ2?3*Х; (господство) 

11 ЙЗХЛЛ5?ЗЛХ 
преобладать несов. (численно) Й^ЛЛУЙ Л *рХ®; 

здесь ~ют хвойные породы деревьев -IX ррХІІ $Л 

Л2?Й’’,,3,7ЛХЗ |Й03^Й; ~ет мнение, что... X Й®Л37Л'0 

-ТХ 'ЗЗІЗ^Й 
преобладающЦий ЛХрЛЗЛ^ЙХЛ, Л5?рПЗ®ЛЙЛ, -Л2?3*Х 

ЛИр'НЗЗЗУП; ~ее большинство -ЛЗЗЗ’Х И) 27ЙОУЛ2 ПЛ 

Й»ЛЛ»Й [2?р,Л222?11 
преображать(ся) несов. см. преобразиться) 

преображение с 11 321р'»Й1?ХЙ®2?2Л2?3'Х, 11 231Л27Л327ЙІХ 
преобразить сов. ](р’0й1?ХЙ®373Л2?3<Х, рЗ?ЛЗЗ?ЙІХ; 

~ся сов. *р2Л1 Йр',Й1?ХЙ®271Л2?3*Х, *рЗ?11 ЙЛ2?Л32?3?2ЙІХ, 

Л2?Л2?ЛЗ& ]Х ЛХЗ *р5?11 

преобразований с 1. (действие) 231р,Й,?ХЙ®2?2Л2?3*Х 

11, 11 231Л2?Л35?ЙІХ; (реорганизация) 11 231Л’ГЗХ2ЛХ27Л; 

план ~я природы ЛІЙХЗ Л р27Л32?ЙІХ рЗ ]Х*?В Л5?Л; 

2. (коренное изменение) ]5?“ 11 231Л2?Л32?ЙІХ; (рефор¬ 

ма) |2?" 11 ВЛ$32?Л; революционные ~я -Х’ХТ’,?ХП5?Л 

)5?221Л2?Л32?Й1Х УЛ$3; 3. мат. 11 НПѴ»ЗЛ»3*Х 
преобразователь м 1. = И Л5?Л^ЙЛХВ5?Л, Л5?ЛЗЛЗ?З^Х 

= 13; 2. эл. 0“ 13 Л2?ЙЛ$ВЙІХ; (трансформатор) 

О" 13 ЛХйХйЛХЗОЗХЛЙ 
преобразовать сов. 1. (изменить) р2?Л327Й1Х, -Л2?3*Х 

РР^йЪхй^ГЗ, рХЙЛ2?3*Х; (реорганизовать) -ЛХ2ЛХ5?Л 

рЛ; ~ природу ЛІЙХ1 И [рХЙЛЗЗЗ'Х] рЗ?Л22?ЙІХ; ~ 

педагогйческий институт в университет р<гсхалха?л 

ПРЕ 

Й5?Й1ОЛ5?1Ѵ21Х |Х рх ЙІЙ^ЙОЗ'Х РЧЗХ2ХЛ5?В Й2?Л, рх?э 
ЙХЙчОЛ5?1Ѵ31Х |Х ЙІЙ’ЙОа'Х ]®ЛХЗХЛ5?В В5?2ІВ; 2. фаз., 
мат. р^ЗЛ2?3*'Х; эл. р^ЙЛ^ЗОЗХЛЙ 

преодолевать несов. см. преодолеть 
преодоление с Т рЙІрЗ, рэ? Л57ПЛЗ ОКТ " 

преодолеть сов. *]2?Й1рч-чЗ, *р-Л Л2?іР2; ~ труднос¬ 
ти рѵрЛХП® ПЛ *]5?Й1р»3; ~ все преграды р57Й®2?Х 
ІЛУЛХЭ ЗЗ^Х; ~ нерешительность -ЙІХ И *рТ Л331ТЛ1 ;М! 
Й^рЗО^ЬйЙЗХ #3 
препарат м р о й^ЛХ95?ЛЭ; витаминные ~ы -ХЙЛ1 

•З^ТЗ ]ЙХЛХ92?ЛВ“^Й; анатомический ~ Л5?®чй§ЙХ1Х 
Й^ЛХЭЗЗЛВ ♦ 
препарировать сов. и несов. рРХВЗЗЛЭ 
препинанЦие с: знаки ~ия .УО ОаЗѵ’Х",72?Й®Э§ 
препирательство с Т Й’ЗЛЗЗВЙ^, Т ЙЛЗУЛХЭ® 
препираться несов. *]Л рЗ?ВЙХ, рХЭ® 

. преподава||ние с П ЙЗ,,ЛЗ?ЙЗІХ, Т ]ЙЙ,,Л2?Й2ІХ; (пре¬ 
подавательская деятельность) т ѴЛ27Л2?1?; ~тель м 
= О ЛХЛ&Ѵ; (вуза тж.) |ЛХЙ.. 13 ЛХЙрйѴ; ~тельница 
ж 0" 11 ]Л27Л5?Ѵ; ~ский ОУЛ5?Ѵ, Л57ЙЛ23ЛІ?1?; ~ский 
коллектив р 0 ЛЛ^Йр^Ъ^р— 

преподавать несов. ]ЙЗѵЛ2?йаіХ; ^ физику -53ЙЗІХ 
Р^ГВ рЙ^Л; ~ в начальной школе рх ЛЗЗЛ^Ь X *р-Л 
Ѵі®ЗЗХВЗ$ Л2?Л 

преподнести сов., преподносить несов. 1. -Л27Й31Х 
*)З^ЛЙ, *р?р22?®; ~ кому-л. цветы -ЗЙ®1 *|2^ЛЙЛ5?Й31Х 
рйІ^З 11Ш01) [*|5?р; 2. разг. (сделать или сообщить 
что-л. неожиданное) *|2ХЛЙЛ5?Й31Х; ~ кому-л. сюр¬ 

приз РЛЭЛЛО X 151ЛЗВ *|3$ЛЙЛ5?Й2ІХ; ~ кому-л. не¬ 
приятную новость 0»3 °Й35?1?® X І^ШЗІЗ *)2ХЛЙЛЗ?Й31Х 
[ХЛІОЗ ^ЙЭ^1?® XI; 3. (представить, изобразить в 
каком-л. виде) *]2ХЛЙЛ2?ЙЗІХ, |5?ЗЗХЬЛ5?Л; ~ материал 
живо и интересно -ІйХЙ Й2?Л [рЗЗХ^ЛЗЗЛ] *)2ХЛЙЛ5?В31Х 
ЙЗХОЗЗЛЗЗЙЗ'Х рХ рИ2?3^ ^ХП 
преподношение с (дар) 0“ 11 2?2$ЙХЙ, ]2?” 13 рЗХ®5?2 
препроводйтельнЦый «Й^ѴЗХЗ; ~ое письмо "Й^ѴЗХЗ 

—13 ГРЛЗ“ 
препроводить сов., препровождать несов. -(ЛЗ?З^Х) 

ІР4®; (кого-л.) р^ВрУПХ 
препровождение с: ~ времени п Зг?ЛЙЛХВ"Й*Х 
препятствиЦе с 1. |5?" 11 231Л$Й®, Й' 11 5?Й5?Й; на¬ 

толкнуться на ~е ЗЗІЛ^Й® X *]Х *]Л *]0Ч1Й®3$; пре¬ 
одолеть все ~я -31Л53Й® 53ѴХ [*р-Л Л2?ЛТЛ2] *|5?Й1р^З 
[05??35?ЙІ ]5?2; 2. спорт. )- Л ЛЙПХЗ 
препятствовать несов. (дат.) р2?Й®, 231ЛХЙ® X *рі 

(1X3) [5??35?Й X]; (противиться) (ЛЗКТ) 05?’25?Й )Ѵ5?Й® 
прервать сов. *|Й»Л2?3’Х; (работу, молитву тж.) 

*рі р^ОВ^Й часто ирон.; ~ урок ПУЛ *]О^Л2?3’Х 
Л5?Й^; ~ переговоры р32лЪ*Т2^ЛЛІ?Й2ЛХ И *10«Л2?3'Х; 
- кого-л. ТП И 1ХШ313 *|3^®Л2?3'Х, *^Х32Ч-ПХ 
Л,ПЛ 4Л рХ І^ШЗЗЗ; выстрел прервал тишину ОХ® X 

ЙУрУй® >Л рХЛ35?3 Й^Л; ~ся сов. *рТ *)0,-,ЛХЗ’Х; 
(о голосе) *р5?11 рХЛ32?1Л5?Й2ІХ 
пререкания мн. (ед. пререкание с) 1 ®,ЗЛ2?ВЙ&, 

Т Й^ЛХВ®; вступить в ~ )5?2»ЙОЛХ *р,чЛЗ§, 

[р2?ВЙХ 7Л] рхв® 7»Т *Р”ЛЗХ 
пререкаться несов. "рТ рХВ®, *рТ р5?ВЙХ, р^ 

П’ОІр’ПЛ 
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ПРЕ ПРЕ 

прерии мн. (ед. прерия ж) .утз Оа'НйЛВ 
прерогатйва ж р Ц ТрВХЗ$аааВ 
прерывать(ся) несов. см. прервать(ся) 

прерывающийся: ~ голос 0*»ВВ азаЛІПЛаЗЛаВЗІХ ]Х 
прерывистЦость ЭЮ 11 В*рЛа170*ааЛ,>Х, -ЮПГПУГГХ 

и в»р, и вяроааапйіх; ~ый аар'нзо^аал'Х-'р, 

аазаОПазаал^Х; (о линии) аар'ОаЛаіЛЙІХ; ~ое ды¬ 

хание йаВ§ ааЛ^УтВЧ; ~ЫЙ звук -,>Л302?ааЛ*Х"‘р 
длкЪр аар 

пресекать несов., пресечь сов. (вин.) *]$0 X рХЙ 
(132). *|Т$Уіаа Ш; *]ЗХВВХ; ~ зло в корне -ОЛХ 
Ѵзп$п р*1» г»л оха *р$ат 

преслёдованЦие с 1. (погоня) и , -аХЗ 

Т ]ЗѴ$В, Т рХ*ОХЗ; 2. (гонение) рГ 11 ЗЗІзѴхваХВ, 

Т ]ЗУй;ВаХВ, Т рУТ!*!; судебное ~ие алаѴвЭРаЗ 
33137ХВаХВ; о мания ~ия 11 ааХЙПУ&ЗаХЗ 

преследовать несов. (вин.) 1. (гнаться) |зУ$ЗаХВ, 
("[N3) *р р^а$1; 2. (подвергать гонениям) -аХЗ 

р*7$3, |В»ТІа; 3. (мучить) рѴХваХЗ, рП *]Т$У ВЧ; 

его преследует мысль а*>Х ВТ$Уоі ЙЧ* ВЗ^ХВаХЗ'О 
р!*ПЯЗ ПУТ [рР В*1!; 4.: ~ "цель У* X |37$ВаХВ; 

~ СВОЙ интересы рЗПаВЗ'Х азаЗ"Х И *рХЛ рЗ’Т |*>Х; 

5. юр. р^ХВаХВ; ~ кого-л. в судебном порядке -аХЗ 

•р^вэРаз ішш рѴхз, -аз раза ішго |зѴхвахв 
вэР 

пресловутый аавзхзахз, аавйРаз 
пресмыкаться несов. (о человеке) *>а ааВЗІХ *р’,ар 

Уіаз, а*»в аУ& *р *рлр 
пресмыкающиеся мн. зоол. .уіз оаР^ВВаа 
пресноводный аариааохпоа 
пресный 1. (о воде) аазЗЗбхіаЗЙІХ, ааО^Т; (О тес¬ 

те) ааваа*іаіЙІХ; 2. перен. ааэХ^В; уѴх? |Х после 
сущ.; (а)азаіз тж. неизм. 

пресс м 1. р П оааз; 2. перен. Т] рт? нало¬ 

говый ~ із рразаз*вв 

прёссЦа ж 1. и аоаав; 2. собир. (корреспонденты, 

журналисты) и аО$аВ, .513 аЗ^ВВа^В-ЗОйаВ; мес¬ 

та для ~ы и ахві ао$ав ааа ахв аава$ р 
іаа”вт$в-ао$ав 

пресс-бюро с нескл. р* ц ,т йаааоаав 
пресс-конференция ОЮ у іі рааа&зхір-аоаав 
прессованный аавойаваз 
прессовать несов. рзПВ 
прессовщйк м = 13 ааОІЛЗ 

пресс-папье с нескл. р* 13 $чВХВ0ааВ; (с про¬ 
мокательной бумагой тж.) О" 13 аараѴр 

престарелый аава^рт, аааазт-пз 
престйж м 73 ВГВОааВ; подорвать чей-л. ~ -ззх 

вРвоаав шзяш [*р$азазвзіхі *р»азв 
престол м р- 13 раВ; взойтй на ~ р^р *р*»*»пЗ$; 

свергнуть с ~а (]*рВ ПаЗІВ) *раХ11В$аХ; отречься 
от ~а деав вазів *р рхтвх 

преступлёниЦе с о* із рйалахз, р із *ралахв; 

перен. тж. = ц аЗЧ; ~е против человёчества X 

в»гкязз$й ааа рар (|)эаааахв; совершйть ~е -ха 
(рэ^ааахв X *]Р; поймать кого-л. на месте ~я |ЭХЭ 
(рааааахв ваа рзхл вха ізштзіз; ахв іжш рхэ 
взхл ааа разе. 

п 
преступнЦик м — 13 ааЭЙааахЗ; воённый ~ик 

= п аалаалахз'ОзРр;' ~ица ж ц раэйалахз 
О"; ~ость ж 1. и ВѴретаэЗазаХЗ; ~ость замыс¬ 
ла ]хѴв ваа в$ рэ в»ргааэ$алахв р; 2. юр. 
и вярэаѴэйазахз; озэаалахз *7$38 ча; борьба с 
~остью вѵрва^вйааахз ааа в^й «]йхр; ~ый -ахв 
аагааэааз; ~ая небрежность -эхз агаав^азахз 
вурч0аѴ; ~ый мир и в^апаавзіх 

пресытиться сов., пресыщаться несов. (те.) -ааз^Х 
(тпз) *р ір^ват 
пресыщенный аавраэзіззаал^х 
претворёние с: ~ в >йизнь и ззіваѴрааіахв, -ахв 

т ра*гра«п 
претворйть сов.: ~ в жизнь раѴрааіахв* -'’Ѵхаа 

ра* (воплотить) рава^рахВ; ~ся сов. 1. (перево¬ 
плотиться) *р2пі вр^вѴхввазйіХ] вааваарахз 
*раі1; 2. (осуществиться на деле) ВЭаѴрааіаХЗ 
*рап, *рап ва^гѴхаа; его мечты претворйлись в 
жизнь рхтізз вааѴрааіахэ )аз*т ]азаав азч-а 

претендёнт м р 13 ВЗЙазавааВ; ~ на звание чем¬ 
пиона -йавв )зх] )§?вйавв Ув*>в рх взйазаваав ааа 
іѴвш^в 
претендовать несов. (на вин.) 1. (с[Х) р^азавааЗ; 

2. (приписывать себе какие-л. качества) -аав *р^П 
(чк) оаазйв; ~ на остроумие *]х оаазйваав *]ахл 
ртвахв, раазахв ахв *р *|вЪхп 

претёнзиЦя ж 1. (требование, жалоба) ааз^ваав 
о* и, 0" и аз»в; законная ~я -аав аэаЬайтаз х 
зпзав; заявйть ~ю р^азавааВ] 2. (стремление про¬ 
извести впечатление) О" 11 ааЗЙВааВ; человек без 
~й ввзай аазаа^вхл х, оаазаваав |х ввзав х; 
одеваться с ~ей на моду аазавааВ В'Й *]ЧТ р^Ѵр 
В»рвгт$й ^Х; о быть в на кого-л. -а*ЗВ *РѴП 
іжш іх [оаз^ві оаазав 
претерпевать несов., претерпёть сов. 1, (пережить„ 

испытать) *|1^авааа^Х, *рвввах, *Р«У, многое 
претерпёть [*]а *р«Ѵз$] ^рВВОІХ ЗІЗаЗ; 2. (подверг¬ 
нуться чему-л.): претерпёть изменения ваааЗЙаХЗ 
*рап, *р рааза (рахвв) 

претить несов. ааа^пааа *ра 
преткновёнЦие с: камень ~ия аа" 13 р^ВІУ^ВааВВ, 

із цазазратіа 
преть несов. 1. (сов. сопреть; гнить) ]УіЗ, -азІ35 

*рап вУіВ; 2. (сов. упреть) разг. (о пище) ]аРВ, 
вапвазіх *)аап 

преувеличёние с (03$йШ .2^13) 11 айТІЗ; ЭТО <ѵ о^а 
рпвазааа^х гх, автіз х гх в^а? не будет ~м 
сказать, что... а^й лах /айтіз і^р рт ва вап'о 
♦♦•тх /]з^т )Ѵаа 
преувеличивать несов., преувелйчить сов. -ааЛ^Х 

*р«ав, *ра пат^зай; ~ чьи-л. заслуги *рт ваі^зай 
розрахв Ю35РТ31); ОН преувелйчивает -*Х ВЛ^аВ аа 
аал 
преуменьшать несов. см. преуменьшить 
преуменьшение с 11 ЗЗПаЗ’йаХЗ, Т раЗ’йаХЗ 
преумёньшить сов. раЗ^йаХЗ 
преуспевать несов. I. см. преуспеть; 2. ирон. *р 

ціах-захл, рэйваз авіз рхй 
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преуспеть сов. (в предл.) 13*7&ЭЮ1 [*]ЗКЛ] рКЙ 

(гк), (гк) *рт "10**?32Кй 
префикс м грам. р п Орч&ЙІЭ 

преходящий Ю30*?33$31К&, Юр^ІЗОПЮЗ'ІКа 
прецедент м р п 03*71032015; это не имеет ~ов 

|03$103201Э Г? ^ О?*7’ 0,3 I1?3 Г# 031ТК 
|ЙТІ»Х 

при предлог с предл. п. 1. (возле) КЗ; ~ входе 

ЗЗКЗЗ*1К ОКЭ; ~ дороге 3033 аКЗ; 2. (в присут¬ 

ствии) ]іа ЗЯЛЗ?0333$ ГК, 1К5; ~ свидетелях рК 

ООТ*К ]1В Ю»ЯИ0331$, ООТ<К 1X5; ~ народе рХ5 

00*?1Х ]І23КД; 3. (в эпоху) 1X5, И рК; ~ Пет¬ 

ре і рто аол юоо5 іха, юо$б рв р*з2 и рх 
]012И0 В01; 4. (для обозначения обстоятельств со¬ 

вершения действия) КЗ; - свете луны р?Ю Ю1 КЗ 

ОЗ&ЗЗО*? 101 рВ; ~ переходе улицы рзіОЗ^К ОКЗ 
0X3 И; ~ случае 0»ЛЗЗ*?*?02 К КЗ; ~ известных 
условиях |023333'1ХЗ 001302 КЗ; 5. (несмотря на) 

КЗ; - всех его достоинствах 0*7& [*]К ОрЗрОЗ 01] КЗ 
00*7*5 03*Т; ~ всём моём уважении к нему ]ЧЭ КЗ 
а*>Х 132 33303& 10323X2; 6. (имея в наличии) ГК, О**»; 

часто предлогом не переводится; он - галстуке Л27 

051127 К (О*1»] рК ГК; он был ~ оружии 0$Л 10 

103302 -р 0*>Й 0ЙЛ02, 025$ЗЗКЗ ]03302 ГК 137; он - 

деньгах 0*702 ОХЛ 10; 7.: - помощи *]*7П .1371 013; 

- желании *?13 3773 ТК; 102X3 К ]*ПХ5 ГК'О ТК; он 
прй смерти рікою акз о*7ХЛ ю, оік о*>і Ю; О 
прилагая - сём р^ЗЗ^Ѵ^З 

прибавить сов._\. *]302332; ~ сахару' -3*1Х] *)302І32 

10р332 ["]ХЗ *]$0; к десятй ~ пять *р02332 р732 332 

фІЭ, ф**а а*1» ]032 р^ЭІЗІК; К этому трудно что- 

нибудь ~ “0X33 (02ХТ03 ГК ОКЗЗ) 3371 332 1033127 ГК'О 
]302332 РХ“01~; 2. (увеличить) рОООІЗІКВ, рКЙ 
[100*712] 137»; ~ кому-л. оклад 0$1 [ЯШ ]ЮЗ*7Л 

0*7&Л02; ~ шагу 103*2 ]ОЗХВ127, ОП» 0100*712 рКЙ; 

3. разе.: ~ в весе 2X33 *|0Й03531К 
прибавиться сов. 1. *]0й3р332; -лось много уче¬ 

ников Ю*7*1!7 *]К0 К ]003р02332 ГК'О; 2. обыкн. безл. 
Т? ]Ю00131Х5, 13703713 *]127Т|; воды -лось ГК'О 
100X33 |0ЙЗр02332; дни -лись -2713 рХЗІОЗ ]03*Т 3270 Н 
[1032*7*7] І370; 3. разе.', -ться в весе 2X33 *]0Й02531К 

прибавк||а ж 1. (зарплаты) (]ід) Ц ЗЗЗЮЗОЛ, -ГЛ 

(ЯК) 0“ 11 05$0; получить -у 05&01Л К *]0ЙІрКЗ; 

2. (увеличение, рост) 1] 03р332, Т ]0й3р332; ~а в весе 

ЗКП рК 03р332 1371 

прибавлять(ся) несов. см. прибавить(ся) 

прибавочнЦый «ЗК21К, К “|$3; ^ая порция “ЗКЗІК 
11 У»ІПКЭ“, ЗУ^КІКа К ^КЗ; о ~ая стоимость эк. 

11 0137П137Й 
прибаутка ж Т Ьаі27П (р^Ті) 
прибегать1 несов. см. прибежать 
прибегать2 несов. см. прибегнуть 
прибегнуть сов. *рТ *р7327Т1; - к чьей-л. помощи 

*]*ГЛ ВШВВ 3^ *рЙЗрЗК; ~ к крайним мерам (*|Пй) 

рЪа^ТЗ 27Й37іаОр37 р337333$ 

прибедняться несов. разе. Р3273&3 К 1К0 рКЙ 
прибежать сов. ріѴ 332 *рйЗр 
приберегать несов., приберечь сов. *]0ѴКЛЗЗ; ~ 

деньги на отпуск -13К 1371 *]К 0*7373 *|0*7КЛ332 

аякаг*? 
прибивать несов. см. прибить 
прибирать несов. см. прибрать 

прибить сов. 1. (прикрепить) рК*7рІ32, *)ЗК*70І32; 

- каблукй ]ОК32Э^ (]ЭКѴрІК] *рК*?0І2; 2.: - пыль 
310127 0271 [|2?273І22] ]3227ТЗК1К; 3. (пригнать силой 
воды) *]3»103К; ~ к берегу 33713 0332 *]3»10322 

приближать несов. 1. см. приблйзить; 2. (об оп¬ 

тических приборах) 127033703 рКЙ 
приближённый1 мат. 1370.1370337$31371 

приближённый2 1. (о людях) 1270337&3; 2. в знач. 

сущ. м (013$13р27Й .зп) ТЗ 332713р27Й 
приблизйтельнЦо нареч. *]271Й |К, *]371^373, -373ЙЗК 

1270; (о времени тж.) 031К; ~ый 127р*’1Э371^373, 

1371370373ЙЗК 
приблйзить сов. 1. (поднести, придвинуть) -332 

*|ЗК10; ~ записку к глазам 332 37*7370^32 0^11 *]2НІіаз32 

]21К ч1; 2. (сделать более близким) р3703272731371; 

- предприятия к источникам сырья *>1 ]12703373731271 

|*?КЗЗ|7'31К3311 *Ч 332 |37233йУ3137023К; - победу -3372731271 

31 0271 [137033703 рКЙ] рОО; ~ кого-л. к себе -00 

ізягав *рт 3301^*7; 71 332 ІШШ рООЗООЗЮІ; -ся 
сов. 1. (подойти ближе) *|1 рООЗООЗЮІ, *|003р332 

1003003; 2. (по времени) “[1 рООЗООЗЮІ, *рОЗЗ 
157030303; решйтельный момент приблизился -ОЗК 101 

рКЗЗОЗ ГК] ОЮОЗОУЗЮІ 71 О^Л ОЗОЙ^О 10301^12? 

[°030§3; 3. (приобрести сходству с чем-л.) -30103101 

71 ]Ю0; ~ к лучшим образцам 332 “р рООЗООЗЮІ 

рооозо ООО^П *>1 
прибой м .уп О О*1*? КЗЗЭ ”03*7»3$, П ЗКѴОЗО^&ЗЗЭ 
прибор м и р 1] о^іхок, -око "нп) п твр8» 

(йЛ'О; измерйтельный - р Т] 030Й31003,’К"000й; 

нагревательный - р И ОКІК&К'ООІКЗЗ; 2. (набор) 

р П 0^*7ВЙК1р; пйсьменный - П ОроѴййКр'З^Ю 

столовый - р Т рЙТОЗ 
прибрать сов. разе. 1. (привести в порядок) -К1332 

]0Й, ]ОЙКіаІК, *|3»*7рІ32; - комнату -К1332] |ОйКіаІК 
100^32 І’К [А)0»*7р332 ,|0Й; 2. (убрать) *]0003332; О 
- к рукам (что-л.) ШШ ЮЗ^К ОКЗО*?КЗ 101 *рОЗЗ; 

(рік) ОЗОЛ Н ГК 71 332 *|0Й03*1К; (кого-л.) *]0Й03 

озол и г^; ~ся сов- Разг- ]оаківзк 
прибрежный ЮрІ^ІЗ^З 
прибыва||ть несов. см. прибыть; вода в реке всё 

~ла -3р332 р^К Гк І^ИЛОЗ О^Л "|*0 рК ЮО^ЗЗ **1 

)0Й 
прибыль ж 1. (О^З^ЗЗОЛ .}?!]) ТЗ “|03301; приносйть 

- “]03301 *]303; 2. (увеличение, рост) I] 03рІ32, -332 

П ОрЗЗЗ; -ный ЮрПЗОЗЗОЛ; "]033^71 01 ОКЗЗ после 
сущ.; -ное предприятие -01 01 ОКЗЗ ІЗЗЙІ&ЗЮОЗЗК ]К 

"іозз, зззаозюоззк 0*7035^0301 к 
прибытиЦе с Т ]ОЙЗрЗК; по -и ]ОЙЗрЗ$ ]ЗКЗ (Т^Ѵз) 
прибыть сов. 1. (куда-л.) *]ОЙЗрЗК; 2. (прибавить¬ 

ся) *|ОЙЗр332; вода сйльно прибыла К ]3й3р33332 Т**К'0 

1005ЛЗЗ "]К0 

привал м 1. (остановка) (зЮ§ *|К) Л *?ОООЗК; 

сделать - (313§ Г|к) 7т |*700127В$; 2. (место отды¬ 

ха) П *?ОООЭК, ТТ 015Г*700!273К 



при при П 
приваливать несов., привалить сов. 1. (придвинуть) привйвка ж і. с.-х. т рэзюйіх, т ♦ /х/ 

рЮЙХрІХ; 2. (о судах) *рйЮ1Х; <> ему привалйло плодовых деревьев ЛѴЙ^ЗЙЭІЛа [р^ір^] рЗПРЙІХ; 

Участье р$11»3 Йр^ЗХЗ Ѵ&ЙХЙ'Й ГХ IV 2. мед. 0“ Ц ѴХЙЗ'ХрХП; - оспы ]рХЙ ]*?ЗШ ОХЛ 
привезтй сов. (|ТЮ 122) *рЗЗ$ЛЗ; ~ Дрова *р32$ЛЗ привидение с ЛѴ' Т ЙОЗ&ЗРѴЗ 

р’З 122 привйде||ться безл. разе.: мне ~лось *р ЙХЛ Тй 
приверёдЦливый разе. ЛЗГОПГЗ^рЛГЗ^Х; (л)»ЗГЛЗХр ЙЭПѴЗОЛХ; (во сне) ВЙѴ^ЭѴІ ТЙ *р ЙХЛ'о/зХЛ'З 

іпж. неизм.; ~ничать несов. разе. *ряѴрЛѴЗ*Х; аз?ѴхЗ рХ р?ѴЗ 

ЗДТ^ЛЗХр *рт, рпгтРзхр 
привёрженЦец м = ТЗ ЛѴЗЗѴЛЗ&; ]' 13 ЙЗ$ЛХ высок.; 

~ность ж И ЙВрЗЗГЗГЗЛГЗ'Х; (склонность) -ЙЗ^ЗѴЗ 
^р. ~ный ЛѴЗѴЗѴЗѴЗЛѴЗ^Х; (склонный) ЛѴЙЗ^ЗѴЗ; 
{наукам и т.п.) (рк) ЛГЗГЗ$ЙѴЗЗ,сЛХ; *р О*1! 0$П 
<и-*п) тѴэ эх после сущ. 

привёсить сов. *рЗЗѴЛЗ$ 
приве||стй сов. 1. (доставить) (р'й 122) *рЗЗѴЛЗ; 

,~дй его сюда Л$ЛХ ачХ ЗЗЗПЗ; он обещал ~стй 
своего товарища рл> 125 р23$ЛЗ ЙЗ&ТѴЗІХ ЙХЛ ЛѴ 
ЛѴПХЭ X аѴЗ^Т; 2. (указать направление) *р23ѴЛЗ; 

дорога ~ла к реке *рй Ш22 ЙЭ&ЛЗГЗ Й$Л ЗЗП1 ЛѴЛ; 
следы ~лй охотника к норё ЙЭХЛЗѴЗ ]ЗХЛ рІЭІУ Н 
ЗП$3 ЛЗЛ IX ЛѴЗѴ’’ о»Л [ЙТЭѴ1І22]; 3. (служить по- 
яодом для прихода куда-л.) *рзЗЗЛЗ; что вас сюда 
~лб? ?ЙЭ*ПЗѴЗ Л$ЛХ *рХ Й$Л 0^11; 4- ~стй кого- 

-л. к выводу ТЗОЛХ ВЗП IX 1Х1Ш *рЗЗЗЛЗ; -стй 
кого-л. к мысли о... -ТХ 'рЗ*ПѴЗ ]ЭХ 1ЯШ |ТЭ1ЛХ; 
5. (в вин.; повергнуть) *рзЗЗПЗЗ'!ЭЛХ; ~стй кого-л. 
в восторг -ОЛІ рХ] ЗЗІр’ХЗХ рХ 122Ш1Г *рЗЗЗПЗЗ*ЛХ 
ІОѴѴ&З; ~стй в отчаяние рХ *рЗЗѴЛЗЗч-ЬЛХ; ~стй 
в изумлёние^рзлшПѴЛ; 6.: ~стй что-л. в готов¬ 

ность пив рхй йпз, йюрй^лз рк нет *рзз$лз», 
~стй в движение БШ р&ПХЗ, рХ БШ *рЗЗ$ЛЗ 
Ш$11ХЗ; ~стй в исполнение р'ЗОЛХ, |У>30'ІХ; 7. (к 
дат., быть причиной чего-л.) *рт ЭѴТ13; ~стй ко¬ 

го-л. к гйбели йЛЙ ІЛХВПЮ *рі ЙГЛ^З; ~стй к пора¬ 
жению ѴѴХЭХЙ X IX *р322ПЗ; 8. (ссылаться на что- 
■л.) *р32$ЛЗ; ~сти доказательства [|ѴѴЙФІХ] *рЗЗЗПЗ 
р&ПХЗ? ~стй цитату ѴЙХЙЧХ X *рЗЗІПЗ; ~стй при¬ 
мер ^Зв^З х *рзЗѴЛЗ; ~стй кого-л. в пример -ЗѴЛЗ 
ѴВГ&3 X ПХЭ] И1 1ЯШ [^ЗШ] *рз? О ~стй 
в себя (упавшего в обморок) рѴЙЗ',ЙЗХ; (задумавшего¬ 
ся) йярЭѴѴрТП ЛѴЛ 125 рѴрЙІХ; ~стй к общему 
знаменателю ОЛѴЙ*>Л И *р^30ЛХ, [р'ЭІХ] рЛЛѴЛ 
ЛѴЙ^Л рХ IX; это не приведёт ни к чему хорошему 
рйІрО’ПЛХ ЙЧ рЗЛѴЛ ЙЗП1 0Й13 р*>р 

привёт м р 1] 01ЛЗ; передайте ~ вашим родителям 
рѴйѴФ ѴЛѴІ?Х ЙОчЛЗ; с товарищеским ~ом -^й й^Й 
Ф1ЛЗ ]ГЛЗП1 

привётливЦость ж П Й»рЗТХѴѵЗІХ, 11 Й»рЗѴѴп^; 

~ый лѵзѵт^ѵзіх, лѵэѵѴз^ т 
привётственнЦый «О^ЛЗХЗ, *(о)ЗЗЮ^ЛЗХЗ, *Л^1ЙХЛЗ; 

~ая речь 0“ И ѴЛѴЛ'ОЗЗЮ^ЛЗХЗ; ~ая телеграмма 
р- и йхлзѵѴѵй-йззісрлзхз 

привётствЦие с р* Ц ЗЗЮ’ЛЗХЗ; ~овать несов. -ХЗ 

р’ЛЗ; сердечно ~овать рЛЗХЗ р^ХЛХЛ; ~ую вас! 
ІЙО^ЛЗѴЗ (Л**й) ЙЧ-ЭТ; это можно только ~овать ОХЛ 
р’лзхз л^з ра рр 

привёшивать несов. см. привёсить 
прививать(ся) несов. см. привйть(ся) 

привилегированный ЛУЙЛ^ЗГУЛТИЗ 
привилёгия ОЮ О* 11 ѵз^лглз 
привинтйть сов., привйнчивать несов. ]0'*1Л®ІХ 
привйть сов. (вин.) 1. с.-х. (черенок и т.п.) -322 

|ХГТ, |ѴЗѴЮЙІХ; р^ір^; '(дерево) рв$ЮЙ, ]Л^1рХЗ'Х; 

2. мед. (ѴЗ'ХрХІІ X) р^ЗЗ^ЛХ; ~ оспу )рКЗ р»Й»; 

3. (заставить усвоить) рЗХ^ЗЗ^Х, р^ХЛХПЗ^Х; ~ 

кому-л. любовь к труду 122 ѴЗ^ 1ЯЗШЗ ХЗ |ХЗХ^ЭЗ*Х 
ЙѴЗЛ^2; ~ кому-л. трудовые навыки ХЗ рЛѴй^Ір 
]Й»ЛЗчП1ѴЗ“ОЙ»ЗЛ^ 1НГШ1; ~ся сов. 1. с.-х. -373ІХ 
*р? *рй; 2. мед. *]ЧТ *рйѴ31Х; оспа привилась 
|ѴЙ13Ѵ31Х *рТ ]ЗХЛ ]рХЗ; 3. (укорениться) р^ЗЛ^З^Х 
“]Л. *Р»П Й7ХЛХПѴЗЗІ?Х; эти обычаи привилйсь во 
многих странах -ТЗѴЗЗ*Х *|Л |ЗХЛ а^ЗКЛЗ^Й 
ЛѴЛЗѴ1? 1X0 х рх ЙЛѴЗ 

прйвкус м 13 рХЙШ»3, ТЗ ахййз 
привлекательный ЛѴрчлЗѴ?ХІХ; (о внешности тж.) 

лѵрипѵз^з 
привлекать несов., привлёчь сов. *р?221Х; ~ кого-л. 

к общёственной работе -ѵѴйЗХІѵѴѵТѴЗ IX ІЭДШ) *р?Х1Х 
ЙѴЗЛХ ЛѴЗ; ~ к отвёту -ЭѴѴйЛХПЙЗ&ЛХЗ IX *]Ѵ»ХІХ 
й»р; ~ чьё-л. внимание -ЙХТрЛѴЙЙІХ 133ХШ11 *р?Х1Х 
Й»р; ~ кого-л. к суду ЙЗПѴЗ В1Х ІЯТОВ *Р’ХІХ; 

стихй привлекают своёй свёжестью 122 р$Х ЛѴЛ^ П 
Йіэр^ЛЗ ЛѴч^і &*>а [0*»1К рйѴЗ] 

привнестй сов., привносйть несов. *рЗЗѴЛЗЗ^ЛХ, 

*)ЗѴ31Х 
привод1 м у 13 ^ЗШІХ 

привод2 м тех. О* 11 2Г>0*Й03ХЛЙ 
приводйть несов. см. привестй 
приводнёние с П ЗЗІЛЗХ^'ЛѴОХП 
приводнйться сов. ЛѴОХП |ЗХ ІЛЗХ1? 

приводной тех. *З^ЛЙ; ~ ремёнь 0" 13 рй^'З^ЛЙ 

привоз м р*»а 122 )ѴЗЗ^ЛЗ 13 Л^ЗІХ 
привозйть несов. см. привезтй 
привозной ЛѴЙЛ’’ЭѴЗЗйЛХ; (заграничный тж.) -й^Х 

ЛѴЙЛ^ЙЛ^З 
привбльЦе с 1. (простор) р Ц ОѴПЗХЛ; 2. (свобо¬ 

да) |ЗѴѴ ^ЛЗ X; здесь дётям ~е 'П ЛХЗ ГХ $Л 
Ір^ЗХЗ X] рѴ1? »ЛЭ X ЛЗЛ; ~ный 1. (просторный) 

ЛѴрИОѴПЗ^Л; 2. (свободный) ЛѴ»ЛЗ 
привораживать несов., приворожйть сов. рГЗ^ХХЗ» 

рѵ^рлхз 
привратник м = 13 ЛГЙЧЛ'ЛГ^Й, = 13 ЛѴЙЗѴІѴ'ЛѴ'ІЙ 
привставать несов., привстать сов. ‘р *рччлЛѴЙЗІХі 

йлх аѵзіз *рчй^эіх 
привходящЦий: ^ее обстоятельство 13 ЛЗХЙИ?Й1Х'^3 

р, ЛЗХЙ1РЙ1Х лѵрчйіэт 
привыкать несов. “р |ѴЗЛ11ѴЗ(ІХ) 

привыкнуть сов. *р рзЛПГЗІХ, *рУП ЙЗЛПѴЗ; ~ 

к дисциплйне IX рЗЛПѴЗІХ; дёти скоро 
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ПРИ 

к нам привыкли -18 74 ГТ31К IX 74 рКЛ ЛЗЧ2<р. П 
Й2,1П32; он привык вставать рано -ВІК Й2ЧП32 ГК ЛЗ 
•>ЛВ рЭДЛ8; я не привык к этому ОЧ 18ЛЗЛ рі ^К 

ВІІПВ1 
привычкЦа ж р 11 0»Л2ІТІ32, р 11 03ШЛП32; 

)' Т ОГѴ^ЗЗГП уст.; войти в ~у В»ПГѣйД К *рЗП 
К]; ей л а -и 0»Л2ЛП32 ]13 ОЭКЙ ЧЛ; у него 

~а щуриться 74 рЛІЙЕІ 311$В К ОКЛ 1»; ей без 
~и трудно Л3111У ЛЧК ГК /ОГІТВП ЙЧ ГК Ч Ѵ»11; по 
~е ОВК02Л1132 ЛЗЛ ЗЛ1? 

привычнЦый 1. (вошедший в привычку) -3*?ОВКЙ2Рі32 

ЛЗЭ; (обычный) ЛЗЭЗЫо^Ш; ~ым движением К ОчЙ 

2212$1Ю ЛЗЗЗѴйЗКйРШ; ~ое дело ЮвѴг^ПЙІ К 
“]КТ; 2. (привыкший) Л302ЛП32І8; (умелый тж.) -*232 

ЛЗВ 
привязаныЦость ж 1. (чувство близости) -2Л21332І8 

11 0»р; (склонность) ]3~ ц 2212^2} 2. (предмет увле¬ 

чения) О- и 2ГОКВ; ~ый Л32372Ш2І8; дети очень 
привязаны к воспитательнице рЛКВВ? ]32^Т Л3424р *п 

рз*8лзл лзл і8 ргоай8 
привязать сов. 1. *р2Ч218; 2.: ~ к себе кого-л. 

иГОШ) 71 18 *рГ8(І8); ~ся сов. 1. 74 *р2Ч118; 

~ся верёвкой р^ЛОВ? К В’Й 71 *р2чЗІ8; 2. (чувство¬ 

вать привязанность) 74 *|Л2ЧІІ8; очень ~ся к кому- 

-л. ІЯИГО 18 74 *рГЗІ8 Р“1Ш; 3. разе. (прибрать- 

ся) 74 |ЗВ$ЮВ18; (пристать тж.) *рв®28 

привязчивый разг. 1. (преданный) Л3231$Ѵ32І8, 

Л2ПЗТфйІ8; 2. (придирчивый) -5МЗІ8 0^11 18 ВВП 0$П 
7ЧТ рв после сущ.; вот ~! !ЗВ$ЮВ,ЛВ К 0$; 3. (на¬ 

доедливый) Л32зЬз2322йК; (лЭзіг'ЧРОІрЛЗЛ тж. неизм. 

привязывать(ся) несов. см. привязаться) 

прйвязЦь ж ]] р^ЛО®, Т Ѵр^ЛОй; собака на ~и (у 

дома) В^р ЛЗЛ *]К ГК В21Л ЛЗЛ; (на поводке) ЛЗЛ 

]ЗйР рК ГК 021Л 
пригвождать несов, см. пригвоздить 

пригвождённый: как ~ ВТЙЮ8Й8 41; В311$р32І8 41 

разг. 

пригвоздить сов. рѴ2$2І8; ф - к позорному стол¬ 

бу вѴ?0Л2ЙЙ 018 р&а$й8 

пригибать(ся) несов. см. пригнуть(ся) 

пригладить сов., приглаживать несов. рЗ*?2І8; - 

волосы Л$Л *>Л рзѴ2І8 

пригласительный: ~ билёт р~ 11 ИПК^РК» -ЯК 

Г п »з?Ъвіп-(о)запкѴ 
пригласить сов., приглашать несов. 1. *рК*72ЯК; 

(гостей тж.) *р$ЙЛКЭ* *р1ЛКВ; - кого-л. в гости 

В&&218 1Х1Ш *рЗЛ; - кого-л. сесть ]ЖШ *рЗЗ 
]8Ч; - врача к больному ЗѴІЭ 018 ЛЗЙр$Л К *)В1Л; 

2; (просить выполнить работу) *|ЗЙ$2; - адвоката 
ЙКрфПЛК ]К *|ЗЙ$2; завод приглашает на работу сле¬ 

сарей (объявление) 0Л30$Ѵ» фК ОЙ32 ЛК11КТ ЛЗЛ 
приглашение с р* 11 ІІПК^К 
приглушать несов. см. приглушйть 

приглушённый (о звуках) Л323ВЙІЛЛКЭ 
приглушйть сов. 1. (звук) рЙІЛЛКВ; (мотор) -В$ 

ф'ѴйОІК; 2. разг. (чувство) рКПйЗК; (боль) 

р»тЛ} з. (подавить) р'ТІІЗ; (критику и т.п.) 

|рПЭ®. 

ПРИ 

приглядеть сов. разг. 1. (за те.) (-$]) рІрЭКІ, 

(ЧК) *р32 2210ЭК; ~ за ребёнком рК *р32 2210Э& 
Л2чр; 2. (выбрать для себя) *|ЗТВ4К, р!ТІ8; ~ся 
сов. разг. 1. 74 р1рІ8; 2. (освоиться) *р2П1 02ЛПВ218, 
74 р2чП1В218; 3. (надоесть) 74 *|0318 

приглянЦуться сов. разг. *р27П ]Ѵй32й; она мне 
~улась рКПЗІ ]<?^ВВ2 ТЙ ГК Ч 
пригнать сов. 1. (стадо и т.п.) *ртнв ^ *р22^ЧО; 

2. (приладить) рКВІК; плотно ~ дверь |0КВ18 °В11 
ТВ И []ТКѴі8] 

пригнуть сов. ЗКПВ2?; ~ся сов. 
74 *|2’,ч018, 74 *рЧ11К ЗК11ВЗ 

приговаривать несов. 1. см. приговорйть; 2. разг. 

(І53ТП) |2К1; (повторять) (*0Ч2?ч) рВТКЗЛВ^К 
приговор м юр. р 1] У'ЧЗЛІК; смертный ~ *ВЧО 

р П Ѵ’ЧЯІК*; привестй ~ в исполнение 02П ^ЗОЧК 

Уочік 
приговорйть сов. юр. рЗВФ’ЙЛКВ» ^^ЙЛЛКЭ; ~ 

кого-л. к смертной казни Г},ТЧЯІЧКЗ] |В2?В^ЙЛКЗ 
КПЗ 0181 7^П02?-0,'І0 18 18»Ш) 

пригодйться сов. *рйір ^218 
пригоднЦость ж И ОюрИШЧВ; ~ый ЛУр’ЧП^ЧО; 

240 0^111 после сущ.; ~ая к обработке земля >Т12? 

Р»П (18) ОЗОЛККП 7К 2ЧВ ОКП; рр 30 0^11 /ЧЛЗ 
]ОЗЗЛККЗ ч 

пригожий фольк. ЛЗр,ЧП32',Ъ 
пригонять несов. см. пригнать 
пригорать несов. см. пригореть 

пригорелый ЛЗВ22П332І8 
пригорёЦть сов. ]322ЛОІ8; каша ~ла ГК 3®Кр ЧЧ 

рК1132 023ЛЭ3218 
пригород м 11 0$0П$3; ~ный ЛЗО^ОКО^О; ~ное 

сообщение ЛЗрЛКВ ЛЗВГО^О^З; ~ный поезд 

218 Л31Г0§0В? 
пригорок м 73* I *?2*131 
прйгоршня ж О" П ]34Л. 0“ 11 ЗЧЙЙВЛ 
пригорюнЦиться сов. разг. р’ПЗТІЙІРЗЛ^й *рЗП; 

ВКр 034 *р^Ѵв§ЧК; сидеть ~ившись ОЛЗЙІЛКЗ *|8’1 
приготавливать несов. см. приготовить 

приготовйтельнЦый *0’,’’Л218; ^ый класс 0КѴрВ"Л218 

р П; ~ые работы .8П |030ЛК”0,|,'*12І8 
приготовить сов.. 1. ]ОчЛ218і рКЙ; ~ постель -І8 

Л323*?32 6^4 [рКЙІ р*>П2, рЗОО’ІК; - кого-л. к 
экзаменам ОЗІЗйКірЗ И 18 РШ) р,*1Ч218; 2. (изго¬ 

товить): - обед ОЗЙЧКіІ 1р$рВ$1 р,,'Л2І8; - уро¬ 

ки ОПІЙ^ И (рКЙІ-р,чЧ2І8; ~ся сов. 74 р*,’1Л218; 
~ся к отъезду Л$ЗВ$ 018 74 р,'Л2І8| -ся к прыж¬ 

ку 221ЧВО 318 7ЧТр*Ч2І8 
приготовление с 1. Т р»ПЙ8, П 3^4218; - уроков 

апЧаЪ И [рКЙ О^ЧІ ]3*|,1Л2І8 0$Ч; - Обеда ОКЧ 
ЙЗЙЛ^И Ір$р(ВК) 0^*7] ]Й*'П218; 2. мн. )3221Й,,'Л218 

.5П, .81] 032§ЭКЛ 
приготовлять(ся) несов. см. приготбвить(ся) 

пригревать несов. см. пригреть 
пригреть сов. 1. рйЗЛКПФ, рйЗЛКПЛЗЧ} 2. перен* 

рВЮІкѴіЗ; О - змею на своей грудй ]ЗЙЗЛКПЗЧК 
ПЗТ1ЙТрК 22К^ К 
пригрозить сов. |3§П} ]ЗВ?КЛ3018; - кому-л. су* 
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ПРИ 

дом ВУЛУЗ ]»*•» 15ПВГ\[рШЛВВЧХ] |У$ЛЛ; кому¬ 

-либо пальцем ЛУЗЗ*В )Вчй 151Л31) ]У»ХЛВ01Х 
придавать несов. см. придать 

придавить сов. ІрПЛІХ, ІВВУПрІХ; (прищемить) 

рйУѴріх 
приданое с 1. 1] рХЗ; 2. (бельё для новорождён¬ 

ного) П ЛУ»В»ВЛХ 
придаток лр ОХ31Х, у В 3$Ух 
придаточнЦый: ~ое предложение грам. р в уХТ*0 

придать сов. *|0УЗІХ; ~ чьим-л. словам другой 

смысл р ЛУЛЗ& |Х ЛУВЛ2&11 0331)13» *]0У31Х; ~ сйлу 
кому-л. ВЗХЛр ІЯЛЗВ *]ВУ31Х; он не придал этому 

значения В»ЛХО 01» рр |0У1У)1Х О’’! ОУЛ В$Л 1», 

ВЭХ рУЛІ ВЗ^УЗ *]ІЛУЛ В$Л ЛУ 
придачЦа ж у 13 ОХЗІХ, П 3$УХ; дать что-л. 

в ~у 0$ЗІХ В?Х ОШ *]ОУЗ; О в ~у *]$3 ІХЛУЛ 
придвигать(ся) несов. см. придвйнуть(ся) 

придвинуть сов. 1ГП*? ~ стол к окну ВУЛ |р1ЛІХ 
ЛУВХЗйВ 01Х УВ; ~ К себе стакан *р 125 |р1ЛІХ 

Н [ЛУВЗУУЗ ]р1ЛІХ]; ~ся сов. *р |рП1Х 
придворные мн. .5В Вю'гвЛП 
приделать сов., приделывать несов. рХЙІХ; - р$ч- 

ку к чемодану рЛХЙУВВ 0125 ѴВЗУЛ К рХЙІХ 
придержать сов., придерживать несов. 1. ^ВѴХПІХ; 

~ рукой шляпу на ветру ОУЛ ВЗХЛ ЛУЛ В'Й ^ВѴХЛІХ 
ВЗЧ11 |ВХ В1Л; 2. (не пускать в оборот) *рѴхЛІХ, 

[рУЗВ’ІХ] рЛрЛХЗ *р ]УэХ О*1! 

придерживаться несов. 1. (за вин.) *]Л *]В*?ХЛІХ 

(ГК /1$). (Ш 7»Т *|В*?ХЛЗ$; - за перйла *р*?ХЛІ25 

»ВЗ$ЛХВ ОУЛ |§ *р [*р1?ХЛЗ$]; 2. (род.; быть бли¬ 

же к чему-л.) *|Т *]В*?ХЛ; ~ правой стороны *]В*7ХЛ 
ВВЭУЛ *]Л; 3. (род.; следовать чему-л.) *]Л *]ВѴХЛ 
(КД); ~ правила ѴхѴр 0X0 *]Л *]В*?ХЛ; ~ мнения 
ЗЗІЗ^Й ЛУЛ ХО *]ЧТ *)ВѴХЛ; ~ полйтики нейтралитета 

вйв^хлв^з ]ів р’в^хв х *рѴхлзх 
придйра м и ж разе. 11 ,В УВЗНРВ'НВ 
придираться несов. (к дат.) (15) "рт рВ^ВВ 
придирка ж р 11 УЗУВУВВІХ 
придирчивый "р ВУВУВВ В$П после сущ.; (тре¬ 

бовательный) ЛУЗЗ&ЛВ» (іх) 
придраться сов. (к дат.) (15) *]Л )УВУВВІХ 
придумать сов., придумывать несов. 1. (вин., 4- инф.; 

изобрести) |ВВХЛВІХ, рУ*?рІХ; (изобрести) -І25 
]В0ХЛВ; неплохо придуманоі, 1ВЭХЛВУ31Х 00В1?» ВЛ; 
не придумаю, где его искать /|0ЧП IX |Х ВН О^Л ТХ 
УХ ]УЙ ВОН 111; 2. (вин.; сочинить) рЭХЛВВЛХ; 
~ отговорку рПІ&В X рЭХЛВВ'ПХ 
придушить сов. разг. ІрЛзВЛУЛ 

придыхание с лингв. О" 11 У^ХІ^ВОХ 
приедаться сов. см. приесться 

приезд м т )УЙ1р(3$), 13 01рЗ$, рХЗ IX ]УЙІр Б$7 

приезжать несов. см. приехать 

приезжий 1. ЛУ1УВ1рУЗЗ$"ИЗ; ЛУЗУЛХЗУЗЗ&; 2. в 

знач. сущ. м (ВВОЗ -5В) ТЗ "вОХЗ, У3~ В "лУЗУЛ^ЗУЗЗХ 
приём м 1. (в партию, учебное заведение и т.п.) 

13 ОХЗВІХ, Т ]УЙУЗВІХ; 2. (гостей, посетителей, деле¬ 

гации и т.п.) рг 13 ОХЗВІХ; часы ~а ]УХ»"0ХЗВ1Х 
«513; записаться на ~ к врачу 01Х -р *р»Л»ЛХВ 

при П 
ЛУВр&Л; устроить в честь кого-л. [*рУЗ] ]УЗУЛЛХЗ*Х 
151Л31) ТХт§рХ7Ѵ ОХЗВІХ ]Х; 3. (товаров и т.п.) -IX 
Т ]УЙУЗ; 4. (гостеприимство) в ОХЗВІХ; оказать кому- 

-либо радушный ~ 15ШЗБ *]УЙУ331Х [рХЛХЛ] ОУЛХП; 
5. (телеграмм, радиосообщений и т.п.) Т ]УЙУЗЗІХ; 

6. (лекарства) Т |УЙУЗ*Х; (доза) 0" 11 УТХЛ; У меня 
осталось аспирйна на одйн ~ р^ОХЗ Л^Й ХО ГХ'О 
ГЛ*>В0Х ЗЛ§Л рх; *]Х Р^ВОХ |2^0ВЗ Л^Й ХО ГХ'О 
(раоз^х) ^ХЙ рх; 7. (способ) у 13 Л$0УЙ; Б 33X3 
(ЗЗУЗ .513), Р" Т Ѵв^Й; разные ~ы обработки -^»ЛХВ 
331ВУОЛХХО ]1В рХВУй УЗЗП; искусный ~ ЛУрХЗІр К 
13X3; стилистйческий ~ 33X3 ЛУВ^ВОрВО; 8.: в одйн 
~ Ѵхахв^й, Ѵхй рх В^Й; В несколько -ов рК 

У0У*?ВУ [ЛХВ] 
приемлемый ЛУЛХЭЙУЗ$, ЛУ0УѴйУЗ$ 
приёмник м радио О” Б ЛУЙУЗВІХ('ХИЙЛ) 
приёмнЦый 1. =0ХЗВ1Х; -ые часы .5Б" р^В'ОХЗЗІХ; 

~ая комйссия 0“ И У’>В,’Й^р"0ХЗВ1Х; ~ьіе экзамены 
.5Б ОУЗУЙХТрУ"ОХЗВІХ; 2. тех., радио *0УЗВ1Х; ~ая 
станция В- 11 УХЗХВ0"0УЗЗІХ; 3. в знач. сущ. ж 

I” Б ВУЗчОХр("ОХ35ЙХ); (помещение для ожидающих 

приёма) р Б ЛУЙ^ХВЛ^П; О ~ый сын ЛУВЛ^ВВрК 
]11; ~ые родйтели .5Б рУВѴУ"ЛлВВ^ЛХ 

приёмочный *0У31Х; ~ акт р Б ВрХ"0У31Х 
приёмщиЦк л О" Б ЛУЙУ31Х; ~ца ж 0" 11 рУЙУЗІХ 
приёмыш м разг. *73*»р УВЛ^ВВ^ЛХ В^Л 
приесться сов. прям, и перен. "р? *]ВУІХ 
приехать сов. *рй1р(3§), р^В IX *|УЙІр 
прижать сов. 1. )рЛЛІХ, рВУПрІХ; ~ к грудй -IX 

)ХЛХЛ 01Х ІРПЛ; ^ протйвника к реке ПУЛ рХВВІХ 
*]15В 01Х ЛУЗЗФр; 2. разг. (притеснить) р^ЛЛТХ; О 
~ к стене кого-л. ]УШ ѴВЗУП 01Х рХВВІХ; ~ся 
сов. *]Л ]рЛЛ1Х; *р р^ІВІХ 
прижечь сов. мед. рЗУЛО^Х; ~ рану йодом -ЗЛУЛ 

ЛХ*1 В’Й ЛЗП1 ЧЛ р^х^з 
приживаться несов., прижиться сов. 1. ТТ рУ^З^Х; 

~ на новом месте ВЛХ *3 X І^Х рі рУЛЗ^Х; 2. (о 
растении) *р *рйУЗІХ 
прижигать несов. см. прижечь 
прижимать(ся) несов. см. прижать(ся) 

прижимистый ЛУВН^ХЙХр5 
приз м Р Б ГЛВ; переходящий ~ -ЗУЛЛУЭ’Х )Х 

ГЛВ ЛУ|УЛ; брать ~ы ]ПВ *|У3^11У) 
призадуматься сов. *|Л |В0ХЛВЛХВ, р^ѴрЛХВ 
призвание с Б *]РХ2; (предназначение тж.) УВ*Й 

О" 11 
призвать сов. 1. *)В1Л; ~ на помощь IX *]В1Л; 

~ кого-л. в свидетели \5ББИ В^Й у? ]0УЛ^Х; 2. (на 
военную службу) лФВ^Уй ^Х [*]УЙУЗ] *]В1Л; 3. (к 
дат., 4* инф.; привлечь к важному делу) *]В1Л(В1Х) 

(15); ~ бороться за мир 0У*?$» ЛХВ ]ВЙУр> *)В1Л(ВІХ); 

~ к сокращению вооружений ]ХЛ'|?ЛХВ IX Л|В1Л(31Х) 

]У3313УЗХПХО 'Л; 4. (к дат.; потребовать) (15) *]31Л; 

~ к порядку 3313УЛЛХ IX *]В1Л; ~ к спокойствию 
рІЛХВ -|Л *]В1Л 
призёмистЦый 1. ЛУіРИЛУЛ^; 2, (низкий) -•’ЛУЛ^І 

ЛУр; ~ые домики *]УѴРЛ "урпулЛ, УйХО ЛУРЛ 
ЛЛУ ЛУЛ ХО 

.л&к ■ 
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приземление с 11 ЗЗІЛЗхѴ 
приземлйться сое., приземляться несов. рзхЬ 

призёр лр Л$7Л0, = 13 ЛаіЛіаЗ'ІЛО 
призма ою о- 11 айІЛО 
признавать(ся) несов. см. признать(ся) 

признак м (В'ЗфйЛ .ЗГО) Т] рйР; не подавать ~ов 
жизни ра1? рЗ ОЧХЙЛ рр *рпОІЛХ Й4!; по всем 
~ам В7$йЛ а*?Й І'Ъ 
признание с 1. (действие) Ц ЗЗІЗйрЛаЗХ, рзарлазх 

Т; 2. (исповедь) 17 р-7 алій Щ7; (виновного тж.) 

П ЗЗІЗарЛаЗХ'Л^ІР; ~ в любви ’ц 331ЛаѴрЛаЛ'а:А>; 
3. (общественное уважение) ц ЗЗІЗарЛазХ; заслужить 
всеобщее - 33132?рЛаЗХ аЗ'ЛЭЗ^Х рЗ^ЛЛХО 

признанный ЛаОЗ^рЛазХ; ~ талант лаОіарЛаЗХ ]Х 
озхѴхо 

признательнЦость ОЮ и о^рлхпрзхл; -ый -хэрзХл 
ЛаЛ; я вам признателен ЛХВрЗХЛ *]^Х ]Л'Э 

признать сов. 1, рзарЛазХ; - какое-л. государство 
ЭЭІ^ай X ріарЛаЗХ; 2. (согласиться с чем-л.): ~ 

чью-л. правоту ОЭалаз ОХЛ 13ШШ) *ра30$; ~ свою 
ошйбку лаѴ$0 ВазаЗ^Х азп рЗ$рЛаЗХ; 3. (прийти 
к какому-л. заключению) ріарЛаЗХ, ра^рЛаЛ; - 

кого-л. виновным лхо іхш [р^рлал] рзарлазх 
рлѴііР; ~ себя побеждённым [р$*?рлал] рЗЙрЛаЗХ 
ОЗІХ21 ЛХО *|7; ~ полезным ЛХО [*рз*Оаз] рЗарЛОЗХ 
ра^ХІЗ; ~ся сов. *р! *рт ИЛІЙ; они во всём при¬ 

знались рііаз ПІЙ р^Х рХ *]П рХП Л; ~ся в 
любви атУ рХ І*1! р^ЪрП57^; <> ~ся (сказать) 

рлззхт она рал- олалаз рх 
призрак м іа' т оозаооаз 
прйзрачнЦость ж 11 ОярОЛХ1Т,У’’Х; ~ый 1. -373 

ЛарТЯХООЗаОО; ~ое видение ЗіРТ арПЗЛХВОЗй&ВЙП X; 

2. (мнимый) ЛаОЛ$ТТ'У,,Х; 3. (неясный) лаоаОЮІОай 
призреть сов. (вин.) уст. -01Х Л *р? *]Х *рй$3 

<ЛЕГК) оэл 
призыв м 1. в грЛ; (обращение тж.) 1] *]1Л0ІХ; 

2. (лозунг) р“ П 331Т$У; Первомайские ~ы ЦК 

КПСС «а рпа 01Х ОООр рХ ,рв р331Т$У; з. воен. 

13 117Л0; О Ленинский ~ фЛІХ 
призывать несов. см. призвать; ~ся несов. разе. 

тгт^в аіх р7 ]Уаооі *ро& 
призывнЦйк м 037' 13 рЛІТТЛО; -ой »П7Л0; '-ой 

возраст 13 ЛаоУа'1Т>РЛО; ~6й пункт п 0р310"117’ЛѲ 

призывный "р; ~ крик г ? *Р 
прйиск я )" 11 231ЛЗ, О' П рІЛЗ; золотые ~и -лУхЗ 

.Х13 рілз 
приискать сов., приискивать несов. разе. рЦІХ 

прийтй сов. 1. *рЙІр, рі IX *рйір; (прибыть) 

*рЙ1рЗХ; - домой йЛіХ (р ІХ) *рйір; поезд при¬ 

шёл с опозданием -ЛХО X ОЛ рйІрЭЗЗХ РХ 3132 ЛаЛ 
331рчОаОІ??; посылка должна ~ через неделю Ур37Э 0X7 

аЛХ *]Х11 X рХ рй1рЗ$ *рХЛ; 2. (наступать) -(3$) 

*рЙ1р; пришла осень ООЭЛХП Лал рйіраз(3$) РХ'О; 

пришло время расстаться 17 0»Х Л рйіраз РХ'О 
р^ОаХ; 3. (возникать, появляться) *]айІр(ЗХ), -ЗХ 
1ЧТ *|0Л7; постепенно к нему пришла уверенность -оЛ 

о»рпаэ7 л рйіраз ачх ізі рх тліэаѴ; это пришло 
после его первого выступления на сцене ОХП 0$7 

*)Х алавіх |0^а р-7 іхз [рііхаі рлпаззх -р 
азЛ 7а7; 4. (к дат.; достигнуть) (1У) *]ай!р; ~ 

к заключению ОіѴюХЗ X 122 *|айір; ~ к соглашению 
[гза*таш7хм*х 122] аароал х 122 *]айір; ~ в от¬ 
чаяние ®а^ рХ *]ѴХВЗ^*1Х; ~ в восхищение ОрЛзх 
*раП; О ~ в голову, на ум *]ѴХВЗ*Х, )ВХ *]57йір 
рЗХлаЗ; ~ В упадок 031*13 122 *рч3; (об искусстве и 
т.п.) рЛХЛЗаТ; ~ в себя 17 122 *р7Й1р; ~ в дви¬ 

жение ззізапхз рх *|айір, 17 рЛ; ~ в чувство 
17 122 *]айір; - на помощь в]1?Л 122 *)ай!р 

прийтйсь сов. 1, (оказаться- на каком-л. месте) 
^айІрОІХ; полоска света пришлась ей прямо на гла¬ 

за (рхі *]Х орзіз рйіразоіх л’х рх ро оха *іат 
]37Х Л; 2. (соответствовать чему-л.) ізі (орЗІЭ) *рТ 
О^Й 7а7; ботйнки пришлйсь по ноге рзЛ “рЮ Л 
ОХЙ лат IX (орзіа); з. (совпасть с чем-л.) *|Ъх&ОЛХ; 
Первое мая пришлось на среду РХ юй Ла02?Л^ Ла*Т 
1^110’Й (*]Х) І^хаазолх; 4. безл. (оказаться необхо¬ 
димым): мне пришлось уехать -рапх ОІйаз 1ЧХ 
рхь, рХЭ122раі1Х ]ай1разОІХ РХ ЛЛ; 5. безл. (слу¬ 
чаться): мне пришлось тяжело ЛаіЮ X О^ЛаЗ ЗХЛ'Э 
0»22 ѴрЛО; 6. (причитаться) *|З^ЛООчІХ; на каж¬ 
дого пришлось по десятй рублей ОХЛ ааЗ^Х рач *]Х 
Ѵаіл ]ах IX |З^ЛОазОІХ; <> ~ кому-л. по вкусу 
]хлхл аіх ізялзг *|Л; - кстати лаоэйл лал IX *рт 
0»Х; где придётся 17 ОЭХЙ'О 111, рХЙ *рТ Оаіі Оа 111; 
что придётся 17 ОЭХЙ'О 0X11; рХЙ 17 ОаП'О 0X11; 

оэ^йаз 17 охл'о о^іі 
приказ м р п Ѵ^ОХЗ; ~ание с 1] 3313а*ГЛ$ЛХО 

)а'; р П ѴІ70ХЭ 
приказать сов., приказывать несов. ^Ѵ&ОХЭ; ~ ко- 

му-л. сделать что-л. 0Ш1) |^0 12ЙШГ *^&0ХЭ; ему 
было приказано явйться на следующий день ОХЛ ай 
3$0 рліх )0Х раі(? |0^ла3 ачХ; как прикажете вас 
понимать? ?|^ООЛХО 1«Х Т»Х І^ЛХЛ] 71; О что 
прикажете? ?рЗ^Л І^Х ух |ар 0X11 ОЛ; приказать 
долго жить рѴ^з аэаѴоі? л ізхто$; -аэ лаоіз х рт 
лао уст. 
прикалывать несов. см. приколоть 
приканчивать несов. см. прикончить 
прикармливать несов. ]апа*Т$Л1Х 
прикасаться несов. см. прикоснуться 
прикатйть сов. 1. рВЛХрІХ, рѴррЛіХ; 2. разг. 

(приехать) IX Л$0 X *раз, *)ЛХ03Х 
прикйдывать(ся) несов. см. прикйнуть(ся) 
прикйнуть сов. разг. 1. (прибавить) *рЛХПІХ, 

*рЛХ11ЛаОЗІХ; 2. (приблизительно подсчитать) рХЙ 
рвлаэ аал, *]хо [рютаэ хі рал X; ~ в уме х 
ОХр рХ *|Х0 раЛ; 3. (определить вес) *]$0 ШЛО X 
(113) 3X11 Л; - на руке что-л.' ЦХ ШУ *)$0 Заіі X 
ОЗХЛ ЛаЛ; ~ся сов.. разг. 17 раОІПХО, 1ЧТ рХЙ; 
~ся больным іхѴіР 17 рХЙ 
приклад м 1, (оружия) 0" 11 ЭіѴхр; 2. (в порт¬ 

новском деле) 13 ЛХ*?р$Л, 13 0ХЛ1Х 
прикладнЦой лаэаЬлзапЗХ, лагор^лѳ; -бе искус¬ 

ство оозір аглр&ло; -ые науки -лзаизХ] авгорйло 
рохі^зоіі [аэа1? 

прикладывать несов. см. приложить 
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приклёивать(ся) несов. см. приклёить(ся) 

приклепать сов. ](271127)ВЧ31Х 
приклонить сов.: ему негде голову - ВЧ В$Л Л27 

р',,7іхл27л*зх охр 02?л пі, -027рха рчр вч в$л л» 
гэіамг 

приключаться несов. см. приключиться 

приключёнЦие с (происшествие) р* Ц 331Л*ОХВ, 

11 Е7Ч3270',І,?ЛХ0; (похождения) р 11 Л1(Ч)ВЗХПХ; искатели 
-ий .ХИ |ВО*ЛТ'ВЗХПХ; -ческий «ЛІСОВЗХПХ; ~ческий 
фильм ]ІГ И ОУ’ОПГВЗХПХ 

приключиться сов. разе, *рт *]027ЛВ, *рВ7273* -ІрЛХВ 

*р» 
приковать сов., приковывать несов. 1. |ТЙФІ2, -122 

1»п*Р*-2- перен.: страх приковал его к месту ЛХВ 
ВЛХ рО рп В3$р273 ВЧ *рТ чу ВХЛ р27ЛВ7; ~ К 
себе всеобщее внимание ч^ *р ^ [*р?ч$іХ] рчэдрів 

ВЯраХТрЛ27йВ1Х 2?2ччй273*?Х; быть прикованным к по¬ 

стели В270 П1Х ВЛЛЭВ7273ІХ *р*» р'ЗВ^ЛХ *|273Хр а*1! 
В2?о 027310 
приколачивать несов., приколотить сов. 

рхѴріх 
приколоть сов. |37чУ>В1271Х 
прикомандировать сов. рчлЗХЙХрІХ 
прикорм м (грудных детей) 11 331Л273Л27Л~0$31Х; 

(скота) Т Л27ВЧВ"0$ЗІХ, ц учѴіѴЛХЛ'ОХЗІХ 
прикосновёние с и ТЛ122 

прикоснуться сов. *рТ рѵ^з 
прикрасить сов. рпоіх, р»г&пхв 
прикрас|[ы мн. (ед. прикраса ж) разе.: правда без 

~ 027ЙІ7 іуѴчіЛ Л27Л, рХ В^ВР Л27 •’П 027»$ лат 
а***1!; рассказать о чём-л. без - Б1Ш ]32711 |У'*ХЛ27Л 
]2П& ]К . 

прикрашивать несов. см. прикрасить 

прикрепить сов. 1. ]рчв0270ІХ; (привязать тж.) 

*|ЛЗ',01Х; (приколоть) рчѴоВІХ; 2. (передать в чьё- 

-л. ведение) |рчВ0270ІХ; - практикантов к опытным 

рабочим -Л27Л] і7а^аі7і 122 ]взХр,,врхлв и ]рчво27оіх 
Л27В270Л& [27327Л&0; 3. (зарегистрировать для обслу¬ 

живания) ]рчВ02701Х; - кого-л. к поликлинике -12} 

рз^р^о х 122 іхіш |рчво27в 
прикреплёние с 1. т ]р',0027В1Х; (верёвкой и т.п. 

тж.) т рЗ^ОЗХ; (булавкой) Т рчУоВІХ; 2. (регистра¬ 

ция) и И1рча027аІ22 

прикреплять несов. см. прикрепить 

прикрйкнуть сов. (на вин.) ’^К) *)27*И1273$, X *]В273 

(ЧК) *Л127372 

прикрутйть сов., прикручивать несов. 1. рччлЛІХ; 

2. (фитиль в лампе) ]2?ччлЛЗ*ЛХ (0Х11В$) 

прикрыть сое. 1. ]р27ЛІХ, ]р$ЛЛХВ; 2. (скрыть) 

^ВѴХЛХВЛХО, р*рОХ»ЛХО; З. (заслонить) )Ѵ27В127ЛХВ; 

(защитить войсками) р$цр; ]р27*71 22; ~ наступление 

*рЛЗЗ$ 027Л ]р27Л1Х; ~ фланги рЗЗХ^О П рт; 4. (не¬ 

плотно закрыть) рХ»ІХ (ОХПВй); 5. разг. (прекра¬ 

тить) рХ»ІХ, р&ЙЛХВ, р^РПр^; ~СЯ сов. I. -В$) 

*рТ )р27Л1Х (ОХП, 11- ]р2?ЛЛХ0 (0ХП02?); 2. (скрывать) 

*рТ )Л*рОХ»ЛХО; (оправдаться) “рт руоо^лХВ; ~ся 
красйвыми фразами Л27ВЛ2711 2734*127 В*1» *|27»1рВ$; 3. (за- 

слоняться) у? ^ЙИПХВ, ут рГПКВ; ’~ся от 

при П 
солнца рт Л27Л ро *р7 р$*пХ0; 4. (неплотно за¬ 

крываться) *р рхйіх (о$пв$) 
прикупать несов., прикупить сов. ІВ'ЧрІХ 
прикуривать несов., прикурйть сов. р27ЭчрНЁ>; (от 

другой папиросы) рЗ?»*^^ 

прйкус м р Б 0*2272 

прикусйть сов. 1. *|0^В1Х; 2.: - язык 4*7 *рчэіЭ$ 

33122; перен. Уп» ОХЛ рХЙЛХВ 
прилав||ок м О* 11 27рч$аО, (р3270.. .ОТ) Б рЗХОЙ$В; 

работник ~ка = Б Л270чір-|КВ, ЛЗГВ^В^ЗЗХ'ОХЛр 
27а,. б 

прилагательнЦый: имя -ое грам. Р 13 П*ар27члх 
прилагать несов. см. приложить 2, 3 

приладить сов., прилаживать несов. ]2711ХЛВІХ, -І22 

рхв 
приласкать сов. ]27аааХ,?1Х: 

прилега||ть несов. 1. (к дат.; примыкать) ['"р’1?] *рі 
(13’П) 02734*012743. 2. (об одежде) *раюІХ (аіз), рХОаіЛХ 
прилежание с Б 0^0, 11 27Л§»ОХЛ 
прилежащий: ~ угол мат. ЬрЗЛІ ЛЗУрЛЗЗ^^О 

прилёжный *і27рчо,й1?В; ~ ученик -ча ЛОрО^О X 

Л27Ѵ, т>аоха х таѴійа х 
прилепйть сов. |В27Ѵр1Х; ~ся сов. 1. р? І&27ѴР1Х; 

2.: к горе прилепйлись беленькие домики ЗЛХО 0122 

■рѴг&Л 27рЗЧ0^П *|чТ рч^іа 
прилёт м |27^0 IX ]27»Ір Б^Т; (самолёта тж.) -ЗХ 

Б Оір, Т ]27»1рЗ§ 

прилетать несов., прилетёть сов. р^О IX *раір; 

разг. (примчаться) рХ*1 IX *|27»ір, *|27?,?03*ЛХ 
прилёчь 1. рт рчч^ІХ; (поспать) Ѵй27ЛЛ X ]ВХО; 

2. (пригнуться —о траве и т.п.) *р ^З^ОІХ; 

(осесть —о пыли) *р ]Х27Т 

прилйв м р Б ОіѴвІХ; ~ и отлйв |1Х ОіѴоіХ 
0іѴ0В§; ~ крови к голове аі^О )10 ОіѴВІХ Л27Л 
Э^р 01Х; ~ денежных средств -аѴ&і )1В ОіѴоІХ Л27Л 
рла*^; ~ революционного движения рЭ ОрШЗХ 

3313011X0 Л2?Л^ЗХ7ХТ'1?р27Л; ~ сил -чір у© ОІ^ВІХ X 

0270 

приливать несов. см. прилйть 
прилипать несов., прилйпнуть сов. 1. "р ,[2)2717рІХ; 

2. разг. (приставать) *раі271Х, -рТ ]27В27ааіХ 
прилйпчивый 1. Л2?рчВ^Лр; 2. разг. (заразитель¬ 

ный) Л27рчВ^1?р; 3. разг. (о человеке) Л2732702732733ІЭХ 
прилйЦть сов. 1. (прибавить) *]0Ч21Х, *)0*ЗЛ27Л; 

2. (прихлынуть) *]0*’ѴВІХ, ]27ЙХЛаі271Х; кровь ~ла к 

голове (рлх) Э^р рХ рЛХ "гХ ОіѴо О^Л, О^Л 

эхр оіх ]охз27зіх а^п аіло 
"прилйчЦие с 11 а»р**Л327аВ73$, 11 аар^Л^Х; соблю¬ 

дать ~ия [рчЛ327а273Х] рО *р ]ЛЧЭ1Х; для ~ия ]10 

)327П 27ХЧІЧ; ~но нареч. 1. рчл327аі272$; веди себя ~но! 

!р,)Л227аі273$ фХ 71 Лч0; он -но одёт ]Ха2733$ ГХ Л27 

Р& рЗХЗ; 2. разг. (неплохо) рчЛ2?!27§рЕ7чЗ; чувствовать 

себя -но рчЛ27а$рІ27Ч2 (рЗХЗ) *р ]Ѵ0; -ный 1, -3§ 

Л27рчл327аі27; (порядочный) Л273*0; Л27й?*’0*»17; 2. разг. 

(неплохой) Л273*0 рЗХЗ< Л27рчЛ37Я7$рВ7чЗ; (изрядный) 

Л27!270*Л; ~ная зарплата 0^X0273 рО рЗХЗ X; ~ная 

сумма 27ЙІО 271270*71 X 

приложёние с 1. (в книге и т.п.) О" 11 272Х*?*0; 
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(в виде отдельной книги, брошюры и т.п.) 6 ЗХЗІ2 

р 2. грим. О" 11 2Ч2<Т$ѲХ 
приложить сов. 1. |3’^2} 2. (присоединить) -*3 

к заявлению нужно - две фотографии 323 12 

О2ЧВ&ЗЗХЗ$0 •"ТІХ р^З ]2Й «]ЗХЗ 3313*?2Й; 3. (при¬ 

менить) пз2ііз$; ~ все сйлы 32э*’7 2*?Х рі2ііз$ 
прилунение с 23$112*7 323 >]Х рЗХ*7 0^7, '23$112*7 

и ззіззх*7- 
прилунйться сов. 2з$іі2*? 323 *]х рзх*? 
прильнуть сов. *р )р3312, *рТ ]2*71В12 
приманивать несов., приманйть сов. охот. р&ЗЗХ0 

приманкЦа іѵс 11 1»0®'32р$*7, Т р23&ЗХ0; перен. 
*]2' Т *732р$*7; служйть -ой *]2?212 
примелькаЦться сов. разе. *]ХТ 232*73*1123 X *р2П; 

он -лея 333112312 пгх 12 77 в$л зчх зхз; В2і у» 
В0Х ІЗГ^Т очх 

применёниЦе с 1. Ц 331332113$, Т р32113$; ~е новых 

методов производства '3*213X30 2*3 ]332113$ 0$3 
рХ02Й“; находить ~е *р211 033211233$; достойный 
лучшего -я 2320&3 X [33*33X0 0$11] 0*7211 ГХ 0$11 
331332113$; ~е вооружённой сйлы -23 12 ]2Й1[73$ 0$3 

3$П, 321123 |332ЦЗ$ 0$3; в -и к чему-л. 312X3 рХ 
61191) [12] *]Х, 61)91) 12 2*32323; 2. (к условиям мест¬ 

ности) и ЗЗТ7*В0ХЗХ 
применймЦость ОЮ и 3»рХ3332113$, В»рЭ2*7332113$ 

11; ~ый 323X3332113$, 3232*7332113$; ]2р 2Й 3X11 
р32ПЗ$ после сущ. 

применйтельно нареч. (к дат.) (12 ЛК) ЗІ2ХЗ рХ, 

(12) 2*32323 

применйть сов. р32113$; (использовать тою.) -СІХ 
рЗ; ~ся сов. 7? ]0ХЭІ2 
применять(ся) несов. см. применйть(ся) 

пример м 1. р 6 7в®*3; (образец тж.) 3233ІЙ 
]" 6; привестй - УЭШ^З X *}233233; - мужества 
В^рВІЙ рО Ѵ>0®&3 X; ~ великодушия 7оФ*3 X 
О^рвІЙОЗЗЗ рВ; следовать чьему-л. -у |3*7$0(Э$3) 

У©®** 6121)61); по -у *7*10®*3 023 [3*4*7] *]ХЗ; слу¬ 

жйть -ом *?*>0®*3 X [3X0 ]2ГЗ] *рі; 2. (матема¬ 

тический) р 6 7Эй>*3; О к -у Ѵ»0®*3 012; 

323*3®Х, Ъо$Й2Ъ; не в - 1) (в отличие) -332р рХ 
(12) рХТ, (113) 3”П233ІХ рХ; 2) (гораздо): не в - 

больше 32Й [ѴО] “|Х0 X; наказать для -а -ХЗ 
]2|?3$323 12 р$Л *?$Т 2Й ,]0$ЗВ® 
примерзать несов., примёрзнуть сов. (к дат.) -12 

(12) *р*»30, (12) *р211 рЗЗООЗІХ 
примерить сов. *]332Й; (готовое изделие) *]032ЙЗ$, 

*|332ЙІ2 
примерка ОЮ Т ]332ЙЗ$, Т ]332Й 
примёрнЦо нареч. 1. (образцово) В0ХП32В0ІЙ, -31Й 

р*,3323; вестй себя -о -31Й] ВВХЛ32В0ІЙ 7» р’ОІХ 
[р*>3323; 2. (приблизительно) *|23$ ]Х; (почти, око¬ 

ло тж.) ВХй'р; -ый 1. (образцовый) 32р*,33233ІЙ, 
32ВВХЯ32В0ІЙ; 2. (приблизительный) 32р3323й23 
примерять несов. см. примерить 

прймесь ж р Л ЕРЙ12; с -ю чего-л. йГйі2 X 3ЧЙ 
61)91) рЗ, 61191) 3*>Й 3®*Й23 
примётЦа ж (03$ЙП3 -2б) П |2Й*0;| О иметь на 

~е ЗПХ рХ *)3$Л 

ПРИ 

приметать сов. рИОЗ^ЗВОЗХ 

примётить сов. разг. ]рЗЗ?ЙХЗ; (запомнить) -^ХО 
]2р32323 

примётный 1. (заметный) 32рВЭ*33$, ЗОрВЗ&р; 

3232*7,)13; 2. (обращающий на себя внимание) ОХИ 
рПХ *>3 рХ 7? 303X11 после сущ. 

примётывать несов. см. приметать 

примечание с ]2' 11331р32й3$; (сноска) 0“ ц 23^3310; 

-ние на полях ]2“ 11 331р32й3$'33й3; -тельный 
32р*’ЗТПр32Й 
примечать несов. см. примётить 

примешать сов., примёшивать несов. ]й>’,Й12 

приминать несов. см. примять 

примирёнЦец м 32' 6 р*»323$В?©; ~ие с П 02*7$®; 
суд закончился -ием сторон 71 В$Л В2ВЗ*Й 323 

н |вті2 [*р*?зс*4Х ]Х ззэ] 23$а>о х" ззо врпазпхз 
3*’3$32; -ческий *23$ВЯЭ., 32ВП2ЭХЙ23$№; ~чество 
с 11 5?323ХЙ23$30 
примирйтельнЦый 1. (миролюбивый) 3232Ѵг30; 

-ый тон ]ХВ 3232*73^30 X; 2. юр. рУ*7333Х; -ые 
функции .26 ЗО^рЗЮ'І^ЗЗЗХ 

примирйть сов. (вин.) (1ШЧ12) рХЙ 02*7$3; (в 
имущественном споре и т.п. тж.) *ря*?30',1Х; -ся 

сов. р«Й 02*7$3; - с мыслью р*>Й рХЙ 02*7$^ 

рЗХ323 

примитивный 321ѴЗ*’Й,,30 

примкнуть сов. (к дат.; присоединиться) *р,3312 

0^); (1К) 7Т *р^з$; О ~ штык 023 *]$зоізх 
3233X3 

примолкнуть сов. разг. *р2П Ѵш, *]3211 рПЗЗХ 

приморский 32іга&,п-53; ~ город 3$33 23пйХ,,»3 X 

приморье с И 33323'0Х% 33323 2ГЙ&*'»3 X 

примочка ж Т рЭ2223І2; свинцовая - Т 323X11**73 

прймула ж у И *71Й*10, |2' 11 01*73*73^*73 

прймус м ]' 6 ЗІЙ^ЗО 
примчаться сов. ]ЗХЧ 12 *]2Й1р 
примыкать несов. (к дат.) 1. см. примкнуть; 

2. (быть смежным) (із^б) 323*33,|3 [*]3’,*7] 

принадлежЦать несов. 1. (быть чьей-л. собствен¬ 

ностью) ]32Л23; Д°м л'йт его родйтелям 3133 ’З 
]323*72 23*1 332Л23; 2. (быть чьим-л. творением) 

|З^Л23; картйна -йт кйсти известного художника 

-ХЗ X [рО |?32П X ГХ] 33$Л23 3*?^ 2|?3$3 3$3 

32*73337 рЙ^З; кому -ат эти слова? -3^11 332Й211 

?ЗХЗ ]23*1 323; 3. (быть свойственным кому-л.) 

*рХЛ, ]З^Л23; хймии -йт большое будущее 2*’Й2Э 
3031[7І2 °23*’133 X ВХЛ; 4. (входить в состав чего-л.) 

рЙЯ23, р2Л233$; -ать к группе 323 IX р$Л23(3$) 

20133; этот роман -йт к лучшим произведениям 

мирового искусства 12 ВЗЙЯ23 )&Й$3 32р3$3 323 

3331р3*7211 323 ]10 р32П 23323 П; он -йт к числу 
лучших писателей нашей эпохи *>3 12 ЗЗЙЛ23 32 

)10 323*3® [233^3 ‘•З рО 323*Х ГХ 32] 23323 

23$02 321331Х 
принадлёжностЦь ж 1. чаще мн. (предметы) 3*223 

Т; р 6 ЗХі323|7Х; пйсьменные -и Т 3^2233*3®; по¬ 

стельные -й т 3^2323» Т 33X11233^3; туалета 

.116 рХ1323рХ"3^*7Х13, .26 )ѴХ323'3^*7Х13; 2. '(не- 
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отъемлемое свойство) р п *рЙйГЙ11ЛЗ, -3817В,'ЙЗЗ”Х 
р и й®р; 3. (к организации и т.п.) 

11; классовая ~ь Ц ЙЯрЛ8Л8332р|0$6р 
принарядить сов. разг. ріЭО’ІХ» ~ся сов. 

разг. *р? рЗОЛХ, *р рІЗЛЙЭ 
принести сов. 1. *|833$ЛП, |3$ЛЙ IX *|833$Л2; ~ 

чемодан |АЛ$Й8ЮВ ШЛ (]3$ЛЙ 122) *рЗЗ$Л2} ~ весть 
375*717*» Л *]8338Л2; 2. (родить — о животных) *рфЛ; 
3. (давать урожай) *р83; 4. (давать в результате) 
*р)38ЛП, *р83; ~ прибыль -$Л [*)8338Л23*ЛХ] *р83 
*|8П; ~ пользу (|)Х13 *|8338Л2; 5.: ~ благодарность 
кому-л. 1Х1)Ш) )8рЗХЛХ2; - в дар что-л. *]17рПІ72? 

шеш і*)з2рйЛ8йзіхі; 8з$йхй к лхэ сваи *р83; о 
~ счастье кому-л. р^Ѵз *]8338Л2; ~ в жертву 
рлхр х лхэ *]8зз$лз 

принижать яесов. см. принйзить 
приниженность ж 11 йЮрйрЛЗРрЗЛЯЛ 
приниженный 1. Л8ЙрЛ8Л*ЗЛ8Л; (выражающий по¬ 

корность) Л8рЛ8$ЗЭХЛ; 2* (унизительный) -Л8ТЗ 
Л8р; Л8рЛ83Л*П0$Э83 уст. 

принйзить сов. I. (унизить) |рЛ8*РЗЛ8*7; 2. (роль, 
значение) р83'ВЛХЭ, рЯЗ$^рЛХЭ 

принимать(ся) несов. см. принять(ся) 
приноравливать(ся) несов. см. приноровйть(ся) 
приноровйть сов. разг. рХЗ^Х; ~ся сов. разг. -122 

*р рхз 
приносить несов. см. принестй 
приношение с ]8~ 1} рЗХ®83 
принудительный *ЗЗХ11Х; ~ труд Ц Й83ЛХ"33&11Х 
принудить соз., принуждать несов. *|833ЛіХ, ТЙ^З 
принуждён|)ие с П ЗЗХ11Х; по ~ию Й”ЛЛ83833І11Х83, 

р1*П р8ЙЗІХ; без ~ия ЗЗХ11Х ]Х; (добровольно) О1»» 

рлі аэзгз^х 
принуждённость ж и Й»р3833$11Х83, 11 &»р*ЛЭ'~Й,,3 
принуждённый. Л8383Й11Х83» Л8«ЛЭ-Й*'3; ~ смех X 

Л8ЙЭ&Ѵ83 )833111Х83 
принц м\~ 1] рЗЛЗ; (в сказках и т.п.) т» 

(о* /0*’Э$1757а—••’аа .зга) П “рУй"; ~ёсса ж ]08ХЗЛЗ 
О" 11; (в сказках и т.п.) О" 11 8р*?&а~0Х2 

принцип м (р'ХЗЛЗ .зга) 9 В’ХЗ^ЛВ; О из ~а 
^ЛЗЛЗЛЗ; в ~е ЭЛЗЛЗ рХ, ^З'ХЗЛЗ 

принципиальность ж ц Ф»р1?$?Э‘’ХЗ,’ЛЭ; ~ый -ЗЛЗ 
Л^ЗРЗЛ; ~ый вопрос Ш13 ЗЛФЗ'ХЗПЭ X; ~ый 
человек 0Й38Й ЛЭ^ЗЛЗПЗ К» 8ЙОЗ&Э Й'В ВШЙ К 
р*ХЗЛЗ 

принятие с Т ]8Й83, Т )8Й83$ 
принять сов. 1. (взять) *рй$3; 2. (вступать в 

управление предприятием и т.п.) *]8Й83Л8Э*Х; (пост, 

должность) *рйЛ$; ~ роту 8ЙХЛ ГТ *р»»ЗЛ82*Х; 
~ пост директора -р$ЛЛ К рЗ )Й0ХЗ 38 Л *р»вз$ 
ЛХЙ; ~ назначение ЗЗІЙ^ЙРХЗ Л *)І?Й2?2Х; 3. (вклю¬ 
чать в состав чего-л.) *|8В83ІХ; его прйняли в ин¬ 

ститут ЙІГЯЭОГН рХ ]8Й1383ІХ Л*1» Й$Л 8В; ~ на 
работу Й82Л& *|Х *|8а83ІХ; 4. (посетителей, гостей 
и т.п.) *]8В83ЭІХ, *|8В831Х; - делегацию *|8Й83ЭІХ 
ЗГЯЙЙ^Т 22; ~ посла ЛХЛ&ОХХВХ |Х *рй8331Х; 
~ больного ЙЗ$?ХХЗ X *|8Й831Х; ~ гостей *]8В831Х 
В083 [*рВ833ІХ1; хорошо ~ кого-л. -Э1Х] *)8Й83ІХ °Й13 

при П 
1X1)91) 1*рЙ83; 5. (проявить какое-л. отношение к 
чему-л.) *]8Й83ЭІХ; спектакль прйняли хорошо 08Л 

]8Й1383ЭІХ °Й13 рй Й$Л Ъ|?^йр57ЭО; онй с большой 
радостью прйняли эту весть Й^Й |8В1383ЭІХ р$Л 
17?Л17*» 37рЛХЛ Л ТЛЭ о0*>1Л2; 6. (согласиться с чем- 

-л.) *рй2ЙХ; 7. (утвердить) *рйЛХ; ]р*»Й»В»ХЗ; 

резолюцию ІГХІ^ХТ^Л X *рй2?2Х; 8. (по радио, .теле¬ 

графу, телефону) *рЙЛ31Х; 9.: ~ решение *раЛ§ 

ОІѴЮХЗ X, *|0^ХЗ; - участие )Х *раЙ2Т, 

Т» р^ЙХЗ; Ю. (стать последователем учения, рели¬ 

гии) *рйГЗ$; П. (вид, форму) *рйМ$, *рй1рХЗ; 

город прйнял праздничный вид -132721Й Й^Л Й^Й® Л 

ртолх рлпгйаг X [раірХЗ] рй; ~ опасный 
характер ЛУйрХЛХЙ ргѴлй&ЗЙ X *рйМ$; 12. (лекар¬ 

ство) *|57ЙЛйХ; ~ микстуру Лійора X *раздйх; 

13. (подвергнуться какой-л. процедуре) *рй273122; ~ 

ванну ЗИЙ1Т X *разаіх, мАп X Т»Т рхй; 14. (за 
вин.; счесть) (1К9) рИ?ЭА*1, (189) ^йЪхЛ; (по 
ошибке) (1К9) *|3?ЙУЗХ; ~ всерьёз ЙОЛ» ЛХВ *]2?ЙЛ§; 

его прйняли за кого-то другого -13833$ 0*»Х Й$Л 8Й 
ЮЛ8ЛЗХ |228Й8 ЛХЗ )8Й; если я откажусь, меня прй- 

мут за ненормального разг. /|2$Тах *]Л *?Л1 ^Х 1ЛХ 
0838311У8Й X ЛХВ р^ХЛ ^Й |8Й Й8П; 15.: ~ ребён¬ 

ка (при родах) ЛЗ*1}? 0$Л *]8Й^З; 16.: ~ к сведению 

йН8Й38р IX *|8Й83; ^ чью-л. сторону *|8Й83$ *рТ 
|Х8Й8 ЛХЭ, ЙЛ ОЗХ8ЙЙ ЦХ *ІЧТ рУЩ ~ присягу 
ЗЙ11» X *]383, *|Л8ПВ>; О - бой ЙЭХ1?® Л *|8Й83$; 

~ во внимание ЙЙХ рХ *)8Й83; ~ блйзко к сердцу 
|ХЛХЛ Ш22 1Л *|8Й1&3; ~ся сов. , 1. (за что-л.; при¬ 

ступить к чему-л.) (91)91) ЛХЭ) “р *|8Й^З; ~ся за 
работу Й83ЛХ Л8Л ЛХЭ "рТ *]8Й^З; 2. (за кого-л.) 

разг. (воздействовать) (IX Л89) *рТ *|8Й83; 3. (о рас¬ 

тениях) *]*»! *|8Й831Х; (о вакцине тж.) *рТ *]8Й83$ 

приободрйть сов. (вин.) р8ЙЗІЙЛ8*7, |р’’Й1йЛ8Л, 

(.1387) Й1Й *р83122; ~ся сов. *р8П Л8Л8ЙЛЛ» -31В 

*р8П Л8Л8Й 
приобрести сов., приобретать несов. 1. *рЛ$ПЛ8*7> 

*]Л *|ЭШ*Х; (купить) ]ЭЛр; 2. (получить) -ірХЗ 

*|8Й; ~ важное значение йч-ЛХ2 0]ОЛЛЗ X *)8ЙІрХ2; 

- опыт 331ЛХЭЛ81 [*|8Й1рХ21 р^ВХТЗА; ~ автори¬ 

тет Й8ЙЛХЙПХ *рЛ$ПЛ8Л 
приобретёние с 1. Ц 3313Л8ПЛ8Л, “ІЛ рХ^З^Х Б87; 

2. (покупка, вещь) 0" 11 8’3р; 3. перен. р Т ОЗЛ181 

приобщать(ся) несов. см. приобщйть(ся) 

приобщёние с (IX) 11 331Й38ЛХ3122; |ЙЗ^ЛХ2 9^7 

(IX) тт 
приобщить сов. 1. *]ЙЭ$ЛХ2; 2. (документы и т. 

п.) *р83І22, |Зѵ’г?*2; ^ся сов. (к дат.) *]ЙЭ8ЛХ3122 

(IX) *]Л» (18) *р| *|0*>1?йЛ$; ^ся к культуре -Х2ІХ 
ЛІЙ^Ір IX "|Л *)ЙЭ8Л; ~ся к общественной «жизни 

рг^йэха^тгз рх [{р^йхз -|л *|п^лзх] -|Л*р^ш»х 
р8*? 

приодёть сов. разг. р^ѴрЙЛХ» рГ^рХЙ; ~ся сов. 

разг. *|Л р’^рОЛХ, *рТ рІЗОЛХ 
приоритёт м 9 Й^ЙЛХЛЗ 
приостанавливать(ся) несов. см. приостановйть(ся) 

приостановить сов. (й^Х X ^Х) ]*?8ЙРЭХ; *|Й1?АЛЛХЭ; 

~ся сов. (йЛХ X *]Х) *]Л ряѵЩ, 7>т *рѴйллхэ 
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приотворить сов., приотворять несов. |37337В37122 
приоткрывать(ся) несов. см. приоткрыть(ся) 

приоткрыть сов. ]37337В37122; ~ глаза ]3733?В$ 0$110$ 
]31Х И [рХОВІХ]; ~ся сов. рт Р7337В37І22 

приохотить сов. (к дат.) [рЭДГ^Э] 3?3*Ѵ рЗХ^ВЗ^Х 
(IX) 

припадать несов. 1. см. припасть; 2. (хромать): <ѵ 
на правую [левую] ногу ]ВХ [*]37рЗМІ22] *|37рЗМ13703й2 
01В []І?ГЪ] |ОВ371 

припад||ок м 1. мед. 0“ ц 37рХОХ; ]' П ѴХВЗ$; 
сердечный ~ок 0' 11 ЗГрХОХ'ріХЛ; 2.: в ~ке гне¬ 

ва ОХр 1371 []0$10373І221 |3701р3733$ ГХ'О |3711 
припайка ж 1. (действие) Т 2. (припаян¬ 

ная часть) т р0370'),>ѴІ22 
припасать несов., припасти сов. (вин.) разе. -1ХВ 

10*13, (ГГП) рі ]31ХТХЗ; (ответ и т.п.) *]0ѴХЯ 
0*>ЛЗ 

припасть сов. 1. (к дат.) (іу) *іѴхВ122; рЛІІЗІ 
ОХ) рі; 2. (на вин.) рт р^ѴвхіХ; ~ на колено 
Ч|? р'Х ЦК рт *]Т$>В$1Х 

припасы мн. 1. .Уіз ]373310*Л31ХВ; съестные припасы 
11 3?Рі1$1В, 13 03Хі1$1В, .513 ]11137Т371Л*ВО; 2. воен., 

охот, т 31X110*0 
припаять сов. р^ѴіХ 
припев м ]37* 13 331122, ]3?' 13 
припеваючи нареч. разе.: жить ~ 3X0 ]013 К рЗ?1?, 

0$1Х рХ 0X3 11 рз?1? 
припёк м: на ~е *>ѴзіЗІТ |ВХ 
припёка: сбоку ~ ]2ХП 0122 1*21 370ВЗ*В X 11 
припекать несов., припечь сов. (о солнце) *]0Х13, 

р^хв 
припереть сов., припирать несов. 1. (прижать) -122 

рХВО, ]|?Л1122; 2. (закрыть) рХВОІ22, рЙВОІХВ; 
О - кого-л. к стене 03X11 “ИЛ IX 15ГО рХВОІ22 
приписать сов. 1. (прибавить к написанному) -122 

*р»10; 2. (причислить к какой-л. организации, тер¬ 

ритории и т.п.) *р»10І22, 1р0037В122; 3. (дат.; счи¬ 

тать следствием чего-л.) (1ЛЗ) р$Ѵ[?1371; не знаю, 

чему это ~ -1371 0X1 |370 ѴХТ 0X11 О*1» '01 0*11 рХ 
рЛр;<• (счесть принадлежащим кому-то) *р*>10122; 
это стихотворение приписали поэту N т1? **Л 0$ 

N 13700*1 037*7 рЛ0373122 ]370 0$Л, 1370220370 рХВ 
[]О^Л373] 03001373 |370 ОХЛ ТѴ 1371 0$ ]1В 
N 13700*1 0371 
приписка ж 1. (действие) Т р»10І22; 2. (дополне¬ 

ние) р И 0ВЛО122; (в конце письма) -В*1[?0'00$В 
О" 13 010; 3. обыкн. мн. разг. (в отчёте и т.п.) 

.513 р3313370371ІХ 
припйсывать несов. см. приписать 
приплата ою 13 Ѵ$22122, Т ]^ХХ1Х 
приплатить сов., приплачивать несов. |Ѵ$222122 
приплестись сов. разг. рт рйѴ01371 01р 
приплод м 13 ОріР22; 13 Т^В разг. 

приплывать несов., приплыть сов. *]370110І22; (о 

судне и т.п.) *рорЗ$ 
приплюснутый 1370003?ѴВ373122 

приплясывать несов. ]223Х0137031Х, ]3?Ѵ2233?013?03ІХ 
приподнимать(ся) несов. см, приподняться) 

припбднятЦый: ~ое настроение 3310*00 3733731Л373 X* 
~ый стиль У*00 13733701Л1371 
приподнять сов. 1. (отделить) *рѵ,Я137031Х; -03? 

*р”ЛВІХ 0X11; 2. (загнуть) 122'ЦІІХ *]3703731ХВ; 
~ся сов. рТ *рѵ’П13703ІХ; ~ся на цыпочках -137031Х 

13733*В рВО Л ЦХ *р *рЛ1; ~ся на локте -137031Х 
1з*озѴ$ рх рт *рЛ1 

приподымать(ся) несов. разг. см. приподнять(ся) 
приползать несов., приползти сов. *рЛр122; (по 

земле, по полу тж.) ]37Т1ВІ22 
припоминать несов., припомнить сов. рт ]373$01371, 

|3?|?3#13?3 *]373Фр; насколько я припоминаю Ѵзіі ЦК 
рт Ор3371373 ТО* ]37|?3$1373 ]37р рХ Ѵв*»П ЦХ; не 
припомню его имени -ХЗ ]Л ]373Х;01371 01 рт ]37р рх 
]370* 00*»Л 137 11 ,|373 Х01371 01 рт ]37р рХ 

приправа ж Т р*П373, р 13 01$0рр*ТВ?3; -Х1В1ХВ 
О' 11 3711 разг. ■ 

приправить сов. 1. (пищу) ]3?11&1В1ХВ; *]Х03Ч-ЛХ 
(уК); (пряностями и т.п.) ]22111122;'2. перен. ]22ТПІХ 
приправка ж полигр. Т ТООЛ122 
приправлять несов. см. приправить 
припрятать сов. *]0ѴХЛХ01Х, *]0ѴХЯХ31ХВ, -1ХВ 

]р3700 
припугивать несов., припугнуть сов. разг. *]р371И73Х* 

|370Х1001Х 
припудривать(ся) несов. см. припудрить(ся) 

припудрить сов. ]137ПВІХ, ]1371133$ 0ХП0І7; -ся 
сов. рт Р37ПВІХ, рТ.]137ПВЗ$ 00»Ѵ 
припускать несов. см. припустить 
припустить сов. 1. разг. (заставить бежать быс- 

трее) ]ЗК*,13703ІХ; 2. разг. (побежать быстрее). 1370*3 

ОЗЗХ^ѴВ Л ЦХ 0Ч6 Л *]370І73; 3. разг. (о 

дожде) 137ріХОО *]Х0 0X3 X; 4. (в шитье) *|Т$Ѵо$3* 

*]Т^1Х; ~ на швы 0373 Л ЦХ *]Т^(0ХЗ) 
припухать несов. см. припухнуть 
припухлЦость ж" И О^рзѴхіШЗЗХ; ~ьій -3?ѴХП^3733Х 

1373, 137337ВХѴ373В1Х 
припихнуть сов. *]137П ]Ѵхі1Ц13733§, *]В’Ч,?В1Х 
прирабатывать несов.. приработать сов. _]373Л1Х01Х 
приработок м ]- Т ООЗЛІХВ'О^ЗІХ, Т ООЗЛІХВ^О 

приравнивать несов., приравнять сов. (к дат.) -12$ 

(15) *р»Ѵз 
прирастать несов., прирасти сов. 1. *]0(?ХП1Х; 

2. (увеличиваться) рт р37037131ХВ, *]13711 13703713 
приращение с 1. (увеличение) 13 ОрТГЙХ, -370&131ХВ 

11 3311; 2. мат. 13 ОрІПІХ 
прирезать сов., прирезать несов. 1. |3?Ѵлр; (перере¬ 

зать горло) ПѴХЯ 0371 *]1®301370*Х; 2. (увеличить 

земельный участок) *]00370ІХ, ]Ъ*’*’0ІХ 
природЦа (ИС 1. 11 110X3; закон ]1В •р&тгз X 

1І0ХЗ 1371, 13 у37Т373'1ІОХЗ; любоваться ~ой -Х2 
1І0ХЗ Л р3713ІП; охрана ~ы 110X3 1371 рВ 331Х*ОХО; 
2. (сущность, характер) 11 110X3, 11 37ПУО, -рХІХО 
13 1370; человеческая ~а [3711^0] 1І0ХЗ 37037^03370 Л; 
он добрый по ~е 371Р0370 1Г03370 137013 X РХ 137 
[110X3 рі ОіѴ]; О (слепой) от ~ы рв (і3713*Ѵл X) 

(]Х) р10373; на лоне ~ы 110X3 1371 рВ 010 рХ; 



ПРИ 

это в ~е вещей -|К1 ЮЭЯ’пЧэЮ К ГК 0$Л; ГК ОКТ 
УЧЧ$ОКЛ ^УЛ^ПУЙ уст. 

природнЦый 1. *ЛЧОК2; ~ые богатства -'’ОаяЛ'ЛЧОКЗ 
.31] ЛУЙ; 2. (врождённый) ЛУЗУЛ’ЪУЗ; ~ый талант 
озкѴко лузуллпуз к 

прирождённый 1. (врождея/шй) ЛУЗУЛЛЛУЗ; 2. (имею¬ 
щий все данные для какой-л. деятельности) -УЛЛУУЗ 
ЛУЗ, ЛУ0Э$; ~ охотник -*Г [ЛУОЭ$] ЛУЗУЛ’ІЗУЗ К 
ТУЗ 

прирост м Л ОрТГЙХ; ~ населения |Чй ОрЧЧЧІК ТУТ 
ззчлур^эка тут 

приручать несов., приручйть сов. рРЙ^ПЛКВ, -УЗЧХ 
|УГГП 

присаживаться несов. см. присесть 1, 4 
присваивать несов. см. присвоить 
присвоение с Ц ЗЗЧ2У2"ІХ, Т ]УЗУ2*>ЛХ 
присвоить сов, 1. (завладеть) ]УЗУГТН, *|УЙУ2ІХ; 

2. (дать, предоставить) ]УЗУЗЧ,,ЧХ; - кому-л. степень 
доктора юридйческих наук УЭІОФ И ]Х1Ш ІУЗУЗ^ІХ 
рВК»30*ЧЧ УВГРЛТ рО Л$Ор$*7; его ймя присвоено 
заводу ЛКЧЧК1 ЙУТ ОЗЗ^УЗІУ |УЙ ОКЛ |УЙКЗ р-Т; ^КЗ 
ЛКЧЧК1 ТУТ )аЧЛУ23$ гк п'к 

приседание с 1. ]' Л ртІУ; 2, (реверанс) -УЧЧУЛ 
]' п озКл 

приседать несов. см. присесть 1, 2 

присест м: в один - *?$Й рчК ОчЙ, ЙУОК рчК рК 
присесть сов. 1. 71 рУІІУ; ~ на корточки рУЧр; 

2. (сделать реверанс) ОЗ&ЛУЧЧУЛ К рКЙ; 3. разе.: 
мы так и присели (от неожиданности и т.п.) ТЧЙ 
[0Т&0ВПК& ТІЧ] ОВУ^ЗУЗ Т1 рЧЧУЗ ]УЗ*1; 4. (для от¬ 
дыха и т.п.) *рТ рУІЧК 

присказка ж лит. *]У" Т У^УО^ЙТ^Э 
прискакать сов. 1. (приблизиться скачками) -ЧУ 

*|УЗЗ,,ЛЭ1Р; ріГТЭШ ЧУ *|УЙЧр; 2. (верхом на лошади) 
*рт?тчК, ]О^Т ЧУ *|УйІр; 3. разе, (примчаться, при¬ 

быть) ]3^» ЧУ *]УЙЧр 
прискорбЦие с уст.: к ~ию рУТТКЙ ВЧК; с глу¬ 

боким -ием [ТУТТО] рЧГ’ЧЧ р^О ІГЙ; -ный -"’ТУТТО 
ЛУр; ~ный случай ЪКЭ ТУр'ТУТТО К 

прискучить сов. разе. *]0&ТУТ, *рУЧЧ 0УЙ*2 
прислать сов. 1. (доставить) |рч®(ЧУ); ~ кому-л. 

деньги вѴУЗ (ХІШ |рлКчУ); 2. (направить кого-л.) 

]рЛР; кто вас прислал? ЮрЛУУЗ *]*К 0$Л ТУЧЧ 
прислонить сов. (вин. к дат.) (13) |*7УО№ЧУ, -2§ 

(1ё!) рКЭЮ; ~ся сов. (к дат.) (13) *р? рКЭІРЧУ 
прислонять(ся) несов. см. прислонйть(ся) 

прислуга ж 1. уст. (служанка) р И ООЗ'И, -003^1 

*р" Т УРЙ, (|“ ,|*Рй** .ЗЛ) 11 ТЧЙВОЗ^Т; 2. собир. 
уст. (слуги) _Ц ОЭКІРЛУЗ^Л; 3. собир. воен. “ОКЙТКЛ 
О" 11 УЛ2КЙ$р" 
прислуживать несов. |У2’ЛКУ; ~ся несов. разе. 

р-Т рЪ-УОТЗ *|ѴУЧЧ 
прислужник м разг. ]У” Л ^ркѴ, 1І ЛУрУ*7ЛУОЗЧК 

= , (а^ОТ^УЙ -зп) П ОУТ$ІУУЙ; ~и реакции -*>Ч’1 

у^уркул тут |ча а'олкітз-луу 
прислушаться сов., прислушиваться несов. (к дат.) 

1. (вслушаться) (13) *рТ рУЛЧУ, (ГК) *р рУПГ&К; 
2. (принять к сведению) (13) 71 рУЛЧУ; ~ к голо¬ 

при П 
су коллектйва чРзруѴкр аут чк 71 рулчу, ,руп 
ОЗК1 ЧЧ’ОрУ^Кр ТУТ о$чч 
присматривать(ся) несов. см. присмотрёть(ся) 

присмиреть сов. *рУ1Ч іЛчГОУ21*К, *рУЧЧ ТУрТТ; 

(притихнуть) 'Ь'ѴѴ *р®,7Э 
присмотр м 11 ОЙПОЧК, 11 УЭ$ЗВ1КЛ; оставить без 

~а ОЙТЭІК |К |К *]1КѴ 
присмотреть сов. 1. (за те.); (следить) |рЧрЙК1 

Он?]), (48) ГЧК ]К *р$Л; (заботиться) *рУЗ ЗЗЧОЭК 
№); 2. (подыскать) рЧрСЧК; ~ся сов. 1. (всмо¬ 
треться) 71 ]рЧрЧУ; внимательно ~ся ]рЧрІК °ЙЧЗ 
71; <ѵся к ко му-л. 131ЯШ ЧК 7>1 |рЧрЧК; 2. (освои¬ 
ться с обстановкой) 71 рУ^К; 3. (привыкнуть к 
темноте —о глазах) *рУЧЧ ЙЗТЧЧУЗЧК 
приснйЦться сов. 71 рйУ^Кй; он мне ~лся ТУ 

ЙйУЬ§аУЗ ТВ 71 Ю$Л; мне -лея сон -УЗ ЗКЛ 7К 
ВУѴ$Э К ]У! 

присоединить сов. (к дат.) 1. (добавить) *рУЗЧ22 
(13); 2. (включить в состав чего-л.) (13) рТРКЭ, 

(ра ТЗКШКЗ |чк) *]0^й>1ЧэК; з. ЭЛ. (1§) *]0^2?ЗК; 
-ся сов. (к дат.) 1. (войти в число участников) 

(13) *рЧ30Й, (13) 71 ІрТ^ТКЭ; 2. (выразить своё 
согласие) (13) 71 ІрТРКВ; -ся к чьему-л. мнению 
ззчз^й шзішв чк 71 ір^з^тка 

присохнуть сое. (к дат.) (13) *р’’ЙІУЧК, ЙЗрРйУЗЧК 
(13) *рУ1Ч 
приспешник м 0“ Ц ТУЗЧЙІ&ТУазІК; мн. “ТУК7 

•зп а^от^Уй- 
приспособить сов. |0КЗІУ; ~ся сов. 71 рКЭЧК 
приспособленец м пренебр. = ]] ТУ^ОКЗЧЗ, -рЗГЗКр 

ОУ" П р^зтіо 
приспособление с 1. ц ЗЗЧОКЗЧК, Т рКЗІК; 2. (при¬ 

бор, механизм) (аП^ОКй .313) Л ТЧОЙЙ, ЗЗЧОЭ*>ТЗ»К 
]У" 11 < 

приспособлять(ся) несов. см. приспособить(ся) 4 

приставание с (надоедание) Т ртзДОІК 
приставать несов. см. пристать 1, 2, 3, 4 

приставить сов. 1. І^УОФЧУ; - лестницу ^УОДОЧК 
ТУО4^ К; 2. (пришить) ^УОВПК, ]УЧЧУрЧО©ЧУ 

приставка ж грам. ]" Л Ор'ЭУТЭ 
приставлять неСсв. см. приставить 
приставили ТУОѴУОФУЗІК; -ая лестница Л ТУО^Ь 

О"; ~йе стулья *]У*7рЗЙа УОѴУОШІК 
прйстальн||ый ТУЙКІрТУЙОЧК, ТУОЗЗУТО^УЗЗК, -УЗ 

ТУОЗКЙ^; ~ЫЙ взгляд [ТУЙК1рТУй&ЧК ]К1 ТУВТЙР к 
рЧр; с -ым вниманием -ЙКІрТУйаЧК ТУОЗКЭ^УЗ О^Й 
ОѴр 

пристанище с Л УОІЗУЙ-аУр^Й 
пристань ж 1. О' Л |5КЛ, ]" Л ОрЗЧ&",,,,ОШІК; 

2. перен. О' Л |&КЛ 
пристать сов. (к дат.) 1. (прикрепиться) |ЭУѴрІК 

(IX) 71, (IX) *рч0^ЧК; 2. разг. (назойливо просить и 
т.п.) *рйЙХ, 71 ]УЭУЙ?0ІК; 3. разг. (присоединить¬ 
ся к кому-л.) (13) (IX) 71 ІрТ^ТКО; 4. (при¬ 
чалить) *р',ОИ)ЧУ, ]В,,1УІХ; 5. безл. разг. (+ инф.; по¬ 
добать) ]0КВ; тебе не пристало... ...ОЧ 00КЗ *1И 

пристёгивать(ся) несов. см. пристегнуть(ся) 

пристегнуть сов. |У’,?,,ВШЧК; (на пуговицы тж.) -ІУ 
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]У*?ЭУЗр; ~ся сов. *р |У4У312ЛХ; (на пуговицы тж.) 

"рТ ]У*?ЗУЗрІХ; (для безопасности) *р рчВОУЗІХ • 
пристежной Б1Х ,;?БМІ Б1Х) IX *р ВУУЭР 0$П 

(Т^І? после сущ.; ~ воротник -^Хр ЛУВУчУзРУЗІХ К 
ЛУЗ 
пристойнЦость ж 11 В»рчлЗУВРЗ$; ~ый ЛУрИЗУВЕЗф; 

(о поведении тж.) ЛУУВ*1? 
пристраивать(ся) несов. см. пристроить(ся) 

пристрастие с 1. (влечение) р 11 ВЭХВЙЛЯ1?; У него 
к чему-л. ББЗБ рЛХВ» ОЛУЛЗІТХЗ В$Л 13?; 

2. (необъективное отношение) .УБ ОУ^ЗЗ 
пристраститься сов. (к дат.) (|Ж) *р ^ТфУ^ЛХ; 

- к книгам }3?ЗЗГ^ рК *р *|фі*ЛХ 
пристрастии ость ж Ц У»рИ0У?ЗВ; ~ый ЛУрчЛОУ’ЗВ 
пристрачивать несов. см. пристрочить 
пристреливать1 несов. см. пристрелйть 
пристреливать2 несов. см. пристрелять; ~ся несов. 

см. пристреляться 
пристрелйть сов. (убить) *р%ЛУЛ 
пристрелять сов. (орудие, винтовку и т.п.) 313 

*рч03ч-Ж; ~ся сов. *р *рЛРЗ*Х 
пристроить сов. 1. (к зданию) 13Р13ІХ; 2. разе. 

(устроить на работу и т.п.) ]УЗУЛЛ$3*Х; рХВВЖЗ 
неодобр.; ~ся сов. разе. 1. (расположиться) -*ВУЗ 
ЗЛХ ]Х *р, *]373; (присесть) *р ]2237ТІ22; (прилечь) 
*р рч^ІХ; 2. (устроиться на работу) ]УЗУЛЛфЗ*Х 

т» 
пристройка ж р* 11 ЗЗТЧЗІІХ; боковая ~ Б 
пристрочить сов. 13ХВ31Х 
приструнивать; несов., приструнить сов. разе. *]УйУЗ 

рпх взул и |Ж; руошіх.' 
пристукивать несов. рхѴрІХ 
пристукнуть сов. 1. рХ^>рІХ, *}$В ЗХ*?р X; 2. груб, 

(убить) р^рУІЖ, рУВХЗрЙПХ 
приступ м 1. (припадок) р Б ѴХЗЗХ, 11 УрХВХ 

С”; ~ кашля ]* Б ѴхЗЗІрВОІЛ; 2. (атака, штурм) 

О' Б ПЗПІШ, р Б *рЗЗ§ 
приступать(ся) несов. см. приступйть(ся) 

приступить сов. (к дат.) 1. (начать) *рУЛВ122 

ОХ), (1К9) *р *]УЙЗЙ; ~ к исполнению свойх обязан¬ 

ностей рЗч^З *П ]У30’1Х *]ВУЛВІХ; 2. (близко по¬ 
дойти) *)УЙ1рІХ; 3. разе, (с требованиями) 

(IX), (1У) *|ВУЛВІХ; ~ся сов. разе. *|Уй1рІХ, *рЗІХ, 
*рУЛВІХ; <> к нему не приступишься -ІХ Вч3 ГЖ'О 
аж 132 рулвіх 

пристыдить сов. руоіаочіх, РХЪ рх іѴхвіу 
присудйть сов., присуждать несов. 1. (к дат.) юр. 

(іЗО.іУпЯІЛХЭ, (ЧК) рУЭР’ЙЛХЭ; 2. (премию и т. 
п.) і^ччаЖ 

присуждение с (премии и т.п.) Т 
присутствье с 11 ВЯЛ31У113$; в ~ии кого-л. .Г» 

В»Л31У113Х Б12ЯШ; о ~ие духа Б ВІЙ, -ХПВОзѴй? 

11 ЗЗІ&ПУгѴТ1 ЛУУХ УВ^Р уст. 
присутствовать несов. *рі, *ррй 
присутствующие мн. .УБ Урчл31У1Т*3; Ур*ЧЗТУПЗХ 

•УБ 
присущий ЛУЗУѴйчВЗЗчЖ; ^уѴйчззгЖ ТЖ ОХИ по¬ 

сле сущ. 

присчитать сов., присчйтывать несов. рзУЭУЛІХ 
присылать несов. см. прислать 
присыпать сов., присыпать несов. 1. (прибавить) 

*ртП2$. 2. (те.; посыпать) (13’Б) X) *р%ХЗ 
присыхать несов. см. присохнуть 
присягЦа ж 0" 11 У1ПР; приводйть к ~е *|УЗЗУЛО 

У1ТЙР IX; приносйть ~у УГЛЕ X *рУЗ, *рУТПР; на¬ 
рушить ~у УІПВ? ч*7 под ~ой X ЛУВ31Х 
у^тга? 
присягать несов., присягнуть сов. *рУЦ|р, к *]0УЗ 

УІУЮ; ^ на верность Родине р? [У1П12? X *рУЗ] *рутцр 
лзх^л пут ила 

присяжный уст. и перен. ЛУЗУЛЛ110УЗ 
притайться сов. *р *рѴХлх:злхз, рт р*влхз 
притаптывать несов. см. притоптать 
притащйть сов. разе. 1. ру1?^ IX *)УЗЗУЛЗ; 2. (при¬ 

вести кого-л.) (*р р$ѴйПХЭ; ~ся сов. разе. 

Т? рйЧпул (ачір) 
притворйть сов. рхаіх 
притворйться1 сов. (закрыться) ТТ ркаіх 
притворЦйться2 сов. (сделать вид) рТ |0Хй; ~йть- 

ся больным рзХЛр 1X3 *]ЧТ рХ»; он ~йлся, что 
ничего не знает -л$з лу чц ^воХауз ут а^л лу 
рлі ачз ага. ул^ч-^р зз^ззз *р а^л лу уст. 

притворнЦо нареч. ІРѴХЭ, а^ХЗчрУЗ; он ~о обра¬ 

довался -лул тчх лу тх 'Ѵуврз^ аул аохауз а^л лу 
ВПЭ; ~ый ЛУаоХйУЗ, ЛУ^Ѵ^З; ~ые слёзы УТГѴ^а 
рУЛВ; ~ая улыбка *?ачій^ ТЛУІР^З X] ЛУЗОХйУЗ X 
притворЦство с ]- Б ѴУаіГЗ^, 11 УЖ^^ІЙ^О; -'Щик 

м = Б ЛУОХЙ^Уа^, ]- Б ВЗХ^ІЙ'О 
притворять несов. см. притворйть 
притворяться1 несов. см. притворйться1 
притворяться2 несов. см. дритворйться2 

притерпеться сов. разг. -Хх чл ачй) *)ЛУП азчіпуз 
(оул, (оазуіх) *]чі рзчшузіх 

притеснЦёние с 11 ЗЗІрЯЛЛУаЗІХ; мн. .УБ ОУ^ЗУЗ; 
житель м = Б ЛУр^ЛЛЛУВЗІХ 
притеснйть сов., притеснять несов. р^ллха, -луазіх 

Ірл 
притихать несов., притйхнуть сов. *рУЦ (ЛУ)ѴчзіР, 

*руп аУаігзх 
приткнуться сов. разг. *р рХЭ^ІХ, *]Ч7 рі^іаІХ 
приток м 1. р Б ОіѴэіХ; ~ воздуха ОІ^ЗІХ X 

ВЗіУ]13; ~ турйстов ра^Ліа р© ОІ^ЗІХ X; 2. (ре¬ 
ки) р Б ‘рВйО 
притом союз *ЗЛУЛ, IXЛУЛ 
притон м (воровской) р и аОУЗ; (разврата) 

1У- Т У*>Л('ЛЗХЮ) 
притопнуть сов. ]У31В132 
притоптать сов. ]Уй?аЗХаіХ 
притопывать несов. см. притопнуть 
прйторнЦость ою 11 атэрЗУ^О^ (УЛр^ЛЗ); ~ый -рчлз 

ЛУО Л "У Л; перен. ЛУрчлхчлрХ1?, ЛГрГО^Т 
притрагиваться несов., притронуться сов. рП122 

т» 
притупйть сов. 1. рхй [ЗЙУаі рчвйІВЕѴрчэйШЛХЗ; 

2. (ослабить) рХПЮЭХ; (чувства) рй^аЛХЗ, -Й1ЛЛХЗ 
]рчВ; ~ся сов. Ь *рУП (‘]У1?)рчЭЙіаіР; 2. (ослабеть) 
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п при 

*рЗП 03ХТМ323Х, *р311 133X110; (о чувствах) -1X3 

•р? ІрчэаѴт, *рзп оза&оіхз 
притупляться) несов. см. притупйть(ся) 

притч||а ж (0*>Ѵ$03Й -ХЛ) И *?ОХЙ, ]3“ 11 *?ЗХ1ХЗ; 

О что за ~а? ?[]0*0ХЗ] ]0*’*’П 0$1 0$П; быть 
~ей во языцех Ѵ>1Й рХ ]ЗЙЗ*?Х КЗ *|®Т 
притягивать несов. 1. см. притянуть; 2. (привле¬ 

кать) *рТ 122 *р^ 

притяжательный: ~ое местоимение грам. -'0301X3 

0$2$1Э ПУП 
Ч притяжение с ц ОЗХ1р“(22і)'ХіХ; земное ~ -11X12 

11 312X0 

притязание с 0' 11 32*0; (на что-л.) и 31230313 

О" 
притянуть сов. 1. *]3?Х1Х; (тяжёлый предмет тж.) 

ІЗЗѴоіХ; 2. (к дат.) разе, (обязать к участию) 

*р??Х1Х; - кого-л. к ответу рО'рОгёЭЗІГрІ ]32ХЙ 
^аЛЗВ» О ~ зз волосы [за уши] (аргументы и т.п.) 

1$П Н 1X3 )33*70ІХ 
приукрасить сов., приукрашивать несов. разг. 1. -122 

]2ПЗ, |Х1ЭХЭ (0$1103); 2. (представить ■более привле¬ 

кательным) р32$01ХЗ, |221В1Х 
приуменьшать несов., приуменьшить сов. 1323*?р 

рха, р323*?рхв 
приумножать(ся) несов. см. приумнбжить(ся) 

приумножить сов. рЗЙІХЭ» р303121ХВ; ~ся сов. 

*рЗП 013Й1ХЭ, -]**Т рзойтіхз 
приуныть сов. разг. О^О'З х) *р811 рПЗЗЙІХ. -3§!Х 

ЗХр 031 *]Т^Ѵ 
•У~~ приурочивать несов., приурочить сов. *|0Х31Х; при¬ 

урочить отпуск к школьным канйкулам 031 ]0ХВІХ 

]Уір1Хр-ѴіО Н 122 ТіѴіІХ 
приусадебный ІЗІУЭ^ІіРЗ; ~ участок ІЗ^'З^П^З 

рзУ^з-цй 
приучать(ся) несов. см. приучйть(ся) 

приучйть сов. рГТП!ИІ22; ртвѴоІХ; ~ к труду 
[ОЗЗіХ 122] ]03311* ]321П321Х; ~ся сов. ]32*ЧП32ІХ 
"рТ; (научиться) *р! ]32131?0’’1Х 
прифрантиться сов. разг. *рТ ]Х131Х 
прифронтовЦой ІЗО^ХІЗ^З; ~ая полоса -2$1В®3 

охз ізіт З2хт зоіяхізмз 
прихварывать несов. разг. ]Зр231р13021Х, -231р1Х 

і № 
прихвастнуть сов, разг. *р *]Х0 О'ІХЗ X; (преуве¬ 

личить) *ряі01ВЗ'Х 
прихватить сов., прихватывать несов. 1. (сжать) 

)ЗХ01ХЗ; 2. разе,: наскоро ~ белой нйткой *р23Х 

031X3 ]0»П X 0*7? )ЗЗЗООЗІ21Х; ~ чемодан ремнём 

]ЗйЛ X О'Й )Х1ХЙЗОО 031 |ЗХЗЙ11Х РХ'ОіТП; 

3. разг. (взять) (“рТ О'й) ]ЭХ31ХЗ; ~ детей -1X3 

1312<р н *рт 0*»0 ]ЗХЗ; ~ с собой *р О'Й рЭХЗІХЗ; 

4. разг.: мороз прихватил яблоки, яблоки прихватйло 

морозом ѴЗЗ *>1 |2Х*?0321Х ѴОИ X ОХЛ 00$13 131; 

5. : нас прихватйл дождь разг. ОЗХЭІХВ ОХЛ П21Х 
]231 131; 6. разг. (достать) ]ЗХЗ; ~ денег в долг 

13033-03^02 X (р3213) ]ЭХЭ 
прихворнуть сов, разг. 021Т32“0'12 *рі, 0*7? О*1? *р-1 

разѴх. 

о 

ПРИ 

прихвостень м презр. — л 13X2303X2 

прихлебатель м разг. = Л 13р31?13021Х 
прихлёбывать несов, разг. “1370'ЗІХ ]31Т 
прихлопнуть сов, I. (ударить ладонью по чему-л.) 

*]Х0 00X3 X, *]Х0 ЗХ^р X; 2. (закрыть) рКЙІХ 
ЗхЪр X 012; ~ дверь ТО 131 0*7? *]Х0 ЗХ^р X; 

ТО *Ч рХЛІХЗ; з. разг. (прищемить) ]00311р1Х, 

]ЗЙЗ’7р1Х 

прихлопывать несов. 1. см. прихлопнуть 2, 3; 

2. (ударять ладонью по чему-л.) |ООХЗІХ; (сопровож¬ 

дать хлопками) ррОЗ'^ЗІХ; ~ в такт ІЗрОЗ'ѴзІХ 
ОрХО рХ - 

приход м 1. (прибытие) Л 01р2Х, Т ]ВЙ1р; к твое¬ 

му ~у ]ЗЙ1р(2Х) рі IX; ~ к влйстК ]ЗОІр(2Х) 0X1 

ОЗХЙ 131 IX; 2. (доход, поступление) ц 30Х23ХЛ 

О”; ]- П 0321р2^Х; ~ и расход ЗХХ’ЧЛ ]1Х ЗОХЗЭХЛ,^ 

03331 ]1Х ОПЗІр; 3. церк. 'Ъ~ ІіѴэХіХЗ 
приходить несов. см, прийтй; ~ся несов, 1. см. 

прийтись; 2. (о родстве) *]1 ]13р2Х; она мне прихо¬ 

дится тёткой ЗЙІЙ X [ТЙ] 32*Й ГХ 1, *]П 01 Зр 1 

ЗЙ1Й X ]Х 1ЧЙ 

приходный «30Х23ХЛ; ~ ордер О" П 1311Х-30Х23ХЛ 
приходовать несов. бухг. 30Х23ХЛ рХ *]3«101ХЗ 
п р иходо-расходн ||ый 13р*ЧЗХХ*ЧЛ-30Х2ЭХЛ; ~ая 

книга бухг. (іЗЗ^З** .ХП) Л Л рЗ'ЗОХр 
приходящ,||ий: ~ая домработница рЗОЗЗІХ'РІЛ X 

рЗ*"22*1Х ]Х 
прихожая ж р Л 13Й*’Х1ХЗ 
прихорашиваться несов. разг, рТ ]132^0 

прихотлйвость ж 1. 11 ОмрОЛЗЗ^рІЗЗ^Х; -ТЛЗХр 
11 ОчДр32; 2. (причудливость) 11 0»р*Ч321®ЗЙ, -а*»0ІТЗ 
11 о*рп 

прихотлйвый 1. (о человеке) (і)32Г13Хр тж. неизм., 

!ЗВПВЗЮ*?р1ВЗ*Х; 03?ХЗІ?3 О^Й после сущ,; (о вку¬ 

се) (і)32РіЗХр тж. неизм,; 2. (причудливый) -ІФЗЙ 

13р*Ч32, 13р‘ЧЙ*’011‘>3 

прйхоть ж р Л ГІЗХр, О' 11 ЗЭЙПЗ, ОЗ’ХЗЗЗ 
•ХЛ 
прихрамывать несов. *]Зр2*’Л1Х, *]Зр2,Л13021Х 
прицел м у Л ѴХ2Х, ]“ Л 1ТП; О политика 

дальнего ~а рір рці X О^Й р40,1?ХЗ X; взять на 

~ кого-л., что-л. ЛЦЕШ рХ ,\ШѴ рХ "]1 ]Ѵх(2$) 

прицеливаться несов., прицелиться сов. *рт |Ѵ*’Х(і^) 

прицёльнЦый 1. *Ѵ’’Х(2Х); ~ое приспособление "Ѵ^ХЗХ 

)3- 11 2210ЭП2»Х“; 2.: -ый огонь 13*В рТПЗУх х" 

13*3 0^X32 X 
прицениваться несов., приценйться сов. *]1 ]23133Х2 

Г»1В 131 *]Х 
прицеп м у Л ЗЗР01Х, 0“ Л |2ХТГ1$ВЗХ2; (авто¬ 

мобильный) р л 331У0ІХХ0ПХ 
прицепйть сов. 1. (сцепить) ]3170'’’,р1Х, ]333^01Х; 

2. разг. (приколоть) ]333№02$, ^З^’З^ІХ; ~ся сов. 

1. *рт ]ЗЪо*»**рІХ, *рЗП<0УЗЗ®032ІХ; 2.. (пристать, 
повиснуть) *р*»0В?ІХ; 3. разг. (начать надоедать, 
придраться) *іі ]333001Х 
прицеплять(ся) несов. см. прицепйть(ся) 

прицепной 1301?0ч*,р321Х, 1303Э31У0321Х 
причал м 11 *?ЗОВГ*р12ЙХ 
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ПРО ПРИ 

причаливать несов., причалить сов. 7ВЛРІЗ, 

(лодку и т.п.) *73»ЛВІХ; (закрепить) 7рчвоУВІХ 
причальный: ~ канат ]* В ВХЗХр“ВОУВІХ, "ВОУВІХ 

= в рпввг 
причастие с грам. ]” В ВЛРВЛХВ 
причастный1 (к чему-л,) (13) ОУЗЭД? К В$Л 0$П 

досле сущ, 
причастный2 грам. ЛУйРЗЛРВЛХЗ; ~ оборот -ЛХВ К 

уч22ррВВЗ$р УГВ<Х*»В 
причём 1. наречь ~ здесь я? ВУЗ^ф х ЛХВ В$П 

!Т»Й ОУ В$Л, ГГЙ IX ОУ 7>Т, ВЛУр 0$П; 
2. союз. *5ЛУТ (71Х); план был выполнен, ~ досроч¬ 

но *ПЛУЛ] ЙЦЛУЛ рХ ВѴ^УЮ’ІХ ]УШ ГХ ]ХѴ© ЛУЛ 
7’йЛУВ ПУЛ ЛХВ [“ДО 

причесать сов. ]УЙУрІХ, {УЙ^рЛХЗ; ~ся сов. -УрІХ 
■рт ]Уй, рт ]УйЙрЛХВ 

причёска ОіС ]“ 11 лігло 
причёсывать(ся) несов. см. причесать(ся) 
причйнЦа ж 1. О" 11 У3*0; ~а и следствие чл 

[УЗГ^^УЛВ] ВХвѴіІУЛ ЛУЛ рх УП^О; ~а пожара 
УВ^ЛО ЛУЛ ро У3*0 4*7; 2. (основание) В В37ЛЗ, 
В *]ХЙО; без всякой ~ы В21ЛЗ В№ рчр 7$; нет ~ы 
жаловаться рт р§*7рХЙ IX [0X17 $0^] *]ХЙО р'р $ВЧ2; 
по уважйтельной ~е У3*0 ЛУрчВЗЛі х ЛУЗ*Х; этому 
немало ~ ОУРО ЗІЗУЗ 1ХЛУЛ $Л ГХ'О; я не вижу 
~ для... ЛХВ ВЗІЛЗ рр ВЛ УІ'З; в чём ~а...? 

?...рв У3*0 4*7 а$77; по ~е уст. ОУЙВІ&Й, -*Х 
ЛУЗ; по той (простой) ~е Л&ВЛУЛ ВУР$3 

причинить сов. *]ВХВЛХВ, *7ВТ о^ІЗ; ~ боль 
р*»Вч^П [*]В1Л0ЛЛХ] *|»! ВУЛЛЗ; ~ вред ]Л^ *]ХВЗ$; 
- горе ОУЛ$Х [*]ВХВЛХ31 *]ХВЗ$ 
причини||ый 1. ЛУрЛУРО; ЛУ^&ПХр; ~ая связь 

ЗЗІЛЗЛПХЗ [У^ХПХр чл] ВіТЧУЗЪ И; 2. грам. *УЗ*0; 
~ый союз (ЛУВЛУП- .ЗШ Т ВЛХ11Л2ЧЗ'УЗ*0 
причинять несов. см. причинить 
причислить сов., причислять несов., (к дат.) 1. (при¬ 

бавить) (13) |УЗУВУЛ1Х; (относить к числу кого-л.) 

(13) )УЗУЭУЛ1Х, (1КЭ) ]УЗУЭУЛХЗ; ~ к лучшим пи¬ 
сателям ЛУЗ*ПЮ УВОУЗ ч*7 доуэіпІХ, -УЭУЛХВ 
ЛУЗ*Л0 УВОУЗ чл рВ ВУЗччХ ЛХВ )У2 

причитание с 1. (действие) Т ЛУЙ$**3?3, Т 3$ѴрУЗ; 
(по покойнику) Т ]УЗЧЛ1ХЗ; 2. (обрядовая песня) -з&^р 
ЛУ- 11 Л*»Ѵ 

причитать несов. Ѵ&Рі (по покойнику) |УЗчр1ХЗ 
причита||ться несов. ]УЙІр; сколько с меня ~ется? 

?Лчй рВ ВЙІр ѴвчЦ; ему ~ется за работу двадцать 
рублей *?31Л р’ЗЗХПХ ВУЗЛ& ЛУЛ ЛХВ ВЙІр ВЧХ 

причмокивать несов., причмокнуть сов. ]Ур0В$йОІХ 
причуд||а ж 0“ 11 УЗРЛВ; с ~ами ОУЗРЛВ ВЧЙ, 

ОУ?ХВ$Э ВЧЙ; ~ливый 1. (затейливый) ЛУр**ЛУ1Л1УУЙ, 
ЛУрЛЙчйЛЛчЭ; 2, разе. (капризный) ОУЗРЛВ ВЧЙ, 
ОУ?ХВУЙ В’й после сущ. 

пришелец м УЗ.. В ЛУЗУЙ7рУЗЗ$ 
пришёствЦие с уст. Т ]УЙ1р; -<> до второго ~ия 

]УЙІр ВУ11 -|У%ХЙ ГЗ 
пришйбленный разе. ЛУЗУЗ^ВПУЛ» ЛУВУ,1?УЙФВЧЛВ 
пришивать несов., пришйть сов. ]уччзі32. ^ пугови¬ 

цу Ѵ&УЗр. X ]Учч21Х 

пришкольный: ~ участок ЛУЛ ХЗ рУУ*чЭ“ЛЛУ 
ѴіІР 

пришлый ЛУЗУй1рУЗЗ$, ЛУЛЙУЛВ, ЛУВЛУЛЗХѴШ&Х 
пришпйливать несов., пришпилить сов. ]учр&|Р722г 

)УВУВВ1Х 
пришпоривать несов., пришпорить сов. -ХВВПУВЗІХ 

)УПУЛ, ]Л^В1Г чт В*>й *рУВВ?; перен. разг. -ЛУВЗІХ 
*)3»ЛВ 

прищёлкивать несов., прищёлкнуть сое. (пальцами) 

рХЗрІХ; (языком) |УрО>ВХЙОІХ 
прищемить сов. рйУѴрІХ, рВУТІрІХ, ]УЙУ^В^ЛХВ 
прищуривать(ся) несов. См. прйщурить(ся) 

прищурить сов.: ~ глаза ^З^ІХ ЧЛ ^УЛІйВТІХ; ~ся 
сов. “|Ч7 71?Л1Й15Т1Х) ]3*ПХ чл ]УЛШТІХ 

приют м 1. рГ 11 Оччп, В УЗІ2УЙ"ЙУрХЙ; найтй 
(себе) ~ УЗІЗУЙ'ВУр^Й X *|У2ЧВУЗ; 2. уст. -470^ 
(ЛУ1ічЛ“ .ЗВ) Т ПЛ'ВЧй 
приютйть сов. ]Уч*7ІВчЛВ, ^47 722 *|і?йЙЗ(ІХ); ~ся 

сов. УЗІЗУЙ'ВУрХЙ X *]У2^ВУЗ 
приятель м (ВЗ^ЛВ*УВ13 -УВ) В ВЗ*ЛВ"ЛУВ12; ~ский 

ЛУЗУ^ВЗ^ЛВВІЗ; быть в ~ских отношениях с кем-л. 

ВЗ^ЛВ'УВІЗ 1Х11ВБ ВЧЙ *рТ, ВЗічЛВ'ЛУВіЗ 1313ВВ1) *]чэт 
приятнЦо 1. нареч. ВУЗУЗЗ$; ~о провести время 

фэ;2 *7і?л^лалХВ ВУЗУЗЗ$; 2. в знач. сказ. безл. 
ВУЗУЗЗ§ (ГХ'О); -о слышать ]ЛУЛ IX ПУЗУЗЗ$ ГХ'В; 
ему это было ~о ВУЗУЗЗ$ ]УПУЗ В4^ 74^ о^. очень 
~о! !ВУЗУЗЗ$ ЛУчЛ; -ый Л У ЙУ ЗУ 33$; -ый запах |Х 

*]Уч^Л [°ЛУВ13 X] Л У ЙУ ЗУ 32$; -ый человек -УЗУЗЗ$ ]Х 
ВВ2УЙ [ЛУѴІП X] ЛУй; ~ая улыбка ЛУЙУ2У22$ ]Х 
^Зч-»й^ .[ЛУЗ^Ь XI; ~ое воспоминание УЙУ2У32$ )Х 
2313$ЙЛУЛ 

про предлог с вин. п. разг. 1. (о) ]ЗУУ), |1В; чи¬ 
тать ~ новые открытия ]У221р&ЛВЗХ У*3 72УП ]УЗУч^; 
~ это я уже слышал ]ЗУП ВЛУЛУЗ р77У 3$Л *]ч^ 

ВУЛ, рВЛУЛ ВЛУЛУЗ р72? 3$Л *рХ; 2. (для) ЛХВ, 
З^ІХ, |ЗУ77 В13ВШ1 ]1В; О - себя *р рк. ЧИТать 
~ себя *р ]УЗУч^; ни за что, ни про что -Й1Х: 

ВРЧЙ7Х ]1Х ВОЛ 
пробЦа ж 1. (испытание) В ПІЛВВЧІХ, Т рИЛВОчіХ, 

Т р^З$ЛВ(ВЧ1Х); ~а сил ВУГрр 77а ШЛВВчІХ ЛУЛ; 
2. (образчик) 0“ Ц УЗ$ЛВ; брать ~у УЗ$ЛВ X *7УЙУ2; 
3. (относительное содержание драгоценного металла; 
клеймо) 0' 11 УЗ$ЛВ; О - пера Ц УЗ$ЛВ'|УЗ, X 

ППВ ЛУЕ>ЧЛХЛУВЧЛ 
пробег м 1. спорт. В •рІ^ЬлІл); автомобильный ~ 

7*?Лі$й$ВПХ 71В ВУПУЗ'3$ч О^Л; 2. (расстояние) -ЭЛ1Л 
11 рХВВчЛ-^чіѴ 

пробегать несов., пробежать сов. 1. *7ВЧ1,?ВЛ1Л. -ЛХВ1 

*7ВчіѴ®3; пробежать мимо дома ВУЛ ^ЗЛХВ *|ВчіЛэЛІЛ 
Г1Л; 2. (бегом преодолеть какое-л. расстояние) -ЗЛ1Т 
*7ВчіѴ; 3. (быстро проехать, проплыть) 7^’’^^^* 
7ЗХЧМЗЛХВ; 4. (быстро переместиться) “р *73ХЛВЗЛ1Л; 
(о звуках) *7В,1,?ЗЛ1Л; ^ пальцами по клавишам 
7^іі^р чл ЛУЗ<Х ЛУЗЗ^В чл ВЧЙ *]ВЧ7'7ЛУЗ^Х; 5. (по¬ 
явившись, быстро исчезнуть) *7ВЧ1?ЭЛІЛ; дрожь про¬ 

бежала по телу 3»Ѵ 7ЛУЗ^Х 7&Х1?УЗЗЛ1Л ГХ ЛУВ^Х X; 
6. (о времени) *7В*»іѴэЛІЛ, *|УчѴзЗЛ1Л; 7. разг. (бег¬ 
ло прочитывать) ф'ІХ чл йчй) *7ВчіѴзЛ1Л, 7р1рЗЛІТ 



ПРО 

•рЗЗХ; ~ (глазами) спйсок (рЛХ И ІУ») *]ВЛѴЗЛІЛ 
*?ЙЗН2 аал 

пробел м 1. (незаполненное место) ВЛ$ рт"1? К; 
2. (упущение) р П гѴ?3; восполнить ~ |УВЛХВ 
пѴл ВЯЛ 

пробивать несов. см. пробить 1, 2; ~ся несов. см. 
пробйться 

пробивнЦой: ~ая сила воен. Ц ВВХЛр'ІХЛіРЗЛІЛ; 
~6й парень разе. р$УпЗ?Л "р рр 0$11 'ЛГЗХЗ К 

03«? 
пробирать несов. см. пробрать; ~ся несов. см. про¬ 

браться 
пробйрка ж *р“ Т *?ЗЯЛВ"Л*3$ЛВ 
пробйть сов. 1. (сделать отверстие) *рХ*?ЮЗЛІЛ, 

рх’грЭЛІЛ; (продырявить) рУЗЗ^ЗЛІЛ; (проломить) 
*р5ПЗЗЛІЛ; ~ лунку во льду 3313373$ ]Х *рЗПЭЭЛІЛ 
Г-'Х ВЗЯ4Х; пуля пробйла плечо -373ЭЛІЛ ВХ.Л Улр Я 
УОРК ап ВЛ3733?1?; 2. (проложить —дорогу) -ЗЛІЛ 
р*’*’?, *р$*7Е>ЗЛІЛ; 3. (о часах) *]ЗХѴй>; пробйло две¬ 
надцать г^ЗШХ р$Уйй В$Л ЛЗнА ЛЗП; всякое. 

1. *рТ *]3$,7!гОЛІЛ; (о войсках тж.) *рТ *р»ЛЗЛІЛ; 
~ся сквозь толпу рійХП рЛІЛ *рТ *|3$УУЗЛІЛ; 2. (о 
растениях) р^ЛВВОЛІЛ; О ~ся в люди рЗПЛХЗІЛХ 
*рт, разив к *рз?п 
прббкЦа ж 1. (материал) п рЗПХр; 2. (для бу¬ 

тылки и т.п.) ОН П рЗПХр, О' Л ]3$ЛВ; 3. эл. 
О" Л |В*ПВ'ЛНЗ*Т; 4. разе, (затор) Н 3313$ЛВЛХВ 
р"; <0> глуп как ~а ЛХЗР рПУІр рХ РЗ$Э — ЛХЗ К; 
~овый *рЗП$р; ~овый пояс р- П ’гВЛХЗ'рЗЛХр 
проблема ж; р- Ц ВйѴзфЛВ 
проблематика ою и рлэхазйз^лв 
проблематйчЦеский, ~ный ЛИйТаЙВИ^З^ЛВ 
проблеск м у п рУазіх, у л аэ'лѴэліл, р>авіх 

Р” Л; ~ мысли р>ЗХЛЗ?3 аНЗІВ р'УэВІХ |Х; ~ на¬ 
дежды л ѴхлаіггззізнвХл 

пробный «1ѴПВ; ~ полёт р- п ’УВПІЛЗ; ~ урок 
0“ 11 ЗГХрЗ^'ТІІЛВ; О ~ камень И рПИГГЙЛВ; 
Л рІЗ-рт» уст. 

пробовать несов. 1. (испытывать, проверять) -(о^х) 

рТПВ; 2. (на вкус) рІПХВ; 3. (-}- инФ•> пытаться) 

(*рт) ріілв, рЪхлз 
прободение с мед. |ЗГ 11 ЗЛЛГЭІ^ЭЛІЛ 
пробоинЦа ж (ЛИЭЙ1? .ЭД) 11 *]$*?; (в стене тж.) 

У 11 РЗЛ2; судно получйло ~у ГХ >рр ЛИ рх 
^Ып) к рхпнз р$Уиаэліл 
проболтать сов. разе. 1. (в»22 В0*ПИ X) рѴвХ^ВХ, 

рЗТгУвф; 2. (сообщить) рзт’гВОЛХ; ~ся сов. 
(проговориться) рЗПЛУэО'ІХ; ЛЗП'Ъ ]13 р$Т0ЛХ 
ирон. 

пробор м р П И31ЛР 
пробормотать сов. *|$а *?ВЛ1В X; (сердито) -ЛІ2 X 

*р$а наа 
пробочник м О" Л ЛЗГХЗЗНПЗ 
пробрать сов. (вин.) разе. 1. (выбранить) -О'ЛХ 

рУп, ( •ЛНТ) рр^ЛХ; 2* (о холоде и т.п.) *ЗЛІЛ 
*]НВ373; (о страхе) рХЗВІЛХ; О его ничем не про¬ 
берёшь а*ч аагзлХз а'х ізг авЬнл'о 

пробраться сов. 1. (с трудом пройти) *|НЗЗ,’ЛЛЭЛІЛ, 

про П 
•р? *]0«ЛЗЛІЛ; 2. (прокрасться) *рт *]3?33?113ХЗЗЛІЛ> 
•рт *р»Уюліл 

пробудйть сов. 1. (разбудить) рЗВІЗІХ; 2. перен. 
рЗЮЗІВВІХ; ]р$ТПЗП. *]В1ЛОЛЛХ; ~ творческие силы 
цавзпрі онзіір нсглнвйа п [ргазтавіхі )рі?плзп; 
-ся сов. 1. (о людях) рХПВІК'.(*]$УР рй) *рчВаВ1Х, 

*]Л )ЗХЗЗІХ; (о природе) рЗ?*?ВІХ; 2. (о чувствах и 
т.п.) ратаи, *]л ірупвіх, *раірвіх 
пробуждать(ся) несов. см. пробудйть(ся) 

пробуждение с 11 3313ХПЭ1Х; перен. И 'ЗЗІЗХПЛЗЛ; 

~ природы Л1ВХЗ ЛѴЛ рв [3313ХПВІХ1 ЗЗІЗГѴвіХ; ~ 
классового сознания трудящихся ап рэ 3313ХП31Х Н 
урпззнлх п хз ртвотпхз-р^р 

пробуравить сов. рЗПЗЗЛТТ, рУЛЗОЛХ 
пробыть сов. *ріЗХ; сколько времени вы здесь про¬ 

будете? -ЛХВ1 ртз§ н:л л^х в»ті [закУ ли *?влі 
?іри&лз 

провал м 1. (обрушение) Т ]ѴХЗЗ^Х; 2. (углубле¬ 

ние) (ЛН*Л1 .ХЛ) 11 ЗЛЗ} (в горах) Л ГЛ1»ЮЗ*Х; 
3. (неудача) р п ѴХЗЗЛП; потерпеть ~ *|7ХВЭЛІЛ; 
О ~ памяти мед. р$|?Л ВІ?ЗІВ ЗЗіЪрЗІІЗЛХВ 
провалив||ать несов. см. провалйть; О ~ай! разг. 

Грт а^ЗЛХЭ, !ЗХ *]ЧТ З^ЛВ; даться несов. см. про- 
валйться 
провалйЦть сов. рЗ?3*7Х113ЛІЛ; ~ть хорошее начина¬ 

ние уѴХЭОХЛ °ЗЗВІЗ X рЗЛѴхѵОЛІЛ; их организацию 
~л провокатор ВЛ»аѴхТЮ1ЭЛІ1 ВХЛ 1?^ХГЗХЗЛХ Л3?*>4 
Л^ВІ^р^ПХЛЗ X; ~ть кого-л. на экзамене -ѴХТОЛІТ 

]ЗХ 1ХИЛИ рВЗ; ~ть предложение -ѴХПЗЛІЛ 
ЗХѴВЛХЗ В37Л р373; ~ть кандидата ВУТ рпѴхіІЗЛІЛ 
ВХТЛЗХр; ~ться сов. \. (рухнуть) *]ЪХЭЗ^>Х, -3*Х 
11' рМТХП; (упасть — в яму и т.п.) *]’?ХВЗ*ЛХ; 
2. разг. (потерпеть неудачу) *р рЗЗЗ^ХПЗЛЗЛ, -ЗЛІЛ 

ХВ; план ~лся ]*?ХЭУЗЗЛІЛ ГХ ^3 ЛѴЛ; ~ться 
на экзамене |3?»ХТрЗ; )ВХ *]Л рапѴхЮЛИ, *|ѴХЗЗЛІЛ 
рйхтрз? |ЗХ [р'УниПЯйЛЛ *|3»Ѵзі; 3. разг. (исчез¬ 
нуть) *рзгп і^хэлхв, рйво й'з. *рзт а^з; О 
как сквозь землю провалйлся рНХ ЛЛУ ЛЗ?Л рХ Л1» 

рхпзуз ррзіпаз*х лі 
прованскЦий: ^ое масло п 17,,,,Х“ОЗХПХЛЗ, "рѵЪк 

Л Ѵ^Х' 
проварйть сов. рхрэліл, *рлэліл 
проведЦать сов. разг. 1. (навестить) рІІХЗ, ЛХПЗ?Х 

■*р9П; (больного) *р-Л 37УіЗ"Л5?рХПЗ?Й; 2. (узнавать) 
*рТ *рЛ1Л37Л, *рЗ?11 ЛХП373; он какйм-то образом ~ал 
об этом -<Ц ГХ ЛѴ] ВОІПЛГЛ *|Л Т^Х'В,'3-^1 ВХЛ Л5^ 

аз?л руп [р§пзз л§іі5» т^х-а’з- 
провезтй сов. р’ЭЗЛІЛ 
провеивать несов. см. провеять 
провентилйровать сов. р'УвзаПЗЛІЛ 
проверенный Л^ВтЛЗУЗОГХ 
проверить сов. 1. (убедиться в правильности) 

р^ЛВЗ^р(ЭЛІЛ); ~ расчёты Я р^ЛВЗХр(ЗЛІЛ) 
ОУЗ^ЗВТУЗ; ~ тетради учеников ]ВВ5?Л ’Л рІрЗЛІЛ 
ЛЗ?^ *»Л рЭ; 2. (обследовать) р^^ЛВЗХр, )ЛЯППУЛ; 

~ работу столовой ВУЗЛХ ЧЛ []Л^Т*ТВ?Л] р^ХЛВІ^Ір 
-|^ЛХЗ ЛЗ?Л рВ; всё ли в порядке р^Х ^ '*рТ 
33133?ЛЛ§ рХ ГХ; 3. (удостовериться в подлинности 
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про ПРО 

чего-л.) р*?$731Хр(3717); ~ билеты -Х701Хр(Э7І7) 

рзУз И р’Ѵ; ~ документы И р^ХЗОІХрЬзУ) 

]0237Й1рХ7; 4. (испытать) рІПЗОНХ; ~ кого-л. в 
бою ОЗХ^Р рХ 1ХШ рПЗЗОИХ; - часы,. 7377 И '*|37Т 
.»>ВЗ<7 0*»І 7371*1; ■ “ЮГ*? 0377 (р'ОЗИ) 7*?370Е71Х 

провёрЦка ж 1. (контроль) П 1217^702Хр(3717), 

П 1П7ИИ1377; ~ка документов рЭ ІЗІЗ^ХЗЗІХрСЗЗУ) 

]0137Й1рХ7 И; ~ка выполнения плана -$70і$р(37і7). 

|хѴз 0377 ]УЭ0чІХ 037113 [1П7*ГП377І 1317*7; 2. (ис¬ 

пытание) I] ППЭОГІХ); ~ка мотора ПІЗЗ(ОНХ) 7377 

НХОХЙ 337213; выдержать ~ку временем , ^О^ХЛОИХ 

о^зГлзгл рЗ 11173 0377 

проверЦнуть сов. 1. разе. (пробуравить) р37Н337І7; 

2. (пропустить через мясорубку) рг,Т7*1373^, -7373,’Х 
~нуть мясо ВТ*» 0X7 *рХЙ7373*Х; 3. перен. 

разе.: мы это живо ~нём рХ ОГХ рХЙ 037 р'Й 

”1122 
проверять несов. см. проверить 
провести сов. 1. (направляя, помочь пройти) -3*11*7 

р^З, рчВ73?;ГХ; ~ ребёнка через улицу р’’В0717 

0X1 7377 П373^Х1 “рТТ 72^ 0X7 [р*>372?3*1Х]; ~ от¬ 

ряд через лес 7ѴХП р717 7ХП0$ 0377 р'Э3717; 

2. (сделать скользящее движение) рчЗЭ7І7Х, 7’’3 X 

*Т№ ~ рукой по волосам [*|ХЗ'7ЧВ XI рЧ)3717Х 
7$Л И 7373^Х 02ХЛ 7377 072; 3. (обозначить) -3717 

рЪ; ~ гранйцу р2722772 X рчЗЭ717; 4. (проложить, 
соорудить) рч33717; ~ железную дорогу рч33717 

)Х02Т*Х }Х [рГ>*?Э7І7]; - газ 1X1 р'ЗЭ7І7; 5. (мысль, 
идею) р'В3717, рЬрНІВІХ; 6. (добиться утвержде¬ 

ния): ~ предложение 1хУп$3 037 р'33717; 7. (осу¬ 

ществить) р*>33717, рХй(Э717); ~ собрание -3717 

ЗІіѴййПХЗ X рч3; ~ кампанию -&ЗЙХр X р',В3717 

27*>2; /ѵ опыт ВІЗЗИЗЗОрЗ? ]Х [рХЙ3717] р*»ЗЭ7І7; 

~ наблюдение рН173?03Х; 8. (время и т.п.) -7X3 

*р712373; ~ лето на юге рХ 737Й11 0377 Л]313І7737ХЗ 
0377X7; весело ~ праздник *рі13737ХЭ *рУ*73 

ИЗОЙХ4 037; 9. разг. (обмануть) рХі(ЗХ); его не 

проведёшь рХЗ(ЗХ) О4! 1003711 О^Х; О ~ в жизнь 

рзѴ рХ рч33717, р37*7р7Н17ХЗ 
проветривание с I р2703іѴ3717 1 

проветривать несов. рЗОЭІ^^У); ~ся несов. 

*рТ р3031Ь(Э717) 
проветрить сов. рУОЗіѴзЗП; ~ся сов. 1. (о по¬ 

мещении, вещах) *рТ р370311737І7; 2. (о людях) -737 

*р>1 р^7Э, 031*7 737^73 737 *]Х *р-7; (рассеяться) 

разг. *р1 рПЗЗХ 
провеять сов. с.-х. |37ЧН13717 

провидение с |Г 11 22137ГСН7ХЗ, Т рТ077ХЗ 
провидение с Ц О^ОЙНЗ-ЗУОХИШЛ 
провйдеть несов. *|27ТОН7$В 
провизия ж И 17771X73 

провизор м рХТ- гГ 7ХП1$73 

провинЦйться сов, *]7 риУіПХЗ, *]7 |рИ2*ПХЗ; 

в чём ты ~йлся перед ним? *р? 100ХЛ 0X11 О^Й. 

?0*>Х ]137р 0рИ177ХЗ, IX 737 ОХЛ (0373*0 (X) 7ХЗ) 0X11 

ПИ 
провинность ЭЮ 11 ЗУДО; (О’ХОХЗ .ХИ) И 3373 

провинциал м р И Ѵ&Х171Х7Э; ~ка ж -ѴХ’ХЗЗІХЗЗ 
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О" 11 37р; ~ьный 73*737’ХГПХ73, ЛЗгриЬзйООіУэр 
провйнция ЭЮ Р 11 р1Н1Х73 

провод м р Л 0X77; телеграфные ~а -*1&713?*7270 

•ХЛ |0Х77“; О прямой ~ 21172*07X3 270р277И; кто- 

-л. на.Т~е ]Й327*7270 0X0 ГХ 7ГХШ317 

проводимость ж физ. 11 0^р1373"Т,33717, -Т’ЗЭЗІТ 
11 о^роз^ 

проводить1 несов. 1. см. провестй 1—8; 2. физ. 

р’’337І7, *рхЪ3777; металлы проводят электрйчество 
ЗЗОрЙ^З? *]717 [)ТХУ р^З )Ѵ^03Й 
проводйть2 сов, 1. (сопровождать) ]0*УхЗ, -3717 

р^Э; (уезжающего) р^УзУХЗ; кого-л. домой -КО 

0*ЛХ 1ХШ1) [р**337І7] р*Ѵ(і); ~ кого-л, до дверей 
775 737 ГО 1Х11ГШ р^У^ХО; 2. (отправить куда-л.) 

]0ѵ,Ухз(0'37Х); (снарядить в путь) |0ЭП07Х; ~ 

сына в армию рХ |1Г 0377 ^ОЗИОЗХ] ]0*УХЗ(077Х) 

рЙЗХ; 3. (выразить своё отношение к уходящему) 

|0*УхЗ; ~ кого-л. аплодисментами 0ЧЙ ]Х]Ш ]0*УХЗ 

ІОЗ^ЙОИХ^ЗХ; о ~ кого-л. глазами ІО^ЗХОСО^ЗХ) 

ріх И ОЗЭ 1Х1ЛЗЦ ірѴхэз$іі 
проводка ж 1. (действие) т р^ЗОЗП; (водопровода, 

кабеля и т.п. тж.) Т 7ГУЭ717; 2. (сеть проводов) 

11 р37Г}0$77, .ХП ]0^77 

проводнйк1 м физ. О* Л 7377’’ЗЭ717; ~ тепла -ХП 

О* Л 7377^33717-0377 

проводнйк2 м 1. (в горах и т.п.) =Л 7371^111311, 

= Л 73?0У?1ХЗ; 2. (в вагоне) р$0., Л 7Х0р171Хр 
проводы мн. и ию^Ухао^зх 
провожатый м — Т\ 7370*УХЗ 
провожать несов. см. проводйть2 

провоз м Т р’’33717; плата за ~ Т ЗѴЗІЗЗ^ЗЗ 
провозгласйть сов., провозглашать несов. 1. -0133?) 

*|3170НХ (уаЬ; рУхѴрХЗЗ; ~ республику -хѴр^ЗЗ 
р^013377 X рУ; - трет 30X0 X *)3170*>1Х; 2. (ко¬ 

го-л, кем-л,) ркд) р*Ѵр737 

провозглашение с 11 11173^7377, 11 ИПУхѴрХЗЗ 
провозйть несов. см. провезтй 
провозйться сов. разг. (с те.) 1. *р *|ЗЙ317ХЗ, 

*р-7 ]37Й117ХЗ, |377ХЗЙ1Х; 2. (в шалостях) -3771ХЙХрЗХ 
]37П 

провокатор м у Л 7Х0ХрХП$73 

провокационный 737*?$2Х?ХХрХПХ7В 

провокация ж 0" 11 37’’Х^р^ПУ173 

проволока ж р Л 0X77; колючая ~ ОХ77^3ЙОй7 

Л; 0X77 737рП37012> 

проволочка ж разг, Т ^^ЗЗ^ШЗХЗ; -37337Ѵ273Х 

1П 
проволочнЦый =0X77, 7371370X77; ~ое заграждение 

)37- 11 2ПЙНХ7ХЗ-0Х77 

' проворный 737ріУЭ; (о человеке тж.) 73рИ11377У 

провороваться сов. разг. 03711*2(37)1 рХ *]7 )рХЗ 

проворство с И 0»р2*;3, 11 0®рИП377р 
проворчать сов. *|Х0 311>07§:П X 

провоцйровать сов. и несов. р^ХПХЗЗ 

прогадаЦть сов. разг. *р27П2$ *]Х0 X; РН не ^л 

рПП3711§ 0*4 0П7Х1 ОХЛ 737 

прогалина ж: лесная ^ О" Ц 37р1Х17'’77^П 

прогиб м тех. р л ГПОНХ 
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ПРО 
прогибаться несов{ см. прогнуться 

прогладить сов., проглаживать несов. рУЧОСОІХ) 
проглатывать несов., проглотить сов. *рЗЗ’5І4РО$ЧХ; 

*|УЗЗ',1?1РЗ*Х; проглотйть обиду *рЗЗ‘,14РВХЧХ 
ЦІр’Ч; О проглотйть язык ВЧУВІВО К *]УаУЗ*Х; 
вкусно — язык проглотишь! Ір^ЗХЗГОХВ К 

проглядёЦть сов. 1. (просмотреть) ]р1рЧУ2*Х, -ЭЧ1Ч 
|рр; (перелистать) рУВУЬаВЧІЧ; 2. (пропустить) 
*]УПХО, ПК ]10 ^Т^ОЧЧХ; он ~л самое важное 

рТЧХО ЧУ В$Л УрчВЭЧ1 УОКО _0ХЧ 
проглядывать несов. 1. см. проглядеть 1; 2. см. 

проглянуть 

прогляну||ть сов. *|4 *]4Ч1Х2, *]ЧТ *]ХВ Л41 К; солн¬ 

це ~ло из-за облаков е2ЧЧ г© ]П1Х2 ТТ ВХЛ ]1Т Н 
ОЗрЬхіІ *>Ч ЧУВ 

прогнать сов. 1. (стадо и т.п.) *рѵчооч'п, -ОЧЧХ 
*р*ИВ; 2. (заставить уйти) *річЧВ0ЧЧХ, -ЧХО 
*р*ЧВ; прогонй его! ЮЧЧХ 04* О'-ИВ, О'Х *рХ11 
ІОЧЧХ; ветер прогнал тучи р’ЧВЧХО В$Л ВЗЧ1 ЧУЧ 
оарѴ^гі н [взхихо]; ~ скуку вувіх оуч *р*чвчхо 
[У-Ч133Х1? ОУЧ]; з. разе, (уволить) *р*ЧВОЧЧХ, -ОЧЧХ 
*рчхп 

прогнивать несов., прогнить сов. *рУП ВУЧЮУ22, 

*руц вУюузочіч ■ • . 

прогноз м р Л 1ХЗЗХЧО; ~ погоды ?ХЗЗ*рО"ЧУВ$11 

Г 13 
прогнуться сов. 14 раПрОЧХ, 14 *р410ЧХ 
проговариваться несов. см. проговорйться 
проговорЦйть сов. 1. (произнести) *]$В 3X1 К; 

~йть сквозь зубы рі2 *>Ч рчі22 *|ХВ 3X1 К; 2. (долго 
разговаривать) *рУЧ(0Х); мы ~йли целый вечер Ч^В 
взп$ рзхз к вч$чуз(отх) рхл 

проговори|| ться сов. 14 *рУЧ0*>ІХ, ВЧВ) 14 рХВОЧЧХ 
(ВЧ$П К; не ~тесь никому -ОЧХ Вч3 14 вѴхі ЧЧ* 
вуз^р чхо руч 
проголодаться сов. *рУЦ рИУЗЗІЛ, 14 рУЗЗІЛОЧХ 
проголосовать сов. раХЭВОХ 
прогонять несов. см. прогнать 

прогорать несов. см. прогореть 1, 2, 3 

прогореть сов. 1. (превратиться в угли) -УЧЭОЧХ 
рз, рЗУЧЗЗЧУО’Х; 2. (испортиться от огня) -0Ч1Ч 
*рУ11 ВЗУЧОУЗ, *рУП ВУОЧХОУЗЭЧІЧ; 3. разг. (разо¬ 
риться) *]Ч»ЗР0Х ваз?^, р4з$ЧрЗХ2; 4. (гореть 
какое-то время) рзучп(ох) 

прогорклый ЧУр'ПУрк&Ѵ ЧУЭУЬЧУВЪ; - жир 
овуо риур^Х*» 

прогоркнуть Гсов. *рУЦ УрѴХЧ *рЗЛ1 ІУѴЧУВП 
программЦа ЭЮ Р" 11 ВХЧЗХЧО; ~а партии -^;Ч0 И 

”04X0 ЧУЧ ]10 ОХЧЗ; ~а дёйствцй Ц ОХЧЗХЧО’ВХВ, 

11 ОХЧЗХЧО"УЧ2рХ; ~а для вычислйтельной машйны 

ршазвзп чзп чхо охчзхчо К; телевизионная ~г 
Р" И ОХЧЗХЧО'УЧІІУ^УВ; ~а по математике для 
пятого класса ]ввгв рхо р'вхвуохв ]іо ахчзхчв 
ОХ^р; принять ~у 0ХЧЗ$Ч0 ЧЧ *рВУЗ$; сверх ~ы 
вХчзхчо чуч чуоіх 
программирование с Ц ЗЗГГВХЧЗ$ЧО 
программировать несов. р'ВХЧЗХЧО 
программист м ]" ТЗ ВО*аХЧЗХЧО 

про П 
программнЦый *ОХЧЗ$ЧО; ~ая речь УЧУЧ"ОХЧЗ$ЧО 

О" 11; О ~ая музыка Ц рЧІВ'ОХЧЗХЧО 
прогревать(ся) несдв. см. прогрёть(ся) 

прогремёЦть сов.: ~л гром ]$ВУ2 ЧУЗІЧ X В$Л'0> 
ЧУ31Ч К ВЭ^ЛУЗОХ ВХЛ'О; ~л выстрел X ВХЛ'О 
0^ К ]$ВУЗ *7ХЗр; его слава ~ла на весь мир Г-4 

чуч чуггх рззіѴрУзЬчіч) вкл іракз рті тч 
вЬуп чухзкз 
прогрёсс м И 0УЧ1КЧ5, 13 ВПП$В - 
прогрессйвнЦый 1. (передовой) ЧУ140УЧЗКЧЭ, *Ч^а 

ЧУЗУВПШ, ЧУВУ^ВП^Ч^Э; ~ые сйлы У1Ч0УЧ1КЧ& 
[рЭУЧр] ОУЭЧр; 2. (возрастающий) ЧУТРВУЧЗ^ЧЭ, 
ЧУрИЗЧ^ВУЧІ^ЧЭ; ~ый налог П ЧУ^В^ПГОУЧЗ^ЧВ 

прогрессировать несов. р^ОУЧЗ^ЧЗ; (успешно раз¬ 

виваться тж.) і4 рѴрчівзк, в^чіучка рхв 
прогрёссия ж мат. 11 У’ОУЧЗфЧЭ; арифметйческая 

~ У^О^ЧЗ^ЧЭ У^ВУаВ^ЧК; геометрйческац -^УІ 
уоучз^чв" угчві?а 

прогрёть сов. ]УаУЧКПаЧП (ВІЗ); ^ся сов. (ВЗЗ) 

14 раучкиачп 
прогрызать несов., прогрызть сов. ^ОУВВЧЗЧ, -ВЧ1Ч 

]УРЧЛ 
прогудёть сов. ІУИЗЛСВ^:), *]&^а(ВК) 
прогул м р Л ^ЧЗ 
прогуливать несов. 1. см. прогулять 2, 3; 2. (во¬ 

дить) р^кав? ]чіВ; р^аазчк іу*?^ака 
прогулк||а ж р 1] Ч'!2КЭ^; (верховая) Ч^КВ^'В^Ч 

У 13; (по воде) П Ч^КВ^-ЧУВ^П; совершйть ~у ѵ • 

чЧгхэю к )эка 
прогулочный =>Ч^КВ^; ~ катер Л ЧУВКр'Ч'ХКЭ^ 

В" 
прогульщик м ОУ" Л рЧРВІРУіі$ЧВ 
прогулять сов. 1. (провести какое-то время гуляя) 

р^ХЭІУ(ВК); ~ всё утро -ПО ]323КЗ К р^КОВ(ВК) 
)ЗЧКа; 2. (не выйти на работу) ѴіЗКЧВ К рКВ; 

^ІЗКЧО )0Ка; ~ два дня 1УВ0ВУ0ЧК '’ЧІК *]Т^*?0ЧІЧ; 

3. (пропустить что-л.) *|ТКѴ0Ч1Ч; ~ урок ^Т^ѴОЧІЧ 

ЧУа^Ѵ X; ~ ужин УЧУЙ?ВУТГ! ЧУЧ 112 *раір В4; ~ся 
сов. Ч^ХОІГ X рха, 14 ]Ч’’22X01^0414 

продавать несов. см. продать 
продаваться несов. 1. 14 рЧрЧХО; (иметься в 

продаже) «ррЧХО ]ЧХ *р-4; 2. см. продаться 
продаж||а ж Л *ррЧХО, Т )ОЧрЧХО; имеется в ~е 

ІЧрЧХО І^Х ()ХЧХО) Т^'В; поступйть в ~у *)УаірЗ$: 

І^рЧХО рХ; ~а лотерейных билетов рЧрЧХО ВХЧ 

ІВУ^О'^ЧУВХ1?; ~ный 1. «ІЧрЧХО; ~ная цена -ЧХО 
11 Г-ИВ"1Чр; 2. (предназначенный для продажи) 012І 
рЧрЧХВ после сущ.; 3. (подкупный) ЧУВОЧрЧХО; 

~ная печать ОВУЧО УВОЧрЧХО 
продать сов. 1. рЧрЧХО; дёшево ~ -ЧХО р',,?,,2 

рЧр; что-л. в кредйт ВИУЧр IX ШШ )Оч1рЧХО; 

~ что-л. за налйчный расчёт ЧХО БИЭН рЧрЧХО1 

В*?УЗ )УаіТУа; ~ что^л. С' торгов ]Ю ЛРЗГ рЧрЧХО 
)^22р1ХХ; 2. (предать) *рХЧХО, рЧрЧХО; -ся сов. 
14 рЧрЧХО; ~ся врагам 04X0 ЧЧ 14 )04рЧХ0 

продвигать несов. 1. ріЧ; (приближать к чему-л.) 

|р1Ч122; (в отверстие) |р1ЧВЧІЧ; 2, разг. (ускорять} 

04ЧХ0 ]р!Ч; 3. (по службе) ]ВОХѲ рУВ^?Л X *]2У2? 
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~ся несов. 1. О’ЛКЕ “р с трудом ~ся по 
болоту ВЙ11 рЗЗ^х" ОТіХЭ 7І |35>11Х:і 31р; 2. (по 
службе) 71 рЗЗІХЗІІХ, 011X3 7? ]рП; 3. разе. 
(приближаться к завершению) О^РХЗ *]'Т |р11 

продвижение с Ц ЗЗІЗЗПХЗОІІ^З; ~ войск -ОТіХЗ И 
і57в6чй зззіз ззіззпхз 

продвйнуть сов. 1. *|Х0 рП X; (приблизить к че- 
му-л.) }рПІХ; (в отверстие) |рЦ3111; 2. разе, (уско¬ 

рить) *$0 рП X; ~ дело ртХ 331 *|ХЙ рЛ X; 
3. (по службе) *]ХО рЛ X, ]00ХЗ р335?Л X *р35; 
~ся сов. 1. (0Ч11ХЗ) рт *]$0 рЛ X; ~ся с боями 
вперёд О'ІІХЗ рт" *)ХО рЛ X ]»ЭХѴв? рХ; 2. (по 
службе) *р рЗЗІХЗІІХ, рТ *}Х0 рЛ X; 3. разе. 
(приблизиться к завершению) *р *|$*о рЛ X; рабо- 

та очень продвйнулась X 0371 71 ОХЛ 33221& Л 
]$035 рл 

продевать несов. см. продеть 
проделать сов. 1.: ~ отверстие 5313333 ]Х рХЙ; ~ 

окно 130X3573 X *|5ХѴ03111; 2. (выполнить) -3111 
рХЙ; - большую работу ЗО'ІІЗ X [*$0Э$] рХЙЗІІІ 

і оззій 
продёлка ж разе, р- т ,Л ^01X3; (шалость) р^ОЮ 

-ХЛ, р“ 11 *1ЭВЧЙ7 
продемонстрировать сов. р*1003$Й31 
продержать сов. *рѴхПЗ$; ~ окно открытым весь 

день рХ 5X0 |ХЗХ5 X 130ХЗ$3 0X1 *р1?ХЛ(3$); 
~ся сов. (ОЯ22 »О^П37а х) 7? *рѴхЛ 
продеть сов. *|35Х31І1; ~ нйтку в иголку -ЗІэіХ 

®лхі ізі рх ззі$з X рто 
продешевить сое * ІрбЪ іх] ѴпѴуп іх ріріхз 
продиктовать сов. 1. р*0рл(й$); 2. (навязать) 

р*ОрЛ; это продиктовано необходимостью ОХЛ 1X131 

«врЛЗ&ІІОІЗ Л рззітіхзз 
продирать(ся) несов. см. продрать(ся) 
продлевать несов. см. продлить 
продление с ц 53113535біХЗ, Т р$533ѴіХЗ; (срока, 

действия тж.) и 5зп*зз$,?$із, т рбзхѴхіз 
продлить сов. р3535771ХЗ; (срок действия тж.) 

р*52Х*7Х13; - жизнь рзѴ 0$1 р3532біХЭ; - от¬ 
пуск ЗіѴіІХ 031 р35357*71ХЗ; ~ паспорт р*53$ѴхіЗ 
(ОІХЗ)ОХЗ 031; ~ся сов. рІ?ЛЛ(і?д), р5П133; (дер¬ 
жаться) *р *]0ЬХЛ; сколько это может ~ся? П 
?[рЗПЗЗ] рЗ'ІТИ 0X1 рр их1?} морозы продлятся до 
конца недели *]ХП ^ХО Г23 р^ХЛ *]1 ]ѴЗП 00313 Л 

продовольственнЦый Л33131, *=Т*°Ё)ІВ; ~ый магазйн 
)3“ Л рТХ5ХЙЛ*30, рТХЗХЙ 13Т)$0р11$13; ~ые това¬ 
ры .зга ррпхіз-Рзіу 
продолбить сов. ]ЗЗПЭ1І1 

продолговатый 1333*1>535б 
продолжатель м = Л 13Х311&3 

лродолжЦать несов. |ХЗПХЗ; Т ~ать борьбу |ХЗЛ$3 

*рХр 031; он ~ал говорйть 0157133 130*11 ОХЛ 157; 
она ~ала смеяться 03*65721 130*11 (|6х) 0$Л 1; 
даться несов. \. (не прекращаться) рзТі. -351$Э 

*р311 ОХ57Т; переговоры ~аются ]353біЗХЛ13031Х Л 
0ХЗТ351ХЗ рЗП; концерт ~ается ОЛ 0і57ХЗ$р 1571 
15703511; 2. (длиться) рЗІІЗЗ; это ~ а лось долго 
0157311575 “ЗЗХ1? ОХЛ 0X1 

ПРО 

продолжение с |57- 11 531ХЗП$3, .2Ш) Л -|30Й$Л 
(ОЛ^ЙЗЛ обыкн. тк. ед.; ~ следует 551X5711^3 
ОЙІр р570ЙЗЛ]; <> в - *]57057Й рХ; в ~ дня рх 
5^0 357513 “] 57057Й 

продолжйтельнЦость 9Ю Л 157‘ІІ; средняя ~ость 
жизни 157Л105П&Ъ 133571?0,503111 131; ~ость дня 
5X0 357313 [5357Ѵ Л] 1Л11 1571; ~ый °15733*6, >31Л Л 
157рЛ; ~ая болезнь р3571р 57рЛ315711 X; на ~ое 
время 05522 І1І715753^Ѵі 157535ЛѴ X *)Х; ~ые аплодис¬ 
менты РЗЗЙОЛ^ѴЗХ 57рЛ313?1і(ЗЗХѴ) 
продолжить сов. 1. (вин.)- р5753^ЪіХЭ; ~ отпуск 

кому-л. ЗіѴіІХ 3571 1ЖШ |1575357171ХО; ~ трамвай¬ 
ную лйнию 5716-55ПЙХ10 Л р5735^1ХЗ; 2. см. 
продолжать; ~ся сов. см. продолжаться 

продольный ^5357Ь5; ~ая полоса р Л ОХЭ3356 
продрать сов. разе. *]0*157Х, *]35Эізііі« <> ~ гла¬ 

за ]551Х Л рХЙЗІХ; ~ся сов. 1. (разорваться) -57Х 
71 *}0551, *рЛ1 рЛ5753111; 2. (пробраться сквозь 
что-л.) 71 *р5Л3111; ~ся сквозь толпу рюоЗІІІ 
рйхл ріп 171 *|055ізііц 71 

продрогнуть сов. *рзп Р113575Э1І1; (дрожать от 
холода) й^57р 1X3 р570^Х 

продувать несов. 1. см. продуть 1; 2. (о ветре) 
*|575Х, 
продувной разе, (хитрый) 157357П*’1057531І1, -Й*2Й 

1570Л57? 
продукт м 1. р л Ор>11$13; побочный ~ -1<13б3 

р Л ОрП; ~ы сельского хозяйства -ОЭХ^ОІІПЗ^1? 
|0рІ1§13 573571?; 2. обыкн. мн. (съестное) -^13“р30 

.50 ]ОрП 
продуктйвнЦость ж 11 055рп^0рпк:і3; ~ость труда 

11 0»рТР0рП^1В-0»31Й; -ый 15711<ОрП^13 
продуктовый: магазйн ]5?“ Л р1Х5ХЙЛ553117 
продуктообмен м л ^ІЗО^ІХ'ррІІХІЗ 
продукция ж 0“ И 57чХр11Х13; годовая ~ фабрики 

р^ІЗХЗ 1571 ]13 57ЛрІ1$13 І357Ѵ157*1 'Ч; готовая ~ 

57'ХрІІ^ІЗ 157р',31ХЗ] 573^15 
продуманный 1333X13353111; ~ ответ -353111 X 

1333357 1333X13 
продумать сов., продумывать несов. рЗХІЗЗІЛ 
проду||ть сов. 1. *]1^33111; 2. безл.: меня <ѵ,ло 

[ззіУріхэ х] ззбзіх X 33X335 ЗХЛ'З 
продырявить сов. разе. рЗЗЗ^ЗІІІ; (износить до 

дыр) (ГН) [13356] ^Х1? X *р55ЮІХ 
проедать несов. см. проесть 
проезд м 1. (действие) Т рХЗЗІІІ; ~а нет (надпись) 

]3§31ХЗ ГХ рХЗЗІІІ; деньги за ~ I 3^33'1$3; 2. 
(место) р Л 1^33111; узкий - [135557] °13Ѵ§ЙВ7 X 
1^33111; 3. (переулок) р Ц ОХЗЗЗ’ПХ 

проездить сов. 1. (определённое время) *р$ЗЭ$, 

*рХЭЙ1Х; 2. разе, (истратить) *р§31ХЗ» рЗЗХЗ 
3*033 131 Р)Х 

проездной: ~ билёт р Л ЗЗ^Л'ІХЗЗІІІ; (желез¬ 

нодорожный тж.) р Л 33*?,’3"]*13 
проездом парен. рЛЗІХЗ'-ЛІХЭ 
проезжать несов. 1. см. проехать; 2. см. проез¬ 

дить 2 

проёзжЦий 1. 13рЛ31$В*31ХЗ, ІЗрЛЗІ^ЗЗІІІ; 
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2. (годный для езды): ~ая дорога р л 
р Л ЗрХЛЗ; ~ая часть улицы ЛВрЛфВЗЛІЛ ЛВЛ 
0X1 Ую, ]- Л ОХЗ-ЗЛ^ВОІ&ЛВ; 3. в знач. сущ. м 
= Л ЛВЛ$ЗЭЛІЛ, ЯЛ.» Л ЛВЛ1?»ЛЭЛ1Л 
проект м р ?] Зр^лВ; (здания, сооружения тж.) 

рГ ТЗ |ХѴЗ; дом построен по ~у Казакова ПЛ 0$Л 
}ПХрХ!Хр рз [|ХЪэі Вр$ЧрВ ВЯЛ 3*>Ѵ? ЗЛЗВ1 ГХ; 
разрабатывать ~ гидростанции Вр^КЛВ X ]ЗВЗЛХ0ЛХ 
2ГХ1&30$ЛЛ\Л X р&, УЗЗХООНПТЛ X р<ВрЯЛ$ЛЗ; ~ 
закона р П ЗрВчХЛВ-рйТВІ; р$1В) ВВ11В Вр$ч$ЛВ X; 
~ резолюции В^гѴ^ІЯЛ ЛВЛ рв Вр$ч$ЛВ X 
проектировать1 несое. 1. (составлять проект) 

рЧэрВ^ЛВ; 2. тк. несов. (предполагать) р^ЗрЯ^ЛВ; 

р*іхѴз 
проектировать2 несов. мат., кино р1*ЙР$ЛВ 
проекционный: ~ аппарат 0“ ТЗ ЛХВр$ч$ЛВ; О 

~ фонарь (детский) 0* 13 рВЗЙХУлВЗ^Х 
проекция ж мат., кино О* И З^рЯ^ЛВ 
проём м стр. (п'ЬфЖ'Э .ЗШ) 13 Ѵз?$Э; оконный ~ 

(а^хз» .з?тз) п ЬзЪхэ-лззхгёв 
проесть сов. 1. *]033Х, *]02?0ЛП; (о кислоте и 

т.п.) *|0$ЗХ; 2. разг. (истратить) *|0$ЛХВ; он 
проел все деньги зѴзі 32ИХ1 0$Л |0$ЛХВ 3$Л ЛЯ 

проехать сов. 1. *рХЗЭЛ1Л; поезд проехал жёрез 
туннель *?$ПЗ рЛІЛ рХВЗіЗЛІЛ ГХ ИХ ЛВЛ; 2. (по¬ 
крыть какое-л. расстояние) *Р$ЗЭЛІЛ, *р$ВВ$; ~ 
тысячу километров фу загіз [*р$вз$] *р#вэліл 
ЛЗЗ$Й; 3. (миновать) ЮЛЛХВ *р$ВЭЛІЛ, -*ЗЛХВ 
*РЮ мы проехали Бологое рфВЗІЭЛІЛ ]В1*1 Л*1» 
Я'дахз ЯГЙ&ЗО 'Л; ~ без остановки *р$В*ВЛХВ 
*?ЗЗЗВХ 1^‘ 4. (пропустить нужную станцию, оста¬ 

новку) рЗВЛХЗ; ~ся сов. *р *р$ВЭЛІЛ 
прожаривать(ся) несов. см. прожарить(ся) 

прожарить сов. 1. *]3$ЛЗЭЛІЛ; 2. разг. (сильно 
прогреть) ]ЗЙВЛХТІ1*Х рЛХЗЗ; |ВаЗЛХП0^Х 311} ~ся 
сов. *рт *13$ЛЗЭЛІЛ 
прождать сов. (род., вин.) (еда) рЛХП(3$); он про¬ 

ждал его целый час X а*»Х *]Х ЗЛ&ПЗі(в$) ЗХЛ ЛЯ 
^ ЯХІХ1 

прожевать сов., прожёвывать несов. |Я*рЯХ 311 

прожектёр м р 13 ЛХЧЭрЯШЛЗ; ~ство с -ХЛЗ 
и *лязряют 

прожектор м 0' 13 ЛХЗр$ЗТ$ЛВ 
прожечь сов. (вин.) ]313ЛМЛІЛ, “|$Ѵ X рЗЯЛЗО^Х 

<Г*0 в ’ 
проживать несов. 1. (жить, пребывать) |Я1ЛП, 

*р! *|ЗѴХЛВІХ; он ~ет по адресу... .»ГХ 03ЛЛ& рТ; 
2. см. прожить 3 

прожигатель м: ~ жйзни )Я- 13 ПГ'З^; ЗрІгѴіЛ 
0“ Л разг. 

прожигать несов. см. прожечь; О ~ жизнь ряѴ 
а$з азізіізза х 

прожилка ж *]Я“ Т УіЗЛ$; (в камне, металле, 
дереве и т.п.) р п ,11 ЛЯЛ§ 

прожиточный: ~ мйнимум 13 ВІЙ'ТЗ'ОПЗ1? 
прожить сов. 1. (некоторое время) рзЧв$); (в 

доме тж.) 1ЯПТ|В$; он проживёт сто лет ВВП ЛЯ 
Л у:4 ВЛЗЛІІЛ ГЗ |ЗЯ*?; 2. (провести время где-л.) 

про П 
|ЗЯ’73§, *рЛВ$; всё лето он прожил в деревне ВЯЛ 
рх [зэХлзлхз] ззя^яізХ ля в$л ляаіі ріхі 
*р$л, *р$л рх рпзівх ля гх лзаіт рахі азл; 
3. (истратить) р$ѴлхВ, *]3113Л30ЛХ; ~ сто руб¬ 
лей в месяц ГОТрЪ X (ЛХЭ) ѴзіЛ ЗЛЗЛ1ІЛ р#ПХВ 
прожбрливЦость ж 11 ЙЛЗОЗЛВ; ~ьій ЛЯЗЛЯО^ЛЗ 
прожужжать сов. *|КЗ ЗЙ1В1 X; ф ~ уши кому-л. 

рЗЛХ И ЦШШ рВЭ^? 
прозЦа ж іі Я1ХЛЭ; перен. тж. -1$31$3 (Я*»ІЛі) И 

3»рэяЪ; художественная ~а ЯТХЛЗ ЯІГЛЯ^ЗОЗ^; пи¬ 
сать ~ой Я1ХЛЗ рх *р»ЛЗ 

прозаик м = 13 ЛЯрХТ$ЛЗ - 
прозайческЦий ЛЯйЬ^ЛЗ; перен. (будничный тж.) 

ЛЯр^ЛЯЗ^П; (лишённый возвышенности тж.) -0$ЛЗ 
ЛЯЗ, ЛЯІ^ЙЯІ» (деловой тж.) ЛЯІГЗрХЛЗ; ~ое про¬ 
изведение = Т рЛЯТГЯ!$ЛЗ; рЛЯП ЙГХТ^ЛВ X 

прозваниЦе с (}ЯЙЯ1ІХ .^ТЗ) 13 |ЯЙ^11Х, 13 |ЯЙ^1»3 
(раяаѵв .утз); по ~ю ра^ііх ]зчй; звіл яй раяп 

прозвать сов. (вин.) [ЙГІЯЙЯЗІХ XI |ЯЙ§1 X *рЯ1 

(.ЮКТ) 
прозвище с |" 1 ПЯЙЯ11Х 
прозвуча||ть сов. 1. (издать звук) ^ЯІгѴра^; 

2. перенк рЯЛ* *[г7**Э *]Л в его голосе ~ла 
тревога ['^В ЗТ$ЪЯЗ] ЗЛЯПЯІ *|Л ЗХЛ а*»33 |»Т рХ 
1ЛЙІХ; 3. (раздаться, послышаться) рВП *р *р^, 

ІЗ^ЛВ^; ~л выстрел 0^3 X )§ЗЯ1 Ѵхір X З^ЛЛЭ 
прозевать сов. разг. *|1^аЛІЛ, *]ЛЯП1$; *]^ПХЭ; 

~ удобный момент 31ЯЙХЙ р^Зра4! X *р^ЗЛІЛ 
прозимовать сов. рЯЗЗПЛЯЗ^Х 
прозорлйвЦость ж 11 ЗМрГЛЯЯТОЛЛХВ, 3»р,’33,'ТЗ*П 

11; ~ый ЛЯЗГЛВЯТО^ЛХВ, ЛЯр^ТЗ^ІѴ 
прозрачность ж 1. 11 ЗУр^зЗЛЗЛІЛ; 2. перен. 

11 
прозрачнЦый 1. ЛЯр^ЗЗЛаЛЗЛ; 2. перен. °ЛЯЛ$Ѵр; 

~ый стиль У^О °ЛЯЛ$Ѵр X; ~ый намёк °ЯЛ$Ѵр X 

ГЗЯЛЯЛ1ХЗ§ 
прозревать несов., прозреть сов. 1. |ЯТ ^З^ЛІ^» 

*рЯ11 рНЗЯЯТ; 2. перен.: я вдруг прозрел ^ХЙХЗ'Й 
|л$пяі л^р (рѴх) Л’й ГХ 

прозябать несов. р^ЗЯІЯП, рЯ^'ррГІЯІ X рчВ 
прозябнуть сов. разг. *рЯП рЛЛЗЯІЗЛІЛ 
проиграть сов. I. (потерпеть поражение в чём-л.) 

іУВЗЛХЗ; ~ сражение ЗЭХѴз И ]УВЗЛХЗ, *р^ 
Я^ХВХЙ X; ~ судебный процесс -Я1 ВЯЛ ]УВЗЛХВ 
ЗЯХ^ЛВ'ЗЗ^Л; 2. (лишиться чего-л. в игре) *р*ѴлХВ» 
*рЯП1§; ~ ферзя шахм. -^ХЙ И [*рЯП1$1 *р^ЛХЗ 
Яр; ~ деньги зѴяі |^ВЗЛХЗ; 3. (потерпеть ущерб 
от чего-л.) *р^ЛХВ, *рЯП1Х; от сокращения роман 
не проиграет |&Й$Л ЛЯЛ ЗЯП |Я111ХЛ^рЛХВ И |1В 
рЯПЗХ З1! ЗВГ1Л§1; ~ в чьём-л. мнении *]1?ХВЗ$ЛХ 
І1ЛХ ЧЛ рХ 15ГШ) ХЗ; 4. разг. (сыграть, заставить 
прозвучать) |УВЗВ$, р^ЗЭЛП; ~ пластйнки -ЭЛ1Л 
ІЗХѴв 'Л р^ЗЗ; 5. (провести какое-л. время, иг¬ 
рая во что-л.) рчвЗВ§; ~ в футбол целый день 
1$3 рахі X Ѵхззіз рх Равзах; ~ся сов. разг. 

ВЗЯВ1? 0$Л рчвзлхэ, р^ЛІ |ЗХЯѴ|ГЗ Р’ВЗЛХЗ 
проигрывать несов. см. проиграть 1, 2, 3, 4 

проигрыватель ж О* Л ЛЯѴ’ЗШЗХѴв 
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проигрыш л I. И УЗВНХЭ; в случае чьего-л. ~а 

вУзйпхз "І1ШП11 21Х; остаться [быть] в ~е -1X3 

р'ЯФ* 2. (проигранная сумма) р И ВОіѴіХВ 
произведёнЦие с 1. |3“ Ц ІПВХР, = Т рІЗП; ~ие 

искусства = Т рІЗПВОІІр; литературное ~ие -ЗВ’’1? К 
рІЗП ГіХі; избранные ~ия рІЗП ЗвУ>т320НХ; 
2. мат. р П ВрІІХІЗ 

произвестй сов. 1. (выполнить, сделать) -(ЗІІі) 

]ЭХ0, р'ЭЭІІІ, іѴ’ВОНХ; ~ опыт -ПЗВОрЗ ]Х рХЙ 
В1І7Й; ~ ремонт ВіХйЗІ )ЭХЙ; (обуви и т.п.) -ХВ 

|ВЗ*1; ~ следствие 2ПЙ71$ВОІХ И рЧ)ЭіѴ7, -ОІХ 
]Ф1ХВ; 2. (изготовить, выработать) рНП1$13, 

ІВ321ХВІХ; ~ товары массового потребления -Х1Э 

*рІ12322ВХй рВ ОЗТІЗВ р*ГП; 3. (вызвать, поро¬ 

дить) ]ЗХй(і$); ~ впечатление р1П2»Х |Х рХЙ; ~ 

шум ПЗ^1? X рХЙ2$; (сенсацию) Ъй*\В X рХЙІХ; 

4. (родить) *рІ232; 5. (в вин.; присвоить звание) 

(1КЗ) рХЙ; кого-л. ~ в офицеры 1X3 1ХУП1) рХЙ 

1$2ГВ$ ]Х,22Х1-1&ГЗ$ 331 1ХШ *р32; о ~ на 
свет *рІ232, вѴзт 131 *]Х *]322$12 

производитель м 1. эк. — и ІЗІ^ПфІЗ; 2. (живот¬ 

ное) = П ІЗВІ^ХЗ; <> ~ работ = П 13ТВ2Х"В321Х 
производйтельнЦость ж П В«ріНВрП$13; ~ость 

труда и В2>рТРВрП$1Э“В331Х; повышение ~ости 

труда В»р1Т>ВрГ7$1В-В32іХ И рВЭ$П В$1; ~ый 
13ПЧ»рП$1В; ~ый труд В321Х ЗіРВрП$1В; О 
~ые сйлы эк. .ЗП рВВ1р"іЧт$1В, "1<ХП$1В 

ОЗЭНр- 

производйть несов. см. произвестй 

произвбдн|)ыи^1. 13В1ІН131; ~ые слова лингв. 

•ХИ рХіНІЗІ, 13В1&11 ЗВ1ІН131; ~ая пропорция 
мат. р1$В$1В ЗВХТРІЗІ; 2. в знач. сущ. с -Х1Н131 

р П ІіЧГ 
производственнЦик м = И 13*?1ІЛ1$13; он хороший 

~ик 13В321Х °13В12 X ГК 15?; ~ый *1<211$1В; 

~ый план (ІЗІЗѴЭ., .И)) И р6В-1*ПТ$1В; ~ое со¬ 

вещание р” 11 221ВХ1ХЗ"1НГП$13; ~ые отношения эк. 

.хи разгххггй^п^в 
производствЦо с 1. и 312рІ1Х13; (изготовление) 

И 221В331ХОІХ; средства ~а эк. рѴвіЗ'І^ПфІВ 

.ХИ; ~о средств ~а р.Ѵв’Й'І^ІЦрЗ рЗ 2211<2П1$13; 

способ ~а И рНХ“1^П$13; ~о стали -1Х0ІХ И 

Ѵ$ВЙ7 |ТЗ 121В32, 11 3*>ХрП$13в1?$ВЙ7} машина совет¬ 

ского -а З’ВрІІфІВ 130'ВРіХО ]1В рЙ7ХЙ X? 2. (от¬ 

расль промышленности) Ц У’ПВОПГХ; автомобильное 

~о И ЗПВОтЧГ^ЗХЙ^ВПХ; 3. (осуществление, 

проведение) и 221ТЭ31І1, Т р’ЗЗІІІ; разрешение на 

~о опытов -чзворз рчээпіі (*]Х) «ГВКРіУіЗТ К 
р2$Й; 4. разе, (фабрика, завод) р ц р^ІПХЗ, -ХТ 

р И 1$11; У нас на ~е *|Х] 1X11X1 ]ВХ П21Х Х2 

[р^ЗХВ 157*7; 5.: ~о в офицеры -'3$ 017*7 р32 ВХ1 

ИХѴІ&З, 1$2РВ$ ]Х 1X3 рХЙ 0X1 

произвол м И ІІрУіІ; <> на ~ судьбы 0ВХ2 IX 

вірга, п»|?з»п *|к 
произвольнЦый 1. (свободный) 13^13; ~ые движе¬ 

ния ]32І12$11ХЗ 17*1В} 2. (самовольный) 117317^1^^11; 

~ые отступления от закона [Вр^ПИРХ] ВЗІтѴі'рѴп 
у$І1?1 03313 ріІ13»ПЗ$; ^ое распоряжение -Уіі X 
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ІЗІЗЗІіКіХЗ ЗЗЗѴі^р; 3. (лишённый доказательств) 

ІЗЗЗ^ТрУп, 117В1711*11ХЗЙ1Х; ~ое толкование к 

И1в7В»ВВІХ ЗЗЗ^Ір1?^; ~ый вывод -ЗІЗ^ІЗХЗЙІХ IX 

Т301Х 13В 
произнестй сов. 1. - (сказать) *р310’’1Х; ~ речь 

3131 X *рѴхЛ; не ~ ни слова Вч2 ВІ^П р*>Х І^р 
*р310',1Х; 2. (артикулировать) *р310‘1І1Х, -ОІІХ 

*]323313; правильно ~ -О'ІІХ] *рЗЮ,’11Х р^ВЗ^І 
[*]3іа313} з. (огласить) *рЬзй; ~ приговор *]іѴзй 
ѴЧЯІХ 031 

произносйть несов. см. произнестй 

произношёниЦе с р 11 “рПВФОГ'Х; (отдельного зву¬ 

ка) 13 аэіЗО'ІІХ; судя по ~ю, он иностранец ВіѴ 

ІЗІЗЗѴО^ІХ ]Х 13 ГХ ВЗ^ХрХ 031 

произойти сов. 1. (случиться) *]ЗЙ1ріХЗ. *]ЙЙ>32; 

что там произошло? ?[]ЗЙ732] рЙІрЗЛХЗ ВІ^І ГХ 0$П; 

это произошло в 1941 году рХ ]ЗЙ1рЗП$3 ГХ 0^1 

І^ч 1941; 2. (быть результатом чего-л.) “]1 *]ЗЙ^2, 

*]ЗЙІр; отчего произошёл пожар? *рТ В^Л 0X11 ]13 

733^10 И ]ЗЙІ331, 133*10 131 |1Э зз'о'н ГХ 0X11, 

133*10 Н ]ЗП32 03111 ВХЛ 0X11 

пронллюстрйровать сов. прям, и перен. р^ІВОУ’Ѵ’Х 
ироинструктйровать сов. рЧэрПВОГХ 
проинформйровать сов. р'ЙІХЗГХ 
происки мн. .ХИ ОЗПВІ^Х 
происходйть несов. 1. см. произойтй; действие про¬ 

исходит в Москве ЗІІрОХй рх 1X3 ВЙІр ІЗіѴііХЛ П; 

2. (быть какого-а. происхождения) ]ЗйХВЙ7, -ОІІХ 

*|ЗЙ1р; ~ из крестьян З^ЗІО рВ ]ЗйХВ27 

происхождёниЦе с 1. И ОХВ^ВХ, 11 1ПЙХВЙ73Х; соци¬ 

альное ~е ИІОХВвТВ^ З^Х^ХО;" по ~ю .131 ВіѴ 
131ЙХВЙ73$, ОХВЙ73Х ІВіѴ; слово латйнского ~я X 

[0ХВЙ7 рг&віб ]1В] 1ПйХВй>ВХ ІЗВГЗЙВХ^ ]13 01^11? 

2. (возникновение) И 1П*Вй7В2Х, И ОІрВІХ 

происшёствиЦе с ]3" 11 ИГРОХВ, р 11 ІГІЗЗіѴіХЗ; 

без ~й ]31211^0ХЗ (3131111X2) ]Х; дорожное ~е (не¬ 

счастный случай) 0” 11 ЗЗХ1В0ХВХр"23П 
пройдоха м разе. 03" И рХйѴзіУ, -32ПВ320111 X 

рІЙЛХВ 132 

пройма ж (130^« .ХИ) И *]ХѴ“Ѵ21Х; 11 ЗЙ’ХІВ 
В" разе. 

пройтй сов. 1. *р,)р111; (мимо) *рч2І521ХЗ; ~ по 

мосту рП2 ІІВ^Й] ]132^Х *рЮ1І1; он прошёл неза¬ 

метно ВрІ^ЙХЛЙІХ ]322Х231*21ХЭ ГХ 13; посетители 
прошли в кабинет [рІХ] ]321Х2322*1Х }31^Т 13311X2 П 
В^І^Хр І^Х; 2. (какое-л. расстояние) *р'>23111, -В$ 

*Р',2; мы прошлй двадцать километров не останавли¬ 

ваясь В*>2 ІЗВЗЙ^Ѵр р'ХІХПХ ]312Х2323111 ]31*1 1Р 
[ѴЗВІУЗХ ]$] *]*Ч рпЛзВЮВ§; 3. (миновать) -3111 

^21X3 *р')2; 4. (пропустить, не заметить) ]ѴЗВ1ХЗ; 

заговорйвшись, мы прошлй мой дом •р! ]2ХЛ ТЙ 

Г1Л р-ЭЙ ВѴЗВІХЗ рх В131ХЗ; 5. (распространить- 

ся) *рі *]2Х11ВЭ1І1; по деревне прошёл слух ]133^Х 

)2ХѴр X ]2^1В32Э1І1 І*1! ВХЛ *]1^1; 6. (продвинуть¬ 

ся через что-л.) *р13111; шкаф не пройдёт в дверь 

ТВ 131 *р11 *рі!31І1 Вч2 ВЗП ЗЭХЙ7 ч1; 7. (про¬ 

сочиться) *р1Э111, *]32*Ч3111; 8. (подвергнуться 

чему-л.) *р23111; ~ проверку ѴХіВ2і<р 331 *р*43і1і; 



ПРО 

~ через тяжёлые испытания [р8ЙЭ*1І*Т] *],,'ЙЙ0',ІХ 
ОЗЗ^О4! В1$П0; 9. (о времени) *р|‘1ВЭ*К, -«ПВЗ^Э 
♦Г")» много лет прошф с тех пор ]В1*Т рК’’ ^КО X 

в?й1п йн пвз^э, р^влвз’н гх ту» Ъѵъ юрл к 
йЬаВЛ йЗ,)Т; ю. (закончиться с каким-л. результа¬ 

том) *рр“1ГТН; концерт прошёл с успехом -ЗХр *1ВТ 
ЗЬХЭЛВЛ Й'Й *рѴТХ ГК Й*іВВ; 11. (совершить ка- 
кой-л. курс) *р»ЛѴт, рКаЭІІТ; ~ практику -ЭЛП 

рйрЙЛВ Н [рХЙЗЛІЛ] *рЗ; ~ курс лечения -3*111 
[ОТѴр—І^“Пр К] ѵЬ*Я ОТІр К рХЙ; 12. (прекрати¬ 
ться) *рПВЗ*Х, рВЯВІХ; ДОЖДЬ прошёл рЛ ЛВЛ 
[ЙЛВЛВЗіЭІХ акт ріІКЗВЛВ^Х ГК; боль прошла 
)Кй ЛІ ЙЛВЛВ1ЭІХ ЙХЛ'О; із. (выпасть —об осад¬ 
ках) *]^ХЭОГХ; прошли дожди рНВВІОГК • ]В1*ГО 
ОЗЗВЛ; 14.* (быть утверждённым) *раЗЛІ*7, рйІЗВЗЗК 
*рВП; ~ по конкурсу 0Лр1§р ЗВЛ *рСЛП; резо¬ 

люция прошла р$ПВЗ ]В»*ШЗ$ ГК В'ВГѴХПП Л; 
15. (вин.) разе, (изучить) *рзЗЛІ*7; эти правила мы 

прошли ещё в пятом классе ТЙ ра^Т И Й$ 

ОК^р рЭЗ'В рк *]$! рЗЗХЗВЗЗЛП; о это ему даром 
не пройдёт -ЭК ЙЧ [ЭК1?!! ЙВЙХВ 'ІІК 3ЧХ ЙВП 0$Л 

П 
пройтись сов. 1. (прогуляться) “р *рЗЗЛГт, -ЭЛІЛ 

*р р*>ВК&й; 2. (те.; обработать поверхность) -ЭЛП 
(131 Л) *ра, (131Т1) ]ТЭЗЛІЛ(к); ~ утюгом по материи 

*]$Й0 рВЗ<Х ^ОВІЗ ртЭ [р'ЗЭПІ'ТІ *рОЛѴ7$ з. разе, 
(сплясать) рзКЙОЛК, *рЗ; О ~ на чей-л. счёт, ~ 
по чьгму-л. адресу ДОЛГ ]1Э ]рВГОЗ$ 
прок м разе. Л |В13, 11 ІЯВТі; что в этом ~у? 

ГСВ ЙЧ ]В13Х ЛКВ ОКП; ІрЛІП |ВЙ ЙХЛ 0X1*1; из 
этого не будет ~у ЙЧ] рт Й4! ЙВГЛХ1 ЙВП ]ІЗ*1ВЛ 
[рВН ЙН ,)ВЙ1рОНЛХ 
прокажённЦый в знач. сущ. м -НВВЙ -ЗЛ) Л ВТІВВЙ 

(3?$Л; избегать, как ~ого ]р'ВЗЛр К И1 *р»Й0ИХ 
проказа1 ж (шалость) П ^ЛЭЙ^ЛПр, 11 ^ЛЙЭ’’Й1У 
проказа2 ж мед. 11 ВНЗВ1?; 11 ОХ&ЛХВ уст. 
проказить несов. разг. см. проказничать 

проказник м (ЗЧГИПр .ЗЛ) Л ОВЛЗІр, .ЗП) Л рЛКЙ 
(З^ТХЙ; ]В" Л ѴрЗНІПХЙ 
проказничать несов. рнво^тпр, рт* 
прокат1 м (пользование) Л Й&р$ПЗ; ~ автомоби¬ 

лей й^рклэ *)х )Уз$й$йнх рва о$г рва окл 
йѴвавИ лкэ )^акакйіік; плата за ~ Тт йѴвавн 
прокат2 м тех. 1. и апЫвѴхН, Т рѴкіІ; 2. (из¬ 

делия) и апвѴхи 
прокатать сов. тех. ]ВѴХН 
прокататься сов. (кататься некоторое время) -ЭК 

-рт )в»йкр 
прокатить сов. 1. (что-л.) рѴр^рЭЛІЛ; 2. (кого-л.) 

ряйКрЭЛІЛ; 3. (быстро проехать) *р| *ррйУіѴТ} 

~ся сов. 1. РТ АрКЭЗЛ1Л, рт р^ЙКрЗЛП; 2. (о 
шаре, мяче и т.п.) рт рѴрярэліл 

прокатный1 *ЙКрКЛЗ; йѴваВ^З ЛКЗ после сущ. 
прокатнЦый2 тех. рѴкп, ЛВЙВ^ХИВа; ~ое железо 

Т рХ’^ХИ; ~ый лист Т "р^ГГ^КѴІ; ~ое обору¬ 

дование и азійХйюонх-рѴі&и 

прокатчик м О' Л “ІВ'ПВѴХН, = Л “1ВЙВПЛК"^КП 
прокатывать несов. см. прокатать 

про П 

прокипеть сов. 1. (провариться) *]ЛЛ(ЗЛІЛ); 2. (не¬ 

которое время) *]ТТЗ$ 

прокипятить сов. *]ТТЭЛІЛ; (стерилизовать) -ВЙЙ 

рРѴЛ; ~ бельё ЭВЛа ОКЛ рКрОІК 
прокисать несов., прокиснуть сов. *]ЛВП ЛВ^ІТ 
прокладка ж \. (действие) Т Та^ЗЛІЛ; 2. (слой, 

предмет) р л йрЮГОЧК, )" Л аКЛЗй’ПВ 
прокладывать несов. см. проложйть 

прокламация ою о- и в^какѴр^лэ 
проклевать сов. ірззліл 

проклинать несов., проклясть сов. *]Й*?Вй(ЛКЭ), *(ЛКЗ) 

*)йѴй 

проклят||ие с О" Ц вѴ$*?р? ~ие! ОВ Ь^Т ІйЬкйЛКВ 

!рвп; ~ый лвавйѴ$йлкз, лвйзіѴзлкз т 
прокол м 1. (действие) Т рВЙЙЗЛІЛ; 2. (дыра) 

(ЛВЗВЬ .ЗП) 11, р Л *]ВЙЙЗЛ1Л 
проколоть сов. (вин.) *рВЙйЗЛІЛ, рВЗВѴзЛІЛ; ОЛІЛ 

(ГК) ІКЬ К [рКЙ] *рВйй 
прокомментировать сов. р^йІВйКр 
проконсультировать сов. рР^ЮЗ^р; ~ся сов. (с 

те. ) (1ГЛ) 7*Т р^йѴюаКр, (ІЗ’П) *Р*?КЛ ВВ^К ]К 
проконтролировать сов. ІЛ^КЛВа^рЗЛТЛ 
прокопать сов. *]ахлазліл 
прокормить сов. р^ЗЛВЛ; ~ся разг. *р р^ЗЛВЛ; 

(просуществовать) ^Т рвЬзЛІЛ, *]ВаірЗЛІЛ 
прокрадываться несов., прокрасться сов. -ВПІКазЛѴТ 

*]Л *]ва, т»т *]вавпакаа»лк 
прокричать сов. 1. *р*іЛОІК, *]В,-ЭЛЙЙ,,ІК; 2. ирон. 

(широко разгласить) *]ВГлй>ВВ 
прокуратура ж ]• П ЛІйКЛІрКЛЗ 
прокурор м р Л Л&ЛІрКЛЗ; ~ский ^ЛКЛЗрКЛВ; 

ский надзор ЙЭЛЙІК В^ЛКЛІрКЛВ 
прокусить сов. *]3®ЗаЛ1Л 
прокутить сов. 1. (истратить на кутёж) -ІПЛКЭ 

)ВЧѴ; 2. (кутить некоторое время) ІВ^ПВ^ 
проламывать тесов. см. проломать 

пролегать несов. ^а*’1?, “рТ *]В’В 
пролежЦать сов. *]а,17ВК; ~ать в постели две неде¬ 

ли рХП •’ЛІВ ЙВЗ ПВ] рК *|а,,1?ЗК; заявление ~ало 
у секретаря несколько дней рВ1?Ві(3§) ГК ЗЗІЛЬВЙ ’Т 

авй взвѴй^ лкйвлрво акз 
пролежень м ]“ 11 Л1ТПВ1? 

пролезать несов., пролезть сов. *р‘,ЛрЗЛ1Л; перен. 

тж. рѴтюЛѴт, *]Л *р»Ѵволіл 
пролёт м 1. (промежуточное пространство) -Зй'ПВ 

Р” Л ЗТП. О' Л ргтів; 2. стр. (моста) |аГЗр^З 
Й" Л; (лестницы) О" Л рГПВЗВІЙ; 3. разг. (пере¬ 

гон) о- и врвпйішгів, у и ркйоиа^пв 
пролетариат м Л ЙК’ПКЙВѴК^ІЭ; промышленный ^ 

ЙК’ПКЙВѴ^ІЗ ІВѴ^ПЙОГТГХ 
пролетарий м = Л ПВПКЙВ^КПЙ; пролетарии всех 

стран, соединяйтесь! /ІВПЗВ1? В1?^ )1Э *1В,“1^ЙВѴ^1В 
І^Т Йр'Ч^ІКЭ 

пролетарск[|ий ЧВГН&ЙВ^КЧЗ; ~ая революция -К*1В 
В^ВѵѴрВП ВЙПКЙВЬ; ~ий интернационализм -вЬ^пэ 
аі^кз^вхпвйз'к івйпкй 

пролетать несов., пролететь сов. 1. *]В’ЬЭЭЧІ*7; (ми¬ 

мо) ^В’Ѵэ^З^КЗ; самолёт пролетёл над городом ЧВТ 
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В#ВЮ ПУП НУЗЗ^Х рт’ЯЙИОНЪ ГХ )1&&$НУХ; 2. (ле¬ 
тя, цродвинуться на какое-л. расстояние) ^У^ВВНІП, 
*|У?*?ВВ$; половйну пути мы пролетели со скоростью 
звука -УЗВ$] р'иѴ&УЗЭНІП ННЭ ]УЗ»Т ЗУ11 ВВ^УЛ X 
ЗЗХѴр рВ В»р72Ш ПУП В^Й []ГѴ?В; 3; разе, (быстро 
проехать) *]У?ѴВВНІП, *р? *|ЗХНВВН1П; поезд проле¬ 
тел мимо станции бЗНХВ рИПВУЗВНІП ГХ 112* ПУТ 
У’ХЗ&ВО ПУТ; 4. (о времени) *]У?ѴВЭНІП; он не за¬ 
метил, как пролетел вечер *>ТІ /В[?Н$йХВ ВЧ ВХЛ ПУ 
ВЗП$ ПУТ ■ ртѴВУІЭПІТ ГХ'О 

пролив м р П 013ВНІП 
проливать(ся) несов. см. пролйть(ся) 

проливной: ~ дождь О" ТЗ рУНОІЗ, О" Т] рУПОр^ЪіУ 
пролить сов. *]0*ЗНХЗ; (расплескать) *]0*>ЗВ,ИХ; ~ 

свою кровь В1*?В ^О^ЗПХВ; О ~ свет на что-л. *]ВПХП 
Т31Ш *]К р-ИР X; ~ся сов. *р? *]0*ЗНХВ; (расплес¬ 
каться) *р? 

пролог му т] з&Ѵхнв 
проложйть сов. 1. |Г*ѴэНІТ. р’ВЭНІП; ~ трубы 

|ПУП р^ЭНІП; ~ дорогу 2У11 К []ТВВНІН] р^ЭПІП; 
2, (вложить между чем-л.) р^ПУЭ^Х; ~ листы стек¬ 

ла соломой ЛИВР В*1» ТХѴі 0$П р^ѴНУВ^Х; О ~ курс 
мор., ав. ВУТ ,В1НЙПХЙ ВУТ1 ВНІ]? ОУТ ]У1УГ5^!22§ 
[ЗУП; ~ дорогу [путь] чему-л. НХВ ЗУП К рч1?ЭНѴт 
ДОЗУ; ~ себе дорогу 2У11 К *|П НХВ *]1$Ѵи»НѴт 
проломать сов. *рУНВЭНІП, *рУНаЗ*Х; ~ стену 

взхп п *рунаэніп 
проломйть сов. *рУПЗВПІТ; ~ голову *]хѴх рХЙ 

В$|? рХ, ,В$]? ПУТ []ВУѴВ] *р&НЭУХ; ~СЯ сов. -3*Х 
рт *рУН2, *]ПУ11 р$ПВУ2ВНП; лёд под санями про- 

ломйлся рХНВУЗЗ*Х *рГВ$П р^УрУВЗІХ Т»Х 0$П 
промазать сов. 1. (детали машины и т. п.) (віл) 

рНЭ&Іф; 2. (замазкой) ]У11УВ*рНХВ; 3. разе, (про¬ 
махнуться) (У’Х вут) ^увнхв. (У>хрх) *|вунв вч 

промасленный НУВОВУВУЗВНІП; (испачканный) -НХВ 
НУВУПУХѴ&ЙІУ 

промах м 1. (при стрельбе) р 13 ОХВ^ЗИХВ; стре¬ 

лять без ~а *рПР*ВПХЗ УЗ 7ХЙ рХ 'Х, *]ВУНВ 
Ѵ'Х рХ ^ЙЙУ^Х; 2. (ошибка) р п НУѴ$В, 13 0У$В 
(ВИЭІУВ ,р .30)? сделать - ПУѴі&З X *р<ЗХЗ; *$В 
В»рУП&1 X разе.; <> он (малый) не ~ Вч3 ГХ ПУ 
іУУурзі’з рр] тз^р-р^у» рр 

промахнуться сов. 1. (У** рх) *р$ПВ ВН; (при 
стрельбе тж.) *р’’йР2НХВ; 2. разе, (ошибиться) -ХЗ 
*р? )УП&3, В»рУНХЗ X *]ХВ 

промаяться сов. разе. *р? )У$В1ЙВ$, *р? рУВХЙВ§ 
промедлениие с 11 331Й&ТНХВ; без ~я 0У$Ю ]Х; -ЙІХ 

ВЙ&ІНХЗ; ~е смерти подобно ВИВ X ГХ ]УЙХПХВ 
промежуток м 1. (пространство) о* тз риіх, 

Р* ТЗ йИНЗИЧК; 2. (время) Ц ВвЗІЗВГТК, рУЕ?Уа“В*Х 
ТЗ; ~ок в десять лет Нф*1 ]У28 рВ *]УЮУЙ*В*28 X; ~оч- 
ный *рг>ПХ, ПУрИЗТ^ИЗ; ~очная стадия -ХВОЗЮУіХ 
11 УТ 

промелькнуЦть сов. 1. рУІІ^ВПІТ» іуУтЗТІІЮПП 
рНХ Т-ИХВ; 2.: у него -ла мысль -ВПІТ В^Х ГХ'В 
рЗ^ТУЗ X )ВХѴуі; 3. (обнаружиться) ]^В *]Т (*]ТХУ, 
*рі р'ВЗХр; в его словах ^ло недоверие УЗ^Т Гх 
ЛПВ1ХЙІХ вт$Ууз “р вхл тп, гх тп УЗ»? рх 

ПРО 

ЛПВІХЙІХ ]У11УЗ р*>ВЗ§р; 4. (о времени) *]У?Ѵ&ВНП; 
лето ~ло ріУВУЗОПІТ Т^Х ПУЙІТ ПУТ, ГХ ПУЙІТ ПУТ 
ПУЗ’ПХВ ѵ 
променять сов. 1. (что-л. на что-л:) *?В»30'НХ, 

рПВОПХ; 2. (кого-л. на кого-л.) *]В»ЗП^Й; <> ~ ку¬ 

кушку на ястреба погов. ^ -Хр *]Х В01Л X *]В»30ПХ 
ОУЭ$Т 

промерзать несов., промёрзнуть сов. *рГНВВНІТ, 

(рП рХ рП *]Х) *рУП рППЭУЗЙПІТ; промёрзнуть 
до костей разе. ■рп рХ рП/)Х*рУТ1 ]Т1ПВУЗВПІТ 
промерить сов., промерять несов. *]ВОУЙЙПІТ 
промесить сов. *]ВУЗрВПІ*7, *]ВУ1рВПХ 
промозглый 1. (о воздухе, запахе) ПУЗУЗЙІТПХВ; (о 

помещении) (п)УЗВ$зУ»П тж. неизм.; 2. (о погоде) 

нуѴіэ 
промокательный: ^ая бумага. Т ТЗХВр^р, -ѴІзЬ 

Т ТЭХЗ 
промокать1 несов. 1. см. промокнуть; 2. (пропус¬ 

кать влагу) [НУО&П] рУЗ *|Т^ВП1Т 
промокать2 несов. .см. промокнуть 
промркЦнуть сов. *рУТІ В22УЗУЗЙПІТ, *]ПУП 0X3; 

пальто ~ло р§ПУЗ ВХУЗУЗОПІТ ГХ ѴВЗХЙ ПУТ; ~- 
нуть до костей рх *]ПП *]Х *рУП [0X3] Вр^ПУЗОРХ 
‘ІПІТ, охз-вв^в *рУ11 
промокнуть сов. ]рУ*7рВ$ 
промолчЦать сов. 1. (не ответить, ничего не ска¬ 

зать) *]3»П?РЭ§, *р»УіІРІ22; 2. (молчать некоторое 
время) (в»Х X) *)1»П1&Э$; он весь вечер ~ал В^ІЛ ПУ 
ВЗП^ рзхз X 1ВН$1Т рчр ВТУПУЗОІХ В-’З] ]3(*ПЮУ1 . 

проморгать сов. разе. *]?^ЭПІТ, *р$^ПХО, *]ЙТПХЭ 
промотать сов. разг. (растратить) |У»УіЛНхЬ, -УХ 

ІУѴХЗЙПВ; ~ся сов. разг. р^Х ]У*?ХЗЙПВУХ 
промтоварный: ~ магазйн -^ЛВСПЗ^Х рО рІХЗХЙ X 

[]УѴр^ВПХ] ОУТІОО УѴ 
промтовары мн. [рѴр^ВПХ] ОУППОО уѴУ’ПВОПЗ^Х 
промфинплан м (промышленно-финансовый план) -ТЗ^Х 

(|ХЬз ПУѴ^?ХЗХЗ,’В-^ПВОПЗ,’Х) із рѴоз^в 
промчаться сов. 1. *]У?Ѵо*ВПХЬ, у? *рХПВОПП; 2. 

(о времени) ^ЭПЬЭНІТ, *]У’,?ООПІТ 
промывание с П ЗЗІ^ХПОПІТ, 11 ЗЗІрЗУПЮЭПІТ 
промывать несов. см. промыть 
промывка ж тех. 11 ЗЗШГОПІТ, Т рХПОПП 
промысЦел м 1. (занятие) Т ВП^ПУЗ; рыболовный 

~ел Т аПЙТЮГПЗйЛ), 11 *ПУГВ, 13 ЗЗХЭ^В; 2. обыкн. 
мн. (предприятие): соляные ~лы .3113 ртХ^^Т; неф¬ 

тяные ~лы .3113 ПУПѴУВ"ВВ^З 
промыслбвЦый 1. ^ВПЙПУЗ; ~ая кооперация -’ВНФПУЗ 

11 УХХПУЭ^Хр"; 2.: ~ый флот ПУВУ^ПНУ’ПУПЗйО 
В^В; ~ая рыба УВ .УЭУѴЭНУТІУПЗ&В 
промыть сов. *]ЩПВПІП, *|УрЗУ11^ВПІП 
промышленник м р 13 Ѵ^ПВ8ПЗ',Х 
промышленностЦь ж 11 УИВЫНЗ^Х; тяжёлая ~ь -У112? 

У’ПВОІПЗ'Х УП; лёгкая ~ь УПВОІПЗ‘,Х УВЭ»Ѵ; Добы¬ 
вающая ~ь и УПВ0ПЗ,'Х*'аірХВ0,,1ПХ; обрабатываю¬ 

щая ~ь УПВВІПЗ’’Х УррЗВУЗП^ХЭ; работать в ~и 
УПВО^Х ПУП І-’Х ]ВУЗН&, -?ПВВПЗЧХ )Х »]Х ]ВУВП^ 

ззіййзнувзіх пуѴу 
промышленнЦый ПУ,?^ПВВ1ПЗ,’Х; ~ый пролетариат 
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ВХЛХВ37*?$ЛВ ЛЗУ^ЛВОПЗ'Х; -ое предприятие -З'Х |Х 
ззійзузлзувзіх з?*?$лвол; ~ый район -$лвопз,,х |х 
$ПП ЛЗУ1? 

промышлять сов. (те.) (П’П) *р! *]ЗУЙ$ЗЛХВ, рЗУ1? 

(119); - охотой и рыболовством ВЛ *рі *р7Й$ЗЛХЗ 
азхві&<в ]іх зйлз 

промямлить сов. *|$В ѴйХВЮ X, р^ЙХВЕОЛІЛХ 
пронесЦтй сов. 1. *]3$ЛВЭЛІЛ; (мимо) *р$ЛВ*ЗЛХВ; 

2. без л.: беду -л б )^,’Й17ЛОЛХ ВХЛ р^ЗЙІХ ЛЭТ; Чѵі 
*пхв ГХ р^ЗЙІХ 

пронестись сов. 1. (промчаться) *р *]3$ЛВЭЛІ*7* 

^В'Ч’рЭЛІЛ» ^ЗУ^ВВЛП; 2. (о времени) *]В‘Л1?ЭЛІ*7» 

^ЗУ’ѴВЭЛІЛ; 3. (о слухах и т. п.) *р ргЛВЕИХВ» 

Т» *)з$лвз?!!2 

пронзать несов. см. пронзить 

пронзительный (о взгляде) ЛЗУВЛХйУ, -ЛЗЗУЗЗЛЛЭ ЛІЛ 
П5?р; (о звуке) лзурЧлзЭх^ла, лзурСлзН^зю 

пронзйть сов. *р37ВЕОЛП; кого-л. мечом -элтт 
ЛЛЗУПЕУ ЛЗУЛ ВЛЭ 1ЗДШЗ *р37ВІ0; - кого-л. взглядом 

ріх л вл іяш [рзпаэлілі *рйз?зэліл 
пронизать сов., пронйзывать несов. (о холоде, вет¬ 

рей т. п.) (*рП рХ ТГР7 *]Х) *]ЗУЙ37ЬлІЛ; яркий луч 
пронизал темноту ВЛЗГіаЗУЗЭЛІЛ ВХЛ ѴХЛВЕУ ЛЗУѴ&Л X 

•рвгіэ азул 
пронйзывающий (о ветре и т. п.) ЛЗУрЛЗЗУЙЗУЗЭЛІЛ; 

(о взгляде) лзуэзуѴззллэліл 
проникать(ся) несов. см. пронйкнуть(ся) 

проникновение с 1. Т раЗЛЛЗ^ЛХ, Т рЗЗЛЛВЛІЛ; 2. 

(проникновенность) ВУраЗУ^ЗЗЛЛВЛЗЛ ЗУрХЛХЛ 
проникновенный ЛЗУВЗУЛЗЗЛЛЙЛІЛ'рХЛХЛ 
пронйкнуть сов. 1. *]37ааЛЛ2&ЛХ; (сквозь что-л.) 

*]3733ЛЛЙЛІЛ; в комнату можно - с балкона -Л рХ 

)$і?ѴхЗ рЛТТ рЗЗЛЛЗ^ЛХ рй рр Л1?Й; солнечные 
лучи не могли - сквозь, листву р$л |*?хлвеузіт л 
іввйѴа л "рп рззллэліл вз$рз?а «га? 2. (понять 
суть) *|5?ааЛЛРПХ; - в смысл чего-л. *|ЗУЗЗЛЛЗ*ЛХ 
ОІШ рВ ра<Т В37Л рХ; з. (стать известным) -3*ЛХ 
*]3733ЛЛ, *рЛЗЛ; сведения пронйкли в печать -Л Л 

»о$лв лзул рх [рлзузаліл] рпха *р р$л оз?л; 

~ся сов.: -ся уважением к кому-л. рззіллзузэліл 

1ЭД131)1 ЛХВ рЗУЛЙЭЗУЛЗУЛ ВЛ *р37Т|; -ся решймостью 

Т»- *Р«ѴГОИХ ВОЗУВ; -ся идеей рв *рЗ?11 ВВХВЛХВ 
■*ГХ ЛЗУЛ 

пронимать несов. см. пронять 

проницаемЦость Ж и в»рэз?^ззллэл1л? ~ый -эліл 
ЛЗУОЗУ^ЗЗЛЛ; -ый для света ВО’’1? *рП ВТф1? ОХП 
Ірц>] после сущ. 

проницательность ж И ВярВЭЛВЛХЕУ; (взгляда) 

11 В»|Г(Л337)ЗЗЛЛЭЛ1Л; ~ый ЛЗУрЛЭЛЗЛХВ; (о взгляде) 

ЛЗ?р>(Л337)32ЛЛЭЛІЛ; -ый ум -|57ЛЙ Л37ВЛХЕ7 X; -ый 
полйтик лзурл^в лзурволвлхю х 

проносйть1 несов. см. пронестй 

проносйть2 сов. (носить некоторое время) *(йІХ) 

*]3$ЛВ; (одежду) *]3$ЛВВ$; -ся несов. см. пронес тйсь 

пронумеровать сов. рРЗУЙІзЬЛІЛ) 

проныра разе, м = 13 ЛЗУЭЛрЛІЛ» = 13 ЛЗУЭЛр; ж 

о- и рзуэлраліл, о* и рз?эРр 
пронырливый лзурллраліл 

пронюхать сов. разг. ]р$ЙВЛ37Л, ]рЗУЙЕЗХ 
пронять сов. разг. *]37йЗ?ЗЙЛІЛХ 

прообраз м ЛЗГ Т Л7ЛЛ$В, р 13 3*В$В$ЛВ 
пропаганд^ ж Ц ЗУЛЗХЗХВ$ЛВ; ~а передового опы¬ 

та зплхвлзул лзуйзуѴвлвп^з лзул рв зпл^лзхзхвхлв; 
-йровать несов. рЛЗХЗХВ$ЛВ; -йст м -ЗХЗХВ$ЛВ 

р 13 ВОЛ; -йстский ЛЗУЕГВОрЗХЗХЗХЛВ 
пропадать несов. см. пропасть 

пропажа ж р П ВОІѴЛХВ; (пропавшее) О" ц ЗУЛРіХ 
прбпастЦь ж 1. р 1] В31ЛЗВ$, ]ЗГ 13 ВХЛВ; перен. 

13 ВЗПЗВХ; на краю ~и ВЗЛЗЗ$ аВЗІВ ЛЗХЛ |ВХ; их 
разделяла ~ь ВЗЛЗЭХ ]Х |Л13?3 ГХ Л )ГТ1Х; 2. разг. 

(множество) йХ' X* Л'Ю X |Х; у меня сегодня ~ь 

дел ааіалх Л^ X ВЗ»Л а^Л Т»Х; народу ~ь X 

раза?» вл ах*» 
пропаЦсть сов. 1. (потеряться) *ра?П І^ЗЛХВ; 

мой очкй куда-то ~ли -ЛХВ рЗУЗЛЙ |ЗУЗЛ рЛЙ ЗУЗ’&Й 
р$Па?3 ]*?^В; 2. (перестать появляться) *ра711 313, 

*рЛ1 ПЗУѴйЗ; куда ты -л? -ЙЗІ ^&ВЛХВ ІВОЪ рЛЧП 
ІрХПЗУЗ [аа1?; З. (исчезнуть; стать невидимым) -ЛХВ 

*ра?П рЗІПЙУ; (стать неслышным) *рЗГП В^ВЕУЛХВ; 

~сть из вйду ]ЗЛХ Л ]1В *|ЛаП1 рЗІШЛЛХВ; их го¬ 

лоса -ли вдалй -373 ВѴВЕПХВ |3?3*1 )37Й^ ЗУЛЗУр 
В»11 ЛЗУЛ рХ )ЛХП; у меня ~ла охота -3733$ Э$Л'Й 

рЗУ^Л аЗУЛ [р^ЛХВ] рлті; 4. (погибнуть) -ІрйІХ 
*]ЗУЙ, ]*?ЙВЛХВ *]Л; я пропал! -ЗУ^ХВЛХВ X рЭ ^Х 
ІЛЗУЗ; всё -ло ]^ХВЛХЭ ГХ рѴХ; 5. (пройти беспо¬ 

лезно, безрезультатно) *рз рр*?ЛХВ; наши старания 

не пропадут ВО^ТЙІХ ]Л В’З рЗУТІ )ЗУЗЗ^ЙХП ЗУЛЗУрЗІХ; 

<С> пйшй -ло |37^3 Л18 (]ЪзУВйУ ВОЗЗУЙІ ѴЗУВ2У 
пропахнуть сов. 1. (те.) *р37ТІ ВВХТЗУЗВЛІЛ 

(Ц9) ІЗУ^Л; 2. разг. (испортиться — о продуктах) 

*ізгЛ х *)ЗУйірха, рзул *р^лзх 
пропащЦий разг. 1. ЛЗУЗЗУ^^ВЛХВ; ^ие деньги -ЛХВ 

В^ЗУЗ І^^В; 2. (неудавшийся) ЛЗУЗЗУ^ХВЛХВ, -331337В$Л 
ЛЗУТХ1?; -ее дело [ЛЗУТ^ЗЗІЗЗУВХЛ XI ЛЗУЗЗУ^ХВЛХВ^Х 
р^Х; 3. (дурной, неисправимый): -ий человек X 

ШВЗЗУЙ лзуззуѴХвлхв 
пропекать(ся) несов. см. пропёчь(ся) 

пропеллер м ав. О" 13 ЛЗ?*?$В$Л& 

пропеть сов. 1. (спеть) ^ЗУЗЗЛО’ЗХ; (кончить петь) 

^ЗУЗЗЛЗХ; 2. (петь некоторое время) *р?ЗЗЛВ$ 

пропечь сов. *рХ30ЛХ (ВІЗ); -ся сов. -ОЛХ (ВІЗ) 

*)рха 
пропивать несов. см. пропйть 

прописать сов. 1. (жильца) *р,?^ЙЛХВ; (паспорт) 

рРВО’ЗЗУЛ, *рг73?ЙЗ^Х; 2. (лекарство) *р»ЛЕЛХВ; 

(+инф.) *р,)Л, р^ЛЗЗУЙХрЗУЛ; ~ся сов. *рѴ^ЙЛХВ 

1Л, *]Л *р*?ЗУЙЗ*Х 
пропйскЦа ж 11 ЗЗЛѴЗУЙЛХЭ, 11 ЗЗЛѴЗУЙЗ^Х; постоян¬ 

ная -а ЗЗПѴЗУЙЗ^Х ЗУрЛЗЗУВ® X; жить без -и )ЗУЗЛП 

рѴ$ЙЗУЗЗ*Х В'*! 

прописнЦой 1.: -ая буква ОХ ЛЗУрЛЗХЛВЛЛЗ X; 2.: 

~ая йстина р“ П аРіЛВ; р П ОЗУаЗГО^ЙВЗУ^Х 
пропйсывать(ся) несов. см. прописать(ся) 

пропись ж р и ОВЛЕУЛ^В ' 

прописью нареч. ЛЗУВЛЙП ВЧЙ; написать число - 

Л37ВЛ$П В Л ѴХХ Л *)а«ЛЕУЗ$ 
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пропитание с И ЛП&ЛІП; зарабатывать себе на ~ 

)зх рз*17хэ 
пропитаЦть сов. ]ВХТ2711, ]ЭХТ2&; быть пропйтанным 

чем-л. Біш оча *р? оэхі27227Іі, т *р оэхгсззй 
Ш313; перен. тж. ВДШ 0ЧЙ *]»? оУ'ЗЗгЗЗХ; ~ться 
сов. -рт рхюііі, *р ]&хтз$; докпт$] 00x12722111 
*]72711; одежда ~лась сыростью 0711 ]2?2*Т 727Т**7р И 
о®рю2*&о а4» оэхі2?2, *]х оо^о ]2?зл чвтЪр л 
Ііп рх іт 

пропйтывать(ся) несов. см. пропитать(ся) 

пропить сов. разе. *|27р2*707ХВ, ]727р1ПХЗ 
проплавать сов. *]2?Й*ПЙ7(0$); (о судне) ]0Х 

7270&11; ~ Целый час $127 2752X2 К *]270*П127(й$); ~ 

всю жизнь матросом 0&70ХО X *рт )227*? 2752X2 0$1 

проплакать сов. ]2?2*Л13$; О ~ (все) глаза -07Х 1*1 

]Г1Х л рззлі 
проплывать несов., проплыть сов. І. (некоторое вре¬ 

мя) *]2?»711273$; (о судне) *р73Х; (на судне) *]7Х0Э&; 
2. (миновать) *|27й7112Я&27ХО; (о судне) *р7*27ХЭ; 
(на судне) *рХ0*27Х0; мы проплыли маяк |272*&Т 7*0 

027711Г0Э*1? 001 ]7ХЭ272*27ХО, ]7$02720711 ]ГЗ^Т “Г*» 
027710-02*1? 0271 *27X0; 3. перен. *рТ *]2Х70Э711, 
*]3?07112707І1; в его сознании проплыли картины прош¬ 

лого ртз*т] ]2Х7027207іі *р Р$л р*оо$ііх2 рт рх 
»»яз»м&пхв пзп рв 737іУ2 цватітаотіі 

проповедник м = 13 727рЛ,,*73; (у евреев тж.) 17ХЙ 
а*>- и 

проповедовать несое. прям, и перен. ]ртпв 
проповедь ж 1. р$л. О" ц 271277'рЛ,’*7Э, 11 27Ю$71 

0-; 2. (чего-л.у перен. (]ід) Ц 231рЛ*'*7& 
пропойца м разе. 027' 13 р77Хр127 
прополаскивать несов. см. прополоскать 

проползать несов., проползти сов. *рЛр0711; 
(внутрь) *рЛрЗ*7Х 
прополка ж т р27Чоіх) 

прополоскать несов, *}27р22711120711 
прополоть сов, |аз?,,Э*1І*7 * 
пропорциональнЦый 727Ѵ$3$’57$0$73; ~ая фигура 

ПІГВ 271?$ЗХ557ХЗ$7& X; обратно -ьій -$70'0727р27201Х 
727Ь273Х7ПХЭ; прймо ~ый ^1?Ъі?ЗН^ПХВКПВ— 

пропорция ж ]- 11 р7$0$73 
пропотеть сов, 1. ]57112707І1; 2. разе, (об одежде и 

т. п.) ОЛ1127 рЗ *]72711 0X2 
пропуск м 1. (действие) Т рХ*?3711; 2. (мн. про¬ 

пуска) (документ) рг 13 р-^ЛХѴгЛП; 3. (мн. про¬ 

пуска) воен. р із ѴХ7ХЭ; 4. (мн. пропуски) (в тексте) 
]' 13 ?хѴ07І1; (пробел) у із 17*72; 5. (мн. пропуски) 

(непосещение) у із Т$*?Э711 
пропускать несов. см. пропустить; штора не ~ет 

света рі27 р*>р *рП 07 0ТХ*7 277$0127 Л; бумага ~ет 
(чернила) Ор27*7р 7*3X3 0X1 
пропускнЦой: пограничный ~6й пункт 'ІХ*7Э711 X 

р273*772 7271 *}Х ОрЗІЗ'; ~ая способность -тхѴоіія 
11 й»рэ»й- 

пропустйть сов. 1. *р$*73711; см. тж. пропускать; 
~ ток 0$70127 *]ТХ*?07І1; столовая может ~ за день 

тысячу человек р$*7Э7І1 2X0 рх 1X0 рр Ц77Х2 Л 
]127022?3 ОЗПО []273*1Х2]; ~ мясо через мясорубку 

ПРО 

ѴэѴтмЛв ртп вг'Ѵй *р$1?э7іі, о$і *)*7$»7272*х 
ВТ^ѴО; 2. (дать пройти, проехать) *р$*7Э7іі, рхю 
22711 X 1*рХ*?]; (впустить куда-л.) *]Т$1?3*7Х; ~ де¬ 

тей вперёд 077X3 72?12*р Л , р7 *р$Ѵ; пропустите 
женщину с ребёнком ЛЗ^р ]0**Й 773 Л 1711 ОТХ*7; 3. 

разе, (разрешить к напечатанию и т. п.) *)Т$*7Э711; 

4. (упустить) *р$*7Э7І1, ]Ѵ$&ЧХа; ~ срок 0“)П 
ртлзто азп *]тх V; ~ удобный случай х ^тхѴапЛ 
О^ЯЗЗ^ѴЗТЗ °3?ОІ2} 5. (при переписывании, исполнении) 
*]ТХѴа*ЗІЯ; (умышленно — при чтении книг тж.) -*х 
рІЬЛПЗП; 6. (не явиться) *)Т^аПІЯ, тѴ^ЕПХВ; 
мальчик пропустил два урока -2723711 ОХП 723^ 0$1 

а*>*7Іа^ ■’ПХ іо^&аіха] ОІ^Ѵ; <с> он это пропустил 
мимо ушей р*ТП ,р-ЛХ П277Х р*>Х *рГТ а^Х ГХ 0X1 
О'ІІХ |12713^ 

прораб м — П 127Т02Х"02?21&; ]“ 13 3X1^15 разе. 
прорабатывать несов, см. проработать 2, 3 

проработать сов. 1. (работать некоторое время) 

р2721ХЭ$; ~ тридцать лет на одном заводе -1Х&$ 

1$ТІХТ ]пѴ»Т 3271 Г|Х іу р*>0*п р2?а; 2. разе, (изу¬ 
чить) ]02727X0111, ]7Л1012727І1; 3. разе, (раскрити¬ 

ковать) )2?ѴіХ00ІХ, р2701»07Х 
прорастать несов., прорастй соа. *ррХ1127І1; 0711 

рвпх 
прорвать сов, (вин.) 1. *]0^707І1, *]0^727Х} рХЙ 

(Г«) X; ~ чулок рХТ а371 *]0*7»3, X рХЙ 
рХТ а273^Х *]ХѴ; 2. (разрушить преграду) *р»7Э711; 
~ фронт аЗ^ІЭ а371 *)0®707І1; плотйну *рЯ7Э7І1 

272ЙХ1 Л 1*р277207І1]; ~ся сов. 1. (о ткани, бу¬ 
маге и т. п.) *р *р^727Х; (разрушиться) -2720І11 

*]7Л1 ]0Л;. плотина прорвалась -27207І1 ГХ 2720^1 Л 
р$П272 ]0Л; 2. (о нарыве) *]0»7&ІХ, )27327027, 
рХ*?Э; 3. (проложить себе путь) *]1 *]0«727І1; ~- 

ся из окружения 221*?23ЛйІ7Х 7371 “]7П ‘]1 *]0»7Э7І1 
прорез м 13 іт 127' Т г7ВѴ27Вй? 
прорезать сов., прорезать несов. *]Т-?2й0711} (««* 

лой) )227Т27І1; ~ дыру ^хѴ X, рХЙ 
прорезаться сов. (о зубах) “]1 *]Т?ЗЮ2711> -077Х 

]ХХ70127 
прорезаться несов. (о зубах) *р *|1®3127 

прорезь ж у 13 В’ЗЙГ&Х, 13 0^X0127 
проректор м ]7§а- із 7$Вр$7Х7& 

прореха ж 1. (727В5?Ъ .513) 11 “)ХѴ, ]' 13 ОЛіѴхіІЗ; 
2. разе, (упущение) ]' 13 ГіѴ2, ]" 13 727Ѵ&) 

пророк м (а^11272 .513) 13 71X3, )' 13 &27В$7Э 
проронить сов.: не ~.ни слова 07] ]Ѵха А]1хЬ 07 

07X11 [Ѵіа ]1В *]27233772077Х 07 /*]127707Х; не 
~ (ни) слезйнки 72770 ]^Ха *]1Х1? 07 
пророчеЦский 7270«11272, 727В?,,а^&^7&; ~ство с -272 

11 27111, Т 027*11273; ~ствовать несов. 027*11273 
пророчить, несов. ]2$]077Х& 
прорубать несов., прорубйть сов. ]рХП2711; ~ ПР°' 

секу 2270127'І^П X )рХЛ2711; - дверь X )рХЛ0711 

Т’О 
прорубь ж 0' 11 27р2§Ѵха, (727ЭЙ1?- -513) 11 ^Х^РХ 
прорыв м 1. (действие) Г ]0Ч-Л2711, 13 0Ч-Л2711; 2. 

(отверстие, место) ]“ тз *]Х72а711; заделать ~ в 

плотйне 272Й&1 7271 рХ 1Х7227І1 0271 ]03727&7ХО; 
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ПРО 
в ~ устремилась пехота X 0$Л *|ХН1ЭЛѴТ ПУЛ рХ 
1ГН$ОЗХЗЗ,’Х И $ОУЗ ТХѴ; 3. (невыполнение плана и 
т. п.) Т] О^НЭЛІЛ; вывести цех из ~а р^ЗОЛЛХ 

о»лэлѴт аузіз *рх аул 
прорывать1 несов. см. прорвать 
прорывать2 несов. см. прорыть 

прорыть сов. (прокопать) *рХЛЗОН1Л; ~ тоннель 

Ѵузіо х [р^аніл ,рха]*р$лзоніл 
просачиваться несов. см. просочиться 

просверливать несов., просверлйть сов. рУЛЗЭНІЛ 
просвет м прям, и перен. р Я ОЭ’ЛѴЭНІЛ 
просветитель м — Я НУЛУѴрЗІХ; (у евреев тж.) 

(пороха .хя) п Ѵроха; ~ный ^луѴрзіх, -уѴрэіх 
НУО'ИУЛ; ~ная деятельность Ц ОЯрЛЭУО'ЛУ^рЗІХ, 

0»рЧ9$0 ЗИГНУПУѴрВЧХ; (У евреев тж.) УгУрОХа 

оврчя&о 
просветить1 сое. (сообщить знания) рУ^рЗІХ 

просветйть2 сов. мед. ]*?ХПО№ЭП1Л 
просветйться сов. ОЛУѴрУІЗ^Х *рУП 
просветление с (сознания) ]] ОярЛ&^рС'рі’Т), -ЛХ^р 

(ррЗХЛУЗ ЧЛ рх) 11 0*р 
просветлеть сов. 1. (о небе) -$Ѵр] (ЛУЭр’ОЭ^ *р»ТІ 

[ЛУЛ; (о лице) ]У3^31Х, ^ХЛОРЭІХ; )УГ-чО *р"п1& 

2. (о сознании) *рУ11 НУЛХ^р 
просвечивание с мед. 11 мйхЛОЮЭЛІЛ, 11М10Э»ѴЭНІЛ 
просвечивать несов. 1. см. просветить2; 2. (быть 

прозрачным) *р *рЭ*,7ЭНѴТ; (быть видным через 

что-л.) *рТ *рТЭЛ1Л 
просвещать несов. см. просветйть1; ~ся несов. см. 

просветйться 
просвещёнЦие с 1. И ІПЛУѴрЭІХ; (у евреев тж.) -ОХП 

11 У*7Хр; 2. (образование) 11 ІІІН^З; система партий¬ 

ного Т ~ия ИПѴЗ'^ОНХЗ рЗ аУ00*>0 И; о эпоха 
Просвещения ист. Я НХ’НУЭ^ОЗЗіУіУ^рЭІХ 4 

просвещённый ЛУОПУѴрУІЭІХ, ЛУЗУНѴ’ЗУЗ; О ~ аб- 

солютйзм ист. ЗГОГѴХОЗХ ЛУОНУѴрУІЗІХ 
проседь ж: волосы с ~ю ЛХЛ УЭУѴіІХЛЗ 
просеивать несов. см. просеять 

просека ж у 1] ЗУЗІГНѴХП (НУОрХЛУЭОНІН) 

просёлок м р л апт&з 
просёлочнЦый: ~ая дорога см. просёлок 

просеять сов. ІЭЛаЛІЛ 
просидеть сов., просйживать несов. 1. (сидеть не¬ 

которое время) *]2ГТЗХ; 2. разе.: ~ брюки *риЛОчІХ 

)ПЛ П; - диван )Х1ѴЛ ОУН *рчТ0ЛХ 
просйть несов. 1. (вин., род., о предл., -{- инф.) 

*рУЗ; ~ автограф *|ХН1Х0ПХ )Х *р^3; о чём он 
просит? п» ш охи, охл увЖрхз х нхэ охи 
?ЛУ; ~ извинения іаірлѴі^ОІХ *рИЗ; ~ совета рУЛЭ 
УХЧ*Х ]Х; ~ слова ОЛХ11X *рУЗ; просят не курйть 

]НУЗ”П а*’! ЗУЗ УЗ; 2. (приглашать) *рВЗ, *|01Л; 

вас просит директор *р IX *рХ ОУЗ П^Ор^Н ЛУЛ, 

Х* 0В1Н Н^ЗрУЛИ ЛУЛ; 3. (за лого-л.) Ут&ОВГа 
(1КЗ) Хт *рТ; 4. разг. (нищенствовать) -33 X *]0УЛ 

У11ХН; <> прошу! !У0Ъ 
просйться несов. разг. *р *рУЗ; дети просятся гу¬ 

лять "ЛЗ ЛУН *1Х ХТ ]0УЛ ЛУЛЗ’р ’Л; он просится 
на самый трудный участок рХ рУЗЛ& ХТ ОУЛ ЛУ 

про П 
рЛ^ХХЛ рОЛУПО; это так и просится на картйну 

]х оу Ѵ$а оо$э 
просиять сов. *]Х0 р® X; (обнаружить радость) 

]УГ-ЛР *]ЛЧ,,Л1$; - от радости ЛХЗ |УГ&0 *р”ЛЗХ 
л^лэ / 

проскакать сов. (верхом) р^ЗХ^ХЗОЛП; (мимо) -ЛХЗ 

*р»Л*Л 
проскакивать несов. см. проскочйть 

просквозйЦть сов. безл.: меня ~ло ОЭХЛУІЛХЛ хх 
ОЭіѴіІХ X 

просклонять сов. грам. рХѴрУЛ, ^Г’Л 
проскользнуть сов. 1. *р рО’ѴіаЛІЛ; 2. (пробрать¬ 

ся незаметно) (хт) рѴзіаОЭЛІЛ; 3. перен. X* *]Т$? 

'{Ѵ’З; в его словах ~ла угроза ОХП ЛУОЛйП УЗ*Т рХ 

ЗЗіХЛЛ X ^г»в отхѴуі хт 
проскочйть сов. 1. (пронестись) *|У?'?ЭЧ-‘|ЛЛХЗ; 2. 

(пробраться) (хі) ]УѴііаЮЛ1Л 
прославить сов. ]Уа^Л, рХЗ ОЙ’ЛХЛ; ~ся сов. (те.) 

(із’п) *руп оа^лхл, (із'п) хт ]лха оа^лхл, -угір 
(и1?]) хл *рт ауо- 

прославленный ЛУОа^ЛХЛ; герой ЛУОЙ’ЛХЛ ЛУЛ 

л'руп 
прославлять(ся) несов. см. прославить(ся) 

проследить сов. 1. (выследить) р^Э^О^ІХ; 2. (про¬ 

контролировать): ~ за выполнением -ОЛХ *?ХТ'0 *]УТ 

*рУП ОѴЭУІ; 3. (исследовать) рп^ЗО'ЛХ 
прослеживать несов. см. пр.оследйть 

прослезйться сов. ЛУЛО X *|Т^Ѵ 
прослойка ж у Т] оа*1!!?; (общественная) 0ЭЛШЛ1Х 

Г 13 
прослушать сое. 1. рУП; ~ концерт -ІХр X рУП 

ОЛУХ; 2. (курс лекций и т. п.) рУЛОЛХ, рУЛІХ; 3. 

мед. рУЛОІХ; 4. разг. (не услышать) рйПЛХЭ, -ОНІН 

прослыть сов. (те.) (41 ,1КЗ) *рУП ОО^ОЛХЭ, -ХЗ 
(ЦЗ) ОУ® X 

просматривать несов. см. просмотреть 
просмотр м 1. (фильма и т. п.) р 1] рІрЗНІН; 2. 

(проверка) т рІрЭЛІН; Т рчЛЛ1УЛЗЛІЛ; - рукописи 

оз^лроиха оул ріраліл охл; з. разг. (недосмотр) 

П рпхэ 
просмотреть сов. 1. ]р!рЗЛ1Л; ^ фильм X )р1рЭЛІЛ 

а^Э; 2. (бегло прочитать) ]р1рЗЛ1Л; ~ журнал -ЭН1Л 

Ѵ^ІЛІОТ ПУЛ ]р1р; 3. (пропустить) **|ТХЪЭЛЛЛ, -ЛХЭ 
~ опечатку ЛУ^УВрІЛЛ X [*|ТХѴЭЛІЛІ *]^ТЛХ0; 

❖ ~ все глаза )ПХ ЧЛ Хт РХ^ЛХ 
проснуться сов. ХТ ]ЗХЭЗІХ, рХІІЗІХ; перен. -ЗІХ 

рхп 
просо с и Я0§НЗ, I] ОТЛчЛ 
просбвывать(ся) несов. см. просунуться) 

просолйть сое. *|ХѴхТ(Г&Х), Х^КТЗНІЛ 

просохнуть СОб. ХТ ]УЗУрП00ч1Х, *рУ11 °]рЛО 
просочйться сов. *рпаліл, ]ЭчЛОЭНІЛ; перен. -ЗІЭЛХ 

*]У1ГЛЛ 
проспать сов. 1. (спать некоторое время) *р$ѴіРЗХ; 

2. (не проснуться вовремя) ХТ 3' (про' 
пустить) ХЭХѴОЛХЭ, І^УЗЛХЭ; ~СЯ СОб. (о пьяном) 

(*)хѴ» рх) хт" рУОЭЧО’ЛХ, хт ^ЗХ^ОЛХ 
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проспект1 м (улица) р 1] 3р330$73; Ленинский 
~ із зрзво$7В-р$Ѵ 
проспект2 м (план) р 13 Зр$В0$73; рекламный ~ 

р 13 ЗрЗЗОірВ^ЙКѴр^ 

проспрягать сов. грам. }Г1Щр 
просроченный: ~ паспорт 37КЭ0&3 732322^320^; 

. ~ платёж 221*?$2 зр*2*Й73ВЭ$2 " 
просрочивать несов., просрочить сов. 017*7 *]1$ѴЭ7І7 

рЯЗЗ; - платёж рЭ733-Ѵ$2 337 *|Т$ѴЭ7І7 

просрочка ж р733 337 ]Т$Ѵ3717 Б^Л 
проставить сов., проставлять несов. І^ЗЗІР; -2*7К 

*]3»7$; - дату ЗЗЙ7 *>7 ]^33$ 

простаивать несов. см. простоять 
простак м р$7КЗ (7)ЗЗКі13ЙК0 К 
простенок м -]2Г Т Ѵ323112$*П2 

простираться несов. *р *|3$2, *р р^ИВВОІК; сте¬ 
пи простираются на сотни километров ЭЗЗО 737 

733$Й$Ѵ'р 73373721Л (*]К) 77 З'К 
простйтельнЦый 1. 7333Ѵ*27КВ, 7333Ѵз*27КЗ; 0$П 

*рі ѴЗГЙ |3р 30 после сущ.; 2. в знач. сказ.: ему 
~о р$Л 37 Ѵз*7КЗ рр ]ЗЙ рр й’К «|К 
проституЦтка ж 3“ 11 ЗрЗІЗ'ЗОірЗ; 3“ 11 3271 уст.; 

~ция ж 11 З^ІЗ'ЗОІПЗ 
простйЦть сов. 1. *рт рТЙ, *р$ПКВ; 2.: ~те 

(меня)! (вежливое предупреждение) ІЗрнѴіІРЗЖ, *3*7 

Ѵэ^ІЙ ТЙ 
простйться сов. 77 ]32323Т32 
просто нареч. 1. 30^73, ЗЗЗ&З; это ~ объясняет¬ 

ся [33$$В] 30К7Э *|'Т 37$Ѵр737 0$7; 2, в знач. 
сказ.: ему очень ~ это сделать -р *]КЗ 33 ]3р 73 

ІЗЗ^Ѵі ЗЗШЭ 73; тебе ~ рассуждать 22'72 ГК *Т7 
р37 12; 3. в знач. усил. частицы ЗЗЙ&Й, ЗК*?2; это 
~ нелепость рйІК )К ЗК1?) ГК С$7; накурили — ~ 
дышать нечем З'Й К37 $ЗЙКЙ ГК'О - В723”7322$ 
]ЗЙЗЗК 0$П; 3. в знач. ограничительной части¬ 

цы разе. 33$КЗ; он ~ не хочет ЗЧ Учі 73 33$$Э; 
О ~-напросто 33^73 |1К 33$&3; ~ так 1) (обык¬ 

новенно) 03$КЗ р2К2; 2) (без цели) 77 7ТК ЗКѴі 
простоватый разе. 7333$КЗ; (бесхитростный) “34 

7332‘1333)733^К“ 
простодушный 73П$К2, 72|7,703Й*ЙЗ; (откровенный) 

73р27ЙЛ2В$ 

простЦбй1 1. (несложный) 733К32*К, 73333&В; 

~ая задача ЗЗК2ВІК ІЗЗЗРКВ К] ЗЗКВ2*К ]К; 2. (од¬ 

нородный, несоставной) 733КВ2*К; ~6е предложение 
грам. укт 733К32*К )К; 3. (безыскусственный) -$3 

7333$, 7330*73; ~6е платье [30К7В] ЗЗИКв'к 
- Т’^р; 4. (обыкновенный) 7333*72*1132, 7330*73; ~ые 
люди |$323Й 333*72*1132; (бесхитростные) 333$*3 

]$ЗЗЗЙ [333§731, )211[? ]К ]$ЗЗЗЙ; <> ~6е письма" К 
ТР73 7333*72*1132; ~ым глазом 27К ]ГіѴз ]3'Й, 3*>Й 
3^7 73УІЛ 737; по той ~бй причине, что... 33$§3 

♦♦♦ ОКП ,7*3737 

- простой2 м грЗ$рТ^ 

простокваша ОШ 11 -]Ѵ*’»73*'ПТ 
простонать сов. 1. *]КІВ р37|? К; 2. (стонать не¬ 

которое время) ]2Э37|?В*; ~ всю ночь К ]2Э37рВ$ 

ЗЗКЗ 322*2 

простор л 1. іі 03113*7; 2. (свобода, раздолье) 

11 -3*Л 
просторечие с 1. ]$К*7 30$7В, 7Ѵ17 330§73; 2. 

лингв. И *]К73ВГ7Й27П1, .21} ]ЗЙр7К2*?111 
просторный 73Й7732, 733^732; (о полях, степях и 

т.п.) 73р*>733113К7 

простосердёчЦие с И 3»р,'27КПЗЗ§, 11 З^рИОЗЙ^ЙЗ; 
~ный 73р27КЛ2ЭК, 73рИЗЗЙ^ЙЗ 
простота ОЮ 1. 11 3»р30§73, 11 3«,733$КЗ; (неслож- . 

ноетъ) 11 ЗярЗКЗЗ^К; 2. (непосредственность) 

11 333 

простофйля м и ж разе. [3$73] ЗКр 73$,7КЗ, 13 ЗКЗ 
пространный 07322*6, 73р,'7033^7ККЗ; (подробный 

тж.) 7333Ъ7чаО*’ІК 
пространственный 7333*?й77, *Й77 
пространствЦо с 1. 13 Й77; воздушное ~о Й77“ЗЗІѴ 

П; космическое ~о Й77 73$,’ЙЗКр; 2. (промежуток) 

(3*0$3$ -21]) 1] *]ЗЗЙ$; оставить между чем-л. *|1^Ѵ 
Ш1ЭР ]Ш2 “]333$ К, БРЭИ ]ВТП2 37К рИ^ К 
3. (поверхность) (а^ЭКЗ^ .21]) П >]33^$; огромные 
~а [ОЗПКЗПЗЗ] В^$ЗВ ЗрпѴкіІЗ 
прострел м (болезнь) Ц КЗКЗЙГ1? 
простреливать несов. 1. см. прострелйть; 2. воен. 

(местность) *|3^$Кй, 73*3 рЗЗЗІК *]ЗѴКЛ; ~ся 
несов.: дорога простреливается |0К$КЗ ]3р 2311 737 
)73П; (в настоящий момент) ]0§$КЗ 37311 2311 737 

прострелйть сов. *рт37І7 
прострочйть сов. ]ВЗЗ$Э7І7 

простуда ж рг 11221^р7КЗ, I рзУр7КЗ 
простудйть сов. ]Ур7КЗ, ]Ъпр12; ~ся сов. )^р7КЗ 

Тт> Тт 
простуднЦый: ~ые заболевания .21] ]3221^р7КЗ, -7КЗ 

.213 рі37р-р3^р 
простужать(ся) несов., простуживать(ся) несов. см. 

простудйть(ся) 
проступать несов. см. проступйть 
проступйЦть сов. *]3373077К, “]7 *]Г&ПКЗ; (стать 

более заметным) *]73П рч3373§; пот ~л на лбу 
|733$ ]ЗК 13К7332077К, ГК О^ПЗ К; на щеках 
румянец -32077К ГК] рПКЗ З^Л )рКЗ И »]К 
З'йрЗЗ^З^Л К 1)3^73; на стене ~ли сырые пятна V 

ІрзѴв 333*3 ]7КП32 Р'ЗЗПЗК )32*Т ЗЗКП 737 
проступ||ок м 11 221р,7171$7КЗ; мн. .2П П’$ЗКЗ; мел¬ 

кие ~ки П^КЗКЗ °32*»^Р 
простывать несов. см. простыть 
простыня ж 73“ 13 ^ЗѴ*1? 
простыЦть сов. разе.. 1. (остыть) *|73П зѴ^р7КВ, 

*рЗП зѴкр; 2. (простудиться) ]ѴчрІ2, ]Ѵ^р7КЗ 
“17; <> его и след ~ л 3^р7КЗ ГК 02»1 37^ 3^7 

рКП32; а*>К *]11 ^2 1 - 
просунуть сов. ]313$3717, ]р17Э717, ]р33$3717; ~ся 

сов. *р )р1737Р, *]7 )313$37І7 
просушивать(ся). несов. см. просушйть(ся) 

просушить сов. |323|?',730,,ІК; ~ся сов. -Зр73а7К 
ТТ ]32, *рЗП °)р173 

просуществовать сов. 1. рТЭО^ІрЗ; 2. (поддержать 

своё существование) *р рзѴ37І7 

просчёт м 1. р 1] 731?ЗВ“р$7, -ІЗЗ ,р ,2П) 33$3 
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(]ПЙЮ рх) (ПРО; 2. (промах, ошибка) ]“ л ЛЗ^ЙЗ; 

допустйть ~ 037&Й X *|ЗХЛ, ЛЗ?Ѵ$Э X *р$ѴлЗН 
просчитаться несов. рГОЭ рХ 037&Й X *рХЛ; ]ЛХЗ 

*р 
просып м разг.: спать без ~у -Л&ЛЗЙХ ЛІ 

Л37Й373 
просыпать сов. ^ЙЛУО'ЛХ 
просыпать1 несов. см., просыпать 
просыпать2 несов. см. проспать 2 

просыпаться сов. *рТ ^ЙЛУО'ІХ 
просыпаться1 несов. см. просыпаться 
просыпаться2 несов. см. проснуться 
просыхать несов. см. просохнуть 

просьбЦа ж 0“ И ЗЛ»$рХХ, 11 3?йЪ; у меня к вам 

~а [3>йЪ X] ЗНРХрХХ X *]»Х IX ПХЛ'Э; по вашей ~е 
ЗН»$рХХ ЛЗЛ^Х; обратиться с ~ой о чём-л. *р733?*П *|ч! 

ЛИЗИ ]Щ| [3?йЪ X О4»] ЗД7$Р>ХЛ X О4»; удовлетво- 

рйть ~у 3?й$рХХ И ]р*Н*ЛВХЛ; отказать в ~е РѴН 
ЗН»$рХП ЛЗП рХ; ~а не курйть! рЗ?Э*Л Йч3 Й37П X» 

просянЦой «370ХЛЗ, «вЛГГЛ. ІШІ’Л; ~6е поле 
Л»- Т ЛѴ37В“ЗГО$ЛЭ 

проталкиваться) несов. см. протолкнуть(ся) 

протапливать несов. см. протопйть 
протаптывать несов. см. протоптать 

протаранить сов. (*рп рХ *рП *]Х) ]ЗГП373&ЛХЙ, 

]&лхй х йлз *р»лмлѴт 
протаскивать несов., протащить сов. 1. (через, сквозь 

что-л.) рІ^ЮЙЛП, (перенести) *р$ЛЙЭЛІЛ; 2. разе.: ~ 

резолюцию ЗРХ^ТЗП X ]»ѴШРЭЛѴТ; ~ кандидата 
Й&ТЛЗХр X ртЭЛП; 3. разг. (подвергнуть критике) 

р'ЛЭЛІЛ 
протеже нескл. ,и —Л $1ШЙ$ЛЗ; ж =11 $ВЛЗ?ЙХЛЭ 
протез м р Л Г&ЙХЛЭ; ~йст м р Л ЙО*?ЗЗЙ$ЛЗ 
протека||ть несов. 1. см. протечь; переговоры ~ли 

в атмосфере сердечности и взаймного понимания И 

лз?р^хлхл х рх разхаиолП рз*т рззѴ?лзаллз?йзіх 
ЗЗІрНЗййЮЛХЭ Л»рП}*т$р рВ ЛХЭОХЙЙХ; 2. (о ре¬ 

ках) *]о**Ъз 
протекторат м р Л йХЛХЙрЗ?Й$ЛЭ 
протекционизм м Л ОрЗ$’ХрЗ?Й$ЛЗ 
протёкциЦя ж О” И ЗЛХрХЙХЛЗ; по ~и [рЗ&ЛХІ Й'Й 

ЗГХр$ЙХЛЗ лзп 
протереть сов. 1. (насквозь) *р»Л0ЛХ; ~ что-л. 

до дыр ЛИЗИ рх Л»Й^ *р^Л0*»ІХ; 2. (вытереть) 

рТіЭЛІЛ; ~ очкй ]У>ЛП П рТОЛІТ; 3. ' (пропус¬ 

тить сквозь сито и т. п.) *рЕЛЭЛІ*7; О ~ глаза 

]ЗЛХ И *р»ЛЭЛІ*Т; ~ся сов. *р! *р»Л0ЛХ 
протест м р Л Й0$Й$ЛЗ; заявйть ~ -ЛЗП1 *рѴі?Й 

ЙОЙЙ^ЛЗ X []3?33$6; демонстрация ~а -ЗЛ"Й0$Й$ЛЭ 
О' 11 ЗРХХЛЙОЗ$Й 

протестант м р Л ЙЗ&ЙЙЗ?Й$ЛЗ; ~ский -03?Й$ЛВ 
ЛЗ?ЙЧЙЗХЙ; ~ство с Т ЙІЙЗЙЗ&ЙОЗІЙ^ЛВ 

протестовать несов. (против род.) (унр) р*ЙЙ37Й$ЛВ 
протечь сов. 1. (просочиться) *рГПЭЛП, -"’ЛЗ^ЛХ 

*]3?3; 2. (стать проницаемым для жидкости) *]373Р; 
(о лодке и т.п.) ЙХЗФѴііХ *рі; крыша протекла ЛЗП 
[рЗП рЛПЗЙЗХ Й$Л1 ЙГЛ *]ХЛ; 3. (о событиях, про¬ 

цессах) *рЛОЛІЛ; (быстро— о времени тж.) -^ЙЛХВ 

про П 
*]ЭЛ,7; эти дни протеклй незаметно ]ЯЗ*Т ЗЗЗЙ И ЙХ 

ЙрЛХЙХПЙІХ р^ЗН&ЗЛХЗ 
против предлог с род.п. 1. рЗ?р} ~ течения ТО 

Й$ЛЙЙ; бороться ~ фашйзма ОГЙХЗ рхр ]ЗЙЗ?р; сред¬ 

ство ~ грйппа ВИЗ |33?р Ѵй’й X; ~ совести ТО 
]0ЧШ; ~ воли ]У11 ]33?р; одйн шанс ~ десятй рХ 

рХ ]33?р 03X1»; 2. (напротив) ]3$р(йЗХ), ЛЗПЛЗХр; ~ 

дома ПЛ ЙЗП [ЛЗП’ЗЗЗЗрІ ]3$рЙЗХ; друг ~ друга ЛХЗ^Х 
рЗПЗХ )12?р; 3. (по сравнению) |ЗХрЙЗХ, *]^)ЛХЗ рХ 
Й'Й, ХО&ЗЗ?1?; рост продукции ~ прошлого года ЛЗП 

'йлэ *і»Ѵзлхз рх] р&рйзх Х^ХрІЛ^ЛЗ ЛЗ?Л ]13 ортп 
рХЛПХЗ [УХХЗ^1?; 4. в знач. сказ. |337р; кто ~? ЛЗЛЗ 
?|33?Р ГХ; 5. в знач. сущ. Л ]ЗХр; все «за» и «против» 

«р?р» ]1Х «ЛХЗ» З^Х 
противень м о- Л ]Р>ЗП, т ^Ѵх(рхз) 

протйвиться несое. (дат.) (,1Ш) 1'1 ^ЭТОІЙр, 

(Ші?) *р. рэті 
протйвник м 1. = Л ЛХЗЗ^р; 2. собир. воен. ЛЗЙЗйр 

л, л йз»з, л згзло 
протйвно 1. нареч. р^ЙОХЛ^рХ, риѴрЙ, 03?^Й; он 

~ хихйкает [риѴр^І 03??Й ЙУрЪ^О ЛЗ?; 2. в знач. 

сказ. безл. ЛХЛЛ1ЛХЛ, р^ЙЭХЛѴрХ; ~ смотреть ГХ'О 

]р1р “IX ЛЗП'ІПЗП, ]р1р IX йѴрХ'О 
протйвнЦый1 1. (противоположный) *]ЗХр; ~ый ветер 

Л ЙЗЛІЗЗйр; ~ое мнение ЗЗІЗ^Й 3?ЙЛЗ?рЛХВ X; 2. (враж¬ 

дебный): ~ая сторона юр. Л ЛХХЗЗХр; 3. в знач. 

сущ. с: доказательство от ~ого -ЛХЗ Й373ІВ Т^ПЛЗП 

]ЙЛ^р; О в ~ом случае ^ХЗЗЗХр рХ 
протйвный2 (отвратительный) ЛХриѴрХ, -ЭХЛѴр^ 

лз?р*»й 
противоалкогольный ЛХЙ^^Л^р^Х’ЙЗХ 
противоатомнЦый: -ѵая защйта 11 *р1»"ЙХЙІ&3337р 
противовес м Т ЙОЛ1373333?р; в ~ чему-л. -ЗЙЗЗЗ?рЙЗХ 

ЛИЗИ (іх) йѴуйй 
противовоздушнЦый: ~ая оборона 11 рИР'ЙЭЗ^ЗЗ^р 

противогаз м 0" Ц ХрОХЙ"Т^З 
противодёйствЦие с *]Л ]*?3?Й1»ЗЗХр ЛР; физ. -ЗІ^р 

11 ЗЗІрЛЛІ; оказать чему-л. ^ие ]33?р *рТ ]Ѵз?Й1»ЗЗУр 
ЛИЗИ, ЛИЗИ *Р§ѴЛЗ?Л Йч3; ~овать несов. (дат.) -ЗЗ^р 
(\щ) 71 |Ѵз?йЬ 
противоестественный ЛХЙЗіѴл^ЙХЗ'ІЗХр, -ЗіѴл^ЙХЗЙІХ 

ЛЗ?Й 
противозаконнЦость ж 11 Й»рЭЗ?ѴхХТЗЙЗЗЗ?р, -ХХТХЗЙІХ 

11 Й»рЙХѴ; ~ый Л3?33?'?х3?13?3333?р, ЛХЭХѴХХТХЗЙІХ 
противозачаточнЦый: ~ые средства -3^111» ]33?р р^Й^Й 

ЙЗХ1»ЛЗ?3 

противолежащЦий мат. ЛЗ?р,’ЛЗЗ,’1733Хр; ~ие углы 

)з?Ѵрзлі »р*тзгѴзі$р 
противомйнн|[ый воен. е]3?3^й333?р; ~ая защйта -333?р 

11 р1й"]3?3^й 
противообщественный ЛЗ?ЙХѴйВХ1»Ѵ^ТЗ?3',ЙЗХ; ~ пос¬ 

тупок йхй лз?эз?Ѵйахв?Ѵ^тз?гйзх ]Х 
противопожарнЦый ^ые мероприятия -»В 

•хл іхѴ^йо^й-рі^лз? 

противопоказанный мед. ЛЗ?Э37Ѵл^*ТЗЗ?Й^р37Л"Й*>3, 

ЛХЗЗЛ'ЛІХЗЗЗХр; (вредный) ЛЗ?ЙЗ?ѴЛЗ?Й, Л37Й31Т373ЙІХ 
противоположностЦь ж 1. (свойство) Й^рйХ^ХЗЛЗЗ^р 

11; ~ь мнений |3?3313^Й рЗ Й^рЙХѴхХТЗЗ^р П; ~ ин- 
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терёсов |ОХ7ХОЗ'Х '7 рЗ О'-'рЭХѴхХІЗЗйр И; 2. (не¬ 

сходное с другим) п рХТ3227р, 6 1ХЭ''Л, П ЗОІПОЗ$р; 
он полная ~ь своему брату І273''Л 7X7 ОрЗІВ Т'Х 7Х 
7Х7І7Л рт рЭ; ~и сходятся [|0»рЙ$700рХ] рхтззйр 
*]'І21Х (ОЭ$) |*?ХЗ; 3. филос. р 6 рХТ3237р; борьба 
~ей ]ХХТ22Хр рВ *|ЙХр 7X7; о в ~ь ко му-л., чему-л. 

6696 122 ,131666 122 рКШГр рХ; 122 ,131666 222 ІХЗ'ЪхѴ 
1)1)91) 

противоположнЦый 1. (расположенный напротив) -32Хр 
ЛХр'77ХЛ', 7Хр'72227рОЗХ; ~ый берег -7ХЛ*32Хр 7X7 
2Х7Л 7Хр'7; 2. (противоречащий) ТХЭХѴЛХТЗХ&р, -7X3 
7Х0727р; ~ое мнение 2313'*» ХЗХ^ХХТЗЗйр К 

противопоставить сов., противопоставлять несов. 1. 

(сравнить) |ѴХ0Е732$р, *р'»1727ХВ; 2. (направить про¬ 

тив) ]ѴХ0№2$р 
противоракетный «]0$рХ722Хр; ~ое оружие -Х722Хр 

Т 7хпх2“|о$р 
противоречивость ж 11 ОВрЭХ^Э^ВВПЗРГ^ТІ * -7377*11 

11 0'-'р'ЭХ730, 11 0'-'р'7(0)Х7*00; ~ высказываний и 

-'ВО '7 ,В»рЭ»’?Эд‘1ВП»1,11 '71 з'-5р'э$7звпх7рі 
]Х2312$ТО'І7Х '7 рВ [0»р'7(0)Х7 

противоречйвЦый 7ХЭХѴЭХ7Э07ХТП, -'Э$7ВПХ7*11 

7Хр, 7Хр'7(0)Х7*00; ~ые сведения ХЭХѴз$7ЭтХ7'11 

0»5-т5Г» [Хр'73Э$7В«ПХ7*11 ,Хр'Э$73ІПХ7*П] 

противорёч||ие с |* Ц 'рШЧВТТі, О" 11 Х7'00; 

классовые ~ия ЛИ р!73ЮХ7'ТГ]0Хі7р; полный ~ий 

7ХУіЭЭ173Ю7Х7*П, р173ЙЛХ7*1Т О'Э 713; находиться 
в ~ии с чем-л. О'» [Х7*00 рХІ 117307X771 рХ *рт 
ОРЕШ> дух ~ия 13 ООГП'ІВХр* 13 ОХЭ$УіХ 

противорёчить^яесов. (дат.) 1. (возражать) -7277 

(ДШ). рХ7'11; 2. (не соответствовать) -7X7*11 

(13) *рХ730, (б113) [Х7'00 рХ] 117307X7*11 рХ *рз? 

противостояние с астр. 13 72ХОО")1Т22Хр, р'ОЮЗЗФр 
(0$2ХѴэ X рВ) Т 

противостоять несов. 1. (сопротивляться) *1Г-710'17Х 
73X007X7*11 X [^ХООЬ *|7 )72717; 2. (противополагать¬ 

ся) о’гХООХЗЗЗйр *]»Т 
противотанковой *|Хр2Х032Хр; ~ое ружьё -ЗЙОЗЗХр 

р 11 Ор'Л']Хр 
противоядие с із 03'232$р 
протирать(ся) несов. см. протерёть(ся) 

протйскивать(ся) несов. см. протйснуть(ся) 

протйснуть сов. рХВОЭ7І7, ]3100Э717; ~ся сов. 

1'Т рХЗОЭ7І7, 1'Т 1В100Э7І7 
проткнуть сов. *рХ00Э7І7 

проток м 1. р 13 0іѴзЭ7І7; 2. анат. р 13 Ѵ&ЗХр, 
(222720717 ЛІЗ) 13 22X20717 

протокол м р 13 *7$рХО$7В; составить ~ X |0ХЙ 
Ѵ$р$В$7Э; по ~у дип. [02?р'0Х] ^рХ0Х7Э ]0'Ѵ? 

протоколйровать сов. и несов. р*Ѵ^р§ВірЭ, -3'-'7Х 
*?$р#0$73 рХ *р»7» 

протокольный 1. ^ХрХ0Х73; ~ отдел -’гХрХОІОЗ 
р 13 Ѵ»'ОВ$',* 2. (о стиле) 7Хр'07Х*?$рХ0Х73Т 

протолкнуть сов. 1. (через что-л.) р100Э7І7; 2. па¬ 

рен. разг. *|$0 р27 X;. - дело -2*Х 0277 *]$0Ір17 X 

Р'; ~ся сов. 1'Т ]В100Э7Ѵт„ 22711 X 1'Т *]2Х,?ОЭ7І7 
протон м физ. |27" 13 )$3$7Э 
протопйть сов. р"ЛЭ7І7» Р"Л0'ІХ 

ПРО 

протоплазма ж биол. и ХЙТхѴз$0$73 

протоптать сов. *]0Х700'1Х; ~ дорожку *]0Х700'ІХ 
1*72X00 XI ХрОрОО X 
проторённЦый 7ХОХ*72, 727227Э*’72?ДЗ*Х; перен. -27207Х 

7273270^70; О идти по ~ой дорожке -О'ІХ ]Х О'Й *р'2 
ХрОТХОО 7272270^70272 

прототйп м р п 3*0$0$73, 727" Т 7*?'Л7$3 
проточнЦый: ~ая вода 7270X11 Хр'(73Х)й*рОО; ~ый 

пруд 7270X11 р'(73Х)»Х700 О'О Хр7ОТХ0 X* 
протрезвйться сов. 1'Т р2700’,20*)ІХ, *р2711 72700^2 
протрубить сов. см. трубить 

протухнуть сов. *|72711 27'Ѵхр 
протыкать несов. см. проткнуть 
протягивать несов. см. протянуть; ~ся несов. см. 

протянуться 1, 2 

протяжение с И 2227*?; (расстояние) 13 "|271?^Л270; 
(площадь) и *]2?0$Ю|; иметь ~е *]'Т *]27^Х; в ши¬ 

рину Н 0"73; на ~и всего пути -ІВ 2227Ѵ 7277 7273'Х 
22711 рЗХ2 0272; на всём -и от... до... [р270'Х] ]ВХ 
•♦♦ГЛ ***рВ 22711 р2Х2; О на -и чего-л. *]27Ф270 рХ 
61)91) |13; Б1)31) ]13 *1'І,?7ХЗ )'Х; на -и веков -27Й рХ 
7270727731Л7Х' |13 “|27«7 
протяжённость ж п 2227Ѵ; ~ парка три километра 

2327V 1 7270270ХѴ'р '-'77 ГХ р7ХЗ 7277; - в ширину 
11 0"7Л 
протяжнЦый 7273272'1Х2725; ^ая песня 7'Ѵ 273272'ІХ27Х X 
протянуть сов. 1. (натянуть) *]27’Н07І7, *]2?5Н727Л'Х; 

~ верёвку через двор р'700 X І*|27?2П273'Х] *]275Х07І7 
«|'1Л ]72?Л'Х; ~ телефонную линию -270 X *]27*ХЭ7І7 
27'3'У$Э271?; 2. (вытянуть) *|27?220'ІХ, )р277000'ІХ; 
(подать) ]2722ХѴ7277; ~ фуку за чем-л. -О'ІХІ *)275220'ІХ 
61)91) ^ХЗ ОЗХЛ '7 [|р27700, -І72 IX ОЗХЛ '7 *]27>ХО'ІХ 
61)96 ]27»; - кому-л. письмо 0277 131666 ]2723^7277 
11'7Л; ~ кому-л. руку (здороваясь и т. п.) ]р2770270'ІХ 
ОЗХЛ '7 131666 []2?22Х1?7277!; ~ кому-л. руку помощи 

(27р'эУлХЛ X] 27р'72зѴ0Л X 131666 [*)Л2721 *)27?ХО'ІХ 
ОЗХЛ; 3. (предложить) ]2723&Ѵ7277; ~ кому-л. портси¬ 

гар 7&2'007$3 0277 131666 []273273$27Х1 )2722^7277; 4. 

(заставить длительно звучать) *]27?Х0'ІХ, *]27^Х27Х; 
(сказать что-л. протяжно) 72707X11 '7 *|Х’ХО'ІХ, 

|2'1Х27Х |2ХТ; ~ ноту Х0§2 X [*]Х^ХХ] *|Х?Х0'ІХ; 5. 

разг. (затянуть, задержать) *|Х?Х7ХЗ, ІЗХѴ^ХЗ; 

~ дело |27'2'Х 0X7 [}3^7ХЭ1 *]Х?Х7ХЭ; 6. разг.: 
он долго не протянет О'З *]'Т °23ХѴ (рііб) 0X11 7Х 
ОѴХП 7X7 *]Х ]0ѴХЛ, -Х2 О'З “1X0 р'р рі» О'Х Т'Х'О 
р'ѴЛ; О ~ ноги О'З '7 *]Х?ХО'ІХ; ~ся сов. 1. (о ру¬ 

ках) *рт *|Х?Х0'1Х, “1'Т ]І?Х7000'ІХ; 2'. (о простран¬ 

стве) "|'Т *|Х’Х, 1'Т ]0"7Э^0'ІХ; на тысячи километ¬ 

ров протянулись леса ]Х$Х 7Х0ХЙ$У,р 7ХОЗГІО ^Х 
7Х7ѴХП 1'Т; 3. разг. (продлиться) 1'Т *]Х^Х, -(ХЗ) 
|7Х'17 
проучить сов. 1. разг. (наказать) ]Х37Х,?3$; 2. 

(учить некоторое время) |Х37Х'?(3$:) 
профан м ]2?" 6 рЭХ73; (невежда) 6 рХ7Х0Х 

(0'ХХ7Х0Х -ЗПЗ); быть ~ом в чём-л. -7X3 О'З 00'27$2 

6696 рХ *р4ОЮ 
профбилет м (профсоюзный билёт) -0*а) 6 0)61?'ЛЗХ7Э 

(р'7ХЭХ73 рз ОХѴ'Л'7'ѴЗ . 
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ПРО 

профбюро с нескл. (профсоюзное бюро) Д КТРЗЭ&ПЭ 

{р*ЧХ&$Ч& рЗ $ЧТЗ ЛрВЧХ) рг п 
профгруппа ж (профсоюзная группа) и ЛВ1ЧЗВХЧЗ 

(р'чхз$чз рз лзічз и) о- 

. профессионал м р ГГ *?ХЗ$?ОЛа$ЧВ 
профессиональный ЧЛѴ$3$’ВЛВ*рВ; -ое образова¬ 

ние ЗЗІЧУЪ’ Л^ЛЗ^ОЛЗ^ЧЗ; ~ый революционер -хчз к 
ЧЛЗХ’ХѴУХПЛЧ Ч»У$3$?0ЛВ; <> -ый союз -Х’ОЛВХЧЗ 

р*ЧХЗ ЧлУлЗ 
профессия ж О" и лчолв#чз 
профессор м р$0" 13 ЧХОЛЗХЧВ 
профессура ж 1. П ЧІОЛЗ^ЧВ; 2. собир. ЧІОЛЗ$ЧВ 

11, .зпз рХолзхчв 
профилактика ж 11 р’ВрХУ’ВНІЧЗ 
профилактический ЧЛігГОрХ^ЗНіЧЗ 
профиль м X. (лица; тж. перен.) р 1} УаХЧО; в 

- ѴіЭХЧВ рХ; - вуза УіЕОЧЛ ЧЛЧ рЗ У»В$ЧЗ ЧЛЧ; 
2. тех. 13 У>3$43, р 13 ВЧИПЛТІр; - дороги ЧЛЧ 
злп алзіз івчвплпр] Узхчз 

профильтровать сов. р^ЧВУ^аЧП 
профком м (профсоюзный комитет) ]Л~ тз а$рЗХЧЗ 

(влв*>й$р чл^чхз^чз) 

профбрмЦа ж разе.: для -ы |2Л11 ЛХ'Т рЗ 
профсоюз м (профессиональный союз) 13 р’ЧХЗХЧЗ 

(рчхв ЧЛ^ЛЗХ’ОЛЗХЧЗ) |Л~; -ный *р<чхз$чв, -$ЧВ 
ЧЛГЗ^ЧХЗ; -ное собрание -ЙХПХЗ ЛГТ'ЧХЗХЧЗ X 

зачѴ; ~ный билет ч’У2вчгр<ічхэ$чз х рз в&Уа к 
прохаживаться несов. см. пройтись 
прохватйть сов., прохватывать несов. разе. 1. (о хо¬ 

лоде, сырости) -*]ЛЙЛЮЧІЧ; 2. (раскритиковать) -ЭЧІЧ 

рГТ 
прохлад||а ж ВВіУ [ЛВрЗ] Л^'р; 11 ВЯрЬлУпЭѴр; 

повеяло -ой Увт У*р х $влз іл"п хі чх х в$л'о 
прохладЦец м: работать с -цем ріЧЗ ]ВЛЗЧХ 
прохладйтельнЦый: -ые напитки ]ЛрЗХЧВЛ2 ЛВ^Хр 

[ОЛ$р»ХЙ] 

прохладйться сов. разе. *р ^рЗХ, ЧЧ рГЧЗ&Х 
прохлади||о 1. парен. У'р; перен. °В?Хр, ‘рѴпѴ'р; 

-о отнестйсь к чему-л. в^хр шш іх *рт *]л*хх:з 
Р]ЛУ:зУ*р1; 2. в знач. сказ. безл. ‘■[Л^аУр ГХ('О); се¬ 

годня -о ‘ріѴйУ^р ГХ ВЗ»Л; ему было. -о й'Х ГХ'О 

рлѴзУ^р ртілз* -ый 1. члтр, члалУа^р; члвлз; 

2. перен. ‘’ЧЛВТХр, ЧЛЭЛ^пУр 
прохлаждаться несов. 1. см. прохладйться; 2. разе. 

(бездельничать) рл1? ЗЗЛЗ X *рХП; 3. (неторопливо 
делать что-л.) ]ЛчЧІЧХЙ 

проход м X. (действие) ГрЧОЧІЧ, 13 ЗЗХЗЭЧІЧ; 2. 

(место) (ЗЗЛЗВЧІЧ -ЗЛЗ) 13 ІЗХЗВЧІЧ; <> от него -а нет, 

он мне -у не даёт рчочіч вчз охз п -р» отиУ чл, 

річ В’’] *рй ВІ^Ѵ 45?; НИ -а, ни проезда В4! ГХ'О 

рХЗІХВЧІЧ Вч3 /рЧІХЭЧІЧ 
проходймец м разе. = 13 ЧЛУтзЧіВ?, р 13 ВО'ЧЛЗХ 
проходйть несов. 1. см. пройтй; 2.: дорога прохо¬ 

дит через лес чѴхі! *рТ7 рр? В'Х] В'»^ ЗЛП Ч5?Ч 
проходка ж горн. Т ]рХЛВЧІЧ 

проходи Цой 1. -ШВЧІЧ; -ая комната -•’ХПЗХЗЗЧІЧ 
г ТЗ 45???; -ой балл р 13 ѴхЗШХЗЭЧП'ОЧІрЗХр; 2. 

в знач. сущ. ж (ЗЗЛЗЗЧІЧ" .ХТЗ) 13 ЗЗХЗВЧТТ'ѴХЧВЗХр; 

про П 
заводская —ая р 13 ЧЛГВ^ЧХТХТ; ф — ая будка -V 

О' 11 5?(р)ТЛ’-17$ЧВ; ~6й двор р 13 *р1ЛШЮЧІЧ 
прохожий лі = 13' Ч5?^ВЧІЧ, = ТЗ Ч5?^ВЧХЗ 
процветаниЦе с 11 ап?1?!; (экономическое тж.) -ХЧВ 

11 '’ВГЗЛВО часто ирон.; период -я 13 Ч»Л5?В“*Ѵз 
процветать несов. ]ѴіВ *рХ *рТ 
процедйть сов. 1. ]5?»ОЧП; 2.: ~ (сквозь зубы) X 

рх *>ч рпх [*)^в чйчій хі *|хв а^т 
процедурна ж 1. р 11 ЧІЧ5?Х^ЧВ; -а голосования 

р 11 ЧП5?Х^ЧВ*'0,ВВВ§; -а подписания договора *>ч 
^ХЙВХ В5?Ч ]Э»ЧВЧ5?ВЗІХ )1В ЧІЧ5?Х^ЧВ; 2. мед. -ХЧВ 
р 11 ЧІЧ57Х; лечебные -ы .НП рПЛХ^ЧВ'аЗіѴ^Л Т 

процеживать несов. см. процедйть 

процент м р 13 ВайХХЧВ (с колич. словами мн. 

ВЗЛХ*рВ); сложные ~ы мат. -^ЛВ 5?ВХ5?15?аа5?йХГХ 
]В55?Х; в -ах ]В2$ХХЧЗ рХ,, Ѵ$ЗВ35?Х$Ч&; выполнить 
план на сто ~ов ВЧ5П1ІЛ ^ ]Ѵэочх 

ВаЛХ^ЧВ; -ы с капитала -Хр ВЛаІВ В^Ла^ВЗЛХ^ЧВ 
ѴХВ’В; два —а годовых ^Ѵч^*» ВЗ^ХХЧВ *»ПХ; толь¬ 

ко небольшой - учеников не пользуется библиотекой 

рр вйлз ч»Ую [Ѵ^ві взлх^чв °ч5?з^р х пУз 
р^ВХ?ѴзчЗ рХ Ч5?З^Э 

процентный 1. (выраженный в процентах) -ЗЛХфЧЗ 
ЧЛ^ЙІВ, -ВЗЙХ^ЧВ; -ая норма И ЛЙЧ^З'ВЗІ?Х^ЧВ; 
-ый состав )ВЗЙХ^ЧВ рХ ЧЗХВВХЗ ЧЛЧ;Т -ое содер¬ 

жание железа в руде В^ХЛВЗХ ЧЗ?,?5?^ВЗЛXфЧВ^ Ч5?Ч 
РЧХ ВЛЗ^Х ]Т^Х рВ; в -ом отношении У^ІВЗЛХ^ЧВ; 
2.: ~ые бумаги .ХТЗ р^ВХЗ'ВЗ^ХХЧВ, р'ВХВ'ВЧйП 
.хтз 
процесс м р 13 ОЙХХЧВ; - развйтия О^ХХЧВ Ч5?Ч 

аЗіѴрУЗВЗХ р&, ТЗ ВЛХ^ЧВ-(о)ааі17рГіВЗХ; производст¬ 

венный - 13 0ЛХХЧВ~Ч*Х1ЧфЧВ; в ~е работы рХ 

ВЛЗЧХ ЧЛЧ рз [азха рХ] ВЛХХЧЗ; открытый судеб¬ 

ный - В5?Х^ЧВ"ВВ^Ч5?а Ч5?ЗЛВ$ ]Х; начать - про¬ 

тив кого-л. 1ЖШ ]35?р В&ХХЧв’х [р^ВЧХЗ] *р^ЛЗ§; 
- в лёгких ]лааіУ п рх о&х^чв х, -члтв-|лайУ 

із т^Ѵір 
процессия ж 0" 11 5?чВ^ХХЧВ; похоронная - - лУ 

О' 11 Л*П 
прочесать сов. прям, и перен. ]ЛЙ5?рВЧІЧ; - лес -ВЧЗЧ 

4*7X11 В»! |ЛЙЛр 
прочесть сов. см. прочитать 
прочёсывать несов. см. прочесать 

прочЦий 1. ЧЛрПЛІ^Х, ЧЛЧЛЧЗХ; 2. в знач. сущ. с: 

и -ее (сокр. .ЗЧХ) р^УіВХЧ рХ; помймо всего -его 
алУХ ЭЛЛ ро; З. в знач. сущ. мн. ЛЧЛЧЗХ; все -ие 
лр'чла^х лѴх 
прочистить сов. ІрТПВЧІЧ 
прочитать сов. 1. ‘[ЛЗЛ^ЧЛа^Х, рЗЛ^ВЧаЧ; - 

статью ѴрВЧХ ]Х рЗЛ^^ВЧИ; - слово по слогам -^Х 
РПЗВХЧВ ВЧХ11 ОХЧ ]Л2Л-^ЧЛа; 2. (устно изложить 
содержание) ]Л2Л^; - доклад а$ЧВЧ$&- X рЗЛ^Ѵ; 3. 

(исполнить литературное произведение) рЗЛ'^ЧХа; 
4. перен. ]ЛЗЛ^,7} в его глазах можно было - испуг 

рЛЧР |ЛЗЛ^ ВЗЛрЛЗ ]ЛЙ ВХП |2ЧХ лз*т рх 
прочищать несов. см. прочйстить 
прбчн||о нареч. ВОЛВ; строить -о ВОЛ& |ЛЧа; 

обосноваться рГЛЧЗЗЗЗ^Х [ВОЛВ] ?В32; -ость ж 
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про 
11 ВГрВО$В; (длительность) И йярПЭ&КГПУІІ; ~ый 1. 
Па;ВОа;В; (о тканях и т. п.) ла;рЛ&ВВ; ~ое здание 
ртЪ. Па;В0$В К; ~ая верёвка рЛВВ Па;рП&В» К; 
2. перен. Па;В0$3; Па^ВВНЛЛаГП; ^ая дружба -0$В 
ввярваюла а;в; ~ый мир лз^ввяплагіп 
[]ТЛВ]; ~ьіе знания 03;$*ТЗГ 3?ВО$В; ~ая семья X 

5Г*ГЙЯВ ауврпга?: 
прочувствованный ла^ХП&Л. УэаЮ В'Й после сущ. 

./ прочувствовать сов. 1. (воспринять чувствами что- 

-л.) ]Ув *]ЧВ; 2. (пережить, испытать) -ла?!РЯ рв 

прочь нареч.: уйтй ~ *рар$11Я; ~ с глаз моих! 

тГЯ М*Й |1В р$11К, ірЗ&ПЗІВ *р В273ЛЯВ; руки ~! 
ШЭЮ ]1В /1ХЮПВ |1В) В327Л Л 9ЯПЯ; !В35?П )$; <0> не 
- (+инф.) ]2$ТВ$ ВП ^Т, *)Л І^Ю К; я не ~ 

поесть В4! *р вѴ$11 *рК] ]$Т0П ]ѴкВ N вѴ$11 *р*< 
]оа?вя оа;в$ [вз$та?ав& 

прошёдшЦий 1. (минувший) па;рЛ$В, ЛанаШ&ПЯВ; 

2. б знач. сущ. с Ц В»ГШЙЗ&Р)ЯВ, Т ѴаШ&ІПЮ; О 
~ее время ерам. 11 ВЧЭЛЗЗШ&ЗЛНЗ 
прошёствиЦе: по ~и года ОЛЯ Л^4 Я рЯ; по ~и 

срока рйЛЗ;В В 2731В рЩО’ЛН р$3 
прошибать несов., прошибить сов. 1. (выбить) -ОЛЯ 

]ВЯ^р, ^З^ВОЛЯ; 2. разе.: его прошйб пот В$ГГ0 
О’ГІВ Я р&ДОЯВ СГЯ; его прошибла слеза *р? р$Л'0 

|ПЯ Л ря" р2ЛВ вЪі?Вй?ГІ ЕРИ 
прошивать несов. см. прошйть 
прошипеть сов. |27ЙЛХ 
прошйть сов. р^ЗЭЛП; (прострочить) ]В2?ВФВ$ 

прошлогодний' паЗрЛ^ЯЛЯВ 
прошлоЦе с И В^ГШІ&ЛЯВ, Т 2П2713ЯЛЯВ; в недалё¬ 

ком ~м рЛія ааяѴ въ рЛія в^х лазхлір я въ? 
ф отойтй в ~е разѴвф; *р! ^В 
прошлЦый ЛЗ?рЛ$В, Л2722713ЯЛЯЗ; ~ый год -ЯЗ 0$П 

П$ч 27рЛ; на ~ой, недёле “рп 171^*»* О дело ~ое 
ртм гя рш ояп, ія ояп $в*»а рго гя оал рапі 
рЗП 

прошмыгнуть сов. разе. *рТ рѴзіЙЮЛП 
проштудировать сов. ]ТТШЭ*1І*7, р27ДЛНЭЛІЛ 
прощай(те)! ІВ1ІТ17І (в)Л 
прощальный ‘рВТ273; ~ концерт П ВЛ27Х2$р“р2?Т2?а; 

~ поцелуй апр Л27ВХ2?1? Я; ~ подарок -ЯЙ“В21Т27а”»Т 
О' 11 373$В 

прощание с Ц И132Ю&ЙП, *р ]»ЗМ$ПП Щ7; О на ~ 

В31Т2?Г^ «]И; (в конце) г$0 ШЯ 
прощать несов. см. простить; ~ся несов. см. прос- 

тйться; уйтй не прощаясь В311273'®Т Я ]Я *р‘,Зр$ПЯ 
прощёнЦие с ц ЗЗШЗЛЯЗ, 11 азѴЪаЗЙ; просйть ~ия 

у кого-л. рПШ ЯЛ [27^3273] ЗЗШЗЛКЗ *р273; прошу 
~ия! ІВрлѴіШЯ 
проэкзаменовать сов. р<327ЙЯ1р27; рЙЛЛНЗ уст.\ ~ся 

сов. *рі р<337ЙЯТр37 
проявитель м фото О” И лаЗрйѴвваК 
проявить сов. 1. ^ТЛИГрЯ; ~ смелость *|тО,’ІЛЯ 

(В^рЭвСЛЛ; ~ изобретательность -З^Віа?*! *|Р5116,І1Я 
[В^рВ'ЛУѴя&З’-’ЯІ ВадЛЗП; 2. фото Ір^ѴвВЗЯ; ~ 
плёнку УйѴ^З ѴТ ]ра?7ВВЗЯ; О - себя *]•»» *]Т«ГЮПЛК; 
он проявил себя хорошим специалистом -О^ЛЯ В$П *іа? 

ПРЯ 

|ЯЙВЯ9 °*іа?ВІЗ Я *І1 *]П ]Г1іа?3; ~ся сов. 1. ІР&ѴВВЗІС 
^Т, *]П *]ТЛ10*ЛЯ; 2. фото *]*Ч ]р^ВВЗЯ,: Вр^ѴвВЗЯ 
*рзт 

проявлёниЦе с 1. (действие) *р ]ТЛ10ЧІ“ІЯ ф0~ 

то Т |ра7Ѵзвзя; 2. (выражение, воплощение) -Ф’рвВЗЯ: 
Р' 11 ЗЗІр; во всех ~ях рЗЗІр^ВВЗЯ а?Ѵя ГЯ; ГЯ 
Т*т елуо^ія о$п ^Ѵя 

проявлять(ся) несов. см. проявйть(ся) 

прояснёниЦе с 1. (погоды) Ц ЗЗЛУВ^СІЯ; с крат- 

коврёменными ~ями іаШЛВВГ^ОГЯ °а?Я*1ІР В4»; 2. 
(сознания) и ВГр^,*?. 11 ЗЗЛ^ѴрОГЯ 
проясниться сов., проясняться 'несов. 1. (становить¬ 

ся ясным, видимым) *раП1 (Л17)ЛКѴр; 2. (о погоде> 
Ті )іа?в^огя; *ра?п (лгЪаувлЪ* нёбо прояснилось. 
впа?в^апсня ^ вял'О; з. (становиться понятным) 

Т1 ркЪрО-’ІЯ, *ралі °лкЪр- положёние прояснйлось 
р§пвз °іфр гя а?зяѴ Л; 4. (о сознании) *іа?1Я,7!? 
*рапі, *рапі Ла?Ла;влЪ; 5. (о лице) рзяювій 
Пруд м о- 1Г аУр^В^О; О хоть прудй чего-л* 

*іапЛя ]ія па;аЛя; ‘іа?о-іла?п »*т уст.; дёнег у него» 
хоть ~ прудй вѴа?з в**» ввявввззя гя па; 
пружйнЦа ж 1. О' 11 а?а’ВТЛ9; р 11 Па;П^В) 2. пе¬ 

рен. р 11 Папа7ЭЭ*ПВ; нажать на все ~ы разе. -ат»Я: 

]вѴат [р»рп»а^яі із^ 
пружйнистый паяувояѴа; 
пружйнить несов. *р ргі ІУ’ВОЯ^а; 
прусак м р п О^ПВ 
прут м и (па?ВЛ .хп) 11 ВЛ, *]аг Т Ѵвл; 2. (ме¬ 

таллический) рг 11 ЗЗЯВ® 
прыгалк[|а ж, ~и мн. разе. см. скакалка 
прыгать несов. *|апа*19»; (о мяче) *|а;ЗЗЛВВПУВ31Я^ 

~ на одной ножке 013 ря ЦЯ *рШЛЗй>; ~ с трам¬ 

плина рѴВЙЯПВ аа;зів *рЗЗЛВВ>; ~ с парашютом -вяпів 
ві^япяв ]вчй *]а?ззлв^ 

прыгнуть сов. однокр. *$в азлв» я 
прыжЦок м р- И залв»; однйм ~ком р^Я № 

ЗЗЛВІГ; ~кй в воду спорт. па?ВЯП рЯ рЗЗЛВВ; О^П;. 
(отдельные выступления) .уц ]а732Л9^9Яр 
прыснуть сов. разе.: ~ со смеху Я Вчй *]0',ІУ0*’ІК: 

па;вва?,?а;2 
прыткий разе. (п)з;зВЛВО тж. неизм., Л37рЗ^Ѵв 
прыть ж разе. Ц В^рЗУЗВЛВО; О во всю ~ -ЯПВ(В> 

вя*»1?, ро-ргя-^з 
прыщ м оа;" П ЮВВПВ} ~авый, ~еватый -ц;лВ' 

(п)а;в^па;вв тж. неизм. 
прядение с т ]аИ*ВЮ, 11 іла?31В^ 
прядйльн||ый =рВй?; ~ая фабрика Ц рЛЭЯВЗ^»- 

11 ~ая машйна р" Ц рВЯВЗ%В 
прядйльщиЦк м = п па?з^; ~ца ж о" и ра;з%і^ 
прядь жри 0ЯВ, 0" 11 а?Й0&В; (вьющихся волос) 

р П глр, р 11 ря1? 
пряжа ж т рэа?з^ва?, .хп ряа 
пряжка ою о»- 1] радовзяпвв, о- и а?рЕ;ва$пвв> 
прялка ою (па;па;П“ .хп)тц пяпз^вй; 
прямЦая ж = И апЯПЗ; расстояние по ~6й -а?Й ПЗ;Т 

а;*>з^ папяпз па?п впѴ ^^ял 
прямизна ою и в^рпяпз 
прямиком нареч. разг. *р*?3 
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ПРЯ 
прямо нареч. 1. "рУз; держаться ~ *р *]ВУХЛ 

•рУЗ; перейдём - к делу В12 -рУз рзЛУЭ’Х Л^Й&У 
[*]ХТ ЛУЛ 1X1 рЛ’Х; идтй ~ к цели 012 *рУз *рЗ 
У'2; попасть ~ в глаз ЗЛХ ]'Х [ВрЗІЗ] *рУз *]ВУЛВ 
(рЛХ); 2. (откровенно) ]3$, *рУі; я вам ~ скажу 

[•рУзі ]3$ ]3$Т *рХ УуіѴЭ; 3. в знач. усил. частицы 
разе. ФУЙ&Й; - ужас рУЛФ К ФУЙ&Й ГХ'О; я ~ не 
знаю, что делать В1В Уй 0$11 ,)0Л1 12 $ ВЛ Т71 *рХ«, 

ф прямо-таки см. прямо 3 

прямодушЦие с Ц ВЯр^ЛХИЗЗ^; ~ный Л5?р*’ЭТ^ЛЗЮ$ 

прямЦой 1. ЛУЗ*1?), ЛУЛ$ЛЗ; ~ая лйния мат. X 

$ГЗ*У УЛ$ЛЗ; ~ые волосы Л$Л УВ&УЗ; 2. (обеспечи¬ 

вающий непосредственную связь) ЛУВр^ЛИ; ~6е сооб¬ 

щение Л$рЛХВ ЛУВр$ЛчЛ X; говорйть по ~6му про¬ 

воду УЗ<У ЛУВрУЛИ ЛУЛ *рП Ір^ЗХЭУУУВ] *рУЛ; 
3. (непосредственный) ЛУВр$ЛчЛ; ~ые выборы -рУЛЛ 

]УХП УВ; ~ые указания ]У331Р113$ УВрУЛЛ; это его 
~ая обязанность ВЭчУз УВрЙЛЛ р?ГХ 0$Л; 4. (от¬ 

кровенный, правдивый) ЛУВУУВЗВХ, ЛУр^ЛХЛ^В^і 
(искренний) ЛУр^ВУЛЗ^} ~6й человек -УУВЗЗ§ )Х 
ФВЗУЙ ЛУЭ; ~6й отвёт ЛУЗВЗУ ЛУЭ^Уі X; 5. (яв¬ 

ный, открытый) ЛУЗУВХ, ЛУФУЛ^ВУВ; ~6й вызов 

ЧІЛО'ІЛХ ЛУЗУЗ$ ]Х; ~6й обман -^ЭУЗІ ЛУЗУВХ )Х 
УЛЗЛІФ [Л УФУ Л; 6. (безусловный, действительный): 

~ая необходймость В^рИЗУИВ^ІЗ УВЗЗ’ЛХВЙІХ )Х; ~6й 
смысл поступйть так -ЛЗ&Л 12 '’ІТХ ]Л ЛУФУЛ^ВУЛ X 

рЛ; <> ~6н ворот Ш^р ■Юр’ТПГ'<МР X; ~ая до¬ 

рога, ~6й путь к чему-л. Буду 12 ЗУП ЛУЭч-чУз X; 

~ая речь ерам. .ЗВ Т"Л УВрУЛИ; ~6й угол мат. 

УрЗЛІ ЛУЛ$ЛЗ X; ~ая кишка анат. [УЭ^Уз] УЛХЛЗ И 
Урф^р; в ~6м смысле слова ВЛ$11 ВУ31В )Л ]ВВУ )ЧХ; 

~6е попадание (У*>2 рХ) ]ЗУЛВ УВрУЛН ОХЛ 
прямолинейность ж прям, и перен. Ц В^р’тУлХЛЗ; 

~ый прям, и перен. ЛУрМ^УлфЛЗ 
прямот||а я/с И уэрЗВ$, 11 В^рч2Л^ЛЗВ§; со всей ~6й 

]3$ узхз 
прямоугбльнЦик л )" 13 рУЛ&ЛЗ; ~ый ЛУр’рУЛ^ЛЗ; 

~ый треугольник рУ*ЛЛ ЛУр,,лУр1{'ПЛХЛЗ X; ~ый 

стол ГВ ЛУр'ЙУрУЛ'З X 

пряник м *]У~ Т УйУрУУ; О полйтика кнута и ~а 

УвуруУлурі2 )іх ввяз ]ів р^Ухз X 
прянЦость ж р Т р^ІІУЗ; мн. тж. .ЗВ ПРЙ&ОЛ; 

~ый ЛУВ2ЛЛ1УЗ, ЛУЗЛХФ 
прясть несов. *]УЗ%ф 

прятать несов. 1. *]вУхЛХ2; (долго, большое коли¬ 

чество) *]ВУхЛХаОЛХ; 2. (скрывать) *)ЗЛХаЛХЗ, -ЛХВ 
|У*>1П; ~ся несов. *р *]ВУХЛХЛ; (долго, о многих) 

7>т *)вУхлхаоіх 
прятки мн.: играть в ~ -лувУУлхл рх *]л іУ'&ф 

ЮУрзлрвУ&лхп рхі іуУ 
пряха ж 0" 11 рУЗ%Ф 
псалом м В^В Ув%Хр X 

псалтырь ж П В’У^В; (отдельная книга тж.) 

(лувъ- .зв) п' л •рзгсгѴв 
псарня ж I" 11 УхВФ"ВЗ\Л 

псевдонаучный ЛУВУУВВХФЗОЛІХЛИУОВ 
псевдонйм м ]У* 13 В^ЗХЛИУОВ; под ^ом ]ЛУВ31Х 

П^ЗХЛПУОЭ 

пуг П 
психиатр м О" Б ЛУВ^В^ОВ 

психиатрйческЦий ЛУФ^ВХО^ОЗ; ~ая больнйца X 

У§В*>ВФ ЛУФ^ЛВ^ГРОЭ; Т Г1Л^5$31ФУВ разе. 

психиатрйя ж П У’ЛВФЭ'ОЗ 
псйхика ж 11 р*0*ОЭ 

психйческЦий ЛУФ^ОЗ; ~ая болезнь -ріхЛр УФ^ОВ 
В«Л; ~ий больной ЛУрЗ^Лр Ф'^ОЗ X; <> ~ая ата¬ 

ка воен. УрЙВХ УФ^ОЭ X 

психоз м I” Б Т^ОЗ* военный /V» -,'ОВ*'У»XВУ,'» 

П Т^Г) 

психолог м ]- Б З^У$В*>03 

психологйческЦий ЛУФЛ^У^ОЗ; ~ий роман -чов X 

І^йХЛ ЛУФЛ^У^Ь; ~ая война Б З^Лр'рІЛ^З 
психология ж И УЗ^У^ОЗ 

психоневрологический ЛУФ’,3$У$ЛПУЗХЭ',03 

психопат му Б В^З^ОЗ, -$Л1ВУЙ .ХБ) «]УЛІВУВ 
(ПЧВ 

психотерапйя с УС 11 У'ЗХЛУВ^УОЗ 
пташка ж разе. у т уУуз^з 
птенец м у Т уУуз^В 

птица ж 1. (Уз^В ,|У" .ЗіБ) б УзЛВ; 2. собир. (до¬ 

машняя) .ХБ ОУВ'ЛХ 

птицевод м = Б ЛУУВЭ’Х'ОУВЛХ; ~ство с “ОУВЛХ 

11 ВЭ12“; -ческий ЛУФ^ЛУУ^ЗВ^ОУЗЛХ; "ОУВ^ІХ ЛХВ 
ВВ12" после сущ. 

- птицелов м = Б ЛУЗХВУЗЛВ 

птицеферма ж 0* 11 УЙЛУВ*ОУВЛХ 
птйчЦий «УЗЛЗ, "Уз^В; ~ий клюв Б Ув^ЗФ'Уз^В 

]У-; ~ьи голоса .ХБ ІУЙ’Вф-Уз^В; (как у птиц) 

ЛУфУз^В; <0 ~ий двор Ц УХВФ'ОУЗЛХ 
птичка ж 1. •]- т уУуз^^В; 2. разе, (знак) уУуз*»^В 

т т* 1У' т УлзуйЪ 
птйчн|| ик м 1. у п УХВФ'ОУВЛХ; 2. (работник) 

= Б ЛУУ131Х“0УВ^Х; ~ица ж О" ц рУУТВЗХ'ОУЗ'ЛХ 
публика ою 11 рчУвіЗ; Т тр^У^ІЗ уст. 

публикация ж 1. (действие) Т р^р^ВЗВ; -ВЗВУ^ЛХВ 
Т рУУ; 2. (опубликованный материал) о~ и УХ^У^ІЗ 

публиковать несов. ]Л’р,УтЗ, рУУвЗЗУЛХЗ; (изда¬ 

вать) *рузо,,ілх 

публицист му Б В0^2ЧУП13; ~ика ж р'ВО^УпіВ 
11; ~йческий ЛУФ^ВВ^Уй^ 

публично нареч. ‘рУйЗЗй; (открыто тж.) ]ВХ, ЛХВ 
)УЙУУ&,‘ ^ВЙІЗУП уст. 

публйчнЦый ЛУЭУУвЗЗ#; ~ая библиотека УВУУВЗВУ' 

р^В^’Уа,,І; ~ое выступление -УЛВОЛЛХ УЙУУВЗЗУ |Х 
331В; <> -ый дом (ЛУРЛ“ .ЭД) Т ПЛ"ЛЗ^Ф 

пугало с О' 11 УУТФХЛВО; перен. Т лУйрУЛФ 

пуганЦый ЛУЗУр^ЛФУЗЛУВ^Х; <> -ая ворона и куста 
бойтся е Р|Х ]УЙ ВТ$УЗ ^В-’ЛЛ «)Х 3^ *р| ВПП УЙ IX 

рУхр 
пугать несов. 1. (вин.) *рЗПФ, ЛУВХЗ X *]ВЛХ13 

(ЧН); 2. (угрожать) ]УФХЛВО; ~ся несов. (род.) *]рУЛФ 

(та) *рт, (лад) *рхл уллй 
пуглйвый ЛУрИПУр^ЛФ 

пуговица ж *]У- Т УзУЗр; (крупная) .НВ) Б ВХЗр 
(ЗУЗр 

пуговкЦа ОЮ 1" т УУУЗУЗр; нос ~ой -УТ^З р*>Ур X 

уУ, уУуз^зр х лі уУутуз х 
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ПУД ПУС 

пуд м (16,3 кг) р 13 113 (с колич. словами мн. 

ИЗ) " - 
пудинг]17" 13 1ПІЗ 
пудра ж 11 17ПІЗ, 1] 117113 

пудреница ж Т ѴВЗХ27"17П13; 0" 11 17X1171113 

пудрить несов. р1711Э; ~ся несов. *рТ р!7113 

пузо с груб. И *р»13*?2&13 

пузырёк м 1. *]17" Т УзѴЗ; ^І?" Т У^УЗУз разг.; 
2. (бутылочка) *]" Т хѴзфФѴв 
пузырь м 1. 157" Т Уз^З; 0" 11 173*13 разг.; мыль¬ 

ный ~ р П 1$7333*Т; 2. (вздутие кожи) 1} 1*313 

3. анат. О" И 1І7333І73; мочевой ~ Ц733173"рПХ 
13; 4.: ~ со льдом ]“ 13 Т313Т*Х 

пук м *]і7" т ^ззъ 
пулемёт ж 0" 13 11731Х113*1Ір; ручной ~ -Э*1? X 

ІЗЗІХПЗУір 157В, О" 13 117Э1ХПЗУір"ЗЗХЛ; станко¬ 

вый - 1!731ХПЗ*11р 1171^1127; ~ный *157В1ХПЗУір; 

~ная лента О" 11 ХЗЗЗѴіЗЭІХПЗУір; ~ный огонь 

ЙІ1731ХПЗ*1Ір ]1Э [*1570^ X] 137*3 X; ~ на я рота X 

117*?31ХПЗ*1Ір (рЭ) 173X1, 0" 11 373$1"1371Я)1ХПіУ,Ір; 

~чик м = 13 ІгѴэіХПЗУір 
пуловер м 0' 13 13711$У|3 

пульверизатор м 0" 13 1ХВ&П17пУіЗ 
пульс ж р 13 0*13, О" П рУЗ'ІІ; щупать ~ ]ЗХЗ 

(0*13] рИЭ'ІІ 0171; пировать несов. *|ЗХ*?27, р*0*13 

пульт ж р 13 вУіЗ; нотный ~ г п Лі&'ІЗХІ; ~ 

управления ]" 13 ВУ|3"ТУП371 

пуля ж ]" 11 У*1р 
пункт ж р 13 ЗрПЗ; конечный ~ 13 Вр31313І7; сбор¬ 

ный ~ р 13 ВрЗІзѴй&Т; переговорный ~ -1ХЭ17*?173 

3р3133*71327 11727; ~ договора ^ХЙЗ$ Й1?313 ЗрПЗ X; 

О кульминационный ~ 13 ЗрИЗ'^йУр, 17*,ХХЗ',йУір 

11; по ~ам ЗрЗІВ "[ИЗ ЗрПЗ 
пунктир ж 13 І^ЗрПВ; ~ный *1*3р313. 11731'ВрЗІЗ; 

~ная линия 171**7 173ТВр313, О" 11 ХіѴтЗрЗІЗ 
пунктуальность ж И З^рѴйіЗрЛЗ; ~ый -17*?3р1*3 

1173, 117*7І71Вр313 

пунктуация ж О" И 17*,223Л13р313 

пунцовый 11731703X3, 117111703X3 

пунш ж р 13 27313 

пуп ж разг. см, пупок 1; 0 ~ земли шутл. -Ѵз^Й 

1117 1171 ]13 ЗрЗІЗ 
пуповина ж анат. р 13 11327*73X3 

пупок м 1. анат. }17" 13 *?ЭХЗ; 017" 13 рпЗІЗ разг.) 

2. (у птиц) 017" 13 рІЭІЭ, ^17"-Т *?р,’313 

пурга ж 0' 11 170І11711ХТ, р 11 17*11X1, 01711327*327 

О" 13 

пурйзм ж 13 ОГПЗ 

пурпур ж 13 113113 

пурпурный «ПЗІІЗ; 117В11"1131ІЗ; ~ный цвет -113 

13 І^Хр-113 

пурпуровый сж. пурпурный 

пуск м Т рХ*7; ~ турбины X 33X3 рХ ркЪ 0X1 

373*3113 

пускай сж. пусть 
пускать(ся) несов. см. пустйть(ся) 

пусковой: ~6й период Б 1$5117Э”ТХ*7; ~ая ракет¬ 

ная установка |В$рХ1 1X3 УХХ'УХЗОГХ'ЗІ&ЗО 

пустеть несов. *р1711 3013 

пустить сов. 1. (отпустить) *)?$Чз$); (разрешить) 

р^1171; ~ на волю «1& 1171 Г]Х *р§*?011Х; пус- 

тй (мою) руку ззхл рй ЭХ 1$*?; ~ ребёнка гулять 

»1В 1171 «|Х ІЗ^р °$Р 2* (впУстить) -а<рх 
*ТФ; (по пропуску) *|1$*?Э111; ~ жильцов -З^ІХ 
01*ЭЙ7 *]ІХ*7; ~ ночевать ]р^30173 *рХ*?(3*1Х); 3. (при¬ 

вести в движение) (ЗЗХЗ рХ) *]Т$7; ~ мотор *рц1? 

1$В$Й 0171 (ЗЗХЗ рх); ~ ракету 17В$рХ1 X *)ТХ7; 
(космическую) 17В$рХ1 X *ртОІ1Х; 4, (воду, газ и 
т.п.) *рХ*7; (в дом и т.п. тж.) *р!73; 5. (заставить 
двигаться) *ри;17; ~ лошадь галопом П170 0$1 *рх*7 

ОХ*?ХЗ рХ; 6. (бросить) *]31ХП; ~ камнем в кого- 

•л. 1^131) Г)Х рч327 X [*]^3 >]1^П XI *)Э7ХП; ~ стре¬ 

лу Ь^З X 7. (обратить для какой-л. надобно¬ 

сти) ‘рф1?; ~ поле под пшенйцу 1^373 0^1 *рхѴ 

рП ]!7*ПХЭ >]Х; - в продажу ^ірІХЗ рХ *]ТхЬ; 

8. разг. (распространить) *)Т^ЬЧ11Х; ~ слух -0ЧІ1Х 
ЗЗХѴр X *рхѴ; 9.: - росткй ]17331Х$1327 (*рТ рЗ) *]ТХ\ 
)17331ХХ1327 *р!?3; 0> ~ кровь кому-л. і^ШЗр 

1171Х 11М IX; ~ в обращение ІЗрІХЗ рХ *рхЬ; 

~ на дно [ко дну] *]17рЗІ7131171, рТІ17031Х *рхѴ; 

~ в ход все средства 17*?& [33X3 рХ *|Т«Ъ] *рйіз$ 

р^З’Й; ~ по миру ІЙІ7Л р^Х рХ *|Т^7, 1X3 ]ОХЙ 
]^Й171^ |Х; ~ся сов. 1. (отправиться) 7т *|ТХ1?; 

~ся в путь, (р-ПХ) 31711 рХ 71 *]ТХѴ; он пустился 
бежать ріѴ 31$Ѵі73 71 З^Л 117; 2. (в вин.; начать 
что-л.) (рн) 71 *]1^Л-51Х; ~ся в подробности -З^ІХ 

Й^Р^ІЗ рХ 71 *]Т1р; ~ся в объяснения -33^1X3 *)17Й^З 
71 р373; ~ся в пляс рзхз X рх 7? *]»$Ѵ-|р$ПХ 

. |ХЗХЗ *р,3; 3. (на вин.): ~ся на хйтрость рх *]Т$р 
['?Х13271173^Х ]Х] ѴЗІХЗ X 33X3 

пусто в знач. сказ. 3013; (безлюдно) 3011; в ком¬ 

нате было ~ [рИ^Ѵі 3013 рП173 ГХ 117Й’Х 1171; в 
этот поздний час на улицах ~ 1173^327 1171 ЗХ рх 
ЗОН )ОХЗ И )173*Т- Х27; на душе у него было ~ 

]Х1ХЛ ]ЗХ 3013 ]У11173 Й'Х ГХ'О 
пустовать несов. ]17П173013, рИ^Ѵ *|“’,,327; гостйница 

никогда не пустует З^З ^ХЙЗ^р 33^3 Ѵ^ЗХЛ 1171 
аъіЛ )Х 
пустозвон ж разг. О" 13 117X1127; ~ство с разг. 

11 І5Ц7ХП27 
пустЦой 1. (ничем не заполненный) І^р^Т^» -0ІЗ 

1173; (безлюдный) 1173011; (незанятый) 117^?“1В; 

~ая коробка Ѵ3017р [3013] р’Т^ X; ~бй дом X 

3132> [173013] Гр'Ч^1?; ^ые улицы |ОХЗ 173011; на 

~6й желудок ]ЗХЙ [)117331] ІрИ^Ѵ )ЗХ, р!733^3 )ЗХ 
)Х1ХЛ; в зале были ~ые места -173 7173І5Т Ѵхт П17ГХ ; 

11731У-17І513 (ХЗ^^ЗУ) ]17П; 2. разг. (свободный от 

занятий) 117*13; ~бй урок 1170^ 117*13 X, -Х1І73» X 

«1173; 3.: ~6й чай 117р1Х |Х ,)'’3; 4. (несерьёзный, 

бессодержательный) 1173013; ~6й человек 173013 X 

17*7*р; ~ые обещания ]Х3173ХТІХ 173013; ~ая отговор¬ 

ка р!71І73 1173013 X; 33^2733^73 *Ч 1X3 р!7133 X; 

5. (ничтожный) ІХрІДОІ, °1171*г?р; 6. в знач. сущ. 

с: ~6е! 0170*Й 173013; <> с /ѵыми руками -*Ч*У З^Й 
3317 Л 17 р 

пустомеля ж и ж (р!7Ь .^П) 13 рХПІІТІ^З 
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ПУС 

пустословЦие с .513 Л^Л УВ013; ~ять несов. разг. 

рулл^з, *луллѴз влэ *рт *рйузлхз 
пустота Ж 1. прям, и перен. Ц ВврйВІЗ; 2. (неза¬ 

полненное пространство) р и ,В«р7ЛП, ЗЗіѴлпО’ЛХ 

р- 11; физ. 13 ВЛрКЛ 
пустоцвет м 1. ПіЪп [УЦ^ЭІЛЗ] УВОІЗ Я; 2. (о 

человеке) 5?Ъ*^р УВОІЗ Я, рІПХЗ ЛУІгѴхІЗЙІЯ }Х 
пустошь ж> 13 ]Л$ЭВ0ІЭ 
пустыннЦый 1. «ЛУЗЛ^Й; ~ые земли .51] 057ЛКЛТЙ; 

2. (необитаемый) ЛУВЛУр^УЗЯВЙІХ; (безлюдный) 

ЛУВ0*П 
пустыня ж 1. (05Г*1$ЗТЙ .2Лі) 13 ЛУВЛ^Й; снежная 

~ поэт. 1] ЛУЛЛЛЭ^ЗФ; 2. (безлюдное место) -О^л 

11 УЗУВ 
пустырь м рбз ЛУВОІЭ Я, О' 11 УрВОІЗ 
пустышка ж разг. -|5Г Т >рГГЙ 
пусть 1. частица в составе повелительного накло¬ 

нения; передаётся личн. ф. модального гл. *йт (+ 

инф.) и *]?ікѴ (4- инф.) разг.; ~ он войдёт ЛУ 
рІУ&ЛЯ; скажйте им, ~ подождут '’Л '*’*’? ВЗЯТ 
рЛХЛІХ; ~ только попробует! ТйЛЭ Я ЛХЗ 43? Т$7 
І]ХВ; ~ будет так! РІТХ р-Л Ѵ$Т; 2. частица (так 
и быть) С>1ТЯ) рЛ Ѵ$Т; я согласен — *>ІТХ рЛ *?ХТ 
О'рОХЙ рЛ *рХ; 3. союз рт ЗУЙ, рі *7ХТ; ~ я не 
прав, но и вы ошиблись рЛ *рх ТХ *рл [ЗУЙ] 

ОУЯВ Я В&ЛУЗ *]ЛХ В$Л ТК ЛХЗ 'ВЭУЛУЗЙІХ; про¬ 

ект был его первой, ~ небольшой, но самостоятель¬ 

ной работой *УВВП& рт рЛУЗ ГЯ Врй^ЛЗ ЛУЛ В$ 

-зувюл^т лул$ л&злул 'Уюз^ггвл [рт зуй] оуй$ 

ВУЛЛЯ УрЛ; ни одйн, ~ самый опытный, специалйст 
не застрахован от ошйбок ЗУЙ] У^ВХ 'ВЛ ЛУЗ^Х "Я 

-ха вл гх ]Хйахз луоозлхвлул уйхо лул [рт 
ру*?$з |ТЗ взлхл 
пустяк м 1. р 11 Вврз^ѵр» Р 11 ВврГПЙЗ; зани¬ 

маться -ами В^й] рярЛ^р ВЛЭ “рТ *|УЙУЗЛХЗ 
ЦВИраГЛЙЗ; ссориться из-за ~а X ЛУЛ*Х *[Л рЛр 
В^рЛ^Ьр; 2. обыкн. мн. (вздор) .513 рярВРЛЙЗ; 
говорйть ~й рярУЛХЗ *рУЛ; 3. обыкн. мн. в 
знач. сказ, (неважно) фВ^рЛ^Ѵр; ~й, всё будет 

хорошо В ЛУЛ рт рЬх ВУТГО /В»рЗ*^?р X ГХ'О; О 
для него это пара ~6в Ѵв^ВІУ X 0$Л ГХ В*Я ХЛ; 

~овый ‘ ЛУрЛЭйГЗ, ЛУрИЗВ*ЛХЛЙ1Я 
пустячный см. пустяковый 

путаник м разг. (ВУр~ .Ж)) 13 ВХр'ЛУВЗХ^В 
путаницЦа ж. О" П ЛУВЗхѴЗ; вносйть ~у -З^ЛХ 

ЛУВЗХ^В X *)3$ЛВ 
путанЦый 1. (запутанный) ЛУВСЛЭУВЗХѴЗЛХЗ; ~ые 

волосы ЛХП УВ(Л)УВЗ§*?ВЛХЗ; 2. (сбивчивый, нелогич¬ 

ный) ЛУВЛУВЗ$^ЭУЗ; Т~ая речь ТП УВЛУВЗХ^ВУЗ 
путаЦть несов. 1. (приводить в беспорядок) -(ЛХВ) 

)(л)УВЗХ,?В; (бумаги тж.) р^ЙЛУЛЯ; гть нйтки 
ВУЛУЗ Л ](л)УВЗ$1?ЗЛХЗ; 2. (сбивать с толку) 

рУВЗХ’гвСлХВ); 3. (говорить сбивчиво) рУВЗхѴЗ; не 
~й, говорй прямо! ірѴз ЛУЛ 'ВЛ ЛУВЗХ^В; 4. 

(смешивать с кем-л.) рУВЗХ^В; (с чем-л. тж.) -ЛХВ 

*р*Л; ~ть имена рЙУЗ Л [*р*ЛЛХЭ] рУВЗ$ѴЗ; 

я ~ю вас с вашим братом В^Й ЛУВЗХ^В *рК 
ЛУЛ1ЛЗ ЛУ*Х? 5. разг. (вовлекать кого-л. в неприят- 

пут П 
ное дело) рлзЗ^ЛХ; не ~йте меня в это дело ВЕЛЙ 

ІУЗ^Х ІрЧХЛ ВУЛ рх рлх Вч3 •р’Й; 6. (стреножить 
лошадь) рвЗУЗ; ~ться несов. 1. *рт рУВЗХ^В; нйт¬ 

ки путаются “|Ч |ЛУВЗ$ѴЗ ВУЛ^З ЧЛ; мысли путают¬ 

ся ]УрЗЙЛУЗ Л “|Ч )ЛУВЗХѴЗ ОУ; 2. разг. (ошибать- 

ся) *]Ч рУВЗі^ѴзЛХВ; 3. разг. (вмешиваться) -(з*ЛХ) 

*]Ч рл 
путёвкЦа ж В“ И УрЦХ^ВЗВ; ~а в санаторий X 

УЛХВХЗХО X рх УрП^ВЗЗ; іхать на стройтельство 

по ~е комсомола -ПХ^ВЗВ Я ВЛ1? ЗЗЛТЗ ЛУЛ ^Х *р^3 

ЗГЙ$р ВУЗТВ Ур; О ~а в жизнь рУ1? рХ ЗУП X 

путеводитель м -ЛВЗХЛ- .2ПЗ) Т ,13 “рЗВЗХП'УГ&Л 
(ЛУЗ; (по городу, музею и т.п.) О' 13 ЛУЛЛІЗУП 
путеводнЦый: ~ая звезда 13 рУВ^'ВВ^Ѵ 
путев ||6й 1. *]ХЗЗГ-ЧХ; ~бй сторож ЛУВЭУѴГ]ХЗЗТ*Х 

= 13; 2. (относящийся к путешествию) *УрЛ; ~ые 

замётки .513 ]Х’,В^З“'УТ-Л 
путеец м разг. 1. (инженер) ЛУЧЗУЮТЗ,,Х‘']ХЗ(ЗР5Х) 

р 13; 2. (работник службы пути) ЛУВУЗЛХ")ХЗЗрХ 

= 13 

путём1 нареч. разг. рт IX *]ЛХЛ'В ВЭУЛ 
путём2 предлог с род. п. (посредством) *]4П. В’Й 

]13 *1>Л ЛУЛ 
путешественник м УЛ‘* 13 ЛУЛЗГ-Л 
путешествие с 0" 11 УТ*Л, В" 11 У$ВУЗ 
путешествовать несов. р^ЛЙІЛХ. УТ^Л X рХЙ; ~ 

по стране ЛЗХ1? ]ЛУЗ’Х УТ’-Л Я рХЙ; ~ вокруг све¬ 

та вЪуп ЛУЛ В1ЛХ урл X рХЙ 
путина ж ]У" 13 ]Х!УО“ЗЗХЗ^З; зймняя - -ЗЛ1 Л5?Л 

33X3^3 ЛУрЛЛУВ 
путник м УЛ*‘ 13 ЛУЛЗРЛ; (пеший) =13 ЛУЛУЛЗ^Л 
пути||ый разг. 1. ЛУВЛ&УЗ, ЛУрЛ^З; 2. в знач. 

сущ. с: из него ничего ~ого не выйдет рз ВУ1ѴО 

оллх вл оввул р'р в’Я, в^Ѵ р^р ачх рз вур'в 

р-Л ВЛ 
путч м р 13 ФВІВ 
путы мн. .51] ОУВЗ&3 

пут||ь м 1. р 13 ЗУП; санный ~ь 13 ШіВ'Ѵю? ехать 
водным ~ём ЛУОХЛ ]ВЧЙ *рХЗ; ехать морским -ём 

ВХ4 р^Й *рХЗ; воздушные ~й .5И рУТіВЗіЪ; 2. (желез¬ 

нодорожная'колея) р із зутгразрх, ул^'рвзт^х 
О" 11; 3. (путешествие) О" 11 УрЛ; на обратном 
ОЗУПр^ЛІХ; 4. (направление) р П ЗУЛ; 5. (направле¬ 

ние деятельности) р П ЗУЛ; он на правильном пути 

ЗУЛ ]р,ВВ’Л X *]Х ГХ ЛУ; их ~й разошлись'УЛУ^ 

рЗЗХЗУЗЛУЛЗХЗХЗ 44 ]УЗч-Ч рУП; 6. (способ) ]ЭЛХ 
(ВЛХЗЛХ .513) 13; такйм ~ём рЛХ ХТЯ ^Х; мирным 

~ём рлх рУ^Л^ЛЗ X ЦХ, *]УѴЛ^ЛВ; 7. мн. анат. 

Р 13 ВрХЛВ, Р 13 Ѵхзхр; дыхательные ^й "ВУВ$ 

.513 І^ХЗХр”; О последний ~ь ЗУЛ ЛУВХ#1? ЛУЛ; 

~й сообщения .513 ]ЗУЛ*ЛУрЛХЗ; .Х13 ВУХХрЛІЙХр; 

счастлйвого -^й! 1УТ*Л УВУ^р^З X; на ~й к чему-л. 

61131? IX ЗУЛ рХ; зайтй по ~й ОЗУПЗ^ЛХВ *рЛЗ^ЛХ; 

мы на ~й к коммунйзму -Хр В1Х ЗУЛ рХ |УЗ»Т Л^Й 
ВТЛ1Й; нам по ~й ЗУЛ р^Х рХ ]У’Л Л^Й; нам не по 
~й с вами ЛУЛЗ^ЗХЗ!7Т )У^З ]ЗУЛ УЛУТЛЗІХ; идтй 

свойм ~ём ЗУЛ ВУЗУЗ^Я |Я В^Й *рЛ; направить 
кого-л. на ~ь ; истины рЧ^Л X 4^ 1ХГШ р^ЗЗЛХ 
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ПУХ 

ІІУИйМЛ'ЧУІУІ ]Ш*1 ЮН; держать ~ь |уу&327, *р1 
пух м п ТВ; ф ни ~а ни пера! ^ ]03У1 рМ 

КО'ІІХЗ) 016» іЪтка ОМ рі *7$1; разбить в ~ и 
прах кого-л., что-л. ОШ |1Э ,]ИЛШ рЗ ѴУО'Ѵ’О рХЙ 
пухлый (і)урэіЗ тж. неизм.; (толстый) ^УѴХПУІ 

1172; (о книге и т.п,) іу2уѴ&шй- 
пухнуть несов. *рІ7П ^ХІШЗ, *ріѴзІХ 
пуховик м р 11 ОУЭ1УЭ*Х 
пуховка ою Т УЪ27й?*»р— 

пуховый 1У2УЭІВ; (набитый пухом) (і)УП$Э1 В тж. 

неизм.; ~ платок уУй7ВХЗ У2УЗІВ К; (небольшой) 

Ъжріз X 

пучеглазый разг. (іЪоХПУЗ^З, тж. неизм.; ОМ 
]11Х УВУ^ЗУЮ^Х после сущ. 

пучина ж р о 02112Э&(“ПХ<І),. рГ 0 ОХЛВ 
пучок м 1»- т ^ВРЭ; (причёска) 017“ о р^ЗІр; 

~ травы 1X12 ѴОЗ'О X; ~ лучей Т 1?В2М“1,7&1027 

иушечнЦый »рХЙ1ХП, ‘]У2$2Хр; ~ый выстрел «1ХП 
0 ОХ27“рХЙ; •О» ~ое мясо Т 27^В']У2$2Хр 

пушинка ОЮ у т уѴуэіз 
пушйстый 1. ІУрМІЗ; (о волосах) ІУЭ^П; ~ ко¬ 

вёр “рЗУВ [°1УЗХ12] ІУрМІЗ X; ~ снег «3» ІУрМІЗ; 
2. (с мягкой шерстью) ІУрМХПЭ'ЧІ; ~ котёнок X 
27ѴУ2$р рМ^ПЭ'П 
пушка ж р 0 0ХЙ1КЯ, )У“ 0 $2Хр 
пушнина ж собир. т ЛХИО^П, Т 21ХП1УВ13 
пушной: ~ зверь О “-И У»Э“1У310; <г промысел 

Т 31У11У2'ЛХ1М11 ■■•.-■•■■■■ 
пушок м -рВ (іУЭ”іі); (на лице) .НП *|УѴуі$Л 

пуща ж р п ВІУВЭМУІ^іЬкіі), 0^ 11 У27ВВ>13; 
(заповедник) 0" 11 У270ВІЗ 
пуще парен, разг. (іУ)і$й *]$2, 1Ур1ЙВ27 "|^3 
пущЦий: для ~ей важности разг. -$11 рХЙ 3*^12 

•рУ^ЙХП 017*7 Л170 ’ 
пчела ж |17“ Ц рЭ; рабочая /х/ рг и рзвузіх 
пчелиный *|У2М; ~ яд 0 ВВ12У2*3 
пчеловод м = П 1У^ОЗМ2У2М; ~ство с Ц 03122У2М 
пчельник м о* 11 УрМ&З 
пшенйЦца ж у 0 у>11; ~чный 1У2У2’11; ~чный 

хлеб 0113 рМІ» ВИЗ 0М1 
пшённЦый 1У2У27ПМ; ~ая каша У27Йр У2У2711М 
пшено с О 2711М 
пыжик м 1. (животное) “р&2 X рЗ ЗЗ^ІТ 1У1 

27ТГГ; 017' 0 р’ЧгТВ разг.; 2. (мех) 0 рМГЗ; ~овый 
1У2УрМ1М; рМ1*3 |13 после сущ. 

пыл м 0 |17*іЗі 11 уМ; юношеский ~ в |17*33“033Т; 
рассказывать о чём-л. с ~ом дш |2У11 ^МІ^Н 
[уМ О*1»! ]У13 О*1»; охладить чей-л. ~ ІУДОЦ ^рЗ^; 

<0> в ~у |У13 рЭУІ УЙЙО ГХ, 1УВ3271 1У1 ГХ 

ѴП '■ ■ 

пылаЦть несов. 1. рй&73, рУрХ^Э; закат -л 
2?*р27 Гк ^ЗЛ ЬіУр^ВУІ В$Л'0; Щёки ~ют 
]рХЗ Л рйхѴэ'О; 2.: он ~ет гневом 1X3 ОЗУ 10 1У 
ОХр; ОХр 1У1 О^Х рХ ОЗУІО'О; он ~ет любовью к 
кому-л., к чему-л. 12 дащ) 128 УО^Ѵ рт ОІУр^З'О 
спаи, спаи а^шзіі р^а^з ьтЬ іу 
пылевлагонепроницаемый 1У00У31У0&11 рХ '310Й7 

пял / 
пылесос м О' О ІУЗІТЭ’ІОФ 
пылинка ж у т уѴуоіоіу 
пылить несов. 3100 X [^З^ПЗІХІ рХЙЗХ; ~ся 

несов. 31027 О'Й *71У11 ОрУІХЗ, *рУП Ор^ЗІООІХЗ 
пылкЦий 1Ур*>ЙХ73, ІУр^Т; -ий нрав ІУрчуТ X 

ІУОрХІХО; ~ая любовь (УрЛЗУЗУЩ Ур’ЙХ^Э X 
УЭЛ; /-ое воображение У1Х03ХЭ УрЛЗУЗУІЗ X; 
~ость ж и О^р^ЙХ^З, 11 Оор^Л 
ПЫЛ Иь ж о 31027; быть в ~й О^Й ОрУ ІХЗ *рэ? 

31027, 31027 рХ *)»!; пускать кому-л. ~ь в глаза 
ріх И рХ 1ЙХТ І^иші *|0127 
пыльник1 м бот. у ] У1?У0^3"3,,І027 
пыльник2 м разг. (плащ) ]У“ п ^ОЗХйЗ^Ог? 

пыльный 1Ур,,31027; (покрытый пылью тж. ) -ХЗ 
31027 О’Й ІУОрУІ обыкы. после сущ. 

пыльца ж бот. 1} ЗІОІГЗУЙІѴз 1 
пытать несов. 1. (мучить) |р1»3, рУОХЙ; 2. разе.: 

- счастье рЫ 0X1 )П113(01Х); ~ся несов. рЦЮ у, 11113 X рХЙ т 
пытк||а ж 1. 11 ЗЗІрІ^З; подвергнуть <ѵе }р1»3; 

2. перен. 0 0У2(УЛ)$1 

пытлйвЦость 11 0»р*»1130І1; ~ый ІУрПІЗО^П, -3011 
1Ур*’027ІП 

пыхтеть несов. 1. разг, (тяжело дышать) рЭ&О, 

]У0У0$ 1У1127; 2. раза. ■ (над те.) (ШТХ) |21127^ ~ 
над задачей УЗХЗЗІХ |Х ІУЗ’Х рП27; 3. (о машине 
и т.п.) іУрЗІЭ; паровоз пыхтел ІІОХЙХрХ1? 1У1 
оуро^уі о^л 

пышет: от печки ~ жаром ОУЗІЗІ УЭІ1Л 1У1ѵ ]13 
рМ X [02171] 02^27 []П1Х; он ~ здоровьем ОУ 
ОЗІТУ2 0^1 ОМ рЗ В2МЗЕ7; он ~ гневом 03У13 ІУ 
ОХр 1X3, ОХр 1У1 ОМ рХ Ю21713 ОУ] 011. ОУ . 
пышка ж 1. (булка) 0' 11 Ур2713ЙКЗ,;-ѴІЭ (УрЗТЗ) 

Т У*7Ур; 2. разг. (о ребёнке) *|У' Т ѴрМЙУЗ; (о 
женщине) О' 11 Ур27іЭЙХЭ 
пышность ж (роскошь) и 03X13, 11 О^р’ОІХОІІЗ 
пышный 1. ІУрМіЗ; (о волосах) 1УЗ*&1, -127У231Х 

1У01УЗ; (о хлебе) (і)урЗІЭ тж. неизм., -2Х2У1Э1Х 
1УЗУ1; 2. (роскошный) ІУрМЗ^ІЗ, ІУ^ІЗОЗХІЗ; (о 
наряде) ІУрМІХОІІІ; (о растительности) -МУЭ&2? 

ІУр, 1УЗ»1, 1УОЗМУ2;; 8. (высокопарный) -МУЗ^УЙ 
ІУр, 1У27МОХЗЙ^З . 

пьедестал м ]' П ѴхООУІУЗ, Р 1] ОЗЗ&ЙХООХЗ 
пьеса ж лит,, муз. О' 11 УОУМ 
пьянеть несов. *руц ІУрІР; перен. 01Ур^271ХЗ 

*)1У11 
пьянйть несов. рХЙ 1Ур^27; перен. ]1Ур%1ХЭ 
пьяница м (оМІр'27 .И) 13 ІУрІР; ж П У01Ур% 

О'; горький ~ ОУ- П ріі^р^ 
пьянство с Т ОУ1р^27; ~вать несов. рур'27 
пьяный 1. 1У1Ур^27; 2. в знач. сущ. м П 1У1Ур'27 

уі-, (оміро .'аз) п іуръ 
пюпитр м 0“ И ІУ0^313, ]“ 13 0^13 
пюре с нескл. П У1ѴЗ 
пядЦь ж = П ]ХЭ27; ни ~и 01 )Х32> р'р; О быть 

семи ~ёй во лбу ЗУр 02110 ОМ *р-1 
пялить несов.: ~ глаза 1X3 X []2ХѴ)0,,ІХ1 ),7170272Х 

]11Х 
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Р ПЯЛ 

пяльцы мн. )У“ 11 аХЛр'ВВ 

пят||а ж уст. О**. Ц УВХ®; О до пят. -X® П Г2 

ВУВ; ходить за кем-л. по ~ам В^ЛВОІВ 1Я3131) *рЛЭ$3; 

гнаться за кем-л. по ~ам ВЧЛВ И *]Х ]ЖШ )3$®ХЗ; 
под ~6й рУВЗІХ; с головы до пят га ЗХр рЗ 

В® 

пятак м разе. фГ Т ѴрХВ(Х)®; О- П ЛУЗУХ уст. 

пятёркЦа ж 1. (цифра) у и ф®; 2. (школьная 

отметка) у Ц ф®, «ВЗУ'ХУЗВ'ПХ»; ученик получил 

~у ф® К |УВІрХЗ В$Я ЛУ1?’® ЛУЛ; з. (группа) 

р" 13 33ч,733®; 4. разг. (денежный знак) т ѴлУВГВ 

У'і 5- карт. фГ т ^ВВЗ® 

пятернЦя ж разг.; всей ~ёй (ЛУЗЗ®) ф® у1?# В4» 

пятеро ф®; нас было ~ ф® рПВІ )УЗ*Т ТВ 
УЛ*Х 

пятиборье с спорт, у л *]йі9'ф-В; современное 
~ *)»Хр-ф*3 лузлУл^а 
пятидесятилётЦие с I. (период) Лір р^ЗТЗ; -Ѵ&Л К 

ВЛУЛ31ЛЛ$Ч ЛУЗ; 2. (годовщина) -ЛЗТ» ЛУр^ЛффЛ®® 

ТЬ; ~ний ЛУрПК^ХЗ®, ЛУрПУуХЗ®; (о возрас¬ 

те тж.) л?*1 р'хвіз рв после сущ.; ~ний мужчйна 

]Кй лурп^рлгз® к» р**хзіз рв ]ха к 
пятидесят||ый ЛУВОр’ХЗІВ ЛУЛ; ~ые годы -ЗІВ Н 

р$ч лур^х 

пятизначнЦый: ~ое число Ѵ$Х Ур'ЛЛУВ’ХВЗ® К 
, Пятикнижие с рел. (а®ХВ1ЭТ .ЗТЗ) 13 ВУВІЭ 

пятиконёчнЦый Л»рЛЙЙ®ЙГВ; ~ая звезда -%®ВЗ® 

}ЛУВ® ЛУр’Х 

пятикратнЦый ЛУр®ХЗ“ф®; в <*ом размере -ф*Э 
|?®хв-, Узлгх ^а *)гв 

пятилетие с 1. (период) *■)$•» ф®. 2. (годовщина) 

а$вл$» лувзз® 
пятилётЦка ж 1. (период) Л$ч ф®. 2. (пятилет- 

шй план) ]” П ЛХ®3®; ~ку — досрочно! -33® ЭУЛ 
ЗрЛ®ЛУВЛХВ — {ХѴѴл^; ~ний ЛУр’Л^ВЗ®, -зз® 
ЛУрЛУЛ (о возрасте тж.) Л*Г ф® )® после сущ.; 

~ний план (ЛУЗУ1®.. .уп) 13 )Х7В"Л$®3®; ~ний ребё¬ 

нок лгр рпузгз к, лг ф® рв лгр К 
пятимесячный ЛУрЛаЛ^ЛХЭЗЗ®; (о возрасте тж.) 

Оч®$1Ха ф® рв после сущ. 

пятисотый ЛУВОВЛУЛЗІЛЗЗ® 
пятистопный лит. ЛУр®®"ф®; ~ ямб -®®”ф® 

пак*» лур . ... . 

пятиться несов. р®1У *|Х фТ ]р1Л;. »]К *)ВУЛВВ$ 

пятиугбльнЦик м мат. )" 13 рУЗЗ®; ~ый -фУвЗ® 

ЛУр 

пятиэтажный ЛУрчр$В®ВЗ®, ЛУр’ЛЗЛ$ЗВЗ® 

пятку а ж о- и у(р)в&®; О показать ~и рха 

УВЧ,1?В* О® )ѴУВ®; лизать ~и кому-л. ПУЛ іру1? 

В® ШШШ рв УЛВ®; у него душа в ~и ушла И 

р$*?ВЗХ ЛЭУір рв® ЧЛ рк О’Х ГХ УВХВУЗ 

пятнадцатилётний ЛУр’ЛХЛХЗ®, ЛУрЛУЛХВЗВ; (о 
возрасте тж.) Л*р |УЗ® |® после сущ., 

пятнадцатый ЛУОДУЗ®, ЛУВУУВІВ 
пятнадцать рв® 

пятнать несов. |руѴз(ЛХЭ); перен. тж, ]УІай>ХП, 
р^ахѴа, рлкгііу 

РАБ 

пятнистый ЛУВрУѴвУЗ; ІрУ'рВ В® после сущ. 

пятницЦа ж О” П р®*ЛВ; в ~у р®»ЛЗ; в ~у 

вечером ВЭХЛУЛЭХ р®*ЛВ, 0ВЭЯПУр®»ЛЗі см. тж. 

воскресенье; <> у него семь ~ на неделе КЗ РХ 

лувіФ гх вх пуаіі а-»х = 

пятно с I* И рУ*?В; чернйльное ~ П рУ^ЗВЗ^В; 

солнечные пятна .У1Э *[р37г?ВЗІТ; позбрное ~ рУ^ЗЛЗХВ 

Г п 
пятновыводитель м 0* 13 ЛУаУЗОРЛХ'ІрУ^З 
Пятнышко с *]У” Т ЬрЗУЛВВ 
пяток м разг. (р®в) ф®« ~ яблок ѴВУ ф® 

пятЦый ЛУВВЗ®; О ~ая кол'бнна -Хр УВВЗ® П 
УЗ$Ѵ 

пять ф® 

пятьдесят р®ВТВ 

' пятьсот ВЛУЛЗТП ф® 

пятью нареч. ^а ф®; ~ семь —- трйдцать пять 

р®»ЛЛ рХ ф® ГХ рл Ѵ$а ф® 

Р 
раб м прям. и перен. ^ 13 ВЭУЗр, 13 *]ХѴрВ; 

быть ~бм своих страстей -УЗЧ^Х П )® ^Х^рВ X *рі 
ОУП*В УЗ, УЛХПЛУХЛГ ПУЛ ]УЗИ; ж см. рабы¬ 

ня 

рабкор м (рабочий корреспондент). |* 13 Л§рЗЛХ 

(ВЗУЛЗ^ВОУЛ^р-ЛУВУЗЛХ) 

рабовладё^ец м = 13 ЛУУЛХЗЗВ^рВ 

рабовладёльческий ЛУ®ЛУЗГ1ХЗЗВЙ7р®; > строй 

ззізулл$ углуулхазв^р® п, и ауво®-ркѴр® 

раболёпЦие с Ц В^рМУВЛУВЗІХ, И УХЗВХП, -Х'гр® 

11 В^рВПУЗ; ~ный ЛУрЛУВЛУВЗІХ, ЛУрПУХЗВХЛ, 

ЛУГЛУЗХѴрВ т 
раболепствовать несов. (перед те.) ЛУВЗІХ *р,Лр 

(.13 КТ) *?ЗУЗ ЧЛ 
раббтЦа ж 1. ВУПЛ^; (механизма и т.п. тж.) 

11 ЗЗІЛ’З^УрЗІЗ; физйческая -а ВУЗЛХ УВ4!®; ум¬ 

ственная ~а ВУЗЛХ УѴУіВрУѴУВЗ^Х, 11 ВУ2ЛХ'3$р, 
11 ВУЗЛХ"*]УЛа; общественная УЗуѴвВХВѴУТУЗ 

ВУЗЛІЛ; ~а двйгателя І331Л^ЗХ?УрЗ® Щ ВУЗЛ^ П 
ЛХВ^а ВУЗІВ; 2. (деятельность на каком-л. пред¬ 

приятии) И ВУЗЛ&; поступить на ~у ф* *|УЙ1рЗ§ 

ВУЗЛХ; снятье ~ы ВУЗЛХ ЛУЛ)® *)УаУЗЗ$ЛХ; быть 
без ~ы ВУЗЛ^ (*|ХВВ X) )Х *]»!; 3. мн. .^13 )ВУЗЛ& 

11 ВУЗЛ^; полевые" -ы .ЯЗ ІВУЗЛХ'Л^УВ, -^'Л^УЗ 
11 ВУЗ; исправйтельно-трудовые ~ы -УЗО^ТХ УВТВ 
ВУЗЛХ"ЛУ0; 4. (то. что подвергается обработке) 

11 ВУ2Л&; она шйла, наклонившись над своей ~ой 

І^ЗУЗ] ВУЗЛХ Л'Х IX )ЗЛЗУЗІХ рЛХВВ 'В^ЗУЗ В$П Л; 
5. (продукт труда) у 11 ВУЗЛ(произведение тж.) 

= Т рЛУП, )У- 11 33®ХВ; (изделие) 11 ЗЗІВУЗЛХВЛХ 
)У"* автор многих печатных ^ х )® ЛХВ11Х )Х 
ІрЛУІІрІЛЛІ )ВУЗЛХр1ЛЛ; выставка ~ московских ху¬ 

дожников лупро§а рв рлуп п )® ззіѴувволх )х 
ЛУѴ§іа; 6. (способ изготовления) и 331ВУ2ЛХОЛХ; 
шкатулка палехской ~ы ЛУЗУ^ХВ ]® У^УВУрІУ X 
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ЗЗІВУЛЛХОРХ; портрет ~ы Репина ре в$лвл$з к 
УЛЗУЗ ВЗ^ЙЛ; 7. физ. ц ВУЛЛ&; единица ~ы -Л& 

11 ОЗ^Х^ВУЛ; ф взять кого-л. в ~у *)ХВ ВУЗ К 

1ХШ IX *р, ]»ЛХ ВЗУЛ П рх І^ШЗБ *]УЙ$3 

работать несов, 1. (трудиться) ]ВУЛЛ&; (напря¬ 

жённо тж.) |УПУЛ$іЛ; ~ть в поле л*7УЗ рх |ВУЛЛХ; 

~ть на фабрике рУлХЗ К *]Х ]ВУЛЛХ; ~ть меха¬ 

ником ЛУрПЙЛУЙ вѴх )ВУЛЛ&; ~ть над проектом 
Врй^ЛЗ рУЛчХ ]ВУЛЛ&; вам нельзя так много ~ть 

[]УТІУЛ$Л І1Х] )ВУЛЛХ Уэ'ІІХ ВЧ ВЗЛХЛ Л'Х; 2. (дей¬ 

ствовать, быть в действии) ]ВУЛЛ&; (о механизмах, 

органах тела тж.) р^’ХрЗІЭ; двигатель ~ет нор¬ 

мально У?ЙЛ$3 [ВЛ<3$>Хр313] ВУЛЛ& Л$В$Й ЛУЛ; 

электростанция ~ет на торфе УХЗ&ВОІрВрУ^У И 

(331ХѴ,Л")*]Л$В *]Х ВУЛЛ&; читальня ~ет до десяти 

часов ЛУЗРХ ]УХ ТЛ []ЗХ ГХ1 ВУЛЛХ ѴКІЗЗГ^Ѵ ЛУЛ; 

телефон не ~ет УрХр ГХ рЗУ^УВ ЛУЛ; сердце ~ет 

неважно *]Х11Р ІВЛ^рЗІзГвУЛЛ* рХЛ 0$Л; 3. (с 
те.; воспитывать) (Б^П) ]ВУЛЛ& (1ГТЗ) *р? *]УЙУЗЛХЗ; 

~ть с детьми ЛУЛЗ^р ВЛЗ [*р? *)УЙУЗЛХЭ] |ВУЛЛХ; 

~ть с кадрами И рцх [ВУЛЛХ |Х р*»а] ]ВУЛЛ& 

|УЛЛ&р; 4. (на вин.; в пользу кого-л.) (еде) ]УУІУЛ$Л, 

(ЧЮ ]ВУЛЛ&; перен. ВУТЛВУ1? рЛЛІ; ~ть на другйх 

ЦЮП ОЙЭД&1» рЭІ а^*» *|Х []ВУЛЛЙ ]У11УЛ$Л; время 
~ет на нас -IX П31Х] ОУІѴІВУ1? П31Х ВрЛ’ІІ В*Х П 

[]ВСЗІЗ; 5. (те.; усиленно двигать) (із'ЧЗ) )ВУЛЛ&; 

(конечностями тж.) (ілз) рУЛІЛ; ~ть локтями 
йЗГПЗѴй ЧЛ В’» [)ВУЛЛХ] рУЛІЛ; <> ~ть над собой 
рйірУэлхаволѴу? л*Уіх руллХ 

работаться несов. безл.: сегодня хорошо работается 

°011 “рі ВУЛЛХ ВЗ»Л, ВУЛЛХ И °013 О'»'’! В1»Я 
работник л = ц ЛУВУЛЛ&; (деятель) 13 ЛУІВ; ~ 

транспорта = 13 ЛУВУЛЛХ"ВЛ$3&3*ПВ, ЛуѴйЛ^ЗСЗ&лЬ 

= П; ~ просвещения = 13 ЛУ1В-(о)331ЛУЛ; научный ~ 

= 13 ЛУѴвЗХВЗОУі; партййный ~>=13 Л5?1р"^0ЛХЭ; 

~ посольства УЛ&ВХЛйХ ЛУЛ рЭ ЛУВУЛЛХВУ X 

работница ОЮ О' 11 рУВУЛЛЙ; ]57- 11 ЛЛЗОВУЛЛХ; 

<> домашняя ~ О- И рЗ?ЙЗ?П*ГГ1Л 
работодатель м = 13 ЛУЛУЗВУЛЛ& 

работоргбвЦец м = 13 ЛУѴлЗУЯЗЭ*6рР; ~ля ж 
ркѴр» ВІЙ УгЗХЛ ЛУЛ 

работоспособность ою 11 В5Эр>УЗ(о)ВУЛЛХ; ~ый 
1. (трудоспособный) ЛУр’УЗ(Ь)ВУЛЛХ; 2. (прилежный) 

ЛУЙХТВУЛЛЙ 

работяга разг. м 01?" п рЧВ&ЗУЛІр; ж -УЛХЛ 
О- 11 УХЧВ&З 

работящий разг. (л)УЗВ&ЭУЛХЛ тж. неизм.; -ВУЛЛ& 

Л'УЙХ? 

рабоче-крестьянский ЛУВ!1ЛУ,>ІЗ''ЛУВУЛЛ& 

рабочий1 л* =13 ЛУВУЛЛ& 

раббчЦий2 1. (пролетарский) ЛУВУЛЛ&; ~ее дви¬ 

жение и ЗЗ^УТІХЛ^ЛУВУЛЛХ; ~ий класс “ЛЗ?В5?ЛЛ^ 

13 ОХѴр"; ~ая молодёжь и 033Г,*'Л5?В573Л^і 2. (ра¬ 

ботающий)I *ОВ373Л&; ~ие пчёлы .У13 ]5?ЗчХ05?ЗЛ^ 

~ий человек -ЛХ /В^ОВХЗЛХ .XI}) П )ХЙОВЗ?ЗПЙ 
(О^ІХВХЗ; 3. (для работы) «ООХХЛ^; ~ий день 

(33?0** .ХІЗ) 13 1Х00051ХЛХ? ^ее место "005?ЗЛХ 
Т ОЛХ"; ~ий инструмент у 13 ВЗХЙПВ03,Х?'005?аЛІІІ; 

456 

РАВ 

~ая гипотеза Ц 5?Т5?ОХЗМ"ОВ5?алХ; 4. тех.: ^ее 
вещество Л5?р'НЗВЗ?ЗЛ^; ~ие части машйны п 

|ѴхВЗП-рха [5?Э5?Ѵі5?1Ю Н] ЗрПЗ^З^ХрЗІЗ; О 
~ие руки .ХП В35?ЛОВ5?ЛЛХ; -ая ейла эк. -ОВВП# 

11 оэхлр 

рабскЦий 1. ^рХ^рЮ; ~ий труд ц В»ПХ*р#грВ* 

2. (свойственный рабу) Л5?ГВЛУЗр, ЧЯПЩУ; ~ая 

натура ЛІВХЗ 5?Ш*>ОЛ5?Зр X? ~ое подражание 
ізілхаэ$з [зпз^лі зій^в 

рабств||о с 1. (строй) Ц а5?В0*'0*'рХ,7рІУ; 2. (со¬ 

стояние) 11 ^узхѴрВ, 11. ВВХ^ВЭ5?Зр; быть в ~е у 
кого-л. 1ХГПР хл оэхѴролхэ *р-Л 
рабфак м (рабочий факультет) -Л&) із р&взлх 

(051ВѴ1РХ&-Л57В51Л 
рабыня ОЮ О* 11 рхѴрр 

раввин м (а^ЛХЛ .ХІЗ) 13 

равенствЦо с 1. (одинаковость — по величине и т.п.) 

11 виража; ~0 сил 11 В»рЛ^З-|ВЭ^Лр; 2. (равно¬ 

правие) и В^ЛЛ^ѴЗ; 3. мат. Ц В»рЛ*ЛЗ; знак ~а 
13 р^ХЛ^^З; <> ставить знак ~а между кем-л., чем- 

•Л. 1ХР13Р IX 1ХШЗІ? *р»Ѵз» 0^31? IX 333313 р»Ѵз 
равнение с 1.: ^ направо! (команда) гр 

!0ВЛ5?Л‘ 2. (ориентация) (влѴ) “)Л р^З ~ на 

лучших мастеров -В*» 5?В0ХЛ И ВЛ7 ЛЛ р»Ѵз ВХЛ 
ВЛЛВ 

равнин || а ОЮ Р" 13 ~ный ЛЗЗрЛ^Ѵа, Л5?ЛХ*?Й 
равно нареч. 1, (в равной мере) ОЗ^ХѴХ; 2. в знач. 

сказ. ‘р,?3; десять плюс пять ~ пятнадцати рх ]5?Х 
раза (‘рѴз) ГХ ЦЗ^Э ІОѴѴаі; З. союз: а ~ как 
(и) Л1 ВрЗЗЭ? <> всё ~ ВЗ^ХѴХ; (так или иначе) 

аѴ^ЙХЛ, мне всё ~ ОЗ^хѴх Л*»» ГХ'В; он 
всё ~ останется дома [Л1»0І аѴ^ЙЗЛ ВХП Л5Г 
а^ллхлзде р^л 

равнобедренный мат.; ~ треугольник -л»Ѵз X 

р5?*ЛЛ Л5?риЬ0р^ 

равновеликий мат. ЛУр^ЛЗЛ^З; ЛВр^ЛВВІВЛ^З» 

лар^аазлхал^Ѵз 
равновёсиЦе с прям, и перен. Т ВЛЛІХЗЛ^ѴЗ; сохра¬ 

нять -е ВЛЛІХЗЛ^ѴЗ О^Л *]В,ЛЗ,-ЧХ; ~е сил О^Л 

)ВЗЗ?Лр ра ВЛЛІХЗЛ^З; душевное ^е -Х^ЛЗГЗ^Х ВХЛ 
ВЛЛІХЗЛ^Ѵз 5?Л; вывести кого-л. из ~я *рззаЛЛО,’ІЛХ 
вэлі5?зл*Ѵз аз?зіэ і^ізшз 
' равнодёйствЦие с физ. ц ЗЗІрЛЛІЗ^З; дующая ж 
Физ. и аризл^вѴітал' 

равноденствие с Ц Т-,173“ВЛХЗЗ$В; весеннее ~ -ПЗ 
"І^З'ВЛ^ЗЗХВ ззрпзз*1? 

равнодушЦие с и В^р'В^ЗЭ^Ѵз, 13 ВѴЛЗЛ*ЪЗ; ~но 
нареч. р^вУзЛ^ѴЗ; ~ный ЛУр^В^ЗЛ^З; оставаться 
~ным р^В^ЗЛ^З *)Л^Л; ~ный взгляд -УзЛ^Ѵз X 

р'Ѵ.Л ЛЗЗр’В; к спорту он равнодушен ВЛХЙВ Л1Х 

рпэ"Узл*73 ЛУ ГХ 
равнозначный ЛУр’В^ЛХЛЛ^З, ЛУрПЗВ^ЛЛ^З; )1В 

В^ЛХЛ ПУЗ^ХѴх после сущ.; (о словах и т.п.) -Л^У 

ЛѴрПзбВХЛ, ЛУВХПрУЛХ; В*ВХЛ ПУЗ^хѴх В'Й после 
сущ. 

равномёрнЦо нареч. р’ВУЙЛ^У, рчОХЙЛ^З; физ.. 

р^О^ЙЛ^З; ~о распределйть -ЛУЛЗХЗХЗ р'ВУЙЛ^У 
р^В; ~0 постукивать рхѴрІХ [ВЛЭВ^ЛІ р'ВУЙЗ^У* 

I 
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РАВ РАД Р 
-ый ЛУр’ЧЭУйЗ^Ч ЛУр’О^ЙЭ^З; физ. -■>0$йЗ*Ч 
ЛУр; -ое дыхание -УВ$ [УУЙВ^Л К] Ур^ВУЙВ^З К 

221Й 
равноправ)] ие с 1Т ЗЗ^ВВУЛКЛВ^З; -не всех граж¬ 

дан -лр уЧ лкй [ввул уз*Ч ззірвзгюз*1?! и 
ЛУЗ; <ѵный ЛУВр,'ВЗУЛКПЗ*,?2; Ьэі?П У 3*4 О*1» пос¬ 

ле сущ.; (о договоре и т.п.) ОУЛЛОУ УЗ#?) '*]К 
после сущу быть -ным с кем-л. Вр^ЗУЛКУЗ*1?! *]*Т 

рплзю влэ, 12ЮПВ В’й взул уз*Ч *ркл 
равносйльнЦый 1. (равной силы) ЛУрчВЗУЛрЗ*Ч; 

ВЗКЛр [ЛУЗ*Ч )1В] ЛУЗ^Ѵк |ТЗ после сущ.; 2.: это 
-о самоубийству ЛЛ$ЙВ03Чт КП ОЗ^К ГК 0$Л 
равносторонний мат. ЛУр^ТЗ*1^ 

равноугольный мат. ЛУриѴрЗЛіЗ^З 
равноценный 1. (одинаковый по цене) -ч’УЧ [ВЛі] ]1В 

Г?ЛЗ ЛУ 1 после сущ.; 2. (одинаковый по качеству) 

ЛУр’ВЛйПЭ*^; ВЛУП [ЛУЭ*Ч ]131 ЛУЗ^кѴк р& после 

сущ. 
равн||ый 1. ЛУЗ*Ч; (одинаковый) ЛУЗ^яѴК; -ой 

величины О’ГІ [ЛУЗ^Ч ]13] ЛУЗ^зЧі ]ТЗ; ему нет 
~ых в мастерстве [ВЛ* іа $В*>а] ВЛ *р іа В$Л ЛУ 
ВВКУЛУВО^Й рк р*Ч рр; он говорил со мной как 
с -ым К 02*1 ВЧЙ И ЛЛЭ В'Й ВЛУЛУ2 В$Л ЛУ 
р*Ч; 2. мат. ЛУЗ^Ч; чему равен х? ГК 0$П 13 

П ЛУЛ *]*Ч; <> -ым образом *>ІТК ВрЗІЗ; -ым 
образом ошибаются те... ВУ$В К р$Л ’ІІК ВрЗІЗ 
♦♦♦*7; в -ой мере 0$й ЛУЭЧі ЛУЛ рК; на ~ых 
ОУЛЛОУ УЗ*Ч *|К; школьники участвовали в экспе¬ 
диции на -ых рК >ВЗ$ ]УЙІЗУЗ р$л ЛУЧ» Н 

уз*Ч рліа'уэ^з и у&лу&ору лул 
равнять несов. 1. (делать равным) Л*Ч рКЙ; 2. (с 

те.; считать одинаковым) (із) *р*Ч; его нельзя 
- с другими УЛУЛЗК 13 р*Ч В*»3 ]УЙ ]Ур Й^К; ~ся 
несов. 1. (с те.) разе. (із) *р*Ч ‘р; я не могу с 
тобой -ся р»Ч Вч3 ЛИ 13 *р1 ]Ур *рК; 2. (по дат.; 

в строю) (13’П) (УЗЗУЛУІГ ЛУЛ рК) *р *р*ЧСРІК; 
3. (по дат., на вин.; следовать примеру) *р *]3*Ч 
(ШЧ7); -ся на лучших, по лучшим ВлѴ "рі *р*Ч 
УВО&З И; 4. (чему-л.) (і22 Л^з) *]*Т; „дважды три 
равняется шести оруі (іа *рЧ) гк *лл Чр ’ліа 
рагу с 13 І2КЛ 
рад в знач. сказ. рГЛЗІЗ; часто переводится личн. 

ф. гл. (*рт) ]УрЗ; - сообщйть, что... В^ЛЗ Тй 

4..1К ^Ч^Й; я вам ■ очень - рт 12 ЛУ*Т В^ЛЗ *рй 

*]*К; - не - В^З ВОУп —'§ч В0Ѵ*П; - вас видеть 
")*К УТ ^К 0$П '[В*ЛЗ *рЭ] рРзіа ра *рК; ОН 
- случаю побывать, в родном селе -УЗ И В^ЛЗ О^К 
^ЛКЛЙ^Л ОУЗ^К р-51 іа В* ЛУУ1?; <> он и сам не ~' 
рУЗ В*»3 р^К ГК ЛУ; он ^-радёшенек, ~-радёхонек 
рРЗІЗ ВОВУЛ ГК ЛУ 
радар м р 13 Л&ЛКЛ; ~ный *ЛКЛКЛ; ~ная уста¬ 

новка ]У“ 11 ЗЗІВЗИЗ'ВК-Л&ЛКЛ, У>аК,’,7КВОЗ,,К'ЛКЛКЛ 
О" 11 • 
ради предл. с род. п. а^іа* ЛКЗ; ~ детей а^УіЗ 

ЛУЛЗ^р И [ЛКЭЬ ]ЗУ11 ОЛУЛЗ^Р И рЗ; чего - разг. 

о$п а^іа, о§п ^з, (р а^ л (у) л ав ^ йз-’к) оузу о^іі; 
шутки ~ ОКЗ^ К а^іа; <> ~ бога 0(у)в$3 01К 
]Ѵлі, а^ 7-5К гк вкз лі 

радиальный ЛУѴіЙИКЛ 
радиатор м О” 13 Л^ВК’ЛКЛ 
радиация ж Ц УПКИКЛ, Ц 'ЗЗіЧлВВ’О^ТК; атомная 

- У'ЗКНКЛ УВ^ЙКВК; солнечная ~ 331^КЛВВ0,’ІК 
рт ЛУЛ рз 

радиевЦый -(оі)ИКЛ; ~ые лучи .ЭД ']ѴкЛВВ*(т>ЛКЛ 
радий м 13 ПГЛКЛ, 13 ИКЛ 
радикал1 м р 13 ЧрИКЛ 
радикал2 м мат., хим. р 13 ѴкрИКЛ; знак ~а 

мат. о- із ригЧрикл, с* із р”а*?ал$п 
радикализм м 13 оРѴкрикл 
радикальнЦый ЛУ^КрИКЛ} (коренной тж.) -’ВЗІЛЗ 

ЛУр; ~ая реформа ПЛКЭУЛ [Ур^ВЗ^З К] УЧрПКЛ К; 
~ое средство ЧЛЭ ѴкрИКЛ К 
радио с И *РЛ&Л; по ~ ^ПКЛ *]Л1Л; слушать о- 

К’ЛКЛ ]ЛУЛ; включйть ~ ^ЛКЛ И *|В’,1?ВЗ*К 
радиоактйвнЦость ж И В*рП^ВрК^ЛКЛ; ~ый -КЛ 

ЛУІГВрККП; ~ые вещества р^в'іУ УІІ^ВрККИКЛ; 
~ый распад ѴКЭУУ ЛУП^ВрККИКЛ; ~ое заражение 

ЗЗІВЗ^ЗЛКЗ УП^ВрКК’ЛКЛ 
радио Увещание с И 23ГГѴ03КЛВ’1$’Л1<Л; ~волна Ж 

О" 11 У’ѴКПВ^ЛЙЛ; ~грамма ж |У” 11 П^ЛЗ^ЛКЛ^ 

О' 11 УЙКЛЗ^ИКЛ разг.; ~зонд м р 13 ЛЗ$1^Л*П; 

-^комментатор м р^В*» 13 Л$В&ВЗУЙ$р”$ПКЛ 
радиола эю О* 11 уѴ^лкл 

радиолампа ж (р ^ЗЙУ1?- .ЗПЗ) П Зй^Ѵ^ЛКЛ 
радиолокаЦтор м 0" 13 ЛКВ^р^“КИКЛ; ~ционный 

‘У’ККр^^ИКЛ; ~ци6нная техника/ “У^р^Ч’ЛКЛ 
11 р*>ЗВУВ“; ~ция ж И У^р^^ЛКЛ 

радиоЦлюбйтель м = 13 ЛУЗфЛЗ'Чф’ЛКЛ* ”^’Л^Л 

р$ВКЙК” 13 Л^вКйК"; ~маяк \ 13 ЛУЛ<В2УП$“$?ЛКЛ 
О”; -^оборудование с Ц 331ВКВУО,'1К'’^’ЛКЛ; -^пере¬ 

датчик м 0“ 13 ЛУЗУ2ЛУВ’’К"^1ЙЛ; -передача ж 

0“ 11 УН^ЛІКК, ]У- 11 ЗІПУЗЛУЗ'К-^ЛКЛ; -переклйч- 

ка ж р 13 Г)1ЛУВ*’К**§ИКЛ; -помехи мн. -^НКЛ 
Л13 рЗЗІЛУВВ*'; -постановка ж 11 331Л,’31К“КИКЛ 
р-4 -приборы мН. и Л1ВКЛКЗК“К’ЛКЛ собир.' 
-приёмник м В- 13 ЛУЙУ231К“К’ЛКЛ; -репортаж м 

р 13 ВТКВЛКЗУЛ^НКЛ; -связь ж ЗЗІЛЗ^ЗЛКЗ^КПКЛ 
11; -сеть ж р 11 Р?3~І$’Л&Л; -слушатель м -&Л 

= 13 ЛУЛУЛ12-КП; -станция жЪт 11 У'ШВОКНКЛ; 

-студия ж О' И УЛІВВ^ИКЛ; -телеграф м 1. -КЛ 

13 ^КЛЗУѴуВ'^И; 11 К?ЛКЛ разг.; 2. (станция) -КЛ 

У’КЗКВВ У У’ЗК ЛЗУ ѴЗЗВ^И; -телефон м “$ПКЛ 
13 ]^ЗУЧВ"; 11 $Н&Л разг.; -техник м -ВУВ'КИКЛ 
= 13 ЛУрЛ; -техника ж 11 рЛВУВ^ЛКЛ; -узел м 

Р 13 эізр-$нкл 
радиофиЦкация ж Ц ЗЗІЛ^УЭК’ЛКЛ, У^Кр^ЭКИКЛ 

11; -цйровать сов. и несов. |Л^УЗ^?ЛКЛ; -цйровать- 

ся сов. и несов. *рУП ВЛ^^ЗКНКЛ 

радиоцентр м 0“ 13 ЛУВЗ^К'^’ЛКЛ ^ 

радиоэлектроника ж 11 рй^ЛВрУ^У'^И^Л 
радировать сов. и несов. р^ЛКЛ, "[Л1Л *рУЗЛУВ<іК 

^’Л^Л 
радист м р 13 ВОИКЛ; -ка ж 0“ 11 УрВУЛКЛ, 

О' 11 ропкл 
радиус м р П ОГЛКЛ; - действия рЛрЗКВЙІЛК 

13, 13 оглкл-^пзлул 
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РАД 

радовать несов. ]У44ЛЗ, Л44Л9 *рХ0ЛХ9; нас радуют 
твой успехи ]2*?$ВЛУЛ У1*Л |ЗГ4Л9 ПИК, -1X5 05? 

р^ВЛУЛ У2*Л Л*>И9 П31Х рХР; цветы радуют глаз 
]рір ІХУ^ОУ» X ГХ ]5?»іЪа И *]Х; музыка радует 
слух р5?П IX У4-4ЭУЙ X ГХ р<ПЙ И 

радоваться несов. *р ]У44Л9, -У1ЛХЭ [рУЭД *рХЛ 
р42; душа [сердце] радуется *р 94Н9 рХЛ 0X1; 

мы радуемся твоему счастью р4І?2 рЛ 044Л9 ГШХ. 

-рѴр^З ВОПИ 0X11 'О^ЛЭ П31Х 
радон д П |$ЛХЛ; «овый ^ХЛХЛ; «овые ванны 

-ОТ 0УЗХ11~]ХЛХЛ» ]$ЛХЛ В4Й 0У2&11 

радостнЦый ЛУрИ^ЛВ, ' ЛУѴйЛ^ЛВ» ЛУЭУУИВ; (о 
человеке тж.) ЛУВ244І7У29ІХ; «ая весть УрИ44ЛЭ X 

УНУ4 [УЭУУИВ X]; ~ая улыбка К] ЛУр4Л^ЛВ N 

*?044Ш [ЛУ^ІЭТИВ; ~ое событие -УУВУ1 УрИ44Л9 X 

ІУ’2; она вбежала « ая, е сияющим лицом -3*&ЛХ ГХ 4Т 

рнзуз*» х о4» ,із?Уютнэ хі уризѴупр к ]©кЪп 
9ЭЛУ2 

радост||ь ж 11 Л44Л9; (удовольствие) Т ]242У1ЛХ9* 
13 "|УІЛ'0УЭХЗ; какая «ь! П4Н0 КЛ&О; вне себя от 
«и Л44Л9 ЛХ9 "]4? ЛУ04ІХ; доставлять «ь кѳму-л. 

{*|УІ"І*05?ЭКЗ /]24ЗУ2ЛХ91 Л44 Л О ]2П5Ш? *р*«ПХ9; ~и 
жизни .ад р'ИВОЗЗій1?, .ад 02П5?ПХ9“033$Ѵ <> на 
«ях Л44Л9 ЛХ9; с «ыорЗУПХВ (041ЛЗ) В4Й 
радуг||а ж 0” 13 ]241В22#Л; отливать всеми цветами 

~и рЛХВ У1?* О4» ]Ѵ49Й? 
радужнЦый ЛУрПЛХВ, ЛУ0213, ЛУ^УЛ, ЛУр4В94І7; 

«ые надежды рзЗІЗУВХЛ ІУ,74ПЛХ9] Ур40ЭИ; «ое 
настроение 221Й4ОР УЗУ34ІЛУ2 X; О ~ая оболочка 
мат. т ѴоИИрЛЗЗЗУЛ; вйдеть всё в «ом свете *]УТ 
(рлхв У^УЛ рх] рУ ЛУ7УЛ X )Л< рѴх 

радушЦие с И ОирВТ^УЗІХ, 11 0і4р4ХЛ&Л; (госте¬ 

приимство) 11 0*рУУІ?тяЛ|)90&} «ный ЛУОТІ^УІІХ, 

ЛУр4ХЛ&Л; (гостеприимный) ЛУЭУ^ОЗ'-ИВООХЗ; «ный 

приём 9Х39ІХ [ЛУр4ХЛХЛ] ЛУЙУЛХ11 X 
: раз1 м 1. = Т Ѵ$Й; пять « *№ ещё « 

*?$Й [)44Х1 X; В два «а. больше Ь4941ТХ 7$Й 4411Х; всякий 
«, когда... ♦♦♦ТУП І^ЙУ^ХІ *?$Й ЛУЛ$4; на этот « 

*7ХЙ 0р4ВХ4Х, 7$Й ОХЛ; 2. нескл. (при тёте) 0344Х; 
два 44ПХ ,0244Х; <> не раз Ѵхй ]44Х В42; ни «у 

яе В43 Ь$Й рр, В42 ^Х» рх рр; - (ц) навсегда 
*?ХЙ У^Х ЛХЭ Ѵха рХ; «на « не приходится а4! 
ОГ’Х^Х Л4ЙХВ; « от «у 7$Й X 0X11; в самый « 
1) (вовремя) В«Х ЛУЛ IX ОрЗІЭ, «]ЛХЛ Уа. ]УП ар2Ш; 

2) (впору) ока ЛУЛ IX ОрЗіЗ; вот те(бё) ~! ЦК 
ПИ 100$Л, ЙрЛЗР ра Хтх ЛИ ХЗ} другой ~ ]Х 
*?ха олулзх; иной ~ ѵ$ах [*рт оэуло'оі *рт оаха'о 

раз2 парен. Ѵха244Х; как-то « ^аз44Х (ОУЭУ) 

- раз3 союз разг. Л^ХОЛІ, ТХу « не знаешь, не го¬ 

вори а43 ЛУЛ '042 0044П п [лѴ^34111 1Х 
разбавить сов., разбавлять несов. р^ЭУХ, ]В?4аІ22; 

~ молоко водой ЛУ0Х11 04а “|Ъ4а И Р49УХ, Р4аіх 
"ЛУ0X11 *]Ѵа ЛУЛ 122 

разбазаривать несов., разбазарить сов. разг.. -ЗЗУЛОУ28 

р1?, ]ЛУ0ХЗУХ; (время тж.) *р4ЗЛУ2 

разбалтывать1 несов. см. разболтать1 
разбалтывать2 несов. см> разболтать2 
разбалтываться несов. см. разболтаться1 

РАЗ 

разбег м I] З^ИУЛЗХЗХВ} Ос ~а, с ~у -N9 *]Л 

рИЗЗІГЛУЛЗХЗ; « электрбна физ, Т *]41,?У2“]ХЛО(7У,?У 
разбегаться несов. см. разбежаться 
разбежаЦться сов. 1. (перед прыжком и т.п.) -эдэ 

•рі ІІ^ЛУЛЗХЗ; 2. (в разные стороны) *рт *)94іѴУЕ» 

О глаза у него «лись ОХП «]Х ООІПУ2 043 ОХЛ ЛУ 
рір IX ЛУ?Л9 

разбередйть сов. |5?ЛОХ4УХ; « старые раны -У2$ 

]Л2111 УО^Х И [р4<ЛУХІ ]УЛ0Х4 
разбивйть(ся) несов. см. разбйть(ся) 

разбинтовать сов. |УПУОІ423$, р^ВЛХЛ2Х39$ 
разбирательство с 11 ІЗіѴлЗЙІЛХО; судебное ~ -уі 

11 22іѴЛ2ХЛХП“ОО^Л 
разбира||ть несов. 1. см. разобрать; 2. разг. (выби¬ 

ратьУ *р»*?рЛУЗ^Х} брать не «я -ЛУЭ^Х 042 *]УЙ^2 

рИ2П»Ър? не ~я дороги ]2УП ]і4р рИ2Э»ѴрЛУ34Х 042 
разбираться 1. см. разобраться; %. (разниматься 

на части) ‘]4Т *]УйУ2УХ 
разбитной разг. (бойкий) ЛУрИУЗ^, ЛУр4ООіѴ; 

(расторопный) (л)УПХПОТ тж. неизм., ЛУр4ЛПУЛ^Л; 

« пйрень 0ХЧ ЛУр’ООІ1? X 
разбитость ж П О^эрО^», 11 0»р20$ЛЗУХ 
разбйтЦый 1., (на куски) ЛУ2У0$ЛЗУХ, ЛУ2УОІ2УХ; 

I. (повреждённый) ЛУ2УЛХПУ1 У4^р, ЛУ2УЛ$ЭУХ} 
«ая дорбга 2УП ЛУ2УЛ$9УХ X; «ый рояль -Хр X 

*7^$Л ЛУ2УЛ$ПУ2(-)У4І?| «ый голос -^1ЛЗУ2ЛУ021Х ]Х 
а40Ф У2У0, 94ОІ2? У2УЭ$ЛЗУ2 X; з. (расшибленный) 

ЛУОЭХѴрУХ, ЛУ0рУЛУ2УХ; ЛУ0р4Т$ЙУХ; і 4. (побеж¬ 

дённый) ЛУОВХ^рУХ, ЛУВЛУ0УЙ17УХ; 5І перен.: с 
~ым сердцем *рХЯ р$ЛЗУХ X ОЛЭ; ~ые мечтй IX 

ІУЙЛЛО У2УЛХПУ2 ОГ2; «ая жизнь рУ^ рХЛЗУХ X; 
6. (обессиленный) ЛУ2УЭ$ЛЗУХ; он вернулся совершен¬ 

но ~ый :-$ЛЗУХ X ]Х2Х224Х 0ЛУрУ2ЙІХ *]4Т ОХЛ ЛУ 
ЛУ2У0; он идёт «ой походкой ОВУ^Й? ЛУ 0$П 941р 

*]4Т, 043 И ]1В О^ХВ ЛУ 
разбить сов. 1. (на куски) *рУЛЗУХ; ~ тарелку 

ЛУѴйО ОУЛ *рУЛЗУХ; 2. (расшибить) рХ^рУХ* 

*]2$*70УХ, ІрЛХйУХ; « лоб рУОО ЙУЛ іВХѴрУХ; 
3. (противника) рХѴрУХ, рУ0^Й12?УХ; ~ армии 

агрессора ЛХ0^Л2Х ЙУЗІЗ р^ЙЛХ И рУОЙЙОУХ; « 

чью-л. теорию У4Л$У0 БЗадіЗУ ]ВхѴрУХ? 4. перен.: « 

чьё-л. сердце рХЛ ШЯЯГО ’р^ЛЗУХ; его жизнь разбита 

[ОО^ПЛХЗ] 0ЛУ01УУХ ГХ ]ЗУѴ ]И; « надежды рХЙ 
р3312УВ$Л И 012?43 IX; 5. (разделить на части) -УХ 
рхѴр; ,[У’4ВУХ} « играющих на две команды І^ИЭУХ 
ОУЛЗХйХр 44ПХ *]Х ЛУ^^ВО И; 6. (устроить —сквер, 

лагерь \ т.п.) ]244І7&ІХ; « палатку X ]*7У0Е?В1Х 
[УрОХ^ХВ X] Ѵл^О; 7.: егб .разбйл паралич ГХ ЛУ 
рХПУ2 [ОЙ4^У2] ОЛ^Т4І7ХЛХВ; «ся сов. 1. (на куски) 

*]4Т *рУЛЗУХ, *рУ11 рХЛЗУХ; разбйлась тарелка 

-^0 X [р$ЛЗУХ *]4Т ОХЛ'О] Р$ПУ2 Р$ЛЗУХ ГХ'О 
ЛУ1?; корабль разбйлся о скалы ОВХѴрУХ ГХ ^И? ,*7 

]иЪу& 4Л Р$11У2; 2. (ушибиться) *]41 ]В$7рУ5» 

■]4? ]р41ХЙУХ; (до смерти) *]ЛУ11 ОУЗЛХЛЛУЛ; 3. пе¬ 

рен.: разбйлись егб надежды ]ЛХПУ2 0043 IX ]У24-4Г0 
р2312УВ$Л У2И; 4. (на вин.; разделиться) рХ^рУХ 
рі, рт І^^ОУХ; «ся на группы 01744ОУХ] *]4Т ]Ѵ44ОУХ 
0УВ1Л2 іг|Х [*рУП 
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РАЗ 

разбогатеть сов. *рУП *рП, ЛУГ1Х ]Х *рУ1Ѵ •-О4! 

*рУП ЛУВ7Й 
разбой м и *1»ЗТ1, 11 УІіаО’ІПУ^ІХЗ 
разбойник м 1. =13 ЛУГРІЛ, (ОЛ^ТХЗ -ХІЗ) 13 

(П'ОХ^Л .ХІЗ) 13 *]У"ХУЛ; ~ 6 большой дороги 'Л^УВ 
(ОЛ^ТХЬ .313) ТЗ ]уѴіХХ"; 2. разе. (сорванец) -У1ЛУ, 

&у- ’іЗ рЛ, ОУ* ТЗ ргпз^р 
разбойничать несов. 1. (грабить) ‘ІУІУ^ІХІ, -УЛХВ 

»“157*3*,*П ВЛЭ *рТ*|УЙ; 2. (бесчинствовать) -УЭ2Х1Л 

рп 
разбойничЦий 1. р’ЧхѴіХІ рВ после сущ.; ~ье гнез¬ 

до, ОЛ&^ТХЛ рВ ВОуГх; ~ья шайка -Ш УЛ1&2 X 

ПЛй1?; 2. перен. ЛУВГфпО, ЛУУОХ$Л; ~ье нападе¬ 

ние" *?Хр1$ ЛУВГЭХ$Л К 
разболеться1 сов. разг. (о человеке) -ХОХр *]Х 0*4 

*рУП раЮр ■ 0571*1? (слечь) *рТ р^рУПх" 

разболеться2 сов. разг. (о частях тела) Ір^ОрТУЗІ 

]ХВ ‘■'ЛІірЛХВУ *рѵ,Л1$; голова разболелась ВІВ'О 

В$р 1571 "И рЛХВР 
разболтать1 сов. разг. 1. (размешать) }УВЛ1УХ, 

рЛЭУХ; 2. (расшатать) ]У*7р§В7УХ 
разболтать2 сов. разг. (разгласить) , рУЛ'лѴэУХ* 

]рЛЭУХ 
разболтаться1 сов. разг. 1, (расшататься) *УХ 

*рУП вЪр$»; 2. (о человеке) *руц ВТЙ^УХ, -^рЗУЛ 

*руп рлозп 
разболтаться2 сов. разг. (увлечься болтовнёй) -573 

•рТ рѴвйѴв, *р *рУЛУХ 
разбомбить сов. рЪй^зух 

разбор м 1. (рассмотрение) Т р'ліКГШ, |ВЭХЛВХ1 

Т; ~ статьи Ѵр’ВЛХ ПУТ |У*?Л5&ЛХХ 0$Л; ~ дела 
]УГК ОУЛ рѴлЗХГШ ОХЛ; 2. (грамматический) 

13 Т^ХЗХ; 3. разг.: без ~а ТЛПУВЗІХ ]Х, -ЛУХ*Х ВП 
р^ЛП^Ѵр; ~ка ж 1. (на части) Т |УйУіУХ; 2. (сор¬ 

тировка) Т рм^рЛУ^Х 
разборный ЛУЛХВЙУЗУХ; *рТ ВЙУЗУХ 0X11 после сущ.; 

~ дом гіл лхвйУзух х, *}х /рт вйУзух о$п ,гчл х 
І^в 

разборчивЦость ж 1. (взыскательность) -УЛУѴрВіХ 
11 В^р^Л; 2. (привередливость) ВЯрВПУХяѴрЛУІГХ 
11*' 2. (почерка) Ц ВярЭУ^ВйЛ; ~ый 1. (взыскатель¬ 

ный) ЛУ^ЛУЗ^ѴрВХ; 2. (привередливый) -я^рЛУВ'Х 
ЛУВЛУВ; 3. (о почерке) ЛУВУ^В^Л 

разбрасывать несов. см. разбросать; ~ся несов. -УХ 
*р! *]ВЛХ11 

разбредаться несов., разбрестйсь сов. 1. *рРрУХ 

Т!’ Т» Р*1^; ~ по своим углам 1*4 *рРрУХ 
реалі и ГХ; стадо разбрелось а$Л УЛУЛУЮВ И 
В^ЛВЕУХ *р; 2. (о мыслях) *рт рУВ^ВУУХ, -УХ 
гр |у<лв» 

разброд м: идейный ~ ІЗІЛУВ^ЭЮУХ Уй7?',^Т’Х 
разбросанный 1. (брошенный) ЛУЗУЗЛХПУХ; (небреж¬ 

но) ЛУВУЛ'рУХ; 2. (расположенный в беспорядке) 

ЛУЗУЗЛХПУХ; перен. (о мыслях и т.п.) -ЛУВ^ЭФУХ 
ЛУа; 3 разг, (о человеке) ЛУЗУВЛХПУХ 

разбросать сов. 1. *|ВЛХПУХ; ~ листовки *|ЗЛХПУХ 
•рѴвУ^ЗХіѴВ; 2. разг. ртрУХ, *]ВЛХ11УХ; ~ 

игрушки -р^оУвР ’Л ]УЛ*рУХ; 3. перен. ррУХ, 

РАЗ Р 
*]ВЛ&ПУХ; судьба разбросала нас по всей стране ЛУЛ 
либ ріхі руз*х вРух пзіх ахл *?ті5 
разбрызгать сов., разбрызгивать несов. рРЗФУХ, 

рПВПУЛІ&ІХЗ 
разбудить сов. ІрУПЭІХ, перен. тж. рУПЛУЛ 
разбухать несов., разбухнуть сов. *руц ]^ХПВУ131Х, 

^УПЮВІХ; (о деревянных предметах) аУ’ІрХЛЗУІЗХ 
*рУП, ]У*>ЗрХЛЗЗ$ 

разбушеваЦться сов. 1. *р рЛУТТПЛУХ; море ~лось 
аУПУаІЗУХ *]Л а^Л ах4 ЛУЛ; 2. разг. (о человеке) 

7»Т )УГіУаіЗУ28, "Р |УПУ2Х»13УХ 
развал м п ѴХВУХ, *]Л ^ЙВУХ (разруха) 

Л рЛІЭ; ~ работы ВУЗЛХ *>Л рУзѴ^ПУХ ОХЛ; 
2. разг. (беспорядок) т ,Ц УЛУЛУрЛУЛ’Х 
разваливаться) несов. см. развалйть(ся) 
развалина ж 1. см. развалины; 2. разг. (о челове¬ 

ке) |ЗЛХ0 ЛУЗУЭ$ЛПУХ X; 11 УѴ^рГУЛТПУ 
развалинЦы мн. .ХП |У2’1Л; груда ~ XI )ЭЛЛ X 

ЛУраЕ ІПХЛ; на ., ~ах прошлого >]Х1 |УГ1Л ЧЛ ^]Х 
а»лзуізхзлха лул ]*© юуз$зл*о п 
развалить сов. 1. (рассыпать что-л. сложенное). 

*]ВЛХПУХ, ]ЛУ1ЛХПУХ; (постройку и т.п.) -^ХПЗ^Х 
рУЗ; 2. (привести в упадок) рХП ПУЛХЭ, рХП 
(119) ѴУа-^а; ~ работу ОУЛЛ^ П рУіѴ&ТіУХ; ~ся 
сов. 1. (на части) (*р) *|^ВУХ; *]ЛУ11 аЛУЗ^ХПУХ; 
(разрушиться) *рУП ПУЛЮ; 2. (прийти в упадок) 

*рУ1Т аЛУзѴхіІУХ, *рУП ЛУЛр; 3. разг, (о позе) 

*р р^УХ* сидеть развалившись ЛУЛ рХ *]Л р^У^ 
а^лз лул і^х ]іх ізу1? 

разваривать(ся) несов. см, развариться) 
разварйть сов. рХрУХ; ~ся сов, *]Л рфрУХ» -УХ 

*)ЛУіі аа§р 
разве 1. частица (в вопросе) 571УТ рВ7 (а4!), ]УЛ ’Х; 

~ он здесь? !^Л ЛУ ГХ рЛ ЧХ, Ц<Л ЛУ ГХ УШ )ЛВ7; 
^ вам не ясно? ?Л$Ѵр а4! "рХ ГХ Уат р1В7 ач2; ~ 
можно? ?ра 1У» ]УЛ •'Х, !|УЛ ]У» 2У»; 2. частица 
(может быть) (ЛУВ?ВУ) |Л»0; сходить ~ в кино? 
г^ур рх рЛ ЛУЦ7ВУ р^О; 3. союз (не считая того) 

ЛУ0ВІ7 ріэ; в доме всё как было, ~ что теснее ста¬ 

ло ЛУЭДЭУ ріа ']УПУ5 Л1 рѴх ГХ ЗШ ЛУЛ рх 
ЛУІЗ^ р$ПУ2 ТчХ70 ОХП СОХЛ); 4. союз (если не) |Л»0; 
непременно приеду, ~ (что) заболею |Уй1р *?УП'Э 
рзхлр рун Ѵуігэ рт»о 'аіз'лхзйіх 

развевать несов. рУах^ОУХ; ~ся несов. рУОХ^О 
разведать сов. (разузнать) 1. разг. *]ЛУП ЛХ11У5; 

“рТ *)0Л1ЛУЛ; 2. воен. р^З^ОЛХ; 3. геол. рЛ^ЗОЛХ, 

р^олх 
разведённый К ЛУаУЗУЗ; 2. в знач. сущ. м ©УЛ$2 

(О^ЛІ .хи) 13; ж 0“ 11 У1271ЛЗ 
развёдкЦа ж 1. (действие) Ц 22127ЛХ00ЧІХ; воен. 

11 531Л,,ЭаО,,ІХ; их послали в ~у ар’В7У1 ■’Л аХП УЙ 
ІПЛ*,ЭВ?0*,ЛХ «]Х; ночная ~а ИП^^ОЛХ Ур^аЭ^ЗХЛ И; 
~а недр рЛУО^а'-ЛЛУ И рЛХООЛХ ОХЛ; 2. (вой¬ 

сковая группа) р П Л^ВРОЛХ; 3. (организация) -0ЛХ 
)у- 13 рзл^-л^о^, и аот-л^олх 

развёдочнЦый 1. геол. *іг7ЛХ&0ЛХ, ^ВФОЛХ; ~ые 
работы .Х13 рУПЛХ'^Л^ВОІХ; 2. воен. «Л^ОЛХ; 
~ый отряд р 13 Л^Ла^'Л'О^ОЛХ 
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РАЗ 

развёдчиЦк м 1. воен.— П ЛЗУЛ^ЗЮСЛХ; 2. (геолог) 

= Б ЛЗ?й?ЛХЭО’>ІХ; 3. (самолёт) 

рГ 13; ~ца ж О" Ц р^ЗВ^ТХ 
развёдывательнЦый воен. *Л‘,ЗВ?0‘,ІХ; ~ый отряд 

]• 13 ЛХЧЛЙ$-Л*>ЗЮ0‘,1Х; ~ыи самолёт см. разведчик 
3; ~ая служба ПЙОГЛ'Л'ЗРОЛХ; ~ые сведения И 

'Л'звягіх оз?зіэ рхи$ 
разведывать несов. см. разведать 

развезти сов. 1. р*33?2, р'йЛЗУЛЗХЗХЭ; ~ пригла- 

сйтельные билеты ртпхѴг&К И р'ОЛЗУЛЗ&ЗХЗ; 2. безл. 
разе.: дорогу развезло -йЛІЛ ЙЧ —рХіІЗУІ ГК ДОН ЛЗУЛ 
р$31Х; его развезло от жары ЯУйЗЗУО 0Ч1К ГХ “13? 

рл лхэ 

развенчать сов. ]3?ГѴірЙ1Х, ЛЗУЛ |13 *)ЗЛХПЗ$ЛХ 
з?:гллх» 

разверзаться несов., развёрзнуться сов. |3?32?3&3?2 

*р, *рЗ?11 Й33$372; разверзлась пропасть •*р Й$Л'0 

йзілзз$ ]к йзз$з?2 

развёрнутЦый 1. (подробный) ЛЗУйѴр'ГіЗУПЗУЛЗХЗХЗ, 

ЛЗУЛЗЗУІ; ~ые тезисы рЛЗУЙ [ЗПІЗЗУЗ] ЗУЙ^рЛІЗУЗЛЗУЛЗХЗХЗ; 

2. (в широких размерах) ЛЗУЙ^рЛІЗУПЗУЛЗХЗХЗ (й^ЛЛ); 

~ое строительство коммунизма -ЛЗУЛЗХЗХЗ (й^ЛЛ) К 

огзю$р ра аагіл зуйѴрлізуа; ~ое наступление К. 

*рН$ ЛЗУйѴрЛІЗУЛЗУЛЗ&ЗХЗ (й”ЛЛ); З. воен.: ~ым 
строем )з?”л зУйѴрлізулзула&хэ рх 

развернуть сов. (скатанное) ]ѴХЛ31Х, руѴр^ПЗУХ; 

(сложенное) )3?23?3$3?2; (завёрнутое) рѴрЛіЗХ, -ЭХ 

)РЗ?Л; - ковёр 13?Э$В ПЗ?Л []*?ХЛЗІХ] ]ЗУ7рЧіЗ?2; ~ 

газету, книгу *рЛ ОЗУЛ '2ПЙ*2 Л ]3?33?Э$3?2; ~ кон¬ 

фету й(р)$32Хр ОЗУЛ ]3?*?рЛ13Х; 2. (расправить) 

*р^аОЛК; - плечи 0372^3 Н *р^айЛК; 3. воен.: 

~ строй ]ЗГ*Л Л рѴрЛІЛЗУЛЗ&ЗХЗ; 4. (проявить в 
полной мере) )3?ѴрЛ1ЛЗ>73&аХВ, ІрЗУ^ЗйЗХ; ~ свой сй- 

лы ОЗУЭЛр Л ІІрЗгЬЭЙЗК] рѴрЛІЛЗУЛЗХЗКЗ; 5. (органи¬ 

зовать в широких размерах) ІЗУѴрЛІЛЗУЛЗ&ЗХЗ; ~ 

строительство аЗѴІЛ Л )3?17рЛЛЗ?лакаКЭ ЙЛЛЛ; ~ на¬ 

ступление *рЛ13$ )К рѴрЛІЛЗУЛЗ&іХЗ Й”ЛЛ; 6. (устро¬ 

ить) ]Ѵз?Й12?ЭІК; ~ перевязочный пункт К )Ьз?Йй>Э1Х 

ЙраіЗ-Л^ТКЛЗКЛ; 7. (повернуть) ]37ПЗ?Л2?рОЛХ, -ОЛХ 

рЛЛ; ~ машину -ЦК ЙЗ?Л []ЗРПЛОЛХ]]3?11П2?рОЛХ 
ТЛ$ОХЙ; ~ся сов. 1. (о скатанном) *р| ]2?ѴрЛ13?2, 

*рТ ^ЛЗІХ; (о сложенном) *р )3?13?33?3?2; (о завёр¬ 

нутом) *р рЪр*>*П&$, *р )рЗ?ЛЗ$; 2. воен.: ~ся 
цепью й”р ЗУЙ^ЛЛ К рТЛ; 3. (проявить свои си¬ 

лы) -рт )рз?Ѵэйак, *рт *рпо^лх, з?» охи *)г-ліхл 
рр; здесь ему есть где ~ся 12 1Ц ЛЗ? Й$Л ХЛ ЙХ 

]37р ЛЗ? 0X11 ,|?ЗЭЦХЛ; 4. (принять широкий размах) 

“I4? )3?ѴрЛ1ЛЗ?ЛахаКЭ; 5. (сделать поворот) -ЗУрОЛХ, 

*Т»Т )3?ПЗ?Л, *р р^ллЬЛх 
разверстать сов. (рбз )ЙЛѴ) )>ЙЛЗ?ЛЗХ1ХЭ 
развёрстка ОЮ (]кѴэ рлѴ) аал^йлз?лахахэ 
развёрстывать несов. см. разверстать 

развёртывать(ся) несов. см. развернуться) 

развеселить сов. рЗ?Й»ЛЭІК, рЗУЙЗІЙЗІХ; ~ся сов. 

*р$?п йлз?и»лз?ааік, *рз?п [-рл-Лз] лзуйзі» 

развесёлый лзуозуЛЛз (к лз?Л), лзурлэоЛ (к лха) 
развёсистый (о дереве) ЛЗУЙЛ1123УН 
развёсить1 сов. (на весах) *р$1Ш 

РАЗ 

развёсить2 сов. 1. *)з?аа$лз?х, ^зумзуло^Х; ~ картй- 

ньі ЛЗУЛ^Л [*]37133?ЛОЛХ] *]3?113?ЛЗ?Х; 2. (о дереве) 

р^ЛЭВ, *)ЗЛХ11372; <> -ѵ уши рХ УчО ЛзУОйаІХ 
рЗУЛХ 

развесной а$П ЛЗУЛ *)Х после сущ.; ~ сахар Л3?рі^ 

а^п лз?л >]к 
развести сов. 1. (отвести в разные места) -і&зха 

р’ЭЛЗУЛ; ^ детей по классам ЛЗ?*7Лр И р^ЭЛЗГПХЗХВ 
)ОКѴр Л рХ; 2. воен.: ~ Часовых -0ЙП1 П )^ЙВЗ?Х 
Й»-1?; 3. (разнять, раздвинуть) *]3?ЙЗ?ЗЛЗ?ЛЗХЗХЭ; ~ 

мост рЛЛ П *)Л"ЛЛЗ?Л2Х1ХЭ; -4. (расторгнуть чей-л. 

брак) ]йВ1; 5. (сделать раствор) *|Т$Ѵз?2г; (раз¬ 

бавить) р^аз?Х; 6. (животных) ]3?ПЗ?7$Л, *]3?’ХЭ1Х^ 

(овощи) ]3?^ПХЭ; (сад, плодовые деревья) ріхѴэРхЫ; 

7. (разжечь) ІІ^ѴЗУХ; ~ огонь Л3?^0 X )ЛЬз?Х; 

О ~ руками ^аЗ?Л Л р*ЭЗ?Х, Л Й4» *]^Й Л* X 

)3?Ърр^:; ~сь сов. Л. (расторгнуть свой брак) |й3?3 

“]Л; 2. (о грызунах, паразитах и т.п.) “р ]ЗЛЛ^Г» 

разветвиться сов. *]Л рРіХЗУХ; (о дороге а т.п. 

тж.) *]Л р^З?Х 

разветвлёние с 1. ЛЛ1Л*ПЛЕЗ?2І; 2. (место) ШЛЮЗУЯ 
11; (дороги тж.) Т] Л^ВЗУХ 

разветвляться несов. см. разветвйться 
развёшать сов. см. развёсить2 

развёшивать1 несов. см. развёсить1 

развёшивать2 несов. см. развёсить2 

развёять сов. рРіЗУХ; перен. тж. *]Л*ЛЙЛХЭ; ~ 

тоску ЙЗУОІХ 03?Л Р)Л^ЛЙЛХЭ] ]ЗГЛ13?Х; ~ся сов. 
*|Л ]ЗГЛ13?Х, *рЛ1 ЙЗУ^ИЗУЛ; перен. тж. *рзЛі©ЛХЭ, 

*рЗ?П Й2ГЗ IX; ~ся как дым *ріЛ Л1 *рЗ?П ЙЗГЛІЗУХ 
развивать(ся) несов. см. развйть(ся) 

развиваю щи || йся: ~еся страны ЗУрЛЗЗУѴр’ЛІЙЗХ"']*'? 

ЛЗУЛЗЙ1? 

развилина (сук) 11 ааіа^ІІХЗУХ; (дорога тж.) -1?Х 
П Ѵ'Ѵ 
развйлка ж П Т»^ЗУХ(ПЗ?1і), 11 ЗЗІЗРіХЗУХ 
развинтить сов. рЛЛЙУЗУХ; ~ся сов. 1. "р рЛЛІУЭХ; 

2. перен. разг. (стать недисциплинированным) -5?Х 

*рЗ?11 ЙТХѴ; (о нервах) *рЗ?11 ЙЭЧІЛЙ?3?Х; он совсем 
развинтйлся рхпзуз йтхѴзух рзхігх ГХ ЛЗ? 

развинченный 1. ЛЗУЙЭ^ЛВУЗУз; 2. перен. разг. -Т$Ъл?2І 
Л37Й; (о нервах) ЛЗУЙЭЛЛОЗУХ; 3. (о походке и т.п.) 

лзурлѴр&п, ЛЗУЙЭЛЛВУ37Х 
развйнчивать(ся) несов. см. развинтйть(ся) 

развйтиЦе с 1. Ц ІЗіѴрЛІЙЗХ; законы ~я )ХІ?ТЗ?1 И 

ІЗіѴр^ІЙЗХ )1Э; 2. (уровень) Ц Й^рЙ*?рЛ1Й1Х 
развит||6й ЛЗУйѴр^ПЙЗХ; ~ые мускулы ЗУйѴрЛІЙЗХ 

І^ІрОІО [ЗУр^ЙОУЛр!; ~ая промышленность' -йЗХ )Х 

ЗУ^ЙОНЗ^Х ЗУйѴр^П; ~ 6й ребёнок ЛІ^р Й^р^ПЙЗХ )Х; 

политйчески ~6й студент ЛЗУйѴрЛІЙЗХ ГЙ^ХЗ X 

Й23П1ЙО; 'ѵое социалистйческое общество -йЗХ И 

йэхшѴзуізуі зуйгйо^хягхо з?йѴр^п 
развитость ОЮ 11 ЙТ>рйѴрЛ1ЙЗХ 
развить сов. 1. (расплести) *]ЙЭЛ?Ъір37!!2 (раскру¬ 

тить) *]йЛЗ?ѴэЛЗ?ЛЗХ2ХЗ; 2. (усилить, усовершенство¬ 

вать) рѴрЛІЙЗХ; - память рХрЛ ОЗУЛ ІЗУѴр^ПЙЗХ; 

~ слух ЛГЛЗУЗ ОХЛ ]3?ѴрЛіЙ2Х; ~ у кого-л. интерес 
к литературе 12 ОГЛЗУОЗ^Х ОЗУЛ 1Х1ЛЗБ ХП рѴр^ПЙЗХ 
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щі 

ЛІОХЛУУѴ - промышленность -ПЗ^Х И рѴрЛІОЗХ 
5Г»ЮО; - большую скорость 0*1 °57Э*»1П К р*?рПВ2Х 
Ойр. з, (предпринять в больших размерах) -2Х2ХВ 
рѴрПЛУЛ; - бурную деятельность рѴрПЛУЛЗХЗХЗ 
ОѴрчрЗ&р УУЙЛІОЮ X; 4. (углубить) рѴрПВЗХ, -ЛХЗ 
рУВ^В* ~ мысль рЗ&ЛУ2 ОУЛ |У*?р*ПВЗХ; ~ успех 
воен. зѴ$ЗЛУЛ ВУЛ [ртОУЗЛХЗ] рѴ^ПОЗХ; ~ся 
сов. 1. (расплестись) “р? *рЭУ*?ВУХ; (раскрутить¬ 

ся) *р? *рЭУ1?ЭПУ12^2Ка} завйвка развилась -2К Л 
|У23Х2У2ВХ ?ЧХ 221Л<*?1Л, р$11У2 ВХѴ2 |У2*Т рхѴ И; 
2. (усилиться, усовершенствоваться) “р? рлр’ПОЗХ; 

ребёнок очень развился рЛХОФ *р? 0$П 12р ОХЛ 
развйлись новые отрасли промышленности 

|2'-,11Х'УПВО^ЛЗ,'Х У-2 0Ѵр’ПР2Х *р? рХЛ'О; 3. (полу¬ 

чить большое распространение) “р? рѴрчілулзхзхв, 

*рУ11 вѴрЧІУЗЛУЛЗ&ХЗ 
развлекательный ЛУрЛіѴ&ТПКВ (пѴл) 
развлекаться) несов. см. развлёчь(ся) 

развлечение с 1. 11 221*?*ПЛХЗ, П П»ЛВЛХВВ*Х, 
11 231ЛЛ1ЙХ; 2. (зрелище и т.п.) ]У“ 11 221У-Ч1ЛХВ 
развлечь сов. I. (отвлечь) |УЛОВУХ; 2. (доста¬ 

вить удовольствие) ]У>11ЛХВ, рЛІЙХ; ~ся сов. 
1. (отвлечься) *р? |У*ЛВВУХ; 2. (веселиться) >ЛХВ 
*р? ]У&п, *р? ]тпак 

развод м 1.: оставить на ~ Т’Ѵз *]Х *|?НІ*?; 2. (рас¬ 

торжение брака) р Ц 0У2; дать развод |0У2, *рУ1 
0У2 К; онй в ~е 0&2У2 ]УЗЛ ^Т; 3. воен. (часовых) 

т рШѵх 
разводить несов. 1. см. развестй 1, 2, 3, 4, 5, 7; 

2. (животных), |УПУЛ$П, *Р’2ВІХ; (овощи) |Ур; 
(сад, плодовые деревья) рзХ^В; ~ся несов. см. раз¬ 

веетесь 

разводной: ~ мост р 11 рЛ!ГОУЗЛУЛ2ІШЗ; ~ 
гаечный ключ ЛУрЛ'ВУХ 
разводы мн.: 1. (узоры) .эд ОЛУ ПК; 2. (потёки) 

.зга )руѴ& 
разводье с ЛУ0Х11 У2УВХ 
разводящий м воен. = 1] ЛУ^УОЮУХ'рОХВ 
развозйть несов. см. развезтй 

разволновать несов. разе. рУЛІЛУХ, -ЗІХ (рЛХОФ) 
]2УЛ; ~ся несов. разе. *руті 0ЛУЛ1ЛУХ, рЛХОВ 

■*рУТ1 02УЛУ2ВІХ 
разворачивать несов. \. см. развернуть; 2. см. 

разворотйть 

разворовать сов., разворовывать несов. разг. -2&2УХ 
*](У2)УП 

разворот м 1. разг. (развитие) ц ЗЗіѴрЧІЛУЛЗХЗХВ; 

2. (поворот) 13 ЛУр, ]У“ 13 "ЛЛОЧХ; Т рПУЛУрЛХЗ; 

3. полигр. ВЛ У02ВУУХ 
разворотйть сов. 1. (сложенное в кучу) рУ2^&ПУХ, 

*рЛХПУХ; (разбросать в беспорядке) *рЛХ11УХ, -’К 
*]ВЛХ11ЛУЭ; 3. (разрушить — постройку и т.п.) -&0 

рХЙ ПУЛ, (119) Ѵ$В-У»В рКЙ 
разворотйть сов. разг. 1. (сено и т.п.) р&ФУ2; 

2. (привести в беспорядок) *рЛХ11ЛУ2РХ, р^О^ЛОУХ 
разворчаться сов. разг. *р? рФОЛ&ПУХ 
разврат м 1. Ц рярЗОХ^УЗОЧХ; "іЗ *]У?2, 13 012?; 

предаваться -у 012? рХ []ХОУ22*Х *р-Л] |р,ѵП; 2. (ис- 

РАЗ Р 
порченность) И О^ЗЛХЛЛКВ; 8. разг. (избалован¬ 
ность) И 0*р0?$ѴУХ 
развратйть сов, 1. [012? рХ] рХ *|У’252*ЛХ; 

2. (морально разложить) *рЛХЛЛХЗ, рТ^КЛХЙУЛ; 
3. (избаловать) *|?Х1?УХ. рООУВУХ; ~ся сов. 1. *рУП 
рХ^УЗО'ЛХ» [*]У?2 рХІ 012? рХ *р? *|?Х1?2*ЛХ; 2. (мо¬ 
рально разложиться) *рУП рЛХЛЛХВ, -'’ѴХЛХЙУЛ 
*рУ11 олл 

развратна ||к м рІВЛХВ ЛУ2У0Х17У20,’1Х |Х, 13 *]У12 
(О'ЗХЧЗ .зга)? ~ца да: =11 узуохѴуіо^х, 11 УОЗУІ2 
О"; ~чать несов. рХ^УЗО'ІХ *р?, 012? *р*ЛВ, -42 
рУ 

развратный ЛУЗУОХѴУІОЧХ 
развращать(ся) несов. см. развратйть(ся) 

развращённый ЛУ2У1Л$ЛЛХЮ, ЛУОЛТ^ХЛХЙУЛ 
развьючивать, несов., развьючить сов. *р§1?02Х 
развязать сов. 1. *р2ЛУ25, :*]Л2Л01Х; (узел) -01К 

рч2р; 2. (дать свободу) *р2,аЭ1Х, р^01Х; 3. (дать 
чему-л. развернуться) *рГПОІХ, |У^Л0Х20ЛЛХ; ~ 

творческие ейлы масс -УВ Л [р^ЛОХООЛЛХ] *]"ЙЛ01Х 
|0Х&, П р& ОУО*»1р У У ЛУО; О ~ войну *р2^У22 
У»$0Ѵй X; ~ кому-л. руки 02УЛ У*ЛО ІЗШТЗР *рУ1; 
~ язык 1) (заставить говорить) рШЗУ |У2У0УУН 
Учй ОХ Л; 2) (разговориться) рх1? УЙ 0Ч1ЛХ; ~ся 
сов. 1. *]*»? ■*ра<ЭУХ, *]Л *]Л2Л0ІХ; (об узле) -г>1К 
"|Л рЛр; 2. перен. разг. (с те.) (]ід) *рУП ЛУОХВ 

развязкЦа ж 13 «]Х0; лит. р П Ъз^2*»В» 11 ІЗУѴоІХ 
|У“; Дело идёт к ~е «]К0 X ХО |ЛВ ОѴХЛ'О 

развязнЦо 1Л0 І25; УЛ^^ЙХО; веста себя ~о 

[УЛ^ѴЧЭКВІ Ч-Л0 І25 7»? *|017ХіЛ; -ость ж у*ЛВ 1^ 
221017^Л; 11 О^рУЛХ^ЛХО; ~ый ЛУ*ЛО 1^; -ХО IX 
ЛУУЛУѴй; ~ый человек рВПХВ ЛУОЛЛУУЙІХ )Х; 
-ые манеры р^2ХЙ У»ЛО IX 
развязывать(ся) несов. см. развязать(ся) 

разгадать сов. 1. (загадку) *]ОУЛО(ОХ), р^ИШ; 
(шараду, кроссворд и т.п.) р*»1?; 2. перен. *р0ВЛХ0» 

рХЙ Л$Ѵр> 7?; - чьи-л. намерения -ЛХВ (О^ІЛ^О) 
0У2§11Хр БЗЗШІЗЦ *рОВ 

разгадка ж р 13 Л^ВХО, 0' 13 ЛУ002$, 11 221?^ 
]У- 
разгадывать несов. см. разгадать 

разгар м 13 ]УЛЭ; в ~е боя рВ |УЛЗ УЙХО рХ 
00X^12? ЛУЛ; работа в полном ~е ^1В ]ЧХ І^Х ВУИЛ& Л 
[|УЛЗ] 22X2; лето в ~е ЛУЙ1? УЙ^О ГХ'О 
разгиба||ть несов. см. разогнуть; не ~я спины ОЛ 

(ЛУГ2 л) 7? рЛ2Э^20')1Х; -ться несов. см. разог¬ 

нуться 

разгильдяй м разг. УО** 13 ЛУО?^Іі7У2Э$; (рассеян¬ 
ный человек) В${? ЛУ2У2$ЛОУХ; -ство с разг. П У’Ѵ0Х2 

разглагбльствоваЦния мн. разг. .НТЗ р^ЛУЛ^Л; -ть 

несов. разг: *]У2УУ)&Л, ОУШХЛЛ *]йѴхЛ 
разгладить сов. 1. рУ*72ЛУЛ2^2ХВ5 (уничтожить 

складки) *]Э»'?20',ІХ; 2. (утюгом) руЛВОЛХ; ~ся 
сов. (о складках, морщинах и т.п.) *р? *р»Ѵ20,’1Х 
разглаживать(ся) несов. см. разгладить(ся) 

разглаейть сов., разглашать несов. *рУЮ',ІХ» “0Ч1Х 
)2^?; (публично) *р-? ЙУОЛХВУЙ; - тайну *рУ20ЛХ 
ЛХО ОУЛ; *)«? Л$0-У*7Х2Уй 
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разглашение с Т рУЗйТХ; ~ тайны рУЗйТХ 0X1 

т$о вут 
разглядеть сов. ЦрТУЙХЭ, *|УПУТ; перен. *рП1Л, 

•рЧИПХВ' 
разглядывать несоврЭХТЙХЗ; (всматриваться) 

(13) т»? ]ріріх 
разгневанный ТУЙЗТЗХТУТ, ТУЙ2Т$ХТУТ; (о взгляде) 

ТУГЪ, ТУрИПХХ 
разгневать сов. )УЗЗПЗХТУ*7, ]УЗУТ$2ПУ*Т, -2УТ32»ТХ 

ОХр рХ *)УЗ; ~ся сов. ЦТ |У2УТЗХТУТ, ЙЗТ&ХТУТ 
*р»11 

разговаривать несов. 1. *рут, (беседовать 

тж.) ]0УІЙЮ; с кем это ты ~л? 1Г?0$ГГ ]УЙУѴ! О4» 
?Й*7$ТУ2 0$П; ~ть о литературе рУТІ Ц0ГІ2ІѴ] *рУТ 

2. разе, (поддерживать общение с кем-а.) 

*рУТ; мы с ним не ~ем ВТ* ЙЧЙ ЙТ рУТ ТЙ 
разговеться сое., разговляться несов. 7т ]Й0ХЗ&1* 
разговор м 1. р 1] 02?т р П ,Т Ц$ТВРУЗ; на кон¬ 

ференции шёл ~ о современной музыке -ЗКр ТУТ ЦХ 
тур-й»хйз*л руіі т*т к рззхзуз гх рутув 
Р^пй, рун р$тузз$р пут цк йоуійруз йхл уй 
рЦіЙ ТУрТГ-ЭХЙЗЯЛ; между ними произошёл крупный 
- цйтзш йозту )к цт ртіх йхлуз р$л л 

[ЦВІрТІ X]; переменим ~ -2Й ОУЭУ рУП рУТ *Г*Й$Ъ 
ЙЛУТ; только и -ѵу что о(б)... р*>Х рХ йѴхЛ УЙ 
♦•♦]2УТ1 Т$2 рУП; 2. обыкн. мн. разе, (пересуды) -•«Т 
.5?] рТрУТ, .2Ш ЙУрЙХ^В; О без лишних ~ов }Х 

ЙПІЗН УрЛУЗ^Х 
разговориться сов. разе. ЦТ *]ТУТУ2; - с кем-л. 

12ПЛШ ЙТЭ ЦТ *рУТУК; (завести разговор) р^ВТХЗ 

12ПШВ ЙТЭ [Ц2&Т&ГОЮ Х] ОУІЙЕ X; не давай ем^ ~ 

[ЦТ ](У2)УЙП*ПУ2] ЦТ рУТУХ ЙТ Й’Х т?1? 

разговорник м (ТУЭ’З- .2ГСі) ?] Л Ц1Э"Ц$ТВЮ 
разговорный: ~ язык 11 ЦХТЗФЗЗХЗЙІХ, УЗУ^ЗЗУЗЙІХ 

ЦХТВР, 11 ЦХТВГГ*Ѵ 
разгон м 1. (демонстрации и т.п.) т р^ТЙУХ; 

2. (разбег) П З^УХ 
разгонять несов. см. разогнать 
разгораживать несов. см. разгородить 
разгораться несов., разгореться сов. 1. р?ЗУТЗУХ 

ЦТ, ЦТ рУр&ѴйУХ; дрова разгорелись р*?КЛ ОХТ 
ЙЗйТЗУХ ЦТ ЙХЛ; костёр разгорелся ТУЙ^Ф ТУТ 
ЙТУрхѴвУХ ЦТ ЙХЛ; 2. (стать красным от возбуж¬ 

дения) ЦТ рйхѴзУХ, *рУП ЙЙХ*?ВТХВ; щёки её 
разгорелись ЙЙХѴЗУХ ЦТ |ЗХЛ ]рХЗ УТ'Х; 3. (увлечь¬ 

ся) ЦТ ]2ЙШ; 4, (стать напряжённым) рУрХ^ВУХ 

т»? разгорелся спор ЦУІрТІ X ЙТУрхѴ&УХ ЦТ ЙХЛ'О; 

страсти разгорелись р^ЗУЗ И Й7’В№УХ ЦТ )ЗХЛ'0; 

О у него глаза (и зубы) разгорелись на что-л. ТУ 

вввв рузіх ртх и ото ]Утсп )туз гх 
разгородить сов. ]УЙТ2ПУТЗХЗХВ 

разгорячённый ТУЙХ^ЛУХ; (о лице тж.) -йХ^ВУХ 

туй, тувйХѴвтхз 
разгорячить сое. рГЛУХ; ~ся сов. 1. *рУП ЙЗГЛУЯ; 

от работы он разгорячился -УХ ТУ ГХ ЙУЭТХ рЗ 
ІВЛТ рТХЙЮ р$ПУ2 УХ ГХ] рХПУЗ ЙЗГЛ; 2. (прий¬ 

ти в возбуждение) ЦТ р*ЛУХ 

разграбить сов. рГПУЗХТУХ, р^ЗХТУХ 
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разграничение с Ц ЗЗТСУЗУТЗТУТЗХЗХЗ; перен.'тж. 

11 ЗЗП^ЗУТУЗТ 
разграничивать несов., разграничить сов. 1. (раз¬ 

межевать) рУЗУТЗТУТЗКЗХЗ; 2. перен. р*ПУйЗІХ, 
рУТЗХ ВУЗІЗ 02"Х рУЗУТЗВК; - понятия р^ПУЙЗІК 
]ВРЗХЗ Л, ]В<ТЗХЗ П ЦВПІЗ ТТ2ПУЙЗІХ ]Х рКй, 
рУТЗХ ВУЗІВ 03ѴХ ]В*ТЗХЗ П рУЗУТЗЗХ; ~ функции 
ОУ’ЯрЗІЗ *>Т р^ЗУТУЗН 

разграфить сов., разграфлять несов. р’1ГТ31Т(о,’іХ) 
разгребать несов., разгрести сов. рКЮУХ; (лопатой) 

р^ЗХТЗУХ 
разгром м 1. и ЗЗІТЗХЙУЙЮУХ; ~ врага -УХ 47 

У2Т0 ВУЗІВ 131ТУЙУЙ1Г; 2. (разорение) Ц ЗЗІТ^ЙХТЗУ^- 
деревня подверглась настоящему ~у ГХ ЦТХТ ОКТ 
рХПУЗ ЙТ^ТІУХ ЦУ*?ЗУЙЮІВ, ЙУ^$3 Й^Л Уй 
ЦТХТ ОХТ ЙЙХЙУЗ 11УТ§Й; 3. разе, (беспорядок) 

.П )ВТ*ІЙ, Т ,П ЕТЗУТУрУГГХ : 
разгромить сов. (вин.) 1. рУЙЙЙРУХ; (опроверг¬ 

нуть тж.) (]ід) ^Уй'^Й ]ЙХЙ; ~ врага -УйРУ* 

УЗ^ІО ВУТ ]ТУЙ; ~ статью ВУЗІВ ^Й'^’Й ]ЙХЙ 
*?рТЯХ} 2. (разрушить) р^йХТЗУХ 
разгружать(ся) несов. см. разгрузйть(ся) 

разгрузить сов. 1. *р^оіХ; 2. разе, (кого-л.) 

*р^т»тайхв, ЙУЗТХ X рв рГ-ЛВХЗ; ~ся 
сов. 1. *рУП р^^УЗОТХ; 2. разе. ТУІ’ТВ ѴйП X *рУП 
разгрузка (НС т ітхѴо^іх 
разгрызать несов., разгрызть сов. |УрТЛУХ, *]0*2УХ; 

(орех) рХзрУХ 
разгул м 1. т ГЗУ^ІЛ; (кутёж) О" Ц УЗТ^ 

2. (неистовство) 11 ЙрЙУТ)У12?І’,УХ; (стихий) -ух 
11 Й^рЙУПУЙІВ; ~ реакции ЙХТ] Й»рЙУ11У^УХ П 
УХрХУТ ТУТ рЭ рУПУТ^П 
разгуливать несов. р*>ХХЗй>ЙІХ, р^ХВ^ЙІТХ; ~с» 

см. разгуляться 
разгульнЦый: вести ~ую жизнь -іл рх ['Х *]ЙІ?ХЛ 

)У^, рУ^-ТУрВУЛ X рч3 
разгуляЦться сов. 1. ЦТ р^ІЛВХ; метель, -лась 

УЙІТУТ1ХТ И ЙУ^ІЛВХ ЦТ ЙХСЛ'О; 2. (расхотеться 
спать): он ~лся (]ЗХ^) йѴхіІУЗТУЗ^Х В*>Х ЦТ ЙХЛ'О^ 
3. : погода ~лась ЙТУЙ^УЗО^Х ЦТ ЙХЛ'О, ГХ'В 
рХТУЗ (ту)туйтѴ 
раздавать несов. см. раздать 
раздаваться1 несов. см. раздаться1 
раздаваться2 несов. см. раздаться2 

раздавить сов. 1. рйУПрУХ; (расплющить что-л„ 

твёрдое) рй&ѴвУХ; 2. (повредить часть тела) -УХ 
]ЙВПІЙ, р^Й&^ХрУХ; (убить) *)(УЗ)У2ТХЛТУТ; 3. (не¬ 

приятеля) рВЙІШУХ; (мятеж) ]р^Й1УТУТ 
раздаривать несов., раздарить сов. *]Ур3^12?УХ^ 

]^ЙУХ 
раздать сов. *р$ЗУХ, ]^^ЙУХ; (раздарить тж.) 

*]УрЗ$ФУХ; ~ роли актёрам |^ХТ '’Т ^^ЙТУТЗХЗКВ- 
)тх^йрх н ртіх 

раздаЦться1 сов. (прозвучать) ЦТ рЙЛТВТ, *]1ХѴ 
р»Л ЦТ; -лея выстрел 0ХВ> X )ХйУ2 ѴХ2р X Й$Л'0; 
“—лея голос атэі? к ЙТ&ЛТУТ ЦТ Й^Л'В 
раздаЦться2 сов. 1; (расступиться) ЦТ ]рІТУХ, 

ЦТ рХЗЮУЯ; -йся, народ! ’УТХП X ЙЙХЙ, X ЙЙХЙ 
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ЛВП; 2. разг. *рУП ЛУЙ^ПЗ; ~ться в плечах -Й’ЧЛЗ 
*руп 

раздача ж т р$2УК, Т (распределение) 

Т ]У*ЙЛКЙ 
раздваиваться) несов. см. раздвойть(ся) 
раздвигать несов. смг раздвинуть 
раздвигаться несов. 1. см. раздвинуться; 2. (быть 

раздвижным) рт рІЛУК; стол ~ется -УК ВЛЙ ЛУЛ 

ТТ 
раздвижной *р1ЛУК; ~ стол у Т] ВГй~рІЛУ2; ~ 

занавес ]У" П 23КЛЛ$*грІЛУ2 
раздвйнуіть сов. 1. ріЛУК; (разнять) -УЗЛУЛЗ&ЗКВ 

*]УЙ; ~ть ветви ]2Л112 И *]УйУЗЛУЛЗЙЗХЭ; ~ть стол 
Ѵй ЙУЛ рІЛУК; 2. (отодвинуть) ]ріЛУ2; ~ть стулья 
ІуѴрЗйЗ И ^р1Л5722; 3. (заставить расступиться) 

Х»п К рТ рКЙ; ~ть толпу ]ВГТВ 2УП К *]П рХЙ 
рЙКЛ; ~ться сов. 1. *рУП рйІЗУЗЛУЛЗ&ЗНЙ; занавес 
~лся р$ЦУ2 ]УЙ13УПУЛЗЙКВ ГК 23КГЛКЭ ЛУЛ; 

2. (расступиться) рт рІЛУУ; (о толпе тж.) -УК 
рТ р*в» 
раздвоение с: ~ лйчности ЛУЛ у© ЙЭЭрЙ^ПКУК 

ЙврЭУ^ПУВ 
раздвоить сов.. р'ЛІКУК, р*3*?КЛ; (разбить на две 

группы) ]У*>Л1КЭК ]^ЙУК; ~ся сов. 1. рТ рГ-ЛІКУК; 
2. перен. рт рРіКУК 
раздевалка ж разг. у В ЗКЛУЛЛК2 
раздевать(ся) несов. см. разцёть(ся) 

раздел м 1. (действие) И 22іУ"ЙУК, Т ]^ЙУК; 
2. (книги) у И Ѵ’ЛЭВХ; (науки тж.) Т й*ЗУ1 
разделать боб. 1. (грядки и т.п.) рУЗЛКЙіЛК; 

(рыбу, птицу) рКЙ; (тушу) рКЛУК; рУЗ”ЛЙ0ЛК; 

2.: /ѵ под дуб ЗЙУЛ '•ІЙУр рУЗЛКЙІЛК; О ~ кого- 
-л. под орех *рЛ$3 ]1К В7К 1ЯШ ]1Э рКЙ; ~ся сов. 
(с те.) разг. 1. (закончить свои дела с кем-л.) -2УЭК 
(В1!)) ]р»Л; (освободиться от кого-л., от чего-л.) 

(ИЗ) *рУ11 ЛУЙКВ; ~ся с долгами *рУП ЛУЙ$В 
0У11ЛЗ ЧЛ )1Э [^рЛрОЛЛКІ; 2. (расправиться) -ЭК 
(13’П) рт )У2УЗУЛ 

разделение с Т ]*?*ЙУК, 11 23іѴ”ЙУК; ~ труда -ЛК 
п зззУ^йук-йуз 

разделительный: ~ знак О* 13 р^К^ЙЗХ; ~ союз 
грам. йЛ$ТПЗ*Э пЧзрЗ'ГСРЛ 

разделйЦть сов. 1. ]*?”ЙУК; (распределить тж.) 

річ^лУЛЗКЗКЭ; (на разделы, главы, категории и 
т.п.) ^ЛЭЛК; ~ть торт на восемь частей йУЛ '[Ѵ’ЛЭУК 
ПрХ^ХЗ ЙЭХ *|Х ЙЛ$Й; ~ть что-л. между кем-л. 

13Ш1ИІ рЛ12 01331) []ЛуК1 ^ЙЛУЛЗХЗХЙ; ~ть что- 
-л. между собой оізді) й’Й рт ]Ѵ”ЙУК; участники опы¬ 
та были разделены на три группы ЛУЗУЗ^ЙЗК Л 
«ЛЛ рК.»Ѵ»ПЗУГр6Х ]У11УЗ рГ-Л ОЗУЙЛУЭОрУ ЙУЗІЗ 
ОУЭІЛЗ; 2. (разобщить) р'ЛШ, У2*ЗУЙ К *рКЮ 
(1ШЧ1К); остановившийся поезд ~л нас "рШ ЛУЛ 
рХРУЗ ЙКЛ] ЙЛ^ІШ ТЛ31Х ЙХЛ ЛК ЛУЗУЗ^ЗУГ 
[УКЪУЙ ХГ731Х )1ГПК; 3.: ~тъчью-л. участь ЙЛЭ 
УтЛЗ рт 1ЙЛ]В; ~ть чьё-л. мнение КП рт *р‘?КЛ 
3312*"Й ОШШ; ~ть чью-л. радость й’Й рт ]У^ЛЭ 
ТПВ ШШШ, Л^ЛЙ рт 1К1ЛЗУ ЙЧЙ |УчЙ; 4. мат. 
]Ѵ"ЙУК; ~ть десять на пять ер® ^К ]УУ р^йУК; 

Р 
~ться сов. 1. рт ]Ѵ*ЙУК; (сгруппироваться) -3«К 
рТ р^Й; на берегу турйсты ~лйсь по пять человек 
и в лодках переправились через рев$ ркл 1УЛЗ ]ВК 
]ік урвілі к р? чгй ік й^йул^к рѴлій п рг 
р-5» рУП^К Р^ЙУІЛУП’ЛК *]УЪ&Ѵ рК; 2. (развет¬ 
виться; о дороге и т.п.) рт рчЛ!?У2, *ріЛУЛЗКЗК5> 
рТ; 3. (обнаружить разногласия) рт *|,'ЛЛУЛ2К1КВ; 

мнения ~лись ]У23К2У2ЛУЛЗКЗКВ рТ )УЗр ]У2Л2^Й *»Л? 
голоса ~лись йѴ^ЙУК рТ )ЙКЛ ]УИЧИМЛ 

раздёлывать(ся) несов. см. раздёлать(ся) 

раздёльнЦо нареч. 1. (]Й*>Л1К ЙУЗІВ ЛУГ’К) йѴ»П)УІЙ^ 
ЛУЛ21ТКЙ; 2. (не слитно — о -написании) ЛУЛЗІШ* 
& (отчётливо) ^У^Й^Л; произносйть каждое слб- 

во ЛУОЛІ711 И р^К; ~ый 1. ЛУЙ^ЙУЛЭК, -УЛЗІТК? 
ЛУЛ; 2.і ~ое написание слов рэ 5Л2Т?Л2>ЛУЛ2ІТКа 
ЛУЙЛ^П; 3. (отчётливый) ‘ІУЙУ^Й^Л 
разделять несов. см. разделйть; ~ся несов. 1 . см. 

разделйться; 2, (делиться на типы, категории и 
т.п.) рт р^й 
раздетый ЛУЗУЗ^ЙУЮЛК; (без пальто) -УЗКЙУЛК'ЙП 

ЛУЗ 
раздеть сов. 1. *]КЙ0ЛК; 2, разг. (о грабителях) 

ЙУр& рУЙШ, ЛЙУЛ Й1К ГЗ *]КЙОЛК; ~ся сое. -оЛК 
рт *]^й 
раздирать несов. 1. см. разодрать; 2. (вызывать 

внутренние противоречия) ЛУрЧдо *]К *]0®Л, *]йѴК51Р; 
3. (причинять боль): ~ душу, сердце ОКЛ *|0»Л 
]КЛКЛ, УЙКЙУЗ ЛУЛ КЗ рІК; раздирающий душу крик 
^Л»У2 рпзо^лклкл К 
раздирающ! ий ЛУрИЗО^ЛКЛ^Л; ~ая сцена -КЛ^ТЛ К 

УЗУКО Ур’НЗОУЛ 
раздобреть сов. разг. (располнеть) ^рпі ЙУВ *ТЛУТТ 

ійкѴз 
раздобриться сов. разг. ирон. *]ЛУЛ °Й12 ^Й^Й1©, 

рт ]УПУлѴйУК 
раздобывать несов., раздобыть сов. *]2,,Лр 
раздольЦе с 1. (простор) ц ОУЛЭ^Л; 2. разг. (сво¬ 

бода) й^УП У^ЛЭ ІТ; ~ный разг. 1. (просторный) 
ЛУрИОУЛЭКЛ; 2. (свободный) ЛУ^>ЛВ; ~ная жизнь 
Т р$*?-»ЛВ; ~ная песня Л'1? УЙ»ПКВ К 
раздор м у т ОУрЛ^ЙКЙ, ]У 11 *ЛУПр, -УО^Л 

]У" 11 *Л; прекратйть ~ы -Ч-ЭЛ *»Л 12 ^N0 К рКЙ 
|У*ЛУ0 

раздосадовать сов. ОКЛЛЛЯЭ рК *]УЗЗУЛЗЗ*ЛК 
раздражаЦть несов. 1. рЛІЛУЗУЛ, *]УЗЗУЛЗЙ1К; его 

всё ~ет п^к йлЛілузул ззиуѴк, тгкйззулз зз^л^Ѵк 
рК; 2. физиол. р^^ЛЭЗК; (вызывать зуд, боль) -УК 
|К«Л; ~ть нервные волокна ОУЛЗГВ“]ТПй2 И р^ЛВІ^; 

~тьс$г несов. рт рЧПУЗУЛ, *рУП ЙЙКЛЗУЗВІХ 
. раздражение с 1. 11 321ЛЛ1ЛУЗУЛ; с ^м йЛ^ПЛУЗУЛ, 

Й^ЛЛУЙЙКЛЗУЗЭІК; 2. физиол. 11 ШПЙІК; (воспале¬ 
ние) п ЗЗІК^ЛУК; (сильное) Ц 23ПЗЧК2$ 
раздражитель м физиол. й" П ЛУК^ЛВІХ; ~ность 

ж П йврЮЧ&ПЛУЗ; ~ный ЛУІТЛУПЛУЗ 
раздражйть(ся) сов. см. раздражать(ся) 

раздразнйть сов. ІК^ЛУК; собаку йУЛ ]КчрУК 
Й31Л; ~ аппетйт Й^ЙУЭК ЙУЛ )2^ЛУК 
раздробйЦть сов. 1. (измельчить) ]УѴйЛЛЛУ2; (по- 
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вредить) 7ВйП1Й5?Х, 7Ч5?В^Эй?5?Х; пуля ~ла кость И 
Р>1 ап [ВЧУО^ВВЮЗЦ' ВВЧ1Й5?Х ВХП ъ**1р; 2. (ра¬ 

зобщить) 7Ч5?0*,?0й?5?Х; 3.,: ~ть метры в сантиметры 

оч5?айгвахо рк оч5?оі?й іуѴчзкпчхэ; ~ться сов. 
1. 7? {^ѴачЧЧаУХ; 2. (разобщиться) 71 7Ч5?В^Эй?5?Х, 

*р5П1 г?чз?в^*шх 
раздробленность ж (разобщённость) -ВЧ5?В^?&й?5?Х^ 

11 аі?р; ~ый 1. Ч5?В*?3',ІЧЧ5?Х; 2. (разобщённый) 
Ч5?вчз?в^&й?з?х 

раздроблять(ся) несов. см. раздробйть(ся) 

раздувать(ся) несов. см. раздуть(ся) 

раздумаЦть сов. (+инф.) й?Ч5?Ч2& *]Ч 
7? 700X40X3; *рхп 5?оХЧХЗ ирон.; он ~л ехать 

в Ленинград ВЧ вѴіі рК ОР^ИШ^Х 7? ВХП 43? 
ЧХЧІІЧІ?1? р^р рХ&; я хотел было написать ему пись¬ 

мо, да -л /та х р^чаіх пчк о^хт акп 7Х 
'р»ч® ач взХчвха *р пхп ^х чха 

раздумывЦать несов. 1. (размышлять) 7ОЭХЧО, 7Ч5?Ѵр; 

(колебаться) *р рШЛ 57'Л ЧЗ?Ч В4» 7? 
не ~ая 7т |аэХчачха вч, ]тѴрХгі $ • не ~ая 
отдать жйзнь за Родину р^аВХ 7? рЭХЧВЧХВ В*1! 

чах^а’Л оз?ч чхо ра?Ѵ о$ч 
раздумьЦе с: в глубоком ~е ВОХЧВЧХВ ^В, -ЧХО 

аатхЕОха ^х рраіТ; после долгого -я °аахѴ *]ха 
7»? рюЪрчяа^к 

раздут|| ый разе. 1. (вздутый) Ч5?337Ѵ$ЧЧ3710ІХ, -ЭІХ 
Ч5?23??хѴ35?2; 2. (ветром) ЧѴІщЬіЩ; 3. трен. 
^шатхѴаоіотх; ~ые штаты ]вхвю з?2з?тх1?аз?20іх 

разду||ть сов. 1, (огонь) *71Х*?а5?Х; перен. -&Ѵ03?Х 
Ѵ*?і 2’ безл. разг.: у него ~ло щёку П*>Х ГК'О 
рХЗ Л рхѴвіЗІХ; з, разе, (преувеличить) *7?Х5?а01Х; 
зачем ~ли всю эту историю? ]Уа ВНІИ ОХП 3*ѴіХ 
!3?ВЭ*й?3?1 5?ХЗХ2 Л 7Т$ѴЗ!?2Э1Х; ~тьсяТ сое/1._ (на¬ 
полниться воздухом) *7Ч5?П рхѴаУааХ; 2. (увеличиться 
в объёме) *]ЧУ11 ѴЖЧЧІШХ; щека ~лась ГХ РХЗ Л 
рх*?вшіх 

разевать несов. см. разинуть 

разжалобЦить сов. (кого-л.) ШШГО [рЛІИ! ]ЧЛ 
учхл; іяш ха 7%оз?го5?2$»зхч ]рз?по1х; ~иться 
сов. разе.: он ~ился ОХЧ ]ХВ5?а ЧЛ X П'Х В$Л'0 

рчхл, рчхл оха ]хаа?а пз?зт х сгх в$л'о 
разжаловать сов. (кого-л.) (ю) азХЧ 05?Ч *75?05?23§ 

разжать сов. рХЙВІХ; ~ кулак ВОЧВ Л 73ХйОІХ;, 

~ зубы р*»Х Л 75?й$ШОЗ?Х; пальцы Л *75?Й$35?Х 
Ч3?23'0; ~ пружину УЙРІѴТВ Л, *]ТХѴЗХ; ~ся сов. 
*]Ч *757й5?2!?Х; кулак разжался *р ВХЛ ВОЧВ Л 
173?йіа2гх) взхйз?юіх; губы разжались рхп ів41? л 
ВЗОЗ?2?Х 7Т; пружйна разжалась 7р в$л з?зчг?пчо л 
іачхзааочх 

разжевать сов., разжёвывать несов. прям, и перен. 
р»і?И ч. 
разжечь сов. 1, *раЛ5?Х, *7Ч2Л2Х; (заставить силь¬ 

нее гореть) рз$ЧЗП» р57р&1?й57Х} ~ огонь 
ЧЗ?*В X; (в печи и т. п.) (рк) |ХЛТЗ*Х; 2. перен. 
рУрхѴ&П; (вражду) ]ХУЛЭІХ; -ся сов. 1. *]ЧЗЛ2$ 
ТТ; Дрова разожглйсь П2ГШЗХ ЧЧ ВХЛ рѴхЛ ОХЧ; 
2. перен. 7! рУрХ^ВУХ 

разжигать(ся) несов. см разжечься 

разжижать несов. рх». (ч5?)чааа^, рха (чу)гі1? 
разжимать(ся) несов. см. разжать(ся) 
разжиреть сов. *|ЧУГ! [рлі Ш 
раззадоривать(ся) несов. см. раззадбрить(ся) 
раззадорить сов. разг. [рл] рВѴЪ 

а/ся сов. разг. 7? |х^л»х 
раззвонить сов. разг. (разгласить) *]У371?рИ, -ИХ 

V* 
разину||ть сов, разг. О стоять' ~в 

рот чувохачхэ х *]"№, Ѵча азоугх х ача ‘*р*»атг 
разиня м и ж разг. 0“ 11 ,13 5Ю& 

разйтельнЦый ЧВрЛЗВЙЧ^УКГ ЧВрЛЗВ^В; ~ое 
сходство омрачай атрлаэ^з; ~ые перемены -УЗ^Х 
рааічатчаа; »рла»Хч 

рази || ть1 несов. (убивать) *р35?Г)ХЛр$Т1Х; (гро¬ 
мить) |ЗХѴрІТа2, раТВУЙВ; его насмешка ~ла напо¬ 

вал рчх ра рх аааХЬчуч рХл чвачвпа^в® га»? 
разйЦть2 несов. безл. разг.: от него ~т чесноком 

Ѵзхар ро *7»^ч х тх рэ аахѴго 
разлагать несов. см. разложйть 4, 5, 6; ~ся не¬ 

сов. см. разложйться 2, 3, 4 

разлагающе нареч. рлачтѴхчхаап, рлаачхччхо; 

действовать - рлачч^хч^йгч ]рччі, р^гѴхч^авч 
разлад м Л Ч2Х2ХЧ2П',ТІ, 0" 11 УЧ^ВО; (раздор) 

р т оур^ахо, .зга р^чаталр; душевный ~ -ч»а^х 
вира’Тіт уэуЬ 
разладиться сов., разлаживаться несов. разг. агѴхр 

*рІП1; дело разладилось рКЛЗ?І В^Хр Т'Х )П<ІХ ЧУЧ 
разламывать несов. см. разломать и разломйть; ~ся 

несов, 1. см. разломаться и разломйться; 2. разг.: 

голова разламывается ЧХ&) ТНТЗУХ ВЧІ7Л ОХР ЧИ 
(рпалі 
разлениться сов. разг. *руп, рх^чэх *рат 
разлетаться несов,, разлететься сов. 1. (в разные 

стороны) 7т *р?*?ВЧ2ЛЗХ2ХВ, 7т перен. 
(разъехаться) 7т *]ЧХ&5?Х; 2. (быстро распростра¬ 
няться) 7? *|1ХЧВИ, 74 ІВ^ЧО^ЧХО; весть разле¬ 
телась по всему городу рХЧВУХ 7Т В$Л Вр!?*' Л 
ахай? чѵхахі ЧІ?Ч ЧВа^Х; з. разг. (разбившись, рас¬ 
пасться) *рУТІ аваТ^ЛаВХ; (о надеждах и т.п.) 
*рУ11 ВВ?Ч IX; 4, разг< (набрать скорость) |2ХЧ?Х 

Тт 
разлечься сов. разг. ]1Х 12У1? 41?Ч рХ) 7? р^УХ 

(ачла чатч рх 
разлив м (половодье) Т Ч5?ОХПЗЧЛ, 11 ЛЗІХ^Ѵ&ЧХВ 
разливаннЦый: ~ое море вина 7^04 731^, ВОЧ 7^ 

Ч5?ОХТ) 41 7? 
разливательнЦый: ~ая ложка —Ц ЬѣУЬъ&р; -ОХр 

О" 11 3?Р разе. 
разливать несов. см. разлйть; а-ся несов. 1. см. 

разлйться; 2. (переливчато петь) 7Т *|”ЛХ&, -5?Х 
ааХТ5?а рх 7? *70%» (говорить много) *7(5?2)2?й?ЧЙЧ5?Х 
7Т; 3. (плакать) 7? 7Ч5?ЙХ,’5?Х 
разливнЦбй: ~6е вино П 7«П"ОХО; ~бе молоко 

іѴ*»-, 7хр Ч5?ч 710 5?ай?5?1?05?аайх-а,’2 
разлиновать сов. 75?Ч',1104Х, ]3?Ч^па?Х 
разлйть сов. 1. (пролить) *70^5?Х, *70404Х; 2. (на¬ 

лить, распределить) *70р5?Х; *70,2Ч2?Ч2ХаХ0; О их 
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водой не разольёшь ОУ2& НУГ*Х рУ1? 0*4 |УЗ$р ”1 

рУЛЗХ, ЛУЛУЛЗ& ЛУЛ ГХ ВЛ$Л 'ЛУЗ^Х 411; ]У2*Т •»*»? 
ОУЛЗ X О4» ЗНХ |Х; ~ся сов. 1. (пролиться) -0*»ТХ 
*^*»Т *)0ч3і. “рТ *]0^33?Х; 2. (выйти из берегов) *]0*ЗЯХ 
-рТ, *р ]ХѴ,1?ЗЛУЛЗХЗХЗ; 3. (распространиться) -УХ 
•р *)0^Э; (о свете) *р *]0*ЗУХ; румянец разлйлся 
по щекам ]рХЭ ’П ЛУЗ'Х ]Й$*?ВУХ *рТ В$Л В^Л 'Л 
различать несов. см. различить; ~ся несов. -ЛУВ21Х 

•рТ |Тчй; ~ся величиной, ~ся по величине -ЛУВ2ІХ 
СПЗ ЛУЛ В*1» *]’Т )Т^ 

различи ||е с р 13 ЛНПУЙЙК, 13 рУУЗ; О знаки 
~я .Х13 ОЗСХрУрЛУЛ, .313 ОІЭ^ХЭЙ; без ~я ]Х 
липзвзіх, липувзіх ]у ризэхй вл 
различить сов. (вин.) 1. (распознать) |У2$рЛУЛ, 

1ЛИ2ПУВ31Х; ~ что-л. в тумане ,*]УПУЛ] ]УЗУрЛУЛ 
ЛЭУЗ ОУЗ’Х 01391] [рГ^ВПУВЗІХ; - слабый стон -1ІХ 
рУЛр рХП» Х%1$ЛЛУЛ] )ЛИПЗ?В; 2. (заметить 

разницу) (ЩЛ13) ірзУз X] ЛНПЙЙЗІХ ]Х рХЙ, -2ІХ 
]Л"ЕПУВ; ~ цвета |Л*7Хр *»Л |Л*ЮЛЗВ1ІХ; ~ хо¬ 
рошее и дурное ОВОУ^ |1Х 0В13 |ЙН1Х ]Л*Г1УВ31Х, 

ооэуѴе рэ ввіз р*чпувзіх 
различный 1. (неодинаковый) ЛВЗУЛ^ЕПХВ; 2. (раз¬ 

нообразный) ЛУр^ЛУ^Х; "УіуѴх неизм., "ѴлУ^Хр 
неизм. 

разложение с 1. хим., физ. Ц ЗЗІЗ’^УХ; ~ сил фаз. 

]ВЗУЛр ]13 ЗЗІЗ^УХ, 11 ЗЗІЗ^УХ-рЭУЛр; 2. (гниение) 

11 2213,,',?ЛУЛЗ&2ХЗі 11 ЗХіѴіВУХ; 3. (моральное падение) 

11 331ЛѴ?ХЛ$ЙУЛ, 11 В»рВЛѴ?ХЛ$ЙУЛ; 4. мат. -УХ 
11 ЗЗІЛУЛ^З 

разложить сов. 1. (разместить) р^ЛУЛЗ&ЗХЭ, -УХ 
|3”Ч р^ОЛХ; 2. (разостлать) р^ЛЭЙО^Х; 3.: ~ 

костёр ЛУВ*1Р X [*рГХЗХ] р^ЪУХ; 4. (морально) -УЛ 
рѴ7ХЛ$Й, *|ЭЛХЛЛХЭ; 5. хим., физ. рЧ’УХ; 6. мат. 

рУЛ'ѴзХХ; ~ся сов. 1. разе, (разместить свои ве¬ 

щи) р^О’ІХ; 2.' хим., физ. *р р^УХ; 3. (сгнить) 

*]НУП ВЗ^УЗЛУЛЗХЗХЭ, *рУ11 вУіЭУХ; 4. (мораль¬ 

но) *рУ11 ВНѴ?ХЛ$ЙУЛ, *рУП ]ЗЛ$ЛЛХЭ 
разлом м 1. (разъединение) (“]*»Т) р$ЛЗХХ 0$7; 

перен. О 1ПЗЗ*Х; 2. (место) 13 Ч$ЛЗ(з*х) 
разломать сов. *рУЛЗУХ; (постройку) *рЛ&11УХ, 

*]УЙУ2УХ, рУЗ^ЙІШ; ~ся сов. *рУЦ р$ЛЗГХ, -УХ 
*рт *р$ла 
разломить сов. *.|УЙ$ЗУХ, *рУЛЗЛУЗ’Х; ~ яблоко 

на две половинки рЗ^УЛ НІЯ *1Х ЬЗУ ОУЛ *)УЙ$2УХ; 2. 
безл.: его всего разломило -^х ЛУЛУ4 О^Х ВЭУЛЗ УО 
ЛУП, ЛУЗУЗХЛЗУХ X рЗХЗЗ'Х ГХ ЛУ; ~ся сов. -ЛУЗ’Х 
*рУ11 рХЛЗУЗ 
разлукЦа ж И ЗЗТГЙУХ, *р1 р^ВІУХ Л$7; быть в 

~е ОЛИРУХ *рт 
разлучаться) несов. см. разлучить(ся) 

разлучить сов. р^ЕЗУХ; ~ся сов. *р р^ШУХ 
разлюбить сов. [р$Л У1?! р4'? рУЛЗІХ; *рЛХ11 

(48) рИйІХ ]Х разг.Т 
размагнитить сов., размагничивать несов. I. -ЗХЙ2П 

рТВУЗ; перен. разе. тж. ррй§, оа^Й ПУЛ *]»ЙУЗЭ$ 

{ВОіѴОЙУХЛХ Н1; ~ся *]ЛУП ЙЛ^ГЙУЗЗХЙУЛ; перен. 
разе. тж. [ІЭОІ^ОВУЗЛХ Щ О^Й ПУЛ *|ЛУПЗХ 

размазать сов. \. р'ШУХ; р^йО^ІХ; 2. разг. (из- 

раз Р 
лишне подробно изложить) "р^ЛУ^йВ >]Х )2^УХ пе¬ 

рен.; ~ся сов. *]ЛУ11 ВЛ*»ШУХ, *]Л р^ЙЙУХ 
размазня разг. і. ж (каша) 11 УрІРУйФѴ; 2. м и ж 

и ур^уйу1?, у$ла узув^лрух х 
размазывать(ся) несов. см. размазать(ся) 

размалевать сов., размалёвывать несов. разг. -лЪюхз 

]УПУЗ 
размалывать(ся) несов. см. размолбть(ся) 

разматывать(ся) несов. см. размотать(ся) 

размах м 1. (движение) 1] *]ХЙ; 2.: ~ крыльев 

13 В^ЛЭЙУХ-^Э; 3. (колебание) р 1] ЗЛ1УХ; - 

колебаний физ. Ц УЛ1В^ЭйХ*^р^П; 4. (стиль дея¬ 

тельности) л йОЙйЛХВ; (широкий объём деятельнос¬ 

ти) 1] 0&2ЛХЭ; человек большого ~а й^й ЙВ2УЙ X 

ВОУЙЛХЙ ]В^ЛЗ X; ~ строительства ПУЗЛХВ ЛУЛ 

ззіла ЛУЛ ]■©; Ос ~у ЙЗХЛ ЛУЗУВО$ЙЛХЭ X ВЧЙ; СО 

всего ~у ^у->1р ]ХЗХЗ ІВ’Й; с ~ом 01В р^ЛЗ X »]Х, 

р'ЛУПХЭЛХЛУЗ 
размахивать несов.: ~ руками В2УГІ ЧЛ ВЧЙ рХй; 

(жестикулировать) ІЛ^Ір^ВВУЙТ; ~ саблей 0*»й рХВ 

у^ахо лул 
размачивать(ся) несов. см. размочйть(ся) 

размашистый 1. (о движениях) ЛУВ^Ла, ЛУЙНЛУЗУ; 

2. (о почерке) ЛУЗУВЛХПУХ, ЛУВ^ЛЗ 
размежевать сов. прям, и перен. |ХУ2^Л2УХ, -ЗХ2ХВ 

ІХУЗУЛЗЛУЛ; ~ землю -ХО-)ЛЛВ *»Л ]ХУЗЗ?Л2ЛУЛЗХЗХВ 
(П*»р^Ъ; ~ функции ОУХрЗІВ Н )ХУЗУЛЛУЛЗХ2ХВ; 

~ся сов. 1. *]Л )ХУЗУЛ2ЛУЛЗ^ЗХВ; 2. перен. ]ХУЗУЛ2ВХ 

(р’ЛІХ ОУЗІЗ ЛУЗ^Х) *р‘ 
размежёвывать(ся) несов. см. размежевать(ся) 

размельчать несов., размельчйть сов. р^З'ЛЛЛУХ, 

рх» вза^лл 
размен м: ~ денег оЬУЗ ]В«аУХ О^Л; ~ фигур 

шахм. 13 ЕПООЛХ-р^В, 11 331ЛУЗ^‘']Л11’’В Ур’ВЛП^р 
размёнивать(ся) несов. см. разменять(ся) 

размённЦый: ~ая монета т р’й, Т В^УЗЗ^Ѵр; пе¬ 

рен. и У"ЗВХЙ~УІВ; ~ая касса Ц УОХр'В^ЗУХ 
разменять сов. *]0«аУХ, рлВОИХ; ~ся сов. разг. 

1. (те.) (П’ІЗ) *]Л *]В»аЭ$; 2. перен.: ~ся на мело¬ 

чи [о^узз^р *]хі уз’й *]Х *р *]в*аух 
размёр м \. (величина предмета, суммы) 11 0ѴЛ2; 

13 ОІІЗЛХЗ; ~ комнаты ВУЗІЗ Ш&ПХЗ ЛУЛ] О^ЛЗ И 
ЛУУХ; брёвна больших ~ов -УПЛУЗ [0У115ЛЪ] °У0'*7ЛІ; 

ВУЗ; ~ премии УйЙЛЭ ЛУЛ )1В О^ЛЗ *»Л; -'ОМ в 
пять мётров О^ЛЗ *>Л ЛУВУЙ ^З’Э; 2. (мерка) О^й 
р И; ~ платья Л^^р ОУЗІЗ 0§Й ’Л; в продаже 
имеются костюмы всех ~ов -ЛХЭ рХ ]ХЛХЭ |УЗ^ГО 

[)0^Й У1?^ ]13 |31Х2Х] О^Й ЛЗЛЙ*1 4Х ]21ХЗ$ 4ч1р} 

3. обыкн. мн. (масштаб явления) 13 ОЙЗЛХЗ, З^ВЙОХЙ 
13; принять большие ~ы [ІО^ЛЭ X] ^ОЛЛЗ X *рйУ2^ 

0У2ЛХЭ; данных о ~ах бедствия пока нет "|ХЗ ГХ'О 

-ОХВХр ЛУЛ рЗ ЗХВ0ОХЙ ОУЛ )ЗУП ]ЗХЗЗ§ рр ХВЛ 
УЗ§ЛВ; 4. лит., муз. р И О^Й; ^ стиха 11 О^ЙЗТЛЗІЗ 

размёренный ЛУЗУВО$ЙУЗ; (о движениях тж.) -В*Л 

ЛУУЙ 
размёрить сов., размерять несов. 1. *}ООЗЙЗ$, -УХ 

*)ВОУЙ; 2. перен. )УЗУЭУЛОЛХ, ]ХХЮЗ$; свой си¬ 

лы ОУЭЛр УЗУЗ^Х Н )ХХЙЗ$ 
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размесить сов. *]ВУЗрУХ 
размести сов. 1. (очистить от чего-л.) рУрОИХ; 

~ дорожки рУ^УВР] ОУрШВО '1 рУрОЛХ; 2. (уда¬ 

лить) рйрлхв; ~ снег га» аул рхйв$ 
разместить сов. 1.; (расставить) рУѴѴѴХ, ]^УВ№ОНХ* 

]*?УВЙЛУЛІ&ХВ? 2. (по квартирам и т. п.) -ЛХНрЗНХ 
рчВ, ^ЙВйУХ; 3. (распределить) І^ВЛХЗ, -3X2X3 
іѴ^ВЛУЛ; ~ заказы ршѴгУВЙХЗ Н ]Ѵ»ЧПХЗ; ~ся 
сов. -рт ]У2УЛЛ$3*Х; (усесться) -рТ рУТУХ 
разметать1 несов. см. разместй 

разметать2 сое. 1. (разбросать) рУЛ^ѴйУХ, -’рУХ 
]УЛ; 2. (широко раскинуть — руки) *|ЗЛХИУХ; ~ ру¬ 

ки во сне *деѴй рХ ВЗУЛ *>Л *13ЛХИУХ; . ~ся сов. -УХ 
(*]ХѴй рх) *р? 

разметить сов. рзУЗ^ВХ, р'рЛХ» 

* размётка ж 1. (действие) Т |У2УЭ*>*>ХВХ, ІПЗГРрЛХЙ; 

2. (знак) о- л р”Х, (ан^ахэ .хл) л ]Уй*о 
размечать несов. см. разметить 

размечтаться несов. разе. *р ]УВЛЛВУХ 
размешать сов. ЦРЛЭУХ; рХН^ХрУХ разе. 

размешивать1 несов. см. размешать 

размешивать2 несов. см. размесить 
размещаться) несов.. см. разместйть(ся) 

разминать(ся) несов. см. размять(ся) 

разминировать сов. и несов.. р^РВВЗХ» ]1В ртПВй 

суз*а . 
размйнка ж спорт. ]У331УХ У*ЛВ, 1У22і:і',Х'В',*’Л2ІХ 

•ХЛ; *рТ рЙУЛ&ИЛУЛ разе. 

разминуться сов. 1. (не встретиться) ‘рт ]*?УВОНХ; 
2. (не заде/пь) *рТ *]Т?аО’’ІХ 

размножать несов. см. размножить; ~ся несов. 1. 

см. размножиться; 2. биол. *рТ рФйЛХЗ 
размножение с биол. ц ЗЗІЛ&ЙЛХЗ 
размножить сов. рУЙЛХЗ; ~ список на машинке 

Ѵвух аул [рх^ваутру луй рх ]р*плвх] руалхв; 
~ся сов. *рт руалхв, Ѵхх луоплз х рх *]уа*ірвзх 
размозжить сов. ]УДОПІЙУХ, ]ВВЛ1ЙУХ, (голову) -(УХ) 

]в$*?в 
размокать несов., размокнуть сов. ІВрчЛ1УХ] ВХУ2УХ 

*рУН 
размокший ЛУВрРіУХ 
размол, м Т рХйУХ, 11 ЗЗІ^ЙУХ; мука тонкого ~а 

ѴуйлУвѴхйух рл, Ѵуа узр , 
размолвка ж Т ГЗЗПЧЯПХВЙІХ, .-ФэХЙ ѴрЧЗЙ К 

ОУр 
размолоть сов. *рХВУХ. 
разморйЦть сов. разг. ]УЛ1КйЛХЗ; жара меня ~ла; 

ВУЛХЙЛХЗ *рй ВХЛ рЛ И; меня ~ло от жары рУЭ 
РЛ ЛУЛ рВ-ЙВЗУЙ ОНХ (р$П57Д) 
размотать сов. ]У*?р*ЙУХ, ]УѴр*ТІ&$ 

. размочить сов. рУЗУХ, р’ЛЗУХ 
размывать несов. см. размыть 

размыкать несов. см. разомкнуть 

размыть сов. *]УрЗ$ИЙУХ; ~ берег ВУЛ *ррРШ5?Х 
2УЛП 

размышлёниЦе с 1. (действие) Т рЗ&ЛВХЗЗ, -ЗЛ1Л 
Т )ВЭХЛВ, Т рУ^рХП; П ОЙЛХЛ'ИУЙ>Ѵ по зрелом ~и 
он:решил «из] йэйЛОХЗ дВ13 ВХЛ ЛИ Л*І ВУЛЭ$2 

-р^ЧИИ ЛУ ВХЛ рХТ Н [ВЛУ*?р; |ВЭУЛ К 181 
•••рхѴйХЗі ЛУ ВХЛ ОХЛХЛ-НУЙ?'; дать кому-л. врёмя 
на ~е ВУЛ] *]Х| И ]ВЭХЛВЭЛІЛ *]Х В»Х 
ІрЛ*Х; 2. обыкн. мн. .ХЛ ]УрЗЙЛУ2, .ХЛ ОУИЙДОЗХВѵ 
.31] ОУЗрХЛ; погрузиться в ~я рНВЛХЗ] *]УрЗЛЛХЗ« 
ЦУрЗЙЛУЗ рХ] ОУЗЛПО рХ 1*1*4 * 
размышлять несов. (о предл.) (щп) ІВЭХЛВ, ПУ1?;* 

(ДОП) 11 

размягчать(ся) несов. см. размягчйть(ся) 

размягчение с ц 13*0”НУХ; мед. ц ЗЗІЛУЭ'Л'ІУХ* ~ 
мозга 11 ІЗПУЭ^ТІУХ-рХй 

размягчить сов. 1. р”1Ш, рХЙ *р*«П;- 2. перен. ^«ц 
рКЙ; ~ чьё-л. сердце рЛКЛ ЮЗХ1ЛЗГ рха *рЛ1; -сяі 
1. *р5П1 ВЭ^1»Х, *рУТ1 *Т>Л1; 2. перен. (лгЬ^ц 
*р2?П, *р»П °В12 

размякнуть сов. *р»П В^ТЮХ; перен. разг. да 
*рВП ВУйВХПр 

размять сов. 1. (пальцами) рУЗрШ, *р212рІ?Х^ 
(ложкой и т. п.) рВ$Пр27Х; 2.: ~ ноги “|*>т *р^2?Х. 
(О’Э Л); ~ся сов. 1. ,*р$П1 В(Л»)ВРіУХ; 2, разг. (о 
человеке) Л273^1 П *р*г?ЪЛ0*»ТК; спорт. ріПІ^Х рха. 
разнести сов. 1. (доставить) *рхЛВЗХ, -ЛВЛІ^ЗХВ. 

*рк;ЛВ; 2. (обнося, раздать что-л.) *р8ЛВЛ27Л2ХЗХВ, 
(И1!]) ]У”ВХЗ; 3. (записать в разные места) -1ЛЭЛ& 

рчВ, *рПВ2*ЛХ, *р®ЛйЗ*лХ; по графам -уИ& 
О^рЛВ^Л ПЛ рк р^В; 4. разг. (рассеять) рРіУХѵ 
*рХЛВ27Х; ветер разнёс странйцы рукописи по комна¬ 

те -ІЭ ‘ІУѴВ^ѴВ П [В2Р*П»Х] ]І$ЛВ»Х В^Л ВГП Л27Т 
ЛВЙ^Х р273^Х вв^лроша В273; 5. разг. (разгласить}■ 
ІрЛЗУХ, *р$ЛВ»Х; 6. разг. (разбить) *ра^}»Х, -УХ: 
*рІ7ЛВ; (разорвать) *р*Л»Х? шторм разнёс лодку 
в щепки *]Х Ь&Ѵ ВХЛ рХЛВУХ ВХЛ ВУЛ1В1У ЛУТ 
“|У^*ТЗ^ВЙ7; котёл может ~ безл. рр ѴоУр ЛУТ 
р*6В; 7. разг. (разрушить) р^ЙХЛІУХ, рХЙ ПУЛЬ- 
8. разг. (отругать) (рд) ѴуВ'Ув рХВ; 9. безл. 
разг.: щёку разнесло рхѴУІЭІХ рЛХВІУ ГХ рХЗ И*; 

~сь сое. 1. (распространиться) *рт *]2ХЛВУХ, -ЛХВ> 

Тт р^ЛВй; 2. (о звуке) рУЛ *]Л *рХ,7, "]Л рУЛЛУТ 
разнимать несов. см. разнять 
разниться несов. ‘р? р^ВЛУВЗІХ, р^йЛХВ. *р-Л 
разницЦа ж 1. 1] т^ЛУВЗІХ, 13 руѴЪ; (несходство) ■ 

11 ВИрІТ^ЙЛХВ; ~а между брошюрой и газетой: 
2ЛВ*Х X рХ ЛІІГ^ЛЗ X рЛІХ Т^ЙЛУВЗІХ ЛУЛ; в чёмт 
тут ~а? ІрУ^Э ЛУЛ ХЛ ГХ ВХП; -а вкусов П' 
фрХа^УІ рз В^рЗЛ^ЙЛХЗ; с той только ~ей гѴ?2. 
Л^ВЛУВЗІХ ВУЛ В^Й; 2. (между величинами, сумма¬ 

ми) И рУЛУЭ^Л; (излишек тж.) Л ,11 ВВ7УЛ; О боль¬ 
шая -а руУэ °ЛУОЛЛ2 X ГХ'О, -ЗХ ВУЗУ ЛXI Т^Х'О 
ЙЛУЛ; какая ~а? -Ъ ЛУЛ] УЗ’ЙУрЗХЗ И ГХ ОХЛЛ?. 

Яру*? 
разнобой м разгв. Л ЛЙЗХЛУТП, 11 В^р^ЙІХ; ~ 

в правописании Г^Ъо^ЛХ ВУЗ^Х ЛЗХЗХЛУЛЛ1 ЛУЛ 
разновес м собир. I ВЗПУіР’Ѵр 
разновйдность ж О*»- Л рй, р Л ВЛХО; ВЛХЛУВЗІХг. 

р Л книжн,; биол. О" 11 УчХХр‘,3’,ЛХЙ 
разногласие с 1. Л ЛЗХЗХЛУЛП, .ХЛ ОУ^Л'УріѴО;- 

2. (противоречие) ц В^р^УЛВ^ЛУЛЛІ, 0" 11 УЛ^ВО 
разноголосЦица ж разг; 1. (в пении) ЛУП ]У21’Т X: 
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ЛЛВО рХ Л273 3 Л'1? рХ; 2. (разногласие) -ХЛ27ЛЛЗ 
П Л2Х2; (во мнениях) .ЭД 02?^Л“27рзѴО; ~ый -ЛХВ 
Л2?рлли?2л'л 
разнокалиберный 1. (об оружии) 02?227Л*',Й7ЛХЗ рв 

Л273*Ѵхр посм сущ-: 2- перен. разе. Л27р?{,ч1?Л2?1?Х; 
р» 027227ЛЛ2ЛХВ рЗ после сущ., Л27227ЛЛ2ПХЗ Г3 
О’ЛІ после сущ. ' , 
разномастный 1, Л27рЛОХЙ2ЛЛ2ПХЗ, -Л^$р2ЛЛ2ПХЗ 

-дор; 2. см. разношёрстный 
разнообразнее с 11 В»р’>ВЛХ2Л”1ПХЗ; для ~я ЛХВ 

ЫГ13Х2 X; внести в жизнь ~е -ЛХВ р2?Ѵ ОХЛ рХЙ 
ірллХзѴ’Ві рчпх2лЧ& 
разнообразЦить несов. ]р‘,ВЛХ2Л*ЛЛХЗ» -ЛХВ рХЙ 

рчВЛХ2ТЛ; (приёмы и т.п.) р?ЛХЗЗ; ~ить пищу 
]027 0$Л рчВЛХ2Л<ЛПХВ рХЙ; ~ный Л27рчВЛХ2Л”ГЗХЗ, 

л27р‘,2І2лѴіхв 
разнорабочий м —13 Л2?В270ЛХ“031ГЯ 
разноречйвый Л2?рЛ2Х2ХЛ2?ЛЛЗ, Л27рЛ027ЛЛ0 
разнородный Л2?рч2*Й2ЛЛ2ЛХЗ, Л27рЛ1?Л2?227Л,ЛПХВ 
разнос м 1. (доставка) Т ]2ХЛВ272$, ]2ХЛВЛ27Л2Х2ХВ 

Т; 2. разе, (выговор) ]27“ П 223*?ЛЛО,,ЗХ; сделать ко- 

му-л. ~ іаш раягааоіх оз) 
разносить1 несов. см. разнести 
разносить2 сов. (обувь) (рн) *рТ *р,22'55Х;. - ся сов. 

(об обуви) *рзт 0^П5?І 
разноснЦый 1.: ~ая книга -Л.. .2Ш) Т ,13 *рО"Л27ЛЗр 

(Л27Э; (на почте) (Л27ЭЛ- .ЗГО) Т ,П *рО-]Х,>1?ХВ127ВХ&; 
2. разе, (резко критикующий) Л2?рЛ2ВХЙВЕ7Ч32$; ~ая 
статья *?рЛЛХ Л27рЛ2ЭХЙОГ232$ X 

разносторонний Л27рчВЛ1Г&; ~яя деятельность -ѴЪ 
ЙЗЭрЛЗвВ 57рЧЭ»?; 2.: ~ий треугольник ГВ‘*Л2ЛЧ',®'ЛХВ 
р»*лл Л27р 

разноетЦь ж (жат. ц р2$Л273Л; ~ь потенциалов 
физ. И р227Л27ВЛ~'|'7Х?2$227ВХЗ; О разные ~и -Л27Ѵ$р 
рхт 'Ъ . 

разносчик м■ 1. =П Л27227ЛОЛ27Л2Х2ХВ; 2. (торгую¬ 

щий вразнос) =1] Л27Ут2$В, =13 Л27ЛТЗЛ 
разноцветный Л27рЛ^$р2Л'м«ПХВ. Л27рЛЛХВ2ЛЛ2ЛХВ 
разношенный (об обуви) Л27227ЛХ33272 ОХЛ272 

разношёрсты||ый 1. ЛВр^ХІІЛЛПХВ, -фПЗЛ^ВПХЭ 
Л27рЛ; (о лошадях) Л27рЛОХЙ2ЛчЛЛХЗ; 2. перен. 
разг. Й^ЙХЛ-^р ]ЗВ после сущ.; ~ая публика -Л27*?Х 
ПВѴРХ ~ый состав участников рВ Л2?Й2721?,’',В2Х 
О^ЙХЛ-Ьхр 

разноязыкий: слышался л*., гбмон ОЛ27Л272 *рТ ВХЛ'О 
рВ ЛЙТГРТІ X 

разноязычной Л2?рЛХЛЗ№2ЛЛ2ЛХЗ; ~ое население 
22зл2?рѴ$зхп 27рлхл5Ю2Л”йпхз х 

разнузданный Л270Й‘І2$272ЙЗХ; перен. (о человеке) 
тж. Л2702?ЕТ272$, Л27рЛ027Л”рВ27Л; ~ая клевета ОХЛ 
ояУэ&л 2?лУзз 
разнуздать сов. 1. (лошадь) ]2?Ѵйзэ2$ЗХ; 2. перен. 

разг. *рХ^2?2$; ~ся сов. 1. (о лошади) *р? ]27Ьйч-ч2$&§; 

2. перен' разг. рЛЛ2?р&27Л *р2733, вф»2$ *р2?31 
разныЦй 1. Л27227Л^йПХЗ; онй ~ые люди |ЗГ-Л Л 

РВ227Й 27227Л”ЙИХЗ; в ~ых направлениях -ЛХВ рХ 
)27223ВВЛ 27227ЛЛ&; 2. (разнообразный) ЛУрЧЗЛХГТ^ВПХЗ» 
Л2722?Л*ЛЛХЗ; в лесах много ~ой дйчи Л27ЛѴ2&33 Л рХ 

лУз3271 рчОЛХ2ЛЛпХВ Ѵч3 ]ХЛХВ ГХ; рассказывать 
~ые,иртбрии 0270*0 27 227ЛЛПХЗ ]1Л2$Л27Л; -ого ро¬ 
да ’чУз2?227ЛЛ2ПХЗ; 3. разг. (всякий)''1?Л27*?Х неизм 
~ый мусор ВОЛ ”'?Л271?Х; 4. в знач. сущ. с -ЛХВ 
Т 0П*»Ю 
разнять сов. *]2?Й27 2272$, *]27Й272Л27Л2Х2ХЗ; ~ руки -ХВ 

В227Л Л *|2?Й272Л27Л2Х2; ~ драчунов *}27Й272Л27Л2Х2ХВ 
ЛГІХѴ© Л [*]ВЙВ22?Х] 
разоблачаться) несов. см. разоблачйть(ся) 

разоблачение с (кого-л.) П 2ПЛ^рОХЙ2?Л; (чего-л.) 

11 іпрвлзтх 
разоблачить сов. (кого-л.) ]Л^рОХЙ27Л, *]0ч-ЛЗХЛХ 

(119) ВрОХЙ Л; (что-'л.) ]р2ПВІХ; провокатора 
ЛХВХррХЛЗ ВВ1ІВ УрОХЙ Л *]0Ч-ЛВХЛХ; ~ заго¬ 
вор іплйтпхв х іралзіх 
разобрать сов. 1. (забрать всё) *|2?ЙУ2УХ; (быстро 

раскупить) ]ВХВВХ; 2. (рассортировать) *рч-51?рЛ2П{,Х, 

рЛЛ^ОЛ2?Л2Х1ХЗ; 3. (на части) *р?Й2?2Х?Х, р»Л^Ѵ»Х; 
(разрушить) *|»й2?22?Х, *]ВЛХ3121Х; - мотор *]ВЙ2?357Х 
ЛХВ11Й П23Л; - старый домик [АрЛХ112?Х1 *рй2?327Х 
ЗТ»»0»»ѴЙ]Х? 4. (рассмотреть) рлЛЗХЛХП, ]ВВХЛВХВ; 
~ чьё-л. заявление ИлѴйй БЗЗШІЗР рЭХЛВХВ; ~ де¬ 
ло в суде -Г! рХ ]ВЧ2Ж П2?Л 1]2?ѴЛ2ХЛХВ1 ]ВВХЛВХВ 
ВВЛ; ~ достоинства и недостатки книги рѴліХЛХВ 

В2723В 0272ЛЛ027Э Л рХ ОВИл Л; б. гром. -Х2Х 
р^гѴ; 6. (увидеть) ]27227рЛ27Л, *)В^рЛ27Л2Х2ХЗ; (вос¬ 
принять слухом) *р^ѴрЛ27Л2Х2ХВ, *р'ШЛХЗ; (уло¬ 
вить) ]ЗХВЗІХ; он с трудом разобрал, кто находился 
в комнате ]$ЗЗХ72 ГХ'О Л2733 'В2^рЛ27Л ЙЛр ВХЛ Л27 
Л27йЛ рХ; я не разобрал, что он сказал ВЧ ЗХЛ ‘Т’Х 
В1Х1272 ВХЛ Л27 0X33 'р^р2?2Л27Л2Х2ХВ; ~ почерк-ХЗ 
ЗЗХОр 027Л *р»ѴрЛ27Л2Х2; 7. разг.: его разобрал смех 
Л2703ЙѴ272 ОХЛ ]ЬХ32?22Х О'Х «]Х ГХ'О; его разобрало 
любопытство" Л272^2 Л27Л )273Л 01Х17272 Оч2 0ЛХ ОХЛ'О; 
~ся сов. 1. разг. (разложить вещи) *рТ ]2733 27рХВ27Х; 

2. (в предл.) (рк) *р? *рз?ѴрЛ27Л2Х2ХЗ 
разобщать(ся) см. разобщйть(ся) 

разобщённЦость ж 11 0,-,р0Л27Л23Т272ВХ; -ый -231272ВХ 
Л270Л27Л; Л270Л^ХГХ 
разобщйть сов. 1. *]0ѴХВШ27Х; (вызвать отчужде¬ 

ние) рЙ27ЛЗВХ, ]Л270^33Л27Л; ~ чьи-л. сйлы *]оѴх&^27Х 
)0327Лр БЗ^ИБЦ; 2. (прервать чьё-л. общение, изоли¬ 

ровать) (]Л27Л2Х 027233 02”Х) *]0ч-ЛЗХ, ]Л27Л23ТВХ 
разовый Л27р,|1?ХЙ2,,,Х; ~ билёт -л" Л27р^ХЙ2^Х ]Х 

0271? 
разогнать сов. 1. *рЗзЛ027Х; ~ демонстрацию -27Х 

27ЛХЛ002ХЙ27Л Л *]0Ч-Л0; 2. (ликвидировать— органи¬ 
зацию и т.п.) *ртэЛ027Х, *рхѴ27Х;( 3. (рассеять) 

*)0^Л027Х; ветер разогнал тучи -272$ ОХЛ 02,,33 Л27Л 
027ЛХЙВ Л ]0Л0; 4. перен. *]У?ЛОЛХЭ; ~ тоску -272$. 
027ЙЗХ 027Л [*ріЛОЛХВІ ]2?ЛЗ;. 5. (увеличить ско¬ 
рость) ]2Х*’272$; 6. разг. (уволить) *]О^ЛВ2?2$; ~ся 
сов. *|П р§Л2$; (о бегуне тж.) *]Л *|ЭЛ1?272$, -2Х2ХВ 
*рТ *|ЗЛ‘?Л27Л 
разогнуть сов. *р^ЛЗЗХ, *ррЛ27Л2&ХЭ; ~ спйну 

ІрЗЛ 027Л *Р^20ЦЗХ; ~ся сов. *рт *р^ІОЛХ; (ра¬ 

зогнуть спину) ]рЗЛ 027Л *р'-,1?20ЛХ . , 
разогревать(ся) несов. см. разогрёть(ся) , 
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разогреть сев. 1. р»У1ХТ)ЗХ; - обед р»У1ХТ13$ 
рВЛ ОУ1; 2. разг. (вызвать ощущение тепла) -1У1 

р»У»&ТЬ р»У1ХПУХ; ~ся сов. 1. -рт р»у»хпзх; 
2. разг. (почувствовать тепло) *рт р»У»Х11УХ 
разодетый разг. ІУВХ’ІВУЗОІХ, ЛУВ^Х^ПВОУЗО^Х 
разодеть сов. разг. ]Х1901Х, рѴх$1В0ІХ; ~ся сев. 

разг. “рТ рюоіх, *р |УѴХ$1В01Х ! 
разодрать сов. разг. *р*&ІЗ?Н, р'ѴоУХ 
разозлить сов. рУГЛУХ, рХрУХ, *рЗЗУ1ЛЗ*1Х 

ОХр рХ; ~ся сов. (на вин.) *]*•? рУТ^ЛУХ, -УХ 
ОМ тт Т°*9* ® окр рх *рУП 
разойтись сов. 1. *р *рЗУХ, 7? *р31У 13X3X0; 

зрители разошлись -У31У13&ЗХО 11 ]УЗЛ 1У10ІХ Л 
]УЗЗХЗ; 2. (рассеяться, исчезнуть) *рТ *р*’ЗУХ, -УХ 
*рУП р»ІТІ!&; тучи разошлись -УХ рГ&Т ОУ1&ОЭ Л 
р$11УЗ р»І1*№; 3. (раствориться, растаять) *раУХ, 
*рУП ВТ$ѴУХ; масло ещё не разошлось 1УВІО Л 
]УЗЗ&ЗУХ В» 1X3 ГХ; 4. (с те.; не встретиться в 
пути) (ігіз) 71 рУООІХ; 5. (пройти, не задев встреч¬ 

ного) *рт *р*’ЛУЗЗХЗХЭ, 7? *р*»В,1Х; 6. (прекратить 
общение) 7т *раПУТХЗХО, *рюіУа*Х; (развестись) 
11 *р*’ЗУХ» *рТ рУЗ; 7. (с те. в предл.; не согла¬ 
шаться) “|**Т *р31У13Й1ХО; мы разошлись с нйми во 
мнениях рх *]*»Т рЗЗХЗУЗІУІЗХЗХО Л В*1» |УЗ*Т т» 
рзЗІЗ"» Л; 8. (разветвиться) *р| ртІХУХ; перен. 
(не совпадать) 71 *рчЛУ13^3ХЭ; в лесу дорога ра¬ 
зошлась на несколько тропинок 1У1 *рТ В$Л І^ХТІ рХ 
ОУрШЙОО УЛУ^Вй Г]Х ВУ&ПХУХ ЗУ 11; мнения разо¬ 
шлись *рт рхл] рззхзупуізхзхо -рт рз*т рззіз*» и 
1»Ѵ”ВУХ; 9* (раздвинуться) 71 рПУІЗ&ЗХЗ; доски ра¬ 
зошлись ОрЛУЛУ 13X3X0 1ЧТ рхл 1УВУ1Л Л; полы 
пальто разошлись 74 рхл івзх» оузіо оу*?$о л 
раІЗУХ; ю. (распродаться) 7т *р31У13ХЗХО, -0П1Х 
*рУП ВОІрІХО(УЗ); книга разошлась -ІО ВЛ&ТВ) 1У1 
ВОІрІХООІХ ГХ 113 (ОУЗ; 11. (о деньгах) *рЗУХ 
11, *рУ11 В1УВХ0УХ; 12. разг. (достигнуть край¬ 
ней степени) 73 *ріУХ 
разом парен, разг. 1. (в один приём) Ѵх» рх рХ; 

2. (одновременно) ^ХОХВЛ; 3. (мгновенно) *]Уріэ, 
урхо іѴхл 
разомкнуть сов. 1. *р,|І7ІУЗІХ; (створки и т.п.) 

]УЗУ0УУХ; (губы, веки) рХОВІХ, рЗУЭУОІХ; 2. (цепь) 
*рч-ЛУ7Х; эл. тж. *р^УХ; ~ся сов. 1. *р*>Ѵй?ЗІХ 
11; (о створках и т. п.) 7т ]УЗУ0УУХ; (о губах, 

веках) 7Т рхаОІХ. 7? )УЗУОУЗІХ; 2. (о цепи) -УЛ*Х 
11 *ртП; эл. тж. *рУп ]0$Ѵ»УХ 
разомлёЦть сов. разг.: он ~л от жары ОН ГХ'О 

рл рз УіохѴа рхпуз 
разонравиться сов. р$ОУЗ IX рУЛОІХ; он ей ~лся 

рлаіх ]х рі$пуз ак *]х в$л і, 
разорванный 1. (рваный) 1УЗУ0ЛУХ; (о верёвке и 

т. п.) ІУЗУОЛУЗІУЛ^Х; 2. (отрывочный) 1УЗУОЛУЗЭХ 
разорвать сов. I. *р*ПУХ; ~ записку ОУ1 р»1УХ 

^ВУХ; ~ пальто *?ВЗХ» ПУ1 *р*1УХ; на куски 
1У*?р*Ш *]Х *р*ПУХ; /ѵ цепи рабства Л *р*»УХ 
р’ІЛрхѴрВ; 2. (о хищнике) |рІХ1ХО; 3. (взрывом) 
*р«13ІХ, (»УрВР *]Х) *)УЙУЗУХ; бак, разорвало 1У1 

Р$ПУЗ раІЗУХ ГХ] рХПУЗ рЛУЗОІХ ГХ іхіѵпутуі 
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ПУР'Ш IX; 4. (прекратить) *р®1УЛ*Х; ~ дипло¬ 
матические отношения -ХЛ У^ОХО^^ВЛ Л *р^1УЛ^Х 
|УЗЗѴХ; ~ договор 1Х00§ ОУ1 [р^ІЗХ] *]0*ЛУХ; 
5. (с те.; порвать) (1Г?Э) *]0*ПУХ; ~ с прошлым 

лзуззхзіхо іуі ал *р*іух 
рдзорваЦться сов. 1. 7т *]0Ч-ЛУХ; (о верёвке и т. 

п.) 7? *р»1УЛ"Х; пальто ~лось *?ОЗХ» 1У1 
Р^ІУХ 7?; 2. (взорваться) 7т *)0»19ІХ; бомба о'лась 
рЛУЗОІХ 7? ОХЛ УЛ»§Л Л; 3. (прекратиться- 
об отношениях, связях и т. п.) *руц рЛУЗІУЛ^Х 
разорЦёние с ц 3311І11; (разрушение тж.) р*уо 

Л; ^йтельный ІУрЛЗТЗ’Л* 
разорить сов. 1. (разрушить) рі’11, рХ» 11У1$Э, 

рХ» *7У0 X; 2. (довести до нищеты) ]7з?П, рУѴѴ 
оуѴ^іул; ~ся сов. *руц атзг», ]Х»У»Х }Х *рУ11 
разоружать(ся) несов. см. разоружйть(ся) 

разоружение с 11 ЗЗІЗУОХІіаЗХ 
разоружить сов. прям, и перен. рЗУО^ПаЗХ; ~ся 

сов. прям, и перен. 7т |УЗУО$1іаЗХ 
разорять(ся) несов. см. разорйть(ся) 

разослать сов. р^УХ, ^р^ІУІЗХЗХО 
разостлать сов. 1. (постлать) р^ЛОВЮІХ; ^ ко¬ 

вёр іУОУа X р^ЛОаСГХ; 2. (разложить тонким 
слоем) р^ѴоІХ; ~ лён на лугу ОрХ^О ОУ1 р^СНХ 
УрЗ§Ѵ 1У1 IX 
разоткровенничаться сов. разг. -30$ IX 11 *|1&»УХ 

р'-ХІХЛ 
разохотиться сов. разг. (на вин., -}- инф.) *]У»ірХЛ 

(!}?) ру^^о ріхаи; 
разочарование с И ЗЗІ^ІаЗХ 
разочарованный »уав?іаЗХ; (выражающий разочаро¬ 

вание) іуѴюоззіг’іазх; ~ человек іуайгіазх ]Х 
аазу»; - тон ]$а іуаіУіазх р 
разочаровать сов. рІВЗХ; ~ся сов. (в предл.) -ЗХ 

(ГХ) 7? ріа 
разочаровывать(ся) несов. см. разочаровать(ся) 
разрабатывать несов. 1. см. разработать; 2. горн. 

рУЛІХІУІЗ&ЗХО 
разработать сов. 1. (сделать пригодным для чего- 

-л.) ]»УЛ»ХХЛ; (почву тж.) рЧгчЛір; 2- (подгото¬ 

вить) ]0УЛ1Х1У 13X3X0; ~ план X рУЛІХІУІЗХЗХО 
ІХ^О; ~ новый метод ОУ^З X [*]УЗЗУ»ЛОІХ] ІОУЛЛХО^ІХ 
іхау»; 3. (усовершенствовать, развить) ]»УЛ»Х01Х, 

рІУіаз^Х; (качества, способности) рпрІЮЗХ; ~ 

пальцы 1УЗЗ<0 Л р’ЗЗПВГ&Х; ~ голос Л рУЛІХО’ПХ 
а*іай>; 4. горн, (исчерпать) ВЗУ9$ ГЛ ]аУЛ1ХУХ, 

ІОУРСРІХ 
разработка ж \. (исследование, подготовка) -1X3X0 

11 ЗЗіаУЛІХІУІ, 11 331ВУЛ1Х01Х; 2. горн, (добыча) 
ТЗ аірХЛОІІХ, 11 аУЛ1Х-трХЛ0’,І1Х; з. горн, (мес¬ 
то): открытая ~ 13 ІУЛХр 
разравнивать несов. см. разровнять 
разражаться несов., разразиться сов. 1. (начаться) 

*рУ1Л0,,ІХ; разразилась гроза X рХІЛУЗОІХ ВХЛ'О 
1УВ11УЗ; 2.: ~ слезами 7? рЗ'ПУХ, ВЛ *рУ»Л0^Х 
рПУЗ X; - смехом ІУВЛ^УЗ X *)0^01Х; - ста¬ 
тьёй ирон. *?|7В1Х ]Х ВЛ ОТіХ 
разрастаться несов., разрастись сов. 1. ррХПУХ 
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*рЭП; (стать ветвистым) *рУЦ В2ІН1КУХ; дерево 
разрослось р$НУ2 ррКІІУХ ГК ВИЗ ЛУЛ; 2. перен. 

*рУ11 ррКИУХ, *р,?КП0ИК, *рУ11 ЛУВ$Л2; завод 
разросся ІОрКПУЗОЙК рЛКШ ГК ЛКНКТ ЛУЛ 
разреветься сов. разе. *р ]УИ$ЛУХ, *р рУЙКчУХ 
разредйть сов., разрежать несов. 1. ркй (ЛУ)ЛУВ*Ю; 

2. (воздух) рУЗИЛКЗ, рУВ*®УХ 
разрежённый (о воздухе) ЛУВЛУЗ’ЛЛКЗ, ЛУВЛУВ^ЮУХ 
разрез м 1. р 13 В4!®; (платья тж.) р 13 вЬкЭЮ; 

2. тех.: поперечный - 13 ВЧВПУІІр; продольный - 

13 ВЧИЗЗУ1?; О ~ глаз 13 ВЧШИК; в ~е ВрУЗОК рК 
разрезать сов., разрезать несов. *р»2ЕУК; (ножни¬ 

цами тж.) *рУВУХ; (сделать надрез) *р»ЗЮЗІК 
разрезной: - нож 0” 13 Л ЛУ0УЙ“Л*ЗКЗ 
разрешать несов. см. разрешить 
разрешаться несов. 1. см. разрешиться; 2. (быть 

позволенным) -рТ рнѴлУЛ, ВЗИѴЛУЛ *рі; здесь ку- 

рйть не ~ется рУЗ«Л IX ВЗ*»Ѵ?ЛУЛ ВЧ ГК $Л, $Л 
рУЭ*»Л ВЧ ТТ взчѴлул 

разрешёниЦе с 1. (проблемы, спора и т. п.) -(ЛУЛ) 

11 ЗЗіРѴ; 11 23’ІТ'ЧРВЗК; мирное ~е вопроса УЭУ’ЛЛЗ 
УЗКЛЗ ЛУЛ |13 331Г1?; 2. (позволение) 11 ГЗУЗчѴЛУЛ; 
(документ) у 11 ВГЗУЗ’ѴПУЛ; О с вашего -я В4» 

«ГЗУЗ’ѴПУЛ ЛУ*К, ВЗН'ЛУЛ ТК ЗЧК 
разрешйЦть сов. 1. (позволить) р^ЛУЛ; кто тебе 

~л взять нож? ОКТ ]УЙУЗ ВЗЧѴЛУЛ Т>Т В$Л ЛУН 
ЛУОУЙ; врач ещё не ~л ему вставать ЛУВрКЛ ЛУЛ 
р*»ВІ»1ХЭІК В'К ВЗЧ'ЛУЛ ВЧ *рЗ ВКЛ; 2. (допустить) 

^ТК^ЛУЛ; ~ть к печати ррЛ ВіХ ^ТКѴЛУЛ; 3. (проб¬ 

лему, спор) "|Г«УЛУЛ); |Л*ГСВЗК; 4.: -те ВЗЧѴЛУЛ 
(Тй); -те собрание считать открытым Тй ВЗчѴЛУЛ 

]Э$ ЛКЭ ЗЗіѴйКПКЭ Н [УЗУЭУЛ; -те пройтй! -ЛУЛ 
ІрЧЭЛІЛ ВІІ,,іЪ; -ться сов. (быть решённым, ула¬ 

диться) 1. *рУ11 ВР^ЛУЛ; вопрос легко -лея *»Л 
рКПУЗ ВГ^ЛУЛ 23П2 ГК У2КЛЗ; 2. (кончиться) -ЗУ 
7Т [рЛ; неизвестно, как -тся дело *рЧ1 ВЧ ]Ур УЙ 
)УЧ*К ЛУЛ рПЗУ *р ВУИ ОКИ В**Й; О -ться от 
бремени (лзр К) *рКЛ, •р'ІЗУІ 
разрисовать сов., разрисовывать несов. [ѴКЙКЗ 
разровнять сов. рКЙ "р^З 
разрбзненнЦый Ь (неполный) ЛУХЗК2"ВЧ, ЛУѴіЗ"ВЧ; 

ЛУВУ^ЭЙКрЙІК книжн.; -ое собрание сочинений ~ВЧ 
рЛУП ]1Э ЗИѴйКТ У^ІЗ"; ~ый сервйз -ЛУВ ЛУѴіЗ'ЗЧ К 
141; 2. (не составляющий комплекта) ЛУЛУЛЗІТКЗ, 

ЛУЗѴХЗ^К; -ые тома (ЛУ)ЛЗ$3 [УЗ^ХЗ^К] УЛУЛ311КЗ; 
3. (разобщённый) ЛУВрЧ*ЧПЙ1К, ЛУВЛУВ^ЗРУХ 
разрознить сов. (коллекцию и т.п.) ѴіЗ ВЧ рКЙ 
разрубать несов., разрубйть сов. рКЛУК, *|В17ХЗ!УУУ 
разругать сов. разе. р^ТТОИК; (дать неодобри¬ 

тельный отзыв о чём-л.) рКЙ ВИЧ IX, ѴйВ'Ув рКЙ 
(119) 

разрумяниЦть сов. рЙ&ѴзУЗ, р^В^ЛКЗ; мороз -л 

щёки детей -КВ] ВЙ&ѴЗУК ЛУЛЗ’р *>Л ВКЛ ВОКЛЗ ЛУЛ 
"рѴрУЗ И [вЪв^П; -ться сов. *рЗГП ВЙК^ЗУХ, -КЗ 
•рт рѴв^л 
разруха ж 13 рЛІЗ; хозяйственная - -ВЛИТ ЛЗП 

рліэ лузуѴвзки 
разрушать(ся) несов. см. разрушиться) 

РАЗ 

разрушение с 11 231Л ЛИ Л, 11 231ЛУВИУХ 
разрушйтельнЦый ЛУрЛЗЛУВИУХ, ЛУрИЗЭКЗИУЛКЭ; 

-ое действие ЗЗІрЛЧі УрИЗЛЧНЛ 
разрушить сов. 1. рУВИУХ, рЧНЛ, рКЙ 11УЛКЭ; 

взрыв разрушил центр города -УХ ВКЛ О^ЛВТК ЛУЛ 

ВКВИ ЛУЛ 1*13 ЛУВЗ$К ПУЛ ІВЭКЙУ2 ПУЛЮ] ВЛ^ВВ; 

- хозяйство [экономику] ВЗЮВЛ^И ’Л рЛНЛ; 2. (сло¬ 

мать, снести) рУЗ^КИУК* *|УЙУ2УХ; ~ старые по¬ 

стройки ОУЛ^ВУЗ °УВ^К *|УЙУ2УХ; 3. (причинить вред) 

рЛНЛ; - здоровье В2І1У2 01<Л рЛНЛ, ^УВ К рКЙ 
В2ІТУ2 аУЗІЭ; 4. (сгубить) р$ВЮУХ, ВВЛ 1К рКЙ; 

]ВВ'2ЛКЗ; - семью У^^ЙКЗ *>Л рУЗ^КНУХ; -ся сов. 
1. (превратиться в развалины) *рУИ ВЛ^ВІ&УХ, -КВ 
*рУН ПУЛ; (рухнуть тж.) *|ѴКЭ2*К; 2. (прийти в 
упадок) *рун ВЛЛНЛ, *рУИ НУЛКВ; 3. (не осу¬ 

ществиться) *рУИ ВЛУВВУХ, вВГЗ 1К *рУИ 
разрыв м 1. (на части) *р р^ЛУХ 13^7; (пряжи 

и т. п.) ]у- П 3310»ЛУВ*К; (котла, снаряда) -Й1К 6^7 

*]Л ]О^Л; испытание материалов на - тех. -ОНК ЛУЛ 

ЗЗЮ^ЛУВ^К *]К І^КПУВКЙ )13 1НЛВ; 2. (промежуток, 

отверстие) р 13 0ЧЛ; в ~е облаков показалось солн¬ 

це н ]гикв *р вкл озрѴуп н рніх оп ауз’к 
|1Т; сократйть - между воинскими частями ЛУЗЗ&Ър 

^«В-ЛУВ^'Й *»л риік рквои ’Л рКЙ; ликвидй- 

ровать - в лйнии фронта *]КЛВВЛ1Л ВУЛ рРНІр1’1? 

УН^-ВЗ^ЛЗ ЛУЛ ]13; 3. мед. Т)У- П 231X^3; - серд¬ 

ца 11 ЗЗІХкѴЗ'рКЛ; 4. (отсутствие связи) О^ЛЗ^К 
13; - между теорией и практикой рН1Х О^ЛЗ^К ]К 

рчВр^ЛЗ ЛУЛ )1К УЛКУВ ЛУЛ; 5. (прекращение свя¬ 

зей) Т р»ЛУГ1*К; (с кем-л.) 13 0»ЛЗ*К. Н 0*ЛУХ; - 

дипломатйческих отношений -К^ЗИ И ]В^ЛУВ^К О^Л 
рЗЗІ^ХКЙ УІГВКЙ; ~ между нйми был неизбежен ]К 

•рѴт&йлкэйік |уиу2 т^к ■’Л рніх О^ЛЗ^К 
разрывать1 несов. см. разорвать 

разрывать2 несов. см. разрыть 
разрываться несов. см. разорваться 

разрывной воен. «р^ЛЗІК; - снаряд -КЗО’О^ЛЗІК 

у п лкп 
разрыдаться сов. *]Л рУЙК^УХ, *]Л ]ЗКЪрУХ 
разрыть сов. 1. *рКЛ2УХ; 2. разг. (привести в бес¬ 

порядок) |УПУХ, )УЛ^?УК 
разрыхлить сов., разрыхлять несов. рУВ^УХ, Г11? 

рКЙ, рКЙ *р! 
разряд1 м 1. (группа) 0" 11 УЛКЗУВКр, ]" 13 Э^В* 

у 13 ВЛКО; 2. (степень квалификации) р П ЛКЛТКЛ; 

3. мат. |У- 13 22КЛ 
разряд2 м эл. ]У" 11 ЗЗІЛКѴОИК 
разрядить1 сов. разг. (нарядить) ]Х130НК, -СТК 

рѴх^лв 
разрядйть2 сов. 1. (оружие, прибор) *р^70ИК; ^ 

ружьё *»Л *р$Ѵ0ИК; ~ в кого-л. револьвер 

лун^кпул вузіз ру ѵЬЬ іхшзіз рк *р^а,,ік; 

2. перен.: - атмосферу ЛУЗОКЙВК ЧЛ рУЛЗ**1? 
разрядйться1 сов. разг. (нарядиться) *р рзВО^ТК» 

•рт )УѴх^ЛВОчІК 
разрядйЦться2 сов. 1. эл. *]Л *ркѴоик, рК^УЗО^іК 

*рУ11; 2. перен.: атмосфера -лась ГК ЛУЗОКЙВК ’Л 

)Л$11УЗ ВЛУЛЗ^УЗ 
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разрядка ж 1. (облегчение, ослабление, смягчение) 

11 ЗЗІіХЗООЗХ, 11 ЗЗІЛУЛЗ'У; ~ международной напря¬ 

жённости лззэззУлѵрУззззолііг лз?л рх ззізхзоозх и 
5?2ХУ; 2. полигр. 11 ЗГ22&30 
разрядник1 м эл. О" 9 Л2?Л$УочІХ 
разрядник2 м разг. (спортсмен) 057" И рЧЛІІГЛІХЛ 
разряжать1 несов. см. разрядить1 

разряжать2 несов. см. разрядить2 

разряжаться1 несов. см. разрядиться1 

разряжаться2 несов. см. разрядиться2 

разубедйЦть сов. (кого-л.) 3212*22Л37:ГХ Л *]27»5?ЗЭХ 
(N1); мой аргументы его не ~ли рЗ$»12ЛХ 572*» 

-ЛЗП'Х р-Л р*»Л57:ГХ 0*»Х |3723*П22 03*?р5?2 04 рХЛ 
3212*22; ~ться сов. Щ&ЗЛЮГХ л'*]0*ЗЛ5П*Х; он ду¬ 

мал, что это легко, но вскоре ~лся ,02*»5?2 ОХ Л Л 57 

'02*22Л 5?О’Х лУх» *р 0$Л Л57 Л5?0$ ,2ГЛ2 ГК ОХЛ IX 
005Л572 (]5?11272) О*» ГХ Л57 ТХ 

разубеждаться) несов. см. разубедйть(ся) 

разувать(ся) несов. см. разуть(ся) 

разувёрЦить сов. (кого-л.) 0®рП5Ю*Т Л *]3?Й5?23$ 
(КП) [рГ^ 0571]; ~иться сов. (в пред л.) р5?Л31Х 
(ГК) р”У2, (ГК) [0*рЛ5?»Л Л] 5?2І»57 Л *р57П2Х; 
он ~ился во всём, даже в своём лучшем друге Л57 

-’ЗХ ОХЛ Л57 'ГХ-ОЛТОХТІ рХ р*»У2 ОЛ27Л5723ІХ ОХЛ 
03«ЛЭ р03?П р-Л рХ 0»рЛ5?ЭЛ Л ]ЛХП5723Х 5?У 

разуверять(ся) несов. см. разувёрить(ся) 

разузнавать несов., разузнать сов. разе. *]ОЛ1Л57Л 
71, *р5?11 ЛХ11572 
разукрасить сов. разг. |22ІЗХЗ, ]22130*>ІХ; (узорами 

и т.п.) р*>220ЛХ 
разукрупнйть сов., разукрупнять несов. разг. -ЛХЗ 

(119) 0ЧЛ2 Л р5725?Ур; (области, районы и т. п.) -5722 

}У*0 
разум м 1. филос. 11 032І2ЛХЗ; торжество ~а Л57Л 

ОЗЗІЗЛХЗ рЗ р$224; 2. (ум, интеллект) 9 Уз*"0, 

9 ЛЗХООЛХЗ; понять ~ом Уэ^О рЛЭ *р»5?ЗХЗ 
разуметь несов. 1. (под те.) (13ПТЗ) ]573*», *]*00ЛХЗ 

(1Г9); 2. (вин.) уст. *1*00ЛХЗ; О сытый голодного 

не разумеет -57231Л р*>р р'ООЛХЭ 04 ]5?р Л570Х1 X 

рЛ; ~ся несов. I. (под те.) (1Г9) *р57П 32*»5?2, 

*р5711 ріХООЛХЭ; 2.: разумеется в знач. вводи, слова 
*р? 0*0ОЛХЗ; (в утвердительном ответе тж.) -Х11Х 
57Л; само собой разумеется *]27Ул2573ОЛХ300»У371; он, 

разумеется, тоже придёт 71Х рЛ 0*00ЛХЗ /05711 Л57 

]57»1р 
разумнЦый 1. (обладающий разумом) Л5?р',03312ЛХЗ; 

есть ли на других планетах ~ые существа? ]5?3*Т ,22 

?р$2ХУЗ 57Л57ЛЗ& *]Х ]043?35?0Ха 5?р*»0&ЗЛЗЛХ5> ХЛ; 
2. (рассудительный) °Л572іУр, Л370*0377, -ЛЗХООЛХЗ 
Л3?р; ~ый ребёнок ОХЛЛХО X ЛЗчр X; 3.. (целесооб¬ 

разный) Л57Э*Уз, Л5712?*,2^г7; ЛЗ?р',ОЗЗІЗЛХЗ книжн.; ~ое 
решение ОіУоХО Л5?3*Уз X; сейчас самое ~ое... 022Л2 

-5?000*Уз ОХЛ )3?113?3 ОУХП 
разуть сов. (кого-л.) (.іэітт) “рО Л *)Х004Х, -ЗХЛХ 

(.13КТ) УіТ>00 Л *]3??22; ~ся сов. (70" л) *|ХООЛХ 
разучивать(ся) несов. см. разучйть(ся) 

разучить сов. ]373Л5?УЛХЗ, |573Л5?Ъо*’1Х; ~ новую 

песню Л’У 57*3 X )373Л5?У04Х 
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разучйЦться сов. (+ инф.) 71 рзЛП5733$; *р$ЗЛХЗ 

41X41; он ~лся рисовать |Ух» 034113733Х *р! ОХЛ Л 37; 

|Ухй 122 41X41 |0272ЛХа ОХл'лЗ? 

разъедать несов. см. разъесть 

разъединйть сов. 1. (отделить) ^ОЗХ; (разлу¬ 

чить) р*03?22; 2. (говорящих по телефону) *р^Л370*Х; 

~ся сов. 1. 71 ]У"03$, 71 *]27»273Л57ЛЗХЗХ&; 2. (по¬ 

терять связь) *р5711 0Л*ОЗ?22 

разъезд м 1. (гостей, зрителей) 71 рХЗЗ?22 9^7* 

2. мн. (поездки) т рХЗ(йІЛХ); он всегда в ~ах Л57 

рХЭПІЛХ р^Х рХ оѴхЛ,. 25711 рХ рЛЗ^ОО ГХ Л57; 

3. ж.-д. 9 Л’^ігПГП; (остановка) ]- 9 ЛТ^ЛХЛ; 

4. воен. 9 ЪЛЛОХЗ—І570*Л 

разъезжать несов. *]ЛХО»ІХ, )Г-Л»ІХ; ~ся несов. 

см. разъехаться 

разъесть сов. *]00 5722, *р570ІХ 

разъехаться сов. 1. (уехать) 7т *р§»5722; гости 

разъехались |ЛХВ5722 71 |572*Т 00572 Л; 2. (проехать, 

не задев) 7т *|ЛХЭЛУЛ2ХЗХО, 71 *рГ-5»0,’1Х; машины 

не могут ~ на таком узком мосту |572Хр )573^0Х» ’Л 

рлп Л5?Ѵх»0 XIX *]Х ІЛ^ОО^ІХ О’З 71; з. (не встре¬ 

титься) 71 ]^57&ОЛХ; 4. (перестать жить вместе) 

ОЛХ *]Л5711; (о супругах) *]Л ]Л*05722 ; 5. разг. 

(скользя, разойтись) 71 *р§05722; конькй разъеха¬ 

лись, и он упал Л 57 рХ ,рХ05722 71 ]572*1 О Л 5700^2 Л 

]17^»572 ГХ; 6. разг. (разорваться) *р^Лр5722 

разъярённый Л57057П57ЛУі15722, Л57рЛ570’2257 Л571?Х» 

разъярйть сов. 570^2257Л Л57Л рХ *|572357ЛП2*»ЛК, -5722 

]22*Л; ~ся сов. *р57П 022’Л5722, У0^2257Л рХ ]*ЛХ 

разъяснение с 11 221ЛУ,?рЛ57Л; письменное ~ К 

231Л2&ЪрЛ57Л 57057ѴОЭЛО, р 9 0357»1р^Л"Л57,?рЛ57Л 

разъяснйть сов. рй*?рЛ57Л, рХ» ЛХѴр; ~ся сов. 

71 рх^ролх, *]Л5711 ЛХ^Р 

разъяснять(ся) несов. см. разъяснйть(ся) 

разыграть сов. (вин.) 1. (исполнить) ^ВОЛХО; 

(пьесу тж.) рЛЭІХ; 2.: ~ дебют шахм. 057Л р**»ОЛІЛ 

01Л57Л; 3. (в лотерею) ]УО№Л57Л2ХЗХО; 4. (притво¬ 

риться) (ГЗ) ^57003$ 057Л рХ»; ~ простачка ]0Х» 

0X0 X рО Ь57003Х 057Л; он разыграл удивление Л57 

0057ЛЛЛХЗ ГХ Л57 IX ^57003$ 057Л 0»Х»572 ОХЛ; 

5. разг. (одурачить) (1Г9) І05711$0Хр1 0X00 *р1-ЛО;' 

ловко мы их разыграли? 10ЛХ35720Х ■’Л Лч» рХЛ 012; 

?р1ЛОЗ?2 0X30 Л О4» Л4» рХЛ 013; <> ~ дурака 

ЛХ2 0122 *р®У» 

разыграЦться сов. 1. (о детях) Л рХ 7Л *|1ХУз*ЛХ 

)У**30, 7? ]У%ОЛХЗ; (расшалиться) 71 р^0О5722; 

2. (начать играть непринуждённо) 71 р^ЭОЗ^'Х; (об 
актёре тж.) У^Л Л57Л рХ р-ЛХ; 3. (проявиться с 
силой) 71 ]У^305722; страсти ~лись -5722 71 ІОХЛ'О 

р^У0572 Л ОУ'ЗО; буря ~лась оУ%05722 71 ОХЛ'О 

057Л100 X Ю5711570І05722]; ~лись нервы ]ПХЛ |ПЛ573 Л 

03ЛЛ05722 71; 4. (о событиях) 71 ^ЗОЭХ; (о сра¬ 

жении) ]57»57Л1003ІХ 

разьігрывать(ся) несов. см. разыграть(ся) 

разыскать сов. рЦЗХ. *]573іі3572; (подобрать) -ОЛХ 

ріі; ~ся сов. 71 ріШХ 

разыскивать несов. рЦ; ~ся *]Л57П 0011573 
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РАП РАЙ 
рай м 0“ 13 рЛХЗ; земной - |Х] ЛУВГ»Т1$-]Х 

р*»аха [луоуйу 
райисполком м (районный исполнительный комитет) 

Каувл^р-ллолх лувлз^хл) р?- із а$р>-г»ао*»іх—»кп 
райком м (районный комитет) -&*>ХЛ) ]У" 13 

<вувлхр лувгз; - комсомола азл^р ро ойр^хл лул 
район м р?" Т] рГХЛ; Гагаринский - Москвы ЛУЛ 

зпзрофэ ро депп-рлхаха, -хаха *|Х ]*гхл луззро$о 
•р?ЙХЗ ОЗЛ; В трёх -ах нашей области начался сено- 

жбс т-а?аах -рг ахл вззуз лутлззх ро р?а$*>хл »лл рх 
ТГаЮЛЛ ЛУЛ рЛЛ; хлопкосеющие -ы страны -ЙЛО И 
Чах1? ОУЗЗО ра^ХЛ^^аЗ; северные -ы СССР и Ка- 

шады лооо ро" іоулхвлув] рп$»хл урлаохх н 
-УЛХЗХр рХ; бой в -е Берлина ЛУВЗЛЛ ]В0Х7И Н 
р*7ЛУО; б - бедствия выехала комиссия І&’ХЛ рх 
х рхоуаоллх гх уо$лаохахр лул ро [ал$ р>х] 
зголхр 

районирование с п ЗЗЗЛЧІрХЛ 
районировать сов. и несов. рЙІГХЛ 
районнЦый ЛУ(ЕР)ЗХ,ХЛ; 'рТХЛ; -ая больница 

Ъхалю лу(г)а$чхл; -ые состязания -оуйлхо'іх'хл 
чА рпаза 

райскЦий *р^аха, ЛУрЛЗЛ^аХЗ; -ая жизнь рз?Ѵ х 
ргаха рх т 

рак1 м 1. зоол. 05?“ ТЗ рХЛ, ]“ 13 ООУЛр; 2.: тро¬ 
пик Рака П рЛХЛО^ОЙХ; О красный как - ЛЗ ВЛЛ 
рЛЗХ X; я ему покажу, где -и зимуют! *рй ВУЗЗ ЛУ 
з]ура$луі рхл 

рак2 м мед. П рХЛ, 13 ЛУХЗХр 
ракётЦа1 ж О” 11 УВУрХЛ; осветйтельная -а “рэф 

В” 11 УВУрХЛ"; космйческая -а 3?В$рХЛ УВЛОХр; 
О -а-носйтель 0“ п ЛУЗУЛВ'В^УВХО, "рЛВЗОО 

із луаула- 
ракета2 ж спорт, см. ракетка 
ракетка ж спорт. 0“ и 17рВ$рХЛ; (для настоль¬ 

ного тенниса тж.) О* 11 урУл 

ракетница ЭЮ О* тз лутх’лрурхл, -хаол-рурхл 
Р 13 ВУ1?; 0“ 11 ухлаурхл разе. 

ракётнЦый =]ВУрХЛ; -ое оружие 13 Л ]ОХЗЗ"|ВУрХЛ; 
•—ые войска .ЗД І^а-лу^аурхл 
ракетодром м р?“ 13 ПХЛЛХВУрХЛ 
ракётчик м =13 ЛУ^аЙрХЛ 
раковина ж 1. (животного) р?" ц *?ВЗЙ; морская 

~ рг 11 ѴВЗЙ'ОХ'’, *рГ Т ЛОУрЛУІЙ; -'улйтки 
рУЗЮ X рО Ьтп Л, ]У“ 11 ѴюзОрУЗВ; 2.: ушная - 
р- 13 ѴПЙЛУЗХ; з. (под Краном) 0“ 13 |рУ0“0Х30Х; 

- засорйлась рхззуа вохагзхо гх охаох лул? 
4.: оркестровая - 0“ 11 УЛХЛВОУЛХО, "ЛУВОУрЛХ 
іі улхлвоу- 

раков||ыб1 ОУрХЛ рО после сущ.; -ые шейки -П^УЛ 
ЛУр&Л ]30 ^уѴ 

раковЦый2 мед. *рХЛ; -ая опухоль Т ^УЗЗВУЗрХЛ у, о* тз лхаіархл 
ракурс м 13 ОЛЗрХЛ 
рам||а 1. ж р" и ОХЛ, ]У" 11 ОУЛ; картйна в ~е 

ЦПУЛ] ОХЛ рХ ЛѴЗ X; дверная ~а |3?“ 11 ОУЛ“ЛЛ; 
2. (оконный переплёт) = Т ЛУВХЗУО; двойные ~ы 
луахауо урлауліх, .зяз луаагзуо^оха 

р 
рамк||а ж 1. *р?- Т ѴаУЛ; 2. мн. перен. ЛЛЗ ]УО^Л, 

.313 рУЗУЛЗ; в -ах закона р5?13?3 ОУЗІО ]УЭ^Л Л І'Х? 
это выходит за -и нашей задачи Л ЛУОЛХ ГХ ОХЛ 
узхаоіх ЛУЛаіХ ]30 ]УОХЛ; В -ах наших возмож¬ 

ностей 37ЛУПЗІХ ро [рУЗУЛЗ Л рхі ]УВЙЛ л рх 
рѵрЭУ^У»; 3. радио 0“ 11 УЗУВЗХ'ОУЛ 
рамочнЦый *03?Л; О ~ая антенна см. рамка 3 
рампа ж театр. Ц 3?ЭЙХЛ 
рана ж I" 11 Л31Л; перен. (боль, обида) тж. 13 рЛЭ^П 
ранг м ]У” 13 ЗЗХЛ; капитан первого -а ра^ОХр 

ЗЗХЛ ]ВЕПУ рО; дипломат в ~е посла ВХЙ^ЗЛ X 

ЛХЛХОХЗЙХ ]Х рЭ ЗЗХЛ ОУЗ^Х 
ранее см. раньше 

ранёние с 11 ЗЗЛЗЛ1ЛХО 
раненЦый 1. ЛУаУЛЙТПКВ; ~ый боец ЛУВУЛЗ^ПЛХВ 

рйаОХ1?^; перевязать -ую ногу Ш?Л р^ІХЛЗХОЛХО 
030 ]аУЛЗЗПЛХО; 2. в знач. сущ. м 13 ЛУВУЛЗ^ЗІЛХО 
УВ.. 
ранец м (школьный) *]3?“ I *?ХЗУЛ; (солдатский) 

(ОУХЗХЛ .313) 13 рУЗ^Л 
ранимый ЛУОУѴЛЗЗЗЗЛХО 
раниЦть сов. и несов. ЗЛЗЗЗЗЛХО; перен. тж. *]ОХВЛХО 

рЛ^ЛЗ; ~ть в плечо 70рХ рХ рЗЗЗЗЛХО? его -ло 

осколком ЛУВ^ОІР X ВУЛЗЗЗЗЛХО ВХЛ О^Х; его слова 

меня больно -ли ВОХГЗХО Л^Й ]З^Л ЛУВЛУЗЗ УЗр 
рллз "ІрЛХВЙ? 

раннЦий ЛУ’ЛО; ~яя весна аЗ^ЛО ЛУ’ЛО X; ~ие 

овощи алхзззалха ЛО; ~им утром ЛОХЗХЗ; <> ~ее 

средневековье луаѴхѴал ЛУ5Л0, із луаѴхѴал-^ло? 
(он) из молодых, да -ий рЛЛУЗЗХ Л О ЗХ ВХЛ(ЛУ) 
рано 1. парен. ЛО; ~ вставать *р‘,аВ03Х ЛО; ~ 

утром ЛОЛУЛЗ*>Х УОХО; 2. в знач. сказ. безл. ГХ(70) 

ЛО; было ещё - ЛО )УЗЗУЗ *)ХЗ ГХ'О; ужинать - 

УЛУ^ВУЗЗ ]0У ЗХ ЛО (*]ХЗ) ГХ'О; можно начинать? 

- Рано! !Л0 (ЗХ) "|ХЗ ГХ'О - Тр^ЛЗ^ ЗУЙ Уй; О - 

йли поздно ЛУВУОЦМХ ЛУ’ЛО; раным— ЛОХЗХЗ 
рант м ]- 13 азхрс^іт); ~овой ЛУаУЗЗУаЗХрУЗ; 

-овая обувь уѵ УВУЗЗУВЗХрУЗ 
рантьё м нескл. ]У“ 13 УЛаХЛ 
рань ж разе.: в такую — Л О ЛТХ» -ЛХО ^1Х рХ 

аха 
раньше сравн. ст. от нареч. рано 1. ЛУ^ЛО; я вста¬ 

ну ещё - р*>В№03Х ЛУ?ЛО “|ХЗ ЪУЗЗ ^Х; 2. (до ка- 
кого-л. момента) ЛХО, ГО; ~ срока -ЛУВ [)ГЗ 1 ]ЛХО 
рО; ~ чем ГО, ЛУЛ^Х; - чем он придёт -”Х) ГО 
]УЙЗр ВУЗЗ ЛУ (ЛУЛ; 3. (прежде другого) ЛХО, ЛУ’ЛО 
рО; я буду там - вас ЛУЛО] ЛХО р-Л ВЛХЛ ѴУЗЗ *рХ 
*]^Х [рО; 4. (в прежнее время) ЛУЛО» рХ1’ Ур^Ѵ^ЙХ 
[]В»Х]; - мы редко встречались *]Л лл руѴо лу^ло 
|УЗУЗІЗХО ]а*?УТ; ~ здесь была мельница Ур^^ЙХ 
Тй X )ЙЗЗУЗ ХЛ ГХ р*Г; О - времени ЛУЛ Л&О 
а«Х; нечего беспокоится - времени рЛУО^Х ГХ'О 
а^х лул лхо *рт ірллйзхо Іачз ^лхл уй] 

рапйра ж р И Л’ОХЛ, р 11 ГОТУ“ВОУО 

рапорт м р 13 ВЛХО^Л; (отчёт тж.) ]“ 13 ВЭРХО; 

отдать - ВЛХВХЛ X *)0У30Х, рЛЛХОХЛ; принять 

- алхохл х [рулолх] *|Уйузо§ 
рапортовать сов. и несов. р^ВЛХОХЛ; (сообщить тж.) 
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о 

РАП 

*рѴз7Й; ~ о досрочном окончании стройте л ьства 

}*йлз7в рхв вр*>лз$лко ГК 32ѴІЛ И ТК '*рѴ37й, *р*?37й 
ззгіл лз?л |тв ззіризйлхо 27р*>з*йлз7влх& и 

рапсодия ж муз. О* ПЗПфОВКТ 
раса ж 0“ 11 370&Л 
рас||йзм м П ОГОХЛ; ~йст л“]1] ВО^ОХЛ; ~йстский 

ЛЗЛ^ВО^ОХЛ; ~йстские режимы }27Й'ЕЛ37Л 37ЙГВО*ОХЛ 
раскабалйть сов., раскабалять несов. *]и$Ѵ*ЛЭ, -ВЗХ 

рХѴрР 
раскаиваться несов. *р$Л 37В$ЛХЛ; ~ в чём-л. 

01)911 *]Х івглѴх 7? *рхѴй>] *р$ГІ 37В$ЛХЛ 
раскалённ||ый Л37В^337Х, ЛЗІВ'ЛЗЗІЗЗф; ~ое железо 
рХ 37В^337Х 0$Л; ~ая печь Л37лГ Л37В^3372 Л37Л 
]ѴПХ [Л37В*»Ѵ33732$; ~ый воздух -$ЛЛ И] 37ВЗГПЗ?Х И 

02ПѴ Юр'ЛЗЗЙ 
раскалйть сов. рѴзЗф; ~ докрасна ВТ) ТЛ ]5?’ЪЗЛ§ 

1ВТЛ"ЛЗ?*0 ГЛ}; ~ся сов. *р р^ЗЗХ, *рЗ?П В^ЗіХ 
раскалывать(ся) несов. см. расколоться) 

раскалять(ся) несов. см. раскалйть(ся) 

раскапрйзничаться сов. *р |37Т137РЛЗХрЗ?Х 
раскапывать несов. см. раскопать 
раскармливать несов. см. раскормйть 

раскат м Т *]Уп5П, Т Ѵ&2р373; ~ грома -373"Л372ІЛ 

Т Ъюр; ~ы смеха О ЛХрОХр-^Х1? 

раскатать сов. |Ѵ$ЛОІХ, рЬрТОІХ; (тесто) -ОГК 

рювхр, рзіз^ѵюгх 
раскатистый: ~ гром Л373ІЛ *1Л7р*,“73г?^2р X; ~ смех 

Т лз?вэз7*?з7з-л&рохр 
раскатйться сов. 1. (набрать скорость) ]2$ГЛ27ЛЗ&ЗХЙ 

*р« 2. (покатиться в разные стороны) -р»рЛ37ЛЗХЗХО 
*р ]37Ѵ; 3. (раскатисто прозвучать) р*?\ЛЙІХ 

раскатывать несов. 1. см. раскатать; 2. разе, (разъез¬ 

жать) рввкрйігк 

раскачать сов. I. |37ЛГП37Х, ]2Г137Х; 2. разе, (побу¬ 

дить к действию) ]37рЛ§В37Х; ~ся сов. 1. |!?ТІПЛК 
*р, 1*4 13*П372; 2 . разе, (выйти из состояния бездейст¬ 

вия) *р *$В ЛП К 
раскачива||ть несов. 1. см. раскачать; |*>К р^ХЛ) 

]37*?р$Е (рК; 2. (чем-л.) (ІЗ'*!!) рѴрХЕ; мальчик ~л 
ногами, сйдя на дереве рХ р'ЛЗЗ^Т В$Л ѴЗЗ^*1 0$Л 
О'Й *»*т ВЛЭ В*?рр373 ОГЛ; ~ться несов. 1. см. рас¬ 

качаться; 2. разе, (при ходьбе) *р ]27Ѵ)27рХП 
раскашляться сов. *р ]ВОІП3722 

раскаяние с Ц 37ВХЛХЛ 

раскаяться сов. 1*]37Й1рХЛ1 рЛр 37В&ЛХЛ; ~ в 

чём-л. СИНИ ЛК [*]37ЙІрХЛ] рЛр 37ВХЛХЛ, *р *]ЗХ^ 

01)91) *р 02&Л7Х 
расквартировать сов. р'ВЛХТІрЗйХ, -ЛХПр *]Х ^ЗШЗ?!* 

расквитаться сов. (с те.) разе. 1. (О1?]) ВТр *р37ТІ, 

(13**П) *р ]37337Э$ЛЗ?2; 2. (отомстить) *р рі37Л37ЛЗ$ 

(ОЧ) 
раскида|]ть сов. 1. *]ОЛ&П37Х; 2. разе, (положить 

небрежно) ]37Л*р37Х; 3. перен. *рЛ&Ѵ)372, р^ТЗ?*; 

жизнь ~ла друзей по всей стране В$Л ]ЛЛ?Ъ 0$Л 

ЛЗХ1? рЗХЗ р37Л*Х ОП^ТІХЛ И ІрЛХІШ] ВТ37Х 
раскйдистЦый Л37ВЗЯ11Х37Х ВТЛ; ~ое дерево К 

ОГЛ Л37ВЗ*Т)237Х ВТЛ 

РАС 

раскйдывать несов. 1. см. раскидать; 2. см. раски¬ 

нуть; ~ся несов. см. раскйнуться 1 

раскйнуЦть сов. 1. (развести в стороны) ]В^ЛЭФ2?22; 

~ть руки В237Л И )ВТЗЕ37Х; 2. (разостлать) 

]ВТЗй>0ГХ; 3. (разместить) *|ОЛХП37Л; фирма ~ла 
свой магазйны по всей стране рл$*пз?х в$л 37вл*> *л 

ЛЗХ1? рЗХЗ р37Л<Х рЗ^КЗКЙ 37Л<Х; 4. (палатку, ла¬ 

герь) р37ВВОТХ; <0> ~ть умом -373 И *]$В ЛЗГ&Е К 
р\Л; ~ться сов. *р ]В^Л&Й737К; перен. *р р^ЛЭ^О^ТХ; 

'-ться на диване -И рК I*]*1! ]1^Ѵ37К] *рТ р^ЛЗй?37К 
рГ* широко ~лись поля 'Л В^ЛЭ^ЗОЛК ]373Ч-Л В^ЛЛ 

Л37ЛѴ7&Й 
раскладнЦой ■=3'І,Ѵй',І21К» 'З’^З?^; —ая кровать -З^ѴзУЗг 

р Т В37Л 
раскладушка ж разе..*]37" Т *7В37Л3^737Х 
раскладывать несов. см. разложить 1, 2, 3, 4; '-ся 

несов. см. разложиться 1 

раскланиваться несов., раскланяться сов. *р ]3*»ЗЛК» 

(1^9); (при встрече тж.) (ІЗТІ) *]Л ]0*»ЛЗ; (друг с 
другом) *]Л ]ОПЗ 

расклевать сов. 1. (продырявить клювом) ]р&37К, 

р’,ВО,ТК; 2. (съесть всё — о птицах) р’ВВІК, Ір^ВО^ІК 
расклёивать(ся) несов. см. расклёить(ся) 

расклеить сов. (афиши и т. п.) ]Э37ѴрОІК» 

~ся сов. 1. *]Л ]37^рЛ37ЛЗХ2КВ, *р *рКЙ37К; 2. разг. 

(заболеть) рй37^ В^Й В*1! *)»Т 
расклепать сов. риЗУОГЭ^; '-ся сов, *]*Л р^ВГЭ^, 

Т»Т ]37П37В*аЛ37Л31ЛЗК2Э 
расковать сов. 1. (лошадь) ]37Г^рОК; 2. (узника и 

т. п.) ^В^р ’Л )1Й ]37*ЛЙКЛ, ^В^р ВтШ7 *)Л^ЛЛ37Х; 

~ся сов. (о лошади) *]Г ]37ПКрЭ$ 

раскол м 1. п ЗЗІВ^&ЙІР; 2. рел. (в России 17 в.) 

П ^$рокл 
расколоть сов. 1. ]р&Л372, *]ВѴКВВ737К; (орех) -372 

]рКЗр; 2. перен. *]В^ЭЕ7; - едйнство -2*Х Н *)В,7К!Э!27 

(В^рЭД^В'-ЛЛ; ~ся сов. прям, и перен. *]ВѴХЭ^З?К 
*]Л, *|Л37П рѴ§ЗВ>37К; ~ся на группировки *]ВѴ^Э^37К 

рЗЗП’ШЛЗ [рК]" *}К *]Г 
раскбльниЦк м 1. = 1] Л37ѴвѴкйЕ7} 2. рел. -Ѵ$р0КЛ 

037" П рГ; ~ческий 1. Л3727,'Л37,?В,?КЭа7; ^ческая по- 

лйтика рЧз^Э 37В?*'Л371?вѴЛ©е7; 2. рел. ЛЗгГргѴКрОКЛ 
раскопать сов. 1. (сделать глубже, шире) *рХЛ23?22; 

2. (копая, найти) *р$ЛЗВІХ; перен. разг. *]ЛКЛ30ГК; 

3. (произвести раскопки) *]Л$ЛЗЛ37Л2&ЗК& 

раскопки мн. .НП )37321Л§ЛЗЛ37Л3^2КВ 
раскормйть сов. ]37^КВО',1К 
раскосыЦ й: г-е глаза |ЗГК 37В*737Вй7372 370Кр 
раскошеливаться несов., раскошелиться сов. разг. 

ѴВ»Л '037Л ]373370І?(373г) 
раскрадывать несов. см. раскрасть 
раскраивать несов. см. раскроить 

раскрасЦить сов. р^рО’ТХ, ]ЛЛХВ(ОГХ); -ить кар- 

тйнки Л37ЛУЛ И р^^рО’ТХ; ^ка ж 1. 331Л,1?ХрОГХ 

11, 11 ЗЗЗЛЛХВО^Х; 2. (расцветка) Ц ЗЗІЛЛХОХЛ, -1<р 

13 *\Ъ 
раскраснёЦться сов. *]Л37П ВО^Ѵ&37Х; она —лась *»Т 

р$У|373 ВЙ*б03?22 ГК, Н ВѴ6ВВ7372 Л*>Х *р ВХЛ'О 
[ВЛ^Т373 рхі ]рхл *»Л *}Х ллхо 
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РАС 

раскрасть сов. *](373)37113Х3372 

раскрашенный ІзгВІ^рЗЗЗОІХ, 137ВаіХВ3730ч1Х 
раскрашивать несов. см. раскрасить 
раскрепостить сов. ]Э&*7рИ7ВЗХ, ]37*13Ха; -ся сов. 

*рз7іі вз&*7рЕ>озх, *рзтп »із 
раскрепощать(ся) несов. см. раскрепостйть(ся) 

раскритиковать сов. р^рІЭЛр *рХЮ 
раскричаться сов. *р *]37*1&372, 11 ]57Ѵ1Х7*7ЪзЛ*ті7!2; 

(на кого-л.) (ЯК) 11 *)37*1127372, Вч3 11 *]01ХП0І1Х 
(як) *ч«7373 к 
раскройть сов. 1. *|ТЗздеу22; ~ материю на платье 

Т^р К *рч-1РІ2; 2. (разрубить, рассечь) *]В*7ХЗЕ?372; 

- череп 3$р 0371 []В37*73] 

раскрой м, —ка ж Т ряцрзх 
раскрошить сов. ]3?*7рУіа372, ]37(*7)й^1р372; -ся сов. 

]37*7р$іаз72, іі рО?)^ірзга 
раскрутить сов. 1. (развить, распустить) ]37*7рП10Х, 

]3?*7р1131Х; - верёвку рЛВР N ]37*7рП13ІХ; 2. (за¬ 

ставить вращаться) ]3?*>Л113713&ЗХЗ, 012 *]3?3337іа 
11 ]37*Л1; —ся сов. 1. (развиться, распуститься) -3$ 

11 ]37*?рП1, 11 ]37*7р*>113ІХ; 2. (прийти во вращение) 

1і р^п *]зліз$ 
раскручивать(ся) несов. см. раскрутить(ся) 

раскрываться) несов. см. раскрыться) 

раскрыть сов. 1. (открыть) ]373373373ІХ, рХЙЗТХ; 
(распахнуть) ]371373$372; — ящик стола ]3?3370373ІХ 
1$*7ВІ!Р 0371 Сркааікі; - ворота 0371 ]373373$372 
137ПВ; - ставни 031Х*7 Л []3733733?372] рХОЗІХ; - 

книгу ІЮ 0371 |37337В$(ОІХ); - рот 0$1 ]37337337372 

*71Й; - пакет В37рХО 0371 [*р337йОХаО&] рЗЗ?0373ІХ; 
2. (обнажить) ]р371В$; (часть тела тж.) р1*7аВ1Х; 

3. (рассказать, доверить) ]р$*?ЗВЗХ, |р37101Х; — ко- 

му-л. тййну 1X0 К рПЛЮ 1X3 [р$*70ВЗХ] р37131Х; 

4. (найти путём исследования) ]р371ВЗХ; 5. (обнару¬ 

жить, разоблачить) }р3713ІХ; — заговор Л ]р3713ІХ 
33113711ВПХО; О - чью-л. игру *]373337130*>11Х] ]р3713ІХ 
Ш217ДО] 33373137В1Л ОЗЯЛШ [|*27 137р*>ВО<*7 1371 *]Х 
[31373 370І1р; - душу перед кем-л. 0X1 ]373373$(ОІХ) 
12ЭДІШ (іХЗ) уЛКП; -ся сов. 1. (открыться) -373373ІХ 
11 ]373, 11 рХОЗІХ; (распахнуться) -р? )37337337372; 
2. (обнажиться) рт ]р3713Х, Вр3713733$ *р^0; 
(о части тела тж.) *р37П ВГІ*73В1Х; 3. (открыться 

взору) 11 р33733731Х, 11 ]р$*?ВВЗХ; ІХЗ) 11 *]РПХЗ 
(]ЗПХ Л; перен. (стать доступным) 11 ]37337337, *р3711 
|ВХ; перед ним раскрылся - мир искусства 0*»Х 1X0 

ВОЗІр ]13 ЦЪЗЛІ Л [рХ рХП373 Т*>Х1 033$373 11 В$Л; 
4. (рассказать откровенно) рІХЛ 0$1 ]3?3373й(01Х); 

5. (выявиться) рТ ]р3713ІХ, *р3711 Вр37137331Х; 

раскрылись злоупотребления -373 00Х133730',І1Х рРТ'О 
рПіЗОІЭ ^В7 137р'ВЭ<*7 1371 *]Х рХП; в этом рас¬ 

крылся его талант Вр$*7ВВЗХ 11 В$Л 0371 ВХ рХ 

ВЗХ*7ХВ ГЛ, -ХВ ?Л 11^11373 рЮЗХр Т'Х 0371 В$ рХ 
ВЗЙ*7 

раскулачивать несов., раскулачить сов. -37*7ХЗВЗХ 
](37П37)013 
раскупать несов., раскупить сов, р1р372; кнйгу 

сразу же раскупйли В3’’1р372 Т-Э*73 ]37Й ВХЛ 110 0371 

((В337Л Л ?10) ВЗХЭ372] 

РАС Р 
раскупоривать несов., раскупорить сов. (бутылки) 

]371137р1ХрОІХ, ]373370У 
раскуривать несов. 1. см. раскурить; 2. разе, (не 

спеша курить) р373*1 В*1» 11 *р? 373ХЛ37Й 
раскурить сов. р373*>ЛХЭ, *рЗ’23Х; он никак не 

мог - трубку -1X0 ]1Х 37р3’3 Л ]13123733Х ВХЛ 137 

]371$1В В*7$11373 В’З рІХ В$Л 1 1X3 ]ЗП2 " 

раскуси||ть сов. 1. )37?^1Л372, *]0*037Х; 2. разе, (рас¬ 

познать) ]3730р1371 В0371; мы его сразу -ли Т» 

Т^Х 0?<1 27В3370 X 1X0 0[<П ,ВЗЙр1371 ^ЗЗр^В ]ВХП 
раскусывать несов. см. раскусйть 1 

раскутать сов. рѴрПОХ; (ребёнка и т.п. тж.) 

рѴрЩО-'ІХ; ~ся сов. 11 у? рЬрПОХ 
раскутываться) несов. см. раскутать (ся) 

расовЦый *370X1, ^0X1; ^ые прйзнаки 01^й,»0"370^1 

.2П; ~ая дискриминация Ц 3?,2ХЗ,'йПр>0Л"]0&1 

распад м П ѴХ0372, 11 331*7X0372; ~ колониальной 
системы -&ЗХ*7$І? 1371 ]10 [*7^0372 1371] 311*7X0372 Л 
О^ВОЛ 137*7; радиоактйвный - -&0372 371ѴВ|7ХХЛХ1 

331*7 

распадаться несов. 1. см. распасться; 2 (на вин.; 

состоять) (]ід) *рВЩ0, *]В*7ЙЛВЗХ, (^«) 11 ^^В 
распаивать(ся) несов. см. распаять(ся) 

распаковать сов. ](37ПЗ?)р)*В372, ](37П37)рХООІХ 
распаковаться 1. *р )(371137)рХ0372; 2. (развязаться, 

развернуться) 11 ](37П37)рХОХ, *р? ](37П37)рХ0372 

распаковывать(ся) несов. см. распаковать (ся) 

распаривать(ся) несов. см. распарить(ся) 

распарить сов. ]371Х0372; -ся сов. 11 ]37іХ0372, 

*]137П В371X0372 

распарывать(ся) несов. см. распороть(ся) 

распаЦсться сов. 11 *]*7Х0372, *]13711 ]*7Х0372; от 
удара глыба льда -лась на кускй Л ТК ^37? 037310 

137р’В!27 *]Х ]*7Х0372 11 37Л'1р; драмкружок —лея 1371 

]*?^0372 11 ГН ТІэірЙХП 
распахать сов. ]137рХОІХ; - целину -пі ]137рХ01Х 

1137 

распахивать1 несов. см. распахать 

распахивать2 несов. см. распахнуть 
распахивать(ся) несов. см. распахнуть(ся) 

распахнуть сов. 1. ]*7Х13372, ]*7Х1001Х; - окно 

137В23ГО 0X1 []*7Х1001Х] ]*7Х1Ѳ372; 2. (одежду) -372 

р^ОЮ; ~ся сов. ]. 11 ]37337037372, *]137П В*7Х1037301Х; 

2. (о человеке) ТТ р^ОШОХ; (о полах, об одежде) 

11 ]37',*7%Е7372 

распашка ж П 331137рХ01Х 
распашонка ж 1* Т 0*7371й37Л“13,,рЗ,’11 

распаять сов. р^ОХ, ]В^*?372; <^ся сов. 

11, 11 ]В«*7372 
распевать несов. разе. ]37331 р^Х І^Х *]В*7ХЛ, *]3733^ 
распекать несов. см. распечь 

распеленать сов. ]37*7рчПОЛХ, ]37*713ПО’’1Х; ~ся сов. 

11 ]37*7рЛ10ЛХ 
распеться сов. 1. 11 *]37331372; 2. (начать петь 

свободно) 11 *]3733,,?3'еХ 
распечатать сов. *]3?337ЙОХЭОІХ, )37137037Э1Х; - пись¬ 

мо ПЛО X []373373373ІХ] *]3713?ООХВ31Х; -ся сов. -31Х 

*?137П В37Й0Х0373, Т? ?037*7р01Х 
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РАС РАС 
распечатывать(ся) несов. см. распечатать(ся) 

распечь сов. разе, (кого-л.) рѴттУіх, ПУТ *рУ2 

рхоз ]ЙЭУЛ 
распивать несов', разе. 1. см. распить; 2. (пить не 

спеша) (руѴ$ЙХЗ ’ІТК) *]Ур2ПЙ, *]Т *р-Ч У2ХЛУЙ 
ррзло уй 
распиливать несов., распилить сов. рУТУН 
распинать несов. см. распять; ~ся несов. разе. -2*Х 

р*^ 

расписаниЦе с О” и Уй’ЕЙЛ; (движения транспор¬ 

та тж.) ОУ” П рчЗ&Л2; ~е уроков рЗ УЙЛРУЛ И 
ЗИЗУ1? И; поезд пришёл точно по -ю ГХ ПН 1У*7 

р'ЗХЛЗ \0'Ъ ЧУ^ЙрЗ'З рйІрЯЗЗХ 
расписать сов. 1. (выписать, переписать) -ОрЛХ 

*р»Л®;-~ роли пьесы ТУТ рй |*7ХЛ ЧТ *рч-Пй>0,,1ЛХ 
УОЗІГЗ; 2. (распределить) *р»Л!ПУЛ2ХЗХЗ; - по ми¬ 

нутам рІЗ'Й *>Т У1*7 *рѵЛУ1УЛ2Х2ХЗ; 3. (красками) 

]ѴХЙХЛ; 4. разе, (описать, преувеличивая) ]Ѵй;йХЛ, 

•рѴлУ^УЙ *]Х ]2^УН 
расписаться сов. 1. (ставить подпись) *р2>ЛФУН 

тт, Тт *р’йЛПУЙЗІХ, 7>Т *|У2УЙОХЗ; ~ под доку¬ 

ментом ЙЗУйІрХЛ рУЙЗІХ *ут *ряЛ12ПУЙЗІХ; - в кни¬ 

ге почётных гостей -ЗЛУ ТХЗ *]1Л рХ ТТ *р®Л№УН 
ЙОУ2; — в собственном бессйлии чт рзУрлузх (*]па) 
У-ТЛхѴйОХЙ У2У2"Х; 2. (с те.) разе, (зарегистри¬ 

ровать брак) (и1?]) *р *р*люун, *]т рроузулхз 
(очз) 

распйск||а Л€ Р" П *?ЙУН(-УУ03), *]У- Т ЪгГ’ТІр; 

под ~у Уй'ОЭ X [ЛУЙ21Х] УЙ 
расписной разе. ЛУЙ^ХЙХЛ 
распйсывать(ся) несов. см. расписать(ся) 

распить сов. разг. (]УЙХТ1Н) *ррГТйОТХ 
распихать сов., распйхивать несов. разг. 1. (рас¬ 

толкать) ]ЗШУН, рІЙЕЛУЛЗХЗХЗ; 2. (рассовать) 

]рУЙВ>УН 

расплавить сов. *|ЗбУЙРУН; ~ся сов. *рѴУЙЮУН 

тт, *рУТІ р^ХЙЮУН 
расплавлять(ся) несов. см. расплавить(ся) 

расплакаться сов. ТТ рзТіУН; ~ навзрыд *рУЛЛУІХ 

рПУІ X УЙ, тт р&Й^УН 
распланйровать сов. р'ЗхѴзОЛХ; ріІУЗХѴзоЛХ разг.; 

~ своё время Й^Х Л рЧХ^ЗОЛХ 

распланировать сов. рЧХѴзОЛХ; - сад рЧХ^ЗОрХ 
ТХО X 

распластать сов. 1. (разрезать) рОхѴзЗІХ, -УН 
*р*2й; 2. (расплющить) рХ^ЭЗ^Х; 3.: - крылья 

(рУѴгѴз И ]Й"ЛЗРУН; ~ся сов. ТТ *рГНО,1Х 
расплатЦа ж 1. т» )ѴХНУН О^Т; 2. (возмездие) 

11 Ирхнзх, 11 2213УЭУЛЗХ; 11 УЙХрУЗ; это -а за его 
преступления -ЛХЗ У2*Т ТКЗ ЗЗіЬхНЗХ ]Х ГХ ОХТ 
ОЗЗУТЛ; настал час ~ы -УЗ) рЗ Х№ Л ]УЙ1рУ2 ГХЛЭ 
УЙХрУЗ (ра 
расплатйться сов.; расплачиваться несов. (с те.) 

1. *р ^ХНУН; ~ с долгами ОУТРІО уѴх )ѴХНЗХ; 

2. (отомстить) (и1!!) рЗУЛУТЗХ, *р?ЙУЗ УЙХрУЗ 
(119); 3. (понести наказание) *|ХТЙ№ рі *}УЙІрХЛ; 

он расплачивается за свою неосторожность ЙЙІрХЛ ТУ 

у-Т'йэтіхэйіх |»т тхз іэх ййір ту] *]$лур рт 

расплескать сов. ррОгѴЗУН, *|0*2ЛХЗ; ~ся сов. 

*рУП ЙУрОгѴЗУН, ТТ *р,зпхз 
расплёскивать(ся) несов. см. расплескать(ся) 

расплестй сов. ^ЙЛУ^ЗУН; ~сь сов. т? *рЛУ173УН, 

*рУ11 рЛХѴЗУН; коса расплелась ТТ ЙХП ЗХН ТУТ 
рлхѴзун Т 
расплетаться) несов. см., расплестй(сь) 

расплодить сов. рУЙТХЭ; разг. ртхѴзЛХЗ; ~ся 
сов. 1. (размножиться) *р рУйЛХЗ; (о паразитах, 

грызунах и т. п.) ТТ рИХ*1; 2. перен. разг. -х’гЗЛХЗ 

ТТ 
расплываться несов. см. расплыться 

расплывчатый прям, и перен. ТУ2УЙІТШН, -Й’ІЙУЙ 
ЛУ0УЙ, тутхѴраіх 
расплы|]ться сов. 1. ТТ *]0'ѴЗУН; 2. (утратить 

отчётливые очертания) *руц, ]Уй^тіюун, йуйтгійуй 
*рУП; 3. разг. (располнеть) «]Х *]УЙУЗЗІТХ; 

4.: лицо его —лось в улыбке, по его лицу —лась 

улыбка ТТ ЙХП] рХЗУН Т» ЙХП ЙЛЧУЗ р-Т ТУЛ^Х 
ѴЭ”ЙЙ X [ЙЗ^УЗОТХ 
расплющивать(ся) несов. ксм. расплющиться 

расплющить сов. рХ^ЗЗ^Х, рХЙ "]ХѴЭ; (раздавить) 

рйУ^ЗУН; -ся сов. ТТ рХ^ЗЗ^Х, "}ХѴз *)ТУ11 

распознавать несов., распознать сов. ]У2УрТУТ; 

(определить— болезнь и т.п.) рТйІРХЛ 
располагать1 несов. см. расположить 

располагать2 несов. 1. (те.) *)ЛХЛ, рХйТХЗ, *)ЛХП 
ОШТ рХ; я не -ю свободным временем Й?3 Л^П Т^ 

й»н у*тэ рт [й**з зхйтхз тхЬ ^йте мной Г2 Тх 
ОІЮУТ ТУ*Х рХ; 2. (к дат.) (еде) )УЙЧЙЙЗХ, 

(де) рХЙ; тишина в читальне —ет к занятиям ЧТ 

]ЙУЛТХ ?]Х ]Х ЙЙ^ЙЙ ЬХТЗУ^Ѵ ]ЧХ Й»р^Й®, -Уйй И 
рултх ін рТ^з йэхй Ъхтзу^-’Ъ і^х й 
располагаться несов. см. расположиться 
располагающий (приятный) ТУ12ТЙ&ЗЙ',0, ТУЛ*1? 

расползаться несов., расползтйсь сов. 1. (уползти) 

ТТ *рПрУН; (по земле) ТТ ]УГІЗУН; 2. разг. (о 
ткани и т. п.) *рПрУН; (об одежде, обуви) -У22 

*руп й|ТѴз 
располнеть сов. разг. *рУ11 [р4!] *713 

расположение с 1. Ц ЗЗІ^УЙІУУН; (порядок тж.) 

9 ТУТ^О; запомнить — домов -УУ *»т ]УрЗУТУПХЗ 

ТУГ&П ■П рз ЗЗіѴуйй, рЗ-1 ч11] ]У^»Й» ‘•11 ,)УрЗУТУ2ТХЗ 
ТУрЛ И [йѴуйіУУН; 2. воен. Ц УНХрХ^О^Т; ОУН^ТХЗ 
•НИ; пронйкнуть в — противника ПУТ рХ *)У22,,‘ТТЗ^‘1Х 

ОУНЧХЗ ОУЗРО; 3. (симпатия) Ц Й^рЙІ^ЗУзТіП; 

пользоваться чьим-л. —м деіЯШ ХЛ *р-Л р’,Л"У0,’12; 

4. (к дат.; склонность) и 2312^2, О” 11 У’ЙУЗ; (к бо¬ 

лезни) и й»рЙ2**ЗУ2; 5. (настроение) 11 ЗЗІЙ^Й®, У2чіѴ 
11; О - духа И ЗЗІЙ’ЙІУ; быть в хорошем -и духа 

231УЙ1У °*1УЙІ2 X рХ *р-Т» ЙЗ^ѴУЗЗІХ *|«Т 
расположенный 1. (находящийся) ЙЗ**1? 0X11» 0X11 

ТТ Й24ЗУ2 после сущ.; стадион — у самой реки ЛУТ 

-рй ОХЛ ЙЛХЛ ІТТ ЙЗ<ЗУ2] Й2^ )$ИХЙО; 2. (к ко¬ 

му-л.; питающий симпатию) ‘1УЙ2'!‘’ЗУ2Ѵ‘’І11; 3. (к че- 

му-л.; склонный) ЧУЙУЙ1УУ2; он теперь не — писать 

письма йУХ П^Х ХЛ ГХ'О] йй^Й1»У2 УЗ ЙУХ ГХ ЛУ 
ТРЛЛ |Л»Л» ІН [221УЙІ» РТ §УЗ; я не - шутить 
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Г)К5Е рр ]22ТКЛ рК ВТ та ВЛ'О; ребёнок очень 
~ к простуде О^рВГЗУЗ УрТКВУ X ОКЛ ПГр ОКТ 
]У13іУрТКВ 122 

расположйть сов. 1. ]*?$ОЮУ22, рУТЛ'ПК; ~ слова 
по алфавиту О'ЛВЗ^К рТ1? ТЗ?ВТ$11 Л і’я&ВВУХ; 
2. (войска) ]Ѵ$ОЮУ22; (на фронте тж.) р^К^ОЛ; 

3. : ~ кого-л. к себе 12ШП13 КЗ *рт рЗ'УОТЗ; этот 
случай ещё больше расположил нас к нему ТУТ УК 
тя уоквто туй *дез ппх рк врфптут вкл ^квія 
а^К; — общественное мнение в пользу чего-л. Л рКЙ 
тпззіз вгзуЛтп ізіз"й узуѴвзкюѴутуі 

расположи||ться сов. 1. *р ]УЗУТТКЗ*К. *]УЙ$ЗТКЗ 
ТЯК ]К; турйсты —лись отдыхать в лесу рСГТІВ И 
Т^КП рК лак *|Х В’ЯШУЗВК *рТ |ЗКЛ; -ТЬСЯ в 
кресле Ѵш рК *рТ ]22УТрУ11К; 2. (о войсках на фрон¬ 

те) ул^кв к *рй$зткэ, *рт р*22$Ѵол 
распороть сов. 1. ]УЗУТ0У22; (узор и т. п.) -УТВВК 

рі; - платье Т^р ОКТ ]УЗУТ0У22; 2. (разрезать, 

ранить) *р»3123В1К, рЗУТВВІК; ~ся сов. *рТ ]УЗУТВУ22 
распорядитель м — П ТУЗТТКТКЗ; — кредитов -УТр 

= П ТУПТКТКЗ~ВЛ; -ность ж 11 В»р]2ПУЗТТКТКВ; 
—ный ТУУТУЗТТКТКВ; —ный администратор °ТУВ11 К 
ткоктоотйтх 
распорядиться сов. 1. рЗУТТКТКВ, -Т&ТКВ К *}ЗУ1 

3313УТ; чтобы... •••IX Л*]0’,,Л] ]УЗУТТ$ТХВ; - при¬ 
нести что-л. Ш3913 ]УЗЗ$ТЗ *р’,,’Л; — об отправке че¬ 

го-л. Ш3913 ]рТРр$ПХ *р‘,Л; 2. (те.): можете — этой 
суммой по своему усмотрению "ЦП ВТЗ ]ХВ ОЗУр ТК 
•окошка тх ті з?аіо 

рас поряд|| ок м И 1213УТТХ(3*Х), П ТУТ^О; правила 
внутреннего ~ка О^ІУТ рУТТУЗ'Х |1УП ОУЗ&рХВ; -кѴр 
ззізуттх;(з*х) тузуѴтуз'х ра а^; -ок дня -зп-зко 
И О^ТТ Т 

распоряжаЦться несов. 1. см. распорядиться; 2. (те.; 

управлять) (іиіГК) рХ2? 132 *рхЛ; всем- —ется ди¬ 

ректор ТУТ [ОХЗУѴХЗ ГК] рХ2П22 ВКЛ р^Х ТУ 342 
ТХВрУТЛ; -ться как у себя дома Т1 рПУВХЗУ^ХЗ 
ІГЛТЗПЗ’Х *рТ КЗ 

распоряжёниЦе с Ц 1313УТТ$ТХВ; по ~ю ТУТ ВТ1? 
3313УТТХТХВ; до особого ~я "-У&О К (р-Т ОУІГО) ГЗ 
3313УТТЙТХВ У^У22; о В ~е, в ~и ОІ2УУТ рХ; пере¬ 
дать в чьё-а. —е ВІРУТ 012ДЗГШ рХ *рЗ?1ТУЗ’Х; иметь 
в (своём) —и 011РУТ рХ *рКЛ 

распоясаться сов., распоясываться несов. р^ВТХІЗХ 
Т* перен. разе. *р1 р^ВТХШ, *р| *рХ1?У22; рВрУ22 

Т» 
расправ||а ж Уй&рУ УтУіІ; кровавая -а ТХЗВІ^З 

11; О с ним у меня короткая, —а “рК ѴУП Й^Х ВТЗ 
рка от оурхізхй рр, от *рі *рх *?уп ух втэ 
ртхйУТУ22 

расправить сов. *рі^Т0ТХ; (смятое) рУ^ПУТЗ&ЗХВ; 
- плечи ОУХ^З Л *р^Ъ310ЛК; О - крылья ррУ22 
йзул л, вузтх тут 122 *рі *рй$з 

расправиться1 сов. (распрямиться) *р| ‘ряЬіОТХ, 

*р»п азі^зузотк 
расправиться2 сов. (с те.) (и1!]) *р ]УЗУЗУТак 
расправлять несов: см. расправить 
расправляться1 несов. см. расправиться1 

расправляться2 несов. см. расправиться2 

распределение с 1. Ц ЗЗІ^ІЯУТЗКЗКЭ; (раздел) -У22 
11 ЗЗіУТ; правильное обязанностей -іі] Ур*>03Л К 
]ЙЗ^Э Л )•© ЗЗІ^^ЗТУТЗКЗКа [°3?а; 2. (выпускников) 

11 ЗЗіЬ^аТКВ; (назначение) и ЗЗіЪз701Г7УІ2; - бригади¬ 
ров по бригадам [^К] ОТ1? )ТЛКЗ,,ТЗ Л ]ѴУШУ22 ОКТ 
ОУТ^ЗЛЗ Л; 3. (положение, размещение) -ЛЯУТЗКЗКО 
11 ЗЗТЪ; — химических элементов в земной коре л 
-кр*лту тут рк )озйау,7У уа^ауз л ]іа ззіѴ^отко 
УТ 
распределительный: — пункт р П ОрЗЮ^Ѵ^ІЯКО; 

- закон мат. ^Т3?3 ТУ1Г013Л00Л 
распределить сов. 1. ]ѴЛЯУТЗКЗК0; (разделить) 

]*7^0У22; - обязанности рЗ^О Л |Ѵ^ОТУТЗКЗКЗ; - 
что-л. поровну ОрК^КЗ УЭ**?1 *]Х 013913 )У*ОУ22; 
2. (выпускников) ^ОТКО; (назначить) ]17УОЕ’У22; — 

дежурных по цехам рУ22 Л ОТ1? УЗТІ^ТУТ )ѴУО®У22; 
3. (систематизировать) р^СТК, )Т^ТЗКТК, -ОТК 
]*7УОДО; —ся сов. (на группы и т. п.) “р ]У*>ОУ22 
распределять(ся) несов. см. распределйть(ся) 
распродавать несов. см. распродать 
распродажа ж П гррТКОО'ТК 
распродать сов. рТрТКООТК 
распростереться сов. 1. (упасть) іяа) *]Т *]У?220ТК 

(ОЗУЛ УЗУЭТКПУ22; 2. (занимать пространство) -ОТК 
*Р рттэю, ОПЗ^УЗОТК 
распростёртЦый 1. (широко разведённый) -,,Л&й>У22 

ТУО, ТУЗУ0133322; с -^ыми объятиями УЗУОК 0ЧЙ 
0ЙУТ$; 2. (о лежащем) -Т$ПУ22 О^й) ТЗЗЗУЗТ^УЗОТК 
(ОЗУЛѴЗУВ 

распростирать(ся) несов. см. распростерёть(ся) 

распроститься сов. разе. *р ]УЗУ1УТІ?ЗЭК 
распространение с 1. (действие) 11 ЗЗЮ^ТОШТКО; 

2. (распространённость) Ц О^рО^ТЭ^ТКЭ; иметь боль¬ 

шое ~ О^ТВ^ТКО рТКОйЗ *)Л; (о методах и т.п.) 

[ОТЗУПУЗЗК] отрлрктз 0*>ЛЗ *]ТУП 
распространённЦый Т^О^ТЗ^ТКО; ~ое мнение К 

3313^0 УО^ТЗ^ТКО; О ~ое предложение грам. -ТКВ 
ТУОТУО^ТЗ 

распространйтеЦль м — О ТУО^ТВФТХЭ; вы можете 
подписаться на газету у общественного ~ля печати 
[К *1Х р’ЗКЗК *у»т ОЗУр ТК] К ]ТІКЗК ОЗУр ТК 
туо"тэдлхЬ-уо$тв руѴввкв^йпп акз ззю^-л* 
~льный: ~льное толкование -ВООТК УОТУО^ТЗТКВ К 

1311230 
распространить сов. 1. (сделать широко известным) 

РАЗВЕЛ КВ; ~ опыт передовиков. Л ]0,РВ123ТКВ 
]ООЛТКЗЗКПК Л ]1В ЗЗП^ВТУТ; - слух -ТКВ 
ІЗК^р К [*]Т§^У22] ]О^ТЗ!2?; 2. (расширить круг дей¬ 

ствия) рУОГТЗО^К; ~ своё влияние ]ТУ0',',Т30'’1К 
УКВ122КЛ Л; 3. (раздать) ]0^ТВЮІК&; (продать тж.) 

|ВТрТКВ; ~ листовки “|УЪоуЪзііЪо ]ОчТВ^ТКВ; 
~ся сов. 1. (стать широко известным) р^ТВѴТКЬ 

2. (на вин.; охватить) (Я^) *]Т р^ТВШТКВ* -Й1ТК 
]ВКЗ; 3. разг. (подробно рассказать) *р р^ТВУЗЗЗЗ, 
*]Л *]УТ*Й 
распространять(ся) несов. см. распространйть(ся) 

распрощаться сов. см. распроститься 

і 
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распрЦя ж ]27' 11 -*Л27ГЛр, Т ОЗгрЛ^ЗХ»; вечные 
~н )ЗГ&ЛЗ?ГЛр 2?р'»3,‘*Х 
распрягать несов. см. распрячь 
распрямить сов. рр^ЛЗОЛХ, *р*ѴіОЛХ, Л$Л2 рХО 

РрѴз]; ~ проволоку 027Л [*р»ѴаО*»ІХ1 ^тЙніЛЗОЛХ 
3$ЛЛ; ~ спйну ЗЗЗГѴЗ ЧЛ *р»*?20,ЛХ; ~ся сов. 
*р27’П вСрОЛХЛЗЗПОЛХ, *р2?11 ЗЗ^ЗЗЗЗОЛХ; (о челове¬ 

ке) рт *р^30ЛХ 
распрямлять(ся) несов. см. распрямиться) 
распрячь сов. рзХЗРО'ІХ 
распугать сов. разе. *]р27ЛЗЛ27ЛВІХ; *р*ЛЗЛХЗ 
распускать(ся) несов. см. распустйть(ся) 
распустйть сов. 1. (отпустить) (организа¬ 

цию и т.п.) *|1Й;Ѵ27Х; ~ школьников на канйкулы 
|*?Зр<ЗХр *|Х ЛЗЗЛЗ'рѴіЗ ЧЛ [*]ТХѴВ$] *|Т$г?5?І2; ~ 
парламент 3327й*6ЛХЭ 027Л *)Т§Ъз?22;Т 2. (развязать, 
ослабить) *]Ж*?Э$2; рХО; 3. (расправить, 
развернуть) р”ЛЭ32?Х, р^рЛШЛЗ&ЗХЗ; ~ паруса 
рѴ327Т *>Л рГЛЗЕГОХ; ~ волосы Л$Л И ~ 
крылья (р)Ѵ2'Ѵз 'Л [р"ЛЗй>27Х| *р»2?227Х; 4."(уничто¬ 
жить вязку) *7 ѵЛЛ27ЛЗІ*ЗХі3; *}ЖѴЗ§; ~ чулок -3$ 

•рХТ ПУЛ *}ТКЪ; 5. разг. (избаловать) *рхѴ27Х; 6. разе, 
(распространить) *]Т$Ѵ27Х; ~ слухи -27Х] *]1&Ѵ27Х 
ЗЗХ^р N [)В”ЛЗЗ; 7. (растворить) О ~ ню¬ 
ни 02?р0’В [рХЙІ *р2?ЛЗ; ~ся сов. 1. (о цветках, 
почках) “р р32?Э27; (о деревьях) *р ]Х$ЛВ1У27Х; 

2. разг. (о шнуровке) *р2711 П5?Т*іЪ, *р рііІліЗЗВХ; 
(о вязанье) -р *]2?йЙ327Х, *р *}1хѴз$; 3. (о волосах) 
•рТ *рхѴ27Х; 4. разг. (потерять выдержку) *]ТхѴз$ 
“р; 5. (стать'недисциплинированным) *р2711 ЗТ$72?Х; 
дети совсем распустйлись Л$2 РЭ )3?2*Т ЛІПГр И 
р$11272 ЗТЙІ^Х 
распутать сов. 1. рзгОЗХѴзЗІХ; 2. перен. -ЗХѴЗО'ПХ 

р273, р^ѴрОЛХ 
распутаться сов. 1. *р р27ВЗ$ѴзВІХ; 2. перен. 

Т*т рХЗЗ^ЗОЛХ, *р р^ѴрОЛХ;" 3. (с те.) разг. 
(покончить с чем-л. неприятным) (]ід) *р'»ЛрОЛЛХ; 

(избавиться от кого-л.) (]ід) *р27П Л2?3$Э, |рП2І73§ 
(ІЗ’ТЗ) 
распутица ж Л ЗЗЗПЗГ^Э, .ЗЛ ОЗгЗ&^З 
распутЦник м 273- Л Л272270Х*72720ЛХ, .ХЛ) Л *рЛЗ 

(ГЗХЛЗ; ~ница ж = Ц 273270Х,72720,'ІХ, О" 11 27рЗХ2; 
~ный ЛЗгЗЗЗОХ^ЗО’ІХ; ~ство с Ц З'-эрЗОХ^ЗОЛХ, 

Л *]37$3 
распутывать(ся) несов. см. раСпутать(ся) 

распутье с р Л 237ТП”3; р Л ЗЗЛІЗГЛр; О на ~ 

33?1ѴГ<3 рх 
распухать несов., распухнуть сов. *р2711 ]Ѵ$Т132723ІХ; 

*р27РЗЗІХ; перен. *р2711 ОП32723ІХ; у него распухла 
щека р$П273 рХ113272ВІХ О'Х ГХ рХЗ ЧЛ; в воде де¬ 
рево распухает ОХЛ] 0$Л 3*?27Т№ Л270&П рХ 
*]1Х рѴ’П2?2; у них в конторе распухли штаты рк 
’Л р$П273 ОВП3272ЭІХ рЛХЙЗ ]272*Т Л&ЗЗХр Л27^Т 
рхзю 
распущеннЦость ж 1. (недисциплинированность) -2722 

11 ЗярЗТХѴ; 2. (безнравственность) Ц З^рЗОХ^ЗОЛХ; 
~ый 1. (недисциплинированный) Л273ТХѴ37Х; 2. (без¬ 
нравственный) Л272270ХѴ2730ЛХ 

распыление с 1. И 2313Л32727Х; 2. (жидкости) -хз 
11 2212РЛЗЗЛ27ЛЗ&3; (порошка) Т )273ІрЭЛ27Л2ІЩЗ; 
3. перен. П 13П273<Ѵ31Р27Х, 11 331ѴЗЛЛЛ27Х; ~ сил •>*] 
]ЗЭ27Лр ]13 231Л273^3Е727Х 

распылитель м О" Л Л^ЗХГЛЗЛіѴіЭ, О" Л ЛУП'ТОУН 
распылить сов. 1. 2. (рассеять— жид¬ 

кость) рЛВВПЗПЗХЗХЗ; (порошок) р^ЛЗЛ27Л2^2ХЗ; 
3. перен. рИЗ^ЭРУХ, рѴзІЛЛУХ; ~ сйлы 
рЗЗПр И р2?3^32?7 - средства -зѴій ЧЛ І^ЗЛЛЛЗХ 
рЪ»'»»; ~ся сов. \. *р27П ЗЗ^ІЗ^Х; 2. перен. -од* 

*р2711 З'ПЗЗ, *)Л2Л1 ЗЛ273^ЭВ>27Х 
распылять(ся) несов. см' распылйть(ся) 

распятие с Л27" Т лѴлХ^Лр 
распять сое. Ір'Х^Лр 
рассадЦ а ж собир. Ц ЗЗІХЗ^ЗЛХЗ, .ХЛ рХЛЭЗО^Х; 

11 27Л^ОХЛ разг.; кустик капустной ~ы -0,ЛХ"3',ІЛр 
р л укілзз 
рассадйть сов. 1. (усадить по местам) рЯТО'ЛХ; 

2. (усадить порознь) рВПЗПІХЗХВ, ]ХГТ27Х; 3. (рас¬ 

тения) рх^зліпзхахэ 
рассадник м 1. с.-х. (Л273(27)ЗЛ272« -5Л) Л рЛХЗХЗХ^З; 

2. перен. р и ѴіЗХЗ^ѴЭ; (заразы и т.п.) р Ц 30372 
рассаживать несов. см. рассадйть 1, 2 
рассаживаться несов. см. рассесться 
рассасываться несов. см. рассосаться 
рассверливать несов., рассверлйть сов. р27Л2$2?Х, 

Л37037Л2 ’Л ‘[Л27Л3370',ІХ 
рассвеЦстй сов. безл. *р37П ЗНІЗ, ]ЧХ) р’ЗЗ^ *р3711 

()ОЛЛЛ; уже -лб Зі$3 р$11272 рЗ ГХ'О 
рассвет м Л рЗ^ЗХП, л'лХ'Хр Л 2$ЗЛХЗ; на ~е 

|373'ЗХЛ, Л^хр, ЗНІЗЛХЗ; перен. рз^ЗХЗ ]ЧХ 
рассветаЦть несов. безл. (2$3 *]Х) )37РХЗ; ~ет 

ЗЗХЗ'О, 3X3 *]Х 337?ЛХЗ 270 
рассвирепеть сов. 273^X27Л“27ѴХЙ *р27Т1‘ (о звере) 

*р2711 13Л27Г337Х] ГЗ (рЛХЗЗ)" 
расседлать сов. |27ѴЗХТЗХ 
рассёивать(ся) несов. см. рассёять(ся) 

рассекать несов. см. рассечь 
рассекретить сов., рассекречивать несов. разг. (что- 

-л.) Л$0 ОЛХ рХЯ; (кого-л.) Л370,’ЛЛ372 ]13 |27^ЛЗХЗ 
вярлйв 
расселина ж р Л З^ХЗЗ; ~ скалы ЗѴХЗЗЗТЛѴЗЗ 

Г п 
расселйть сов. \. (разместить) |Х271ХЗОЛХ; ~ по¬ 

горельцев О^З^ЛО^З ЧЛ ]Х27ТХЗОЛХ; 2. (поселить по¬ 
рознь) ]Х27ТХЗЛ27ЛЗ^ЗХЗ; ~ся сов. 1. (разместиться) 
‘І’’? )Х271ХЭОЛХ; 2. (поселиться порознь) -ХЗЛ27Л2&ЗХЭ 
"|Л ]Х27Т 
расселять(ся) несов. см. расселйть(ся) 

рассердить сов. )2732712^Л27Л, ]ОХрУХ, рХ *)272327ЛЗ 
ОХр; ~ся сов. *р27П 32713ХЛ27Л, *р37“І1 ОХр рХ, ]»ЛХ 
охр рх 
рассесться сов. 1. *р ]Х27ТОЛХ; зрйтели расселись 

ЗХ^Т37Х *рТ )ЗХЛ Л27ЛВ73Х ’Л, -ЛХЗ |ЭХЛ Л27ЛЗІХ ЧЛ 
Л273Л 27 27Л27^Т }37Й13 
рассечь сов. 1. ]р^Л27Х, *]31?ХЭЙ727Х; 2. (нанести 

рану) *|ЗѴ^Э^27Х; - себе губу X *}З^Зіг72?Х; 

3. (разделить, пересечь) *рЯ23Л2?3*Х 
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РАС 
рассеивание с, рассеяние с фаз. Ц 2'І0Л$30',Л; -572 

11 1УИГПВЮ 
рассеянность ж 1. (невнимательность) -»^Л0№22 

11 В'-Эр, 11 ВЧ-Ч|733ХЛВ22; 2. (разбросанность) -В*Т22 

11 В»р, 11 ВЯрЗЕЛХ112Х 
рассеянный 1. (разбросанный) Л2В’"Т2Х, -2»Л§П2Х 

“1373; 2. (невнимательный) Л2В”ЛВ1272Х, Л2323&ЛВ22; 

~ человек 0В32Й ^В^ЛВЯГСХ] Л2323ХЛВ2ХТ X; ~ 

взгляд рчѴз Л2В”ЛВ022 X; 3.: ~ свет В^ЛОВ^Х 

ОЗ-'1'? ІТІЭИІ 
. рассеять сов. 1. (семена) |ЗГ*ЛЗЛЗІШЮ; (свет) -3732 

рр, )В”ЛЗде2Х; 2. (разогнать) р2В^5Р2Х; ~ ко¬ 

лонну противника 23Х1?$р X 023*40 02Л р2В^ЭЮ2Х; 

3.: ~ сомнения 02р”00 П ]37Ч’Т37Н; ~ тоску -ЛХО 
02Й1Х 02Л *]3*ЛВ; 4. (отвлечь от неприятных мыс¬ 

лей) р^ЛВВМХ; он всячески старался её ~ В$Л “137 

-372 12 Л 'ВЗХр23 В$Л “137 Л$3 *41 ,*р! В111Л323 

|37”“Ш; ~ся сов. 1. *р3711 ВЛ372, *р211 В^“1Э12?372; 

(о свете) *р37П [В"ЛЭ022] В”Т22; физ. ТІОИ *р2П; 

2. (распространиться; разойтись в разные стороны) 

“р ]2р22, *рТ *]ВЛУ22; бывшие однополчане рас¬ 

сеялись по всей стране 0ѴТ'41ХЗ‘,''*ЙЛХ 2р',1?ХЙХ Л 
ЛЗХѴ ]ХЗХЗ р23'Х В’’Л372 рЗ*Т; толпа рассеялась “137“Т 
]233Х322 “рТ ГХ рІйХЛ; 3. (о дыме, тучах) *р3372 

“рТ, *р211 ]2Й1П02Х; 4. (о неприятном чувстве) -372 

*р3711 ]23ІЛ, *]23чЛО'4Х, ]$1123 ВЛ '41 (*рт); 5. (от¬ 

влечься от чего-л. гнетущего) *рт )371ЛВ^372 

рассказ м 1. (очевидца и т.п.) 20*й(ХЛ“'Л2Э’'0) 

0“ 11, В* 11 2ВЭЛР23; (описание) ц 331Л37Л^1Р; его ~ 

заставил нас 'задуматься /ВУ>ХЛ2Л В$Л *137 0$11 ,0$Л 

рЗХЛВЛХЭ *рт ^ХТ ЛЧЙ ,]21123 037Т13 ВХЛ; 2. лит. 

Р“ 11 ЗЗѴ?”ХЛ2г 0“ 11 377211X3 

рассказать сов. ]Ѵ"ХЛ2Л; ~ о новых книгах -Л2Л 

Л23’3 37*3 ]33?П ]У*Х; ~ сказку 20*» X ]>2Л2Л; 

он всё рассказал учйтелю вУ*2Л2Л рѴх В$Л 42 

Л2Л2*? 024 

рассказчик м — 1] Л2Ѵ”ХЛ24; (исполнитель тж.) 

= 13 Л232','>УіХО; ~ица ж 0" 11 р2;?"ХЛ24; (испол¬ 

нительница тж.) О* и р232ѵ,,?ЛХЭ 
рассказывать несов. см. рассказать; ~ют, что.., 

*»ТХ ,[ВУ*2Л24 2»] Л23^Х ВЛ 2» 

расслабить сов. рХПЭДЭХ; ~ чью-л. волю рХПДОВХ 

]Ѵ41 ШХ2132; ~ мускулы рІрОІ» Л рзІШВЗХ 
расслабленность ж И Вч-ЭрВЭХПВ123ВХ; 11 В«рВХЙ; 

~ый Л2ВЗХ11ИУ233Х, Л2ВХЙ;1 ~ым голосом X В4» 

оэд Л2ЭХПВ 
расслаблять несов. см. расслабить 

расслаиваться) несов. см. расслойть(ся) 

расследование с и ЗЗІйИ^ОО'ЛХ; судебное ~ "ВЗ*Л23 

]2- 11 ЗЗИПКВОЛХ"; по делу ведётся ~ р'ТХ Л24 

ВйПХЭ230'4Х В“1211 

расследовать сов. и несов. рлхВО'ЛХ; (внимательно 

рассмотреть) рЭХЛОХЗ °В13 

расслоение с 11 ЗЗі(Л2)ВЗ<12?2Х; (теста) 331Л2В2Ѵ322 

11; классовое ~ рхѴр «]Х ЗЗі(Л2)ВЭ^2Х, ^ХрОХ^р 

11 ЗЗтВЭ'ЧР 
расслоить сов. ](Л2)ВЗ%22; (тесто) П2В$*?322; 

~ся сов. I. *рТ ](Л2)ВЭЛ272Х; (о тесте) р2В21?32Х 

о 

РАС Р 
Т»; 2. перен. *р211 В(л)2ВЭ*Р22, *р2П ВЛ24*Ѵ322 
рЭЛР 
расслыша||ть р2ЛЛ24; я не ~л -Л24 В’З 3$Л'3 

ВЛ$П, ВЛ2&П23 ІЛ$Ѵр В-’З] “р^В**! Вч3 Э$Л'Э 
рассматривать несов. !. см. рассмотреть 2, 3; ~ с 

любопытством что-л. “123*3 В4» Б23Р рЭХЛВХЗ; 

2л ~ что-л. как... •••Ю17Х] '41 БЦЗР рзХЛВХЗ; ва¬ 

ши слова все рассматривают как вызов -4211 2Л2*Х 

фЛО^ЛХ ]Х '•П 2^^ рЗХЛВХЗ Л2В, -Л^П 2Л2*Х рХ 
^ЛО^ЛХ }х рХ 2*?Х р^Т Л2В 

рассмешить сов. рХ722, -32Ѵ23 рХ *)2332ЛЗЗ*ЛХ 
Л2В * 

рассмеяться сов. *р рХ'?22 

рассмотрение с Т ]ВЗХЛВХЗ; (разбор тж.) -ХЗ 

Т р^ЛЗХЛ; представить [внести] на ~е ]^2ВВ(І2) 

р^ЛЗ^ЛХЗ 012; при ближайшем ~и Р2Л323 X ХЗ 
рзХлвхз 

рассмотреть сов. 1. (увидеть) *рТЛ2Л, р32рЛ2Л; 

~ вдали ЪШ ОЗВ*11Л2ЛЗ',Х [р32рЛ2Л] *рП2Л; 

2. (вглядываясь, ознакомиться) рЗ&ЛВХЗ; ~ со всех 
сторон что-л. ОІЛХ |1Х 01ЛХ ШЕШ |ВЗ^ЛВХЗ; вни¬ 

мательно ~ в микроскоп -^Лр’’» рХ рЗХЛВХЗ *>І321 

ЗХрО; 3. (обсудить) р^ЛЗХЛХЗ, рЭХЛВХЗ; ~ вопрос 
23ЙЛО П р^ЛЗХЛХЗ; - дело в суде -ХЗ] р^ЛЗХЛХЗ 
ВЗП23 рХ ]2ЧЗ^Х 02Л []ВЗХЛВ 

рассовать сов., рассовывать несов. разе. |р$В*722; 

~ что-л. по карманам -2В12р ЧЛ рХ БРЭГ ]р2ВВ722 

023 

рассол м Л ѴОХЛ; (селёдочный) 13 ЗХ^Ѵ 
рассольник м 02“ 13 р'З^ОХЛ, 2Л2,ІТ В4» 01Т X 

02рЛ23ІХ 
рассорить сов. (вин.) разе. ]34Лр22, -ЭХ» X рХ»3$ 

(1ШЧ1Н) 02р’’іѴ 
рассориться сов. разг. *р! ]З^Лр22 

рассортировать сов. [Л^ЗЛХОЛХ, р’’ВЛ$ОЛ2ЛЗХЗХЭ 
рассосаться сов. 1. рХТЗ*Х, “|Л *р^322; 2. разг. 

(о скоплении и т.п.) *р! *]23*Л2Х 

рассохнуться сов. *]Л211 ВЗр^ЛВ22 

расспрашивать несов., расспросйть сов. (кого-л.) 

(О) *рТ р2Л»Л2ЛЗ&ЗХО, (О) “]Л ]32ЛОЛ2Л , 

расспросы мн. .ХП 023ХЛ0, Т Г323^ЛВЛ2Л 
рассредоточивать несов., рассредоточить сов. -22 

р2В^ЭВ7, *]ВЛХП22; ~ войска -••» ОУІЛ р^ЛВ3223^р2Л 
ЛХВ'1'? 

рассрочивать несов., рассрочить сов. р^ОЛХВ, -3*Х 

]23^»Л2В рУЩ ~ уплату долга “^ХОЛХ ]^2В1273*Х 

02ВХЛ- 

расср6чк||а ж ЗЗі'Р^ХОЛХ 21»Ц02В^Л; предоставить 
~У на три года рэ “|20^» рХ ]Ѵ^20ЛХ 122132 *)ТКЪ 

ЛХ1 ®ЛЛ; В ~у ]^2ВЛХ *]Х 
расставаться несов. см. расстаться; он не расстаётся 

со свойм транзйстором ]»1 В4» В’З *]'Т ВЛЧ^722 Л2 

Л^ВО^ТЗХЛВ 
расставить сов., расставлять несов. 1. (разместить) 

]Ѵ2ВЮ22, І^ВООЛХ; кнйги в шкафу ]*?2В022 
20ХО рХ 423^3 ЧЛ [^ВЮОЛХ]; ~ сети И р^В1Г22 
]Х23; 2. (распределить) р2ВОЛ2ЛЗХЗХО, р^Вй722; 
правильно ~ кадры П р2ВОЛ2ЛЗІ<ЗХЭ ^23$’ХХЛ 

477 



РАС 
рЛЛХр; 3. (раздвинуть) *ра$3373, р^Л^З; широ¬ 
ко ~ ноги ОН и )В”ЛЭ27373; 4. разг. (одежду) -'Рз 
рХО Л 37В 

расстановкЦа ж 1. (действие) Т ІѴЗШ373, }1737В270‘'1Х 
Т; 2. (распределение) и 231Ѵ37В27Л37ЛЗХЗХЭ; 231*73?В2?3?3 
П,• ~а сил 03?0Лр и рэ 231*?йВ27373.. ѵу. ~а слов в 
предложении -Л3711 Л37Л} Л37ВЛЙ11 П ]1Э Л37Л^О Л37Л 
ухт 0372*Х [Л37ЛѴ>0'Л37В; ' 3. (пауза) р Л Ѵ37В273Х, 

О" 11 37рХОЭХЛ; говорить с ~ой 37рХОЭХЛ 0*’» *]Л37Л, 
Л37ВЛ37П И 
расстаться сов. 1. (с те.) (ізпП) ТТ р'^З; (про¬ 

щаться тж.) т? рзЗ?2ЙТЗ?2; ~ с товарищем р”273?3 

Л3711ХО рИ рЛ рЗЗ?237ТЗ?2] *р?; 2. (покинуть) -3723Х 
(ЛИ) р337237Т, *)ТХ,7ЛХЭ; - с родным городом -ЭХ 
вхв27аил лз?л ви “рт рзз7237рз, -а^л *>л *рх*лхэ 
В$В27; 3. (отказаться от. чьих-л. услуг) *рхѴЗХ, 

(.ИСТ) РРЭХ; 4. перен.: ~ со своими привилегиями 
озглйУтглз и влз т>т рзз72з?тз?2ЭХ; ~ с мыслью -эх 
рзхлзп оз?зіэ тл рхт, рзхлзгз оз?л *р37зоіх 
расстёгивать(ся) несов. см. расстегнуть(ся) 
расстегнуть сов. р^*3273?3; ~ся сов. 1. (о ком-л.) 

*рТ р,,,?*3273?3; 2. (о чём-л.) *р р^Ѵ^ЗХ 
расстилать сов. см. разостлать; ~ся несов. 1. см. 

разостлаться; 2. (простираться) В',',Л3273720ЛХ *р17 

расстояние с Л •р’Я&'ЮЙ; 11 рЗХВОН; ~е между 
Москвой и Ленинградом 3711рОХа )1Ш155 *]»*?^Л»а Л37Л 
Л&ЛЗЗЛЗ?1? рХ; фокусное ~е опт. Л ЛЗХВ273Х'01рХЗ; 
стрелять с близкого ~я -ои °Л37В23?ХЗ X рз *|0*>2> 
ріХВ; О на ~и пушечного выстрела рЗХВОИ X *]Х 
0$ВГ]В&ЙЛХЛ X рЗ; держать кого-Л. на почтительном 
~и *рт рз рзхвои лз?2>з*л х «р ізш *]аЪхл 
расстраивать(ся) несов. см. расстроить(ся) 

расстрел м П 2310*27373, Т ]0*27373; приговорить к 
~У 2210*27373 »|Х рз732т*алхз 
расстреливать несов., расстрелять сов. 1. *р*27(373); 

2. (все патроны) *р‘’Е70,,ІХ 

расстроеннЦый 1. (беспорядочный) Л37ВЛТ2Х2ЛХТ37Л; 
~ые ряды противника 37В371?В2ЯЭ 37ВЛТ1Х2ЛХТ37Л 
РЧ*Л; 2. (о хозяйстве и т.п.) Л37р’Н337',*2 В21Л2 12; 
3. (ѳ здоровье) Л372373$Л2372Л37В31Х, Л373370П372Л37В31Х; 
(о нервах) Л37ВЭ,'1Л27373; 4. (о музыкальном инстру¬ 

менте) ЛЗ?00*В27ВЗХ; 5. (огорчённый) Л37ВЛ37Л1Л373; 
лзур'лзгілв 
расстроить сов. 1. (нарушить строй, порядок) -3722 

рвЛйТІ, ]ЛТЗХ2ЛХТЗ?Л; ~ рядьгпротйвника |Л372*?&ПЗ?3 

Р"Л 037ГІ0 037Л []Л*Г2Х2ЛХТ37Л], -37а X *р2237Л32*ЛХ 
|37ЧЛ ОЗ?!4!© 03?3*Х 3701Л; 2. (привести в упадок) 

В21Л2 (0)13 рЛ *|ТХ17; 3. (помешать осуществлению че- 

го-л.) рЗ?В2>373, ІДОЛ 13 рХ»; - чьи-л. планы -373 

Л373&Ѵ& Б32ПЯШ [авгз 13 рха] р$В27; 4. (привести 
в болезненное состояние): ~ здоровье *р$Л2Л37В2ІХ 
В31Т372 ©ХЛ [*р*ЛЗ?В31Х]; - чьи-л. нервы Т)ЭМли>373 
ріЛ373 ШЖШ; ~ся сов. 1. (утратить правильность 

построения) *р37П ]ѴхЭ373, *р37П ВЛТ2Х2ЛХТ37Л; 
2. (прийти в упадок) ВПП 13 *р’>2; 3. (нарушиться, 

прерваться) *рЗ?11 ВЛЙВ27373, *р37П ]0,Л372ЛЗ?3*Х; 
(не осуществиться) *р37П 'В**ТТ»3, 13 ' *раір В^З 
Л2ХВ127‘ связь расстроилась -ЛЗУЛ^Х ГХ ІИЛЗ^ЛХЭ Л 
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рХП373 рЛЗ?}; поездка расстроилась -373 ГХ 37*0373 П 
Р$113?3 В^ЛЛ, ]37аір373 лзхада 13 В^З ГХ 37*0373 *>Л; 
4. (о здоровье) *р37П рХЛ3373Л37В31Х, )ОЛ372Л37В31Х 
*р37П; (о нервах) *рЗ?П ВЭЛЛВ373; 5. (о музыкаль¬ 

ном инструменте) *рЗ?П ваи^ВЗХ; 6. (огорчиться) 

*р37П ВЛ37Л1Л373; *р37П рЛ37ЛЛВ 
расстройствЦо с 1. (беспорядок) ц 37ЧЗХГ2Х1ЛХТ37Л, 

11 331237ЛЛХаіХ; внестй -о в ряды протйвника -2*?ЛХ 
р^Л 0373І0 0373*Х 37Й1Л37Й X *рз337ЛЛ; 2. (упадок) 

В21ЛЗ 13 ],ч2 Л$7; дела пришлй в -о ВЭЗШ2 О^Л 
37Л*Л37’’ X рх ГХ; 3. (заболевание): нервное —о -37Л 
11 а^рВЛЛ1Л373; ~о желудка 11 ЗЗІЛ^ОрхЪ, 37^Кр X 
]2Ха; 4, (огорчение) т ^37Э373037а2Х, 11 231Л37Л1Л373 

расступаться несов:, расступйться сов. 1. (перед 

кем-л.) 23711 X рХЙ; 37ЛХ11 X рХЙ разг.; расступй- 

тесь! !37ЛХП X ВОХЙ; 2. (о скале и т.п.) *]ВѴХЗ№373 

ТТ 
рассудйтельнкй Л37ВЭХЛВХП, Л37ВОХЛХЗ 
рассудйЦть сов. I. (вин.) Л37ЛЛЗ ШЗШПБ *рТ, -В*а 

(ІШ’ПЗ) )В37Э; - нас! 1Л37ЛЛВ Л37П31Х Ч-Л, В3732?*а 
!ЛИХ рЛІЗ; 2. (решить) р^ѴрХО 

рассудЦок м Л ЛЗХВ27ЛХ&, Л азг^ХЛ'^ГГО; по¬ 

терять -ок Л2ХВ127ЛХЮ рх^р 037Л *р^ЛХЭ, -}Э$ЛХ 
ррЗХЛ372 ЧЛ ]1Э *рН; ~ку вопреки -Х^ХЛ'^О^О )237р 
Л3727, Ѵз^О рх Вч3 ТТ аЛ^Ъ'О ШХО; о быть в 
полном -ке ]37рЗХЛ37 2 37^ ХЗ 
рассудочный Л37^373Х?ЗХЛ, Л37р*’ЛгЛЭ^О,,&ЪХ; неодобр. 

Л3727ИО*1?Х2Х’ЗХЛ 
рассуждаЦть несов. I. (мыслить) *р23*ЛЛ, ррЗУЛ; 

(приводить доводы) р*ЛЗ; 2. (о предл.\ беседовать) 

(1Л111) *р3?л, (\Ш) 0371Й27 X рИ; 3. разг. (возра¬ 

жать, обсуждать) рЛ*рЭ; не ~я (ЗУрЛЗгТх) ]Х 
037Л^р0; не ~ть! -^рО (37рП373*Х) рХ ТТ *)ТХ1?2»ЛХ В*1! 

!037Л; !(0373*аіХ-)0»3*В 0127 ]Х 
рассуждёниЦе с 1. Л 21Х233?рЗХЛ372; 2. мн. разг. (раз¬ 

говоры) .^Л 03?Л*рЭ; пустйться в ~я ТТ *)ТХ1?3Ч-ЧЛХ 
037Л*рЭ 3?В*11 рх, рл^ро ^^З^ЛЗХ; без ~й! -Г&ЛХ Вч2 

!037Л*р0 (37рП373*х) рХ Т» -1Х")0371*В 0127 ]Х 
! (0373^0 
рассчитанный 1. (на вин.) (с|^) Л37В3037Л3720ЛХ; 

2. (умышленный) ЛЗ?р*’Л31Гр^Э 
рассчита||ть сов. 1. (вычислить) р237Э$ЛХЗ, -37ЛОЛХ 

р3370; 2. (учесть, задумать) ]3733?037Л0'11Х, -ХѴЗОЛХ 
]ТЗ; всё было рассчйтано заранее -ОЛХ р11372 Т^Х р*?Х 
Л37*ЛЭЛХЭ [ВЛ^ЗХ^ЗОЛХ] В3037Л372; книга рассчйтана 
на специалйстов -37ЭО *)Х ВЗЭ37Л3720ЛХ ГХ Л37Л 
рО^Х^З; 3. (правильно соразмерить) рзЗ?037Л0ЛХ; 
он не —л своих сил -Ір 372^Т ВЗХ2>372Л370’Х ВХЛ Л37 

0370, 373Ч-Л І^Х ГХ 0^11 'ВЗВ37Л3720ЛХ °В0371?27 ВХЛ Л37 
0370Лр; 4. (уволить) р337ВОЛ373; -ться сов. 1. (с 

те.) (ЛИ) Т'Т ]^370УЛ373, (ЛИ) Тт 2* 

те.; отомстить) разг. (ЛИ) “р ]37337037Л0Х; 3. разг. 

(уволиться) ТТ р2370^Л373; 4.: по порядку номеров 
рассчитайсь! (команда) -Э1Х — р37аі2“231337ЛЛХ ЧЛ ВЛ1? 

^З 
рассчйтываЦть несов. 1. см. рассчитать; 2. (на вин.) 

(ЯЮ р337037Л0ІХ; (+ инф.) рз3703?Л, 3?*>*Л373 *|0^Л; 
на него нечего ~ть -37037Л130ЛХ р’ЛВЭ^Х ГХ О^Х ^Х 

Г/
Г.
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РАС 
[рУОІШОІХ] ]У2; ~ть на чью-л. помощь ріУЭУЛОІХ 

р]^л шжш V?. мы —ем удвоить выпуск продукции 

•»л рѴэдолхв із ізг^тм р$л *г»аі рзуэул та 
УХр1Л$ЛЗ ЛУЛ рЭ ЗЗЮУЗЛХО'ІХ; я. -л застать вас 

дома руло *рпх 0?уп т*к тх) озэулуз лхл ух 
О^ЛЛУЛГХ; -ться несов. 1. см. рассчитаться; 2. (за 

вин.; нести ответственность) (іуд) у? ]У2УЭУЛЗХ 
рассылать несов. см, разослать 

рассыльный м I” 13 ЛУЩр 
рассыпать сов., рассыпать несов. 1. *р^УХ, -ОЛХ 

*рЛР* 2. (распределить) *]ОЛ2ЛУЛ2Х2ХО; — зерно по 

мешкам рУТ рХ УЗТ10 Н *)ОЛПУЛЗХЗХО 
рассыпаться сов., рассыпаться несов. 1. у? *]ОЛРУУ> 

у? *]ОЛРО',ІХ; 2. (развалиться) *рУП рХЮУУ; (на 
очень мелкие частицы тж.) *рУП ОУИГЛрУЗІ; 3. (раз¬ 

бежаться) у? *рЛ&ПУХ, у? |У*Ш; 4. (разорвать¬ 

ся—о ветхой одежде и т.п.) *руу) *]ОХОУХ -У32 

у? *р§3; 5** ~ в похвалах р-ПХ 1X0 рХ ‘[а*’!1?; - 

в комплиментах рЗУЙ^ЗЙХр ЛЛ0 X ]Х рХй; - в 

извинениях у? риѴіЮОЗХ рХ рХ *)0?ХЛ 
рассыпчатый ЛУр'ЛѴйГлр; (лЪрЗ'О тж. неизм. 

рассыхаться несов. см. рассохнуться 

расталкивать несов. см. растолкать 

растапливать1 несов, см. растопить1 

растапливать2 несов. см. растопйть2 

растапливаться1 несов. см. растопйться1 

растапливаться2 несов. см. растопйться2 

растаскать сов. разе. см. растащйть 1, 2 

растаскивать несов. см. растащйть 

растачивать несов. см. расточить2 

растащйть сов. 1. (разобрать, разрушить) *}УйУЗУ22; 

*рЛ&Т1У32; 2. (разворовать) р$Ѵ0УХ; 3. разе, (деру¬ 

щихся) *рОУЗЛУЛЗЙ2ХВ; *]УЙ$ЗУХ разе. 
растаяЦть сов. 1. *р*1УХ, *рУП ]У13&1УУ; снег -л 

(рХПУі) ]У23&У22 ГХ •"!» ЛУЛ; 2. (исчезнуть) -УХ 
*рѴп ]У2ІЛ; 3. (умилиться) *руп р*7ХЙОУХ; от 

этих слов он ~л -Хй ЛУ ГХ ,ЛУОЛ$П И ОХ р'ЛЗЛУЛ 

р$тіуі рѴ$аи?у^ иуй 
раствор м П ТХ^УХ; стр. и УЗЭХѴіСлл) 

растворимый ЛУЭУ^Т&ѴУХ; - кофе (ЛУЭУ^ТХ^УХ) 

13 ОХЛОЗУХЗ$Р“УП&р, ІІ УПХр-»]Ур”0 

растворйтель м хим. ]“ Т] ^ХОЕГЛУТХ^УХ, ЛУТХ^УХ 

О" П 
растворйть1 сов. (раскрыть) ]У2УЙУ(УХ), ^ХЛОУХ 
растворйть2 сов. (в жидкости) *р$1?УХ 
раствориться1 сов. (открыться) у? |У2У&$(УХ), -У32 

У? ]ѴХЛ5 

растворйться2 сов. 1. (в жидкости) *ПУП ОІХ^УХ, 

у? *р*1УХ; 2. (исчезнуть) *)УЗ*ЛУХ. *]ЛУ11 ]УЗІЛУХ; 

- в тумане ѴэУЗ ОУЗ'Х *]ЛУП ]У2ІЛУХ 
растворять1 несов. см. растворйть1 

растворять2 несов. см. растворйть2 

растворяться1 несов. см. растворйться1 

растворяться2 несов. см. растворйться2 

растекаться несов. см. растечься 

растение су т Ор^ПУі 

растениеводство с 11 ОЭІХЗОрРіУЗ 
растереть сов. 1. (размельчить) *р^ЛУХ; — в по 

РАС Р 
рошок рУЮХЛЭ X рХ *р*ЛУХ; 2. (размазать) -УХ 

3. (сделать массаж) *р»ЛЗ®Х; -ся сов. 1. (из¬ 

мельчиться) -рт *р*ЛУХ, *]ЛУП рПУХ; 2. (нате¬ 

реть себя) у? *р®ЛЗ®Х; -ся полотенцем *р,-5Л2'*Х 

*]УОЗ&Л X О’Й *рТ; -ея мазью 3*?ХТ X ОЛЭ ут *р»ЛХ&Х 
растерзанный разе. ЛУОУОО&ЛЭУХ X, -ЛУУІ&УХ X 

ЛУО; (измученный) ЛУОрЧ^ЗУЮЛХ, ЛУОЛУОХЙУЗОЛХ 
растерзать сов. 1. ]рЗХЛХ&; 2. разе, (порвать) -УХ 

]р^Э, ^УЪр^ОВ? *)Х *р*ЛУХ 
растёряннЦо нареч. ріѴлХВ, ОВГйУХ; -б озираться 

лузуллѴлхо х Ы ут рірозлх; -ость ж -зліУіхв 
11 0«р; 11 О^рОГЙУХ; —ыйЛУ2УЛЛ*?ЛХО, ЛУОйГйУХ; 

у него ~ый вид -УЙУХ XI ЛУЗУЛЛЬЛХЭ X ОЛХ ОУ? ЛУ 
[ЛУО 

растерять сов. *рі',?ЛХЗ; (лишиться чего-л. тж.) 

рУО&ЗУХ; -ся сов. 1. (о предметах) *рі рчіУіХВ, 

*рУТІ рчѴлХО; 2. (о человеке) ут *р^ЛХЭ, -У» 

•рУТІ Ѵл^ѴГІ; -ся от неожиданности ЛХО у? *р^ЛХ& 

О^рОЛХТПУЛЙЗХ 

растечься сов. прям, и перен. “|Л *]0;’,?ОУ^, -УХ 

*р *рачі» 
растй несов. 1. *|0рХП; под окном растут розы 

]ПЛ ]0рхп ЛУОХ2ЙЭ рУОЗІХ; я рос в деревне *]*•» 

Р)ЛХЛ )ЧХ ррХПУІ .р, -ЭЛП )УЗ»Т рХ'-ЛУЛГр »!*» 

«]ЛХЛ ]ЧХ ріЗХІУІ; ребёнок растёт богатырём ЛГр О^Т 
ЛУЗЧ X ррХПОЛХ ОУП; 2. (увеличиваться) 

*]0рХП; город растёт ООрХП ОХОВ^ Л; растёт куль¬ 

турный уровень населения лу^ліоѴір лул оіад'о 

ЙІЛУр^ВХа ЛУЛ ро ХЗГЗ; З. (совершенствоваться) 

*|ОрХП; ЛУОУЛ р*?Х *рЛ; его талант растёт ]»? 

ООрХП ОЗ^ХО; он растёт на работе -ЙЛ р^Х 041 ЛУ 
ЛУЭ 
растирать(ся) несов. см. растерёть(ся) 

растйтельностЦь ж 1. .УТ] ]0рЛЗУ1, 11 УЛХѴЭ; 2 (во-, 
лосы) .у?] ЛХЛ; лицо без всякой -и X ПУЗХЭ X 

ОУХЗ$П рХ ЛЛХО рО ]УЙ’0 

растйтельн||ый *)0рр1УЗ; -ый мир Ц оѴУЗЗЗОрЛЗУЗ, 

11 УЛХ^Э; -ая пйща Ц ?ч-5Э12;ЗОрЛЗУ1, У^ЛХОУЗУП 
~ое масло Л ѴйЛЗ; -ая жизнь ЗГОХОУЗУП X 

ру1? 

растить несов. (детей) *]У?ХЭ^Х, ]УЗЗХЭОЛХ; (живот¬ 

ных) ]УПУЛХЛОІХ; (растения) *]У?^йЗХ 

растлевать несов., растлить сов. рЗУФ, *'[ОЛХЛЛХО 
растолкать сов. (вин.) I. (-рп) *р? рХВЮЭЛІЛ; - 

толпу рійХЛ рЛП *]Ч *р^ЭЛІЛ; 2. (разбудить) 

рл^оозх 

растолковать сов., растолковывать несов. рУ^рЛУЛ 
растолочь сое. *рЛО^УХ 

растолстеть сов. *руп [оую ,рн] °ахлз 
растопйть1 сов. (вин.) (печь и т.п.) ІЗРЛЛУОЗЗХ, 

(ГК) р"Л2*Х 
растопить2 сов. (вин.) (расплавить) ^рѴУйШУХ; 

(воск, жир) *]?Х^У32; (снег) р^ЗУХ *]1Х1? 

растопйться1 сов. 1. (о печи) у? ріУЛОУХ, -У32 

*]Ч )УЙХѴо 
растопйться2 сов. (расплавиться) у\ *р*?УйФУХ; 

(о воске, жире) *р? *]?§1?УХ; (о снеге) у? *рЧУХ, 

*|луп рззхзуу .т , 
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I РАС 
растопка ж 1. (действие) т р’ЛІЛУОЗІХ, Т р^ЛІ^Х 

(І’К); 2. собир. разе. (щепки и т.п.) Т рУХ^ЛЛУВЗаХ 
растоптать сов. рРВЭХВУХ; перен. тж. *рУЛВУХ 

УЭ И УЙ 
растопыривать несов., растопырить сов. разе. (в,чЛЛ) 

*|УЙУЗУХ, ]В”ЛЭ2?УХ 
ѵрасторгать несов., расторгнуть сов. р'ѴіЗХ; ~ дого¬ 

вор *]ХйЭ$ ЙУЛ [*р*ЛУХ] р^ЗЗХ; - брак рУЗЭ$ 

расторжёниЦе с Ц ЗЗЗЛ^ЗЗХ; ~е брака Т рУЗ(Э$); 

свидетельство о —и брака р п ВУЗ, ]У~ 13 р№"ВУа 
расторопный ЛУЕЙРЛУЛ 
расточать несов. 1. см. расточить1; 2. (щедро да¬ 

вать) рЛХр УЗ, ВЗХЛ ЛУ^ЗВ ЛУЛ УЙ *рУЗ; ~ 

похвалы кому-л. р?ЛХ [3X13 рХ[ *7Й'Л рХ [ЖШ р*пЪ 
расточитель м - П ЛУЗЗУЛЛОЛХ; ~ный -УЗЗУЛЛОЛХ 

луул; ~ство с и ^лузауллолх 
расточйть1 сов. (истратить) *7УаЗУЛЛОЛХ, -ХЗЙЛВУХ 

р* 
расточить2 сов. тех. рУЗЗУУХ, рУЛЛОЛХ 
растравить сов., растравлять несов.: ~ рану прям, 

и перен. ЛИП И [рЛВІГУХ] ]Х*ЛУХ 

растрата ж рг 11 зааЛЗУааВПХЭ; (действие) -ЛХЭ 
т райза» 

растратить сов. 1. (израсходовать) ^УаЗУЛЛОЛХ, 

7У*?ХЗ$ЛВУХ; перен. рУВХЭУХ; 2. (чужие деньги) 

рауззвпхэ 
растратчик м = И ЛУЛЗйЗЗВПХВ 
растрачивать несов. см. растратить 

растревожить сов. разе. 1. рУЛЗЛУХ, рУЛЗЛВЗХ; 

2. (больное место) рлВХ'УХ 

разтрезвонить сов. разг. рлВУХ, р^ЗЗ^рУХ 

растрёпанн||ый 1. ЛУІЯУЛЛРУХ, ЛУВУЙЮ&рУХ; 2. (о 
книге и т.п.) ЛУВр’ѴэУХ, ЛУЗУОПУХ; О в ~ых 
чувствах ЛУЙЛУЛЗЛУХ X 

растрепать сов. 1. (волосы) рУЛЛФУХ, ]УЙФХрУХ; 

2. (книгу и т.п.) |р^ЭУ25, *р*ЛУХ; ~ся сов. 1. (о 

волосах) *рТ рУЛЛЮУХ, *рУЗЗ ВУЙРХрУХ; 2. (о кни¬ 

ге и т.п.) *раП1 Вр^ВУХ 

растрескаться сов., растрескиваться несов. -3722 

*рт *]в1?х&е;, *руаз р^еуух; (покрыться множеством 
трещин) *ра?33 ВУІРВРЗЛВУХ; (лопнуть —о стекле и 
т.п.) рхѴв, *руаа вувшулвух 

растрогать сов. рП; ~ до слёз рХ) рУЛВ ГЛ р'Л 
(рлх И 

растрбгаЦться сов.: он -~лся вл'луз й'х вхл'о 
раструбить сов. разг. Ір'ЗЗУХ, рЗУ^ЛЭЗЛВОЛХ 
растряс|тй сов. 1. (раскидать, рассыпать) -ОРВУХ 

і»Ѵ- безл. (при езде) |Ур2$ЯУХ; его ~ло в мащй- 

не рЮХЙ ЛУЛ рХ ВУрХУЛУХ (рЛХВВі) Й'Х ВХЛ'О; 

3. разг. (истратить) р^ЯЗ^ЛВУХ 
растягивать(ся) несов. см. растянуть(ся) 

растяжймЦый ЛУр'ЛЗЗУ’ХУХ, ■‘ШИЗОЙ1?»; ~ое поня¬ 

тие *]РЗХЛ рі лув’Рл X 

растянутЦый 1. ЛУЗУЗ’ІХУХ, ЛУЗУаЛХУЗО^ЗХ; 2. перен. 

ЛУр'ЛОУЛРХХЛ, ЛУЗУЗЛХУХ; роман ~ ГХ ]ХЙХЛ ЛУЛ 
Р’ЛОУЛРХХЛ ЗХ 
растяну||ть сов. 1. *)У?25УХ; ~ть перчатки *|У5»»5 

0Ур»ВЗ$Л И; ~ть резйну УйЗЗ И *]У?ХУХ; ~ть связ¬ 

РАС 
ки мед. ЛУЛЗУЛрЗ^УЗ *>Л *р?ХУХ; 2. воен. (размес¬ 

тить цепочкой) *|У?Х0,,аХ; 3. (задержать, затянуть) 

*|У5ХЛХВ; ~ть сроки рйЛУВ ПУЛ *р5ХЛХ0; 4. (мед¬ 

ленно произнести) *р?22У22; ~ть слово 0$л *|У5ХУХ 
ВЛХЗЗ; ~ться сов. 1. (удлиниться; потерять эластич¬ 

ность) *р *]У?ХУХ; *рУЗЗ рЛХУХ; перчатки ~лись 

р^ахух 7*т рхл оуривайл и, рз*т оурювайл и 
рХЗЗУЗ ]ГІХУХ; связки ~лись мед. ЛУЛЗУЛрЗУ^УЗ *>л 
рХЗЗУЗ рІХУХ ]УЗ^Т; 2. воен. (разместиться цепоч¬ 

кой) *р *|У«Ю*»1к, *р? *рХУХ; 3. разг. (лечь вытя¬ 

нувшись) *рт *|У?2ІО*,ЗХ; 4. (затянуться, продлиться) 

*р *р’ЛЛХВ; заседание ~лось на весь вечер цз^л 4*7 

ааззх раха рх рзхлха -[Л ізхл 
растяпа м и ж разг. ]- 13 30Х1?), (ЛУЗУЙ^1? X) 

ау^за 
расфасованный ЛУО^рУЭУаа^Х, ^У^р^З рХ после сущ. 

расфасов||ать сов. ]У*7рУЭаѵХ; ~ка ж Ц ДЗзЪрУЭа^Х 
расфасовывать несов. см. расфасовать 
расформировать сов., расформировывать несов. -ха 

рлэлхалулай; (организацию, воинскую часть тж.) 

*)тх,?лулайахэ, ]лилзр^ 

расхаживать несов. *р‘,айЗЛХ, ]УаХ&®ЙЗЛХ; ~ взад и 

вперёд р'лзаг ]зх рл [)уахэраіх] *р,,айзх 
расхваливать несов., расхвалить сов. р'Л^О'ЛХ 
расхвастаться сов. ‘|ЧТ ]УЙ’ЛХЛ 
расхватать сов., расхватывать несов. ]ЭЙЛУХ; (рас¬ 

купать) рірух 
расхвораться сов. разг. -$ОХр> ^Х Оча *}ЛУЗЗ раХЛр 

ОУЗЗ 
расхититель м = 13 ЛУЭУѴ^УХ, = 13 ЛУЛЪХЛУХ 
расхйтить сов., расхищать несов. р*ЛХЛУ2$> -ХЛУХ 

]уззул; р^юух, *)уауііа&аух 
расхищение с I р’ЛХЛУ». Т ]УЗЗУЛЙЛУХ, ІЭУ^ІУУЛ 

Т, Т ]УЗУЗЗЭЙаУ25 
расхлябаннЦость ж разг. 1. и О^рйЛрХЗЗУХ, -УХ 

11 2. перен. П О^рвт^УЗЭХ, 0«ра^УЗЭ$ 

11; (в работе) Ц О^рЗЛХЛрУХ; ~ый 1. ЛУО^рЙЗЗУХ, 

ЛУО^р^УХ; ~ая походка ѴЗЗУЗ риѴрХЗЗ X; 2. перен. 

лушх^узэх, лузу^Ѵузэх 
расход м 1. (издержки) 0“ 11 УХХЛЛ; канцелярские 

~ы ОУ^аРЗЛ УГЛХ^УХЗХр; дорожные ~ы -ЛЛ-УТ*Л 
.^13 ОУХХ; мелкие -ы .Н13 ОУ^ХЛЛ'р^р; 2. (потреб¬ 

ление) гз рзалхо, 11 аЗЗЛЗУЗЗЛХЙ, 13 ^ІЛЛЛХЙ; - горю¬ 

чего Г]Х0273УЛЛ рэ [“[ЛЛЛЛХЭ ЛУЛ1 рзалхэ ЛУЛ; 
з. (графа в бухгалтерской книге) 13 ОУЛУЛ; О ввес¬ 

ти кого-л. в ~ ОУЙХЛЛ І’Х ]аЛЗ» *]УаЗУЛЛЗ«ЛХ; спи¬ 

сать что-л. в ~ 01)913 *рч-Л1ГВ§ЛХ 
расходиться несов. см. разойтйсь 

расходный «УЙХЛЛ; ~ая кнйга Т /13 ^ЗЛ^УХХ^ЗЛ 

(луул- .ага) 
расходование с (денег) Т рУЗОЛХ; (материалов и 

т.п.) із рзалхэ, із •р'злллхэ, и аазлаі?ізлхэ 
расходовать (деньги) *]ЛУаОЛХ; (материалы и т.п.) 

рллхв, рЛЛЛЛХВ, рЗУЗЗЛХЭ 
расхождение с 1. “|Л рЗЛУЛЗХЗХВ 0^7, -ЛУЛЗЙЗХЭ 

13 ааха, *]Л р’аух О^І; 2. (несовпадение) Й^ЛЗЛ^ІУЛХВ 
11, Т ]’?Х&чІазХ"Й‘'3; ~ во мнениях йіэпал,',,й>лхэ"оааза',<ій 

и, .ага оур-урзУо 
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РАС 
расхолаживать нет., расхолодить сов. (кого-л.) -зх 

)Ур, р»о*э от іяш хз *)909зэ$, ріозх 
расхотё[|ть сов. раза.: он —л спать О'Х *рт 0$Л'0 

)ЭХѴо О^ХІГОЗ^З’Х; -ться сов. раза. *р ^^ІШЗ^Х; 

ем^ -лось пить -3*10 оЬ$П931»Э4Х О'Х ОХЛ'О 

рр 
расхохотаться сов. 19939^93 N •рт&О'ІХ. . 

расхрабриться сов. раза'. ОТ&ІІр а4» ‘р *)9»93$ 

расцарапать сов. )99&ПЯ9 

расцвеЦстй сов. 1. ТТ )9^399; яблони —ли И 

0^399 Т’Т ]ЗХЛ П5?а*’*,пЪаУ; 2. (похорошеть) -922 

1'Т.^З} (повеселеть) ^ОЗіѴзІХ, ]93^091Х; 3. (до¬ 

стигнуть высокой степени развития) )9^39ІХ; куль¬ 

тура -ла о*?39ззіх о$л ііоѴір л 
расцвет м 1. (цветение) п 331’1?399; 2. перен. -ЭІХ 

П *73; - науки ОЭХОЗОІ1 191 )19 ■’ѴЗОІХ 191; в 
-е сил ^З )Ѵі9 рХ 
расцветать несов. см. расцвести 
расцветить сов. раза. )ЗХ0 9313; (флагами и т.п.) 

)919ХЗ 
расцвёткЦа ж раза. Ц ЗЗТТ’ѴфрОІХ; ткань приятной 

-и 9Л&ВХЙ 90ТѴ$р930ІХ 093933$ )Х 
расцвёчивать несов. см. расцветйть 

расцеловать сов. )О1р0^Х; —ся сов. -]*>Т ]ОІр99 

расценивать несов. (вин.) 1. (товары) р’ОрХО, 

(ЧК) )Т*19 )*7900; (работу) р*9'ВЛХ0; 2* перен. 
]9ХОЭ$, )0Э&10ХЗ; — что-л. как грубую ошйбку -ХЗ |19У&в’ °)3$13 X 11 ШШ []9Х09$] рэ^па; как сле¬ 

дует ^ ваше заявление? -1X9] )9ЭХ10ХЗ |Ѵ9 Ѵх? 11 

іззпз^різі і9*х []*оо 
расценить сов. см. расценивать 

расцёнка ж 1, (установление цены) Ц ЗЗІТОрХО; 

(оплаты) П ЗЗПЧРВЛХВ; 2. (цена) Ц РПЭ; (оплата) 

П гріха, 11 9‘19&р,)9ЛХ0 
расцепить сов., расцеплять несов. )999091913&ЗХЭ; 

(вагоны и т.п.) ]9179ѵ,р9$ 

расчесать сов. 1. (волосы) )909р1913ХЗХ9; (шерсть, 
лён) ]9й$р99; 2. (ногтями) ]9Х1р99; -ся сов. -Х9 

*рТ )9й9р1913&3 

расчёска ж *]- Т 9*79»9р, *]9" Т *799р 
расчёсть сов. раза. см. рассчитать; —ся сов. см. 

рассчитаться 1, 2 

расчёсывать(ся) несов. см. расчесать(ся) 

расчёт м 1. (вычисление) )9" и 33139Э9101Х; про- 

известй - р39Э9Л0ЛХ, 331393910ІХ Л ]ЗХ0; 2. (упла¬ 

та за работу) ц 3313939199; Т р^О'ІХ; 3. (уволь¬ 

нение) 11 3313939199; взять - *рТ ]939Э9199; 4. (рас¬ 

плата, наказание): с ним у меня будет короткий — 

ріІ&ІЭ 91 390*9 933&Ѵ рр “рХ Ѵ9П а*>х О*1»; 

5. (предположение, намерение): их — ы не оправдались 

01 рХЛ 1)933139391О^ІХ] )933191ХП191 919*? 

Зр',аэ^1ХЗ; в мой —ы не входит ехать туда 3$Л *рХ 
рЛХ )1Х9 9*193 01; обмануться в свойх —ах -9$ 

]30Т93 рх 11 )1ХЗ; с такйм -ом, чтобы,.. Х?Х ОН 
♦♦♦ТХ ')30Т93; 6. раза, (выгода): мне нет —а оставать¬ 

ся здесь ]3*Ѵ31ХЭ 19 01 |93<Т р’р Т9 1X9 9$Л'0 

$1, XI )3**?31Х9 19 01 ІИ ОЗіУО; 7. воен. -Кр 
О- 11 913X9; пулемётный - 11 913Х9Хр'1991ХПЗУір; 

РАС Р 
<0 быть в -е с кем-л. 12?ШЗР ОИ ОПр *)Л; в -е 

на что-л. шш *]Х рЛ393939101Х; из -а по три 
рубля на человёка )19‘1 *|Х ^311 «11 19 рЛ39393$1 

093*Х; принять в - аЗХ рХ *]9»$3; за наличный - 

9*793 )991Т99 1X9 

расчётливЦость ОН/ 11 В»ра3391930^Х; (бережливость) 

11 0»рЛП91$В0; -ый 1. 1993391930*>ІХ, -Л1191$90 

19р; ]30Т93 ОИ 039*7 0X11 после сущ.; 2. (осмотри¬ 

тельный) 1903^1X3, 1993391930ІХ 
расчётнЦый 1.: —ая таблйца 0” 11 9*793Х0"]391} 

-ая вёдомость 0* 11 900,,*7')39199; -ый счёт -р$1 

О" 11 993$р“; 2. тех. 19011Х*?Э1ХЭ; -ая мощность 
0»рчаЭ99 9011X^91X9; орбйта, блйзкая к -ой косм. 

1903Э91930ІХ 191 19 9039X3 X ,90111$ )Х 
расчйстить сов, р’З'ПВ^, )ЗХ9 І’Л 
расчистка ОЮ 11 331р1*і(9$) , 

расчищать несов. см. расчйстить 

расчленить сов,, расчленять несов. )191^339 

расчувствоваться сов, раза. -93 )19 *)1911 0р*П99 

расшалиться сов. )9<іа099, *]1 )9П913Х9$р99 

расшаркаться сов., расшаркиваться несов. (перед те.) 

Ока) *)1 )3*31Х9 У&1Х39199; перен. *)1 *)9?901Х 
Ока) 

расшатанный 1. 19аѴр$099, 190,?рХП99; 2. перен. 

(о дисциплине и т.п.) 1903X110939$; (о здоровье) 

19393$13933*Х, 19390Л931903ІХ; (о" нервах) -1199 

190191, 19391$9»9 

расшатать сов. 1. )9Ѵр$099, )193,7ХП99; 2. перен. 

(дисциплину и т.п.) )ЗХ1109$; (здоровье) *)39133*Х, 

*)0«19031Х; (нервы) )191І199; -ся сов. 1. 0*?р$099 

*р»11, *)15?11 0ѴрХП99; 2. перен. (о дисциплине и т. п.) 

*)19П 03X110939$; (о здоровье) *)19П р$13933*Х, 

*)19П )0‘Ч931903ІХ; (о нервах) *]19П 01911199, 

*)1911 р$999 

расшатывать(ся) несов. см. расшатать(ся) 

расшевелить сов. раза. )91$09ІХ; перен. )91$099, 

)39179ІХ 
расшибать(ся) несов. см. расшибйть(ся) 

расшибйть сов. раза. )9хѴр99, )р1Х999; -ся сов. 

*р )9^р99, *рТ ]р1ЙЭ99 

расшивать несов. см. расшйть 

расширёние с 1. И ЗЗі(і9)а*131Х9; - ассортимента 
ОЗ^З^ОІ^ОХ 093ІЗ ЗЗП9а*131ХЗ Л; - вен мед. -911 

11 331190,'Л31ХЗ-)93, П Т$рЛХП; 2. (развитие) -ОІХ 
11 331190^13; — экономйческих связей -90,’Л30,,1Х Л 

]933І9ХЗ 90,’3$ЗХр9 )19 3311; - сфер влияния -ОIX Л 
091990“ЗЗІрІІІ Л )19 331190^13; 3. (широкая часть 
чего-л.) 11 331190*1399 

расшйрить сов. 1. рХЗ 190*13, )190*131ХЭ; - 

проход 33X33111 091 [)190*1Э1Х91 )ЗХЗ 190*13; 

2, (увеличить в объёме, в числе) )190*131Х9; - 

предприятие 331329319031Х Л )190*131Х9; - телефон¬ 

ную сеть у93')$991?9а Л )190*131ХЭ; 3. (сделать 
более обширным) )190,>Л30,,1Х; - кругозор -'’ЛЗО^Х 
03$Г1$Л 091 )190; -ся сов. I, *)1911 190*13; гла¬ 

за испуганно расшйрились 039Й99 0«11 |93*Т ]ЗЛХ Л 
р910 1X9 )1$П93; 2. (увеличиться в объёме, в чис- 
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РАС 

ле) *р рУО^ЛПЛХВ, *рУП ОЛУО^ЛПЛХВ; ассорти¬ 

мент расшйрился -*”ЛаЛХО *р 0$Л ОЗУЙЛЛХОХ ЛУЛ 
[р$11УЗ ОЛУО^ЛПЛХВ ГХ1 ОЛУО;" 3. (стать обшир¬ 

ней) *р рУО^ЛООЛХ; его Кругозор расшйрился рт 

олуо’лаузолх *р охл озхтлхл 
расширять(ся) см. несов. расшйрить(ся) 

расшить сов. 1. (распороть) ]УЗ$ЛОУ22; 2. (вышить) 

■*|ОВУПОІХ, ртО’ІК 
расшифровать сов. р^ЛВЛ&УЛ, р^ЛУИЛУЛЗ&ЗХВ; пе- 

рен. (119) “ГКО ОУЛ *р1ЛУЛ 
расшнуровать сов., расшнуровывать несов. -УЛ130У22 

}уіі, рпулізовх 
расшуметься сов. разе. *р )УІЛУ22, рТ рѴйІОУУ 
расщедриться сов. разе. *р рПУлѴРУХ 

расщелина ж р 1] 0*7X00 

расщепйть сов. 1. *р*7&ЭОУ22, рУ0*ѴВ0У22; 2. хим. 

рУЛ^ЗУЕ, р^ЛУЛЗХЗХВ; 3. физ.: ~ атом *]0*?Х&& 

ОХО& ЙУЛ; ~ся сов. 1. *р *]0*?&Э1УУ22, рУО*ѴВВУ28 

■V* 2. хим. •р рУЛ**?1У28» *р р’ѴЛУЛЗХЗХВ; 3. физ. 

(об атоме) *рУП )0Ѵ$8ДОУЗ 
расщепляться) Несов. см. расщепйть(ся) 

ратификационный: ~ые грамоты -ХЙХЛ2''ЛЛ',В',ОХЛ 

.зга ОУО 
ратификация ж ц ЗЗІЛ^ВЛХЛ, 11 УЛ&р'УОХЛ; ~ 

договора *|ХЙ&& ]Х ]1В ЗИЛ^ОРХЛ Л 
ратифицировать сов. и несов. р^УУОХЛ 

ратнЦый: ~ые подвиги рЭХѴо рХ ]ОХОГтѴ$Л Л 
ратовать несов. (за вин,, против род.) ЛК9) ]ОЙУр 

(1ЛГр; (ІЛЗр Л^З) *р»Лв»? (за вин.) *?ХОО *рОВ 

(ЛХЭ) рх рх \ 
ратуша ОЮ Т Г1ЛО$Л 
рать ж уст. поэт. (ОУ^ХО .2?ТЗ) Т Ѵ’ХО 
рафинад м Л Л&РОХЛ, Л17рІ^ ЛУОЛЙЛ 
рафинйрованнЦый прям, и перен. ЛУОЛ^ОХЛ; ~ое 

масло ѴйЛО [ЛУОЛУО*ѴУ2] ЛУОЛ^ВХЛ; ~ый эстет 

0$00У ЛУОЛ^ВХЛ К 
рафинировать сов. и несов. р’З’ВХЛ; ~ сахар -*>ВХЛ 

ЛУрІ28 р<3, Л&ГВХЛ рУЗПХОЛХ; - нефть р<ГВКЛ. 

ОВХЗ 
рахит м п оЪХЛ; рЗУЛр УГѴЗЗУ Л уст. 

рахитический, рахитйчный ЛУВЛОЪХЛ 

рацион м 13 |Х’УХЛ 
рационализатор м р&0*\ Т] ЛХО&ГѴХЗХ’ЯХЛ 
рационализаторскиий ЛУУЛ^ОХГѴХЗХ’УХЛ; ~ое пред¬ 

ложение і#Ѵвп$в луел^охг^хзх^хл х 
рационализация ж 11 ІЗІЛ’Г^ХЗИрХХЛ 
рационализйровать сов. и несов. рЛ^ХЗХ’ЗІХЛ; ~ 

производство УЛрІЛХЛВ Л р'Г^ХЗЮХХЛ 
рациональнЦый ЛУ*?$ЗХ’22ХЛ; (целесообразный) -р$Т128 

ЛУрЛУЙ; ~ые чйсла мат. ^ХЗ* УѴУЗКрЗІХЛ; ~ое ис¬ 

пользование ресурсов -О'ЛХ [Ур*»ОУЙрУ1122] УѴ$ЗХ?22ХЛ 

)0ЛІ0УЛ Л )1В 3313211; О ~ое зерно ЛУ^З^ЗІХл" ЛЗЛ 

Р»Р 
рация ж 11 У28&Л, У223ХООХЛХЛ У1Ѵ0Х0ЛХ0 

рачительный: ~ хозяин [ЛУ03ЭУЛУ20ЧІХ] °ЛУОІЗ X 

ойауѴхп 
рвануть сов. 1. *део ОЛ X; 2. разе, (резко тро¬ 

нуться с места) *р *}ХО ОЛ X; ~ся сов. разе. 

РЕА 

“р *$0 ОЛ X; ~ся вперёд 0ЛЛ$Ё> *рТ *]ХО ОЛ К 
рван||ый 1. (разорванный на части) -УОЛУЗЛУІ’Х 

ЛУЗ, ЛУЗУО^ЛУУ; ~ый рубль ЪШЛ ЛУЗУО<ЛУ22 К; ~ые 
провода ]0*рЛ УЗУОЛУПУ^Х; 2. (с дырами) -ЛУЗ* 

ЛУЗУО; ~ые сапоги ѴіѴОО УЗУО*ЛУ22; 3.: ~ая рана к 
ЛИП [УОр&ЛУЗ XI УОПЗЙЛЭУ2? 

рвать1 несов. 1. (выдёргивать) *]ОЯЛ(оЛЛХ); (стас¬ 

кивать с кого-л.) *]0»ЛВ$ЛХ, |ВУ*?»В$ЛХ; (цветы, 

плоды и т.п.) *рял(&&); ~ что-л. из рук -(ОЛЛХ) 

ОЗУЛ Л ]13 БГЕШ *)0»Л; 2. (на части) *}0»ЛУ32; ~ 

в клочкй ЛУр<ОЮ("р<00). *|Х ОГЗГ *ріЛУ32; 3. (по¬ 

рывать связи и т.п.) *р»ЛЗ*Х, *]0«ЛУ0^Х; — отно¬ 

шения ]У331^ХЛ Л *ріЛУ0’Х; О - кому-л. зубы 
рЛ 12ШГ *р»Л0ЛЛХ; - на себе волосы «р *ріл 
ЛХП Л *р; ~ и метать Ѵ0У11В> ]1Х *]УО *р*Ч2? 

рвать2 несов. безл.: его рвёт ООУЛО ЛУ 

рваться несов. 1. (разрываться) *р *р!Л; (о нит¬ 

ке, проволоке и т.п. тж.) *р^ЛУ0^Х; 2. (о свя¬ 

зях, отношениях) *рУЦ рЛУЗЛУЗ^Х; 3. (взорваться) 

•рТ *р-Л01Х; 4. (пытаться освободиться, стремить¬ 

ся куда-л.) *]*>Т *р^Л; ~ в бой ВОХ^ІУ рК 1Л *р*Л 
рвач м разг. = 1] ЛУ0ч-ЛХ0 

рвачество с разг. 11 *ЛУО»ЛХО 

рвение с 13 О^ѴО, П )УЛЛ, ТЗ ЛУВ^Х 
рвота ж т рУЛЗЗ, Т ИГЗУр”» 

рвотнЦый: -ые средства ,УТЗ ]У|?В'>ЙГ*]2&ЛЭ(В$) 

рдеть несов. рУр^Ѵв ОЛЛЙХ^О; (о румянце) -В’Л' 

утр1? 

ре с нескл. муз. 13 У Л 

реабилитация ОЮ 11 ззілѴрлхул, 11 УЛХО^ЛХУЛ^ 

реабилитировать сов. и несов. рЧрѴлХУЛ; — ся сов. 
и несов. *руц ОЛ’О^ЛХУЛ 
реагйрова||ть несов. (на вин.) 1. (9^) р^ЗХУЛ; перен. 

тж. может переводиться др. глаголами; на эти за¬ 

мечания он не ~л ВХЛ ІУЗЗІрЛййХО УрЛХЛ Л *]Х 

[ОЛУООЗУУЗ О*1! ВГЗЛХ1 ЛУ ОХЛ] ОЛ’ЗХУЛ ОчЗ ЛУ; 

-ЛЗЛ )ЗЛ22ХЗ *р лут ОХЛ рЗЗІрЛУЙХО Л ОХ 128 

ОЗУЛУО; как он -л на это известие? ЛУ ОХЛ ЛТХЛЛ 

?УЛУ ЛУЛ ОХ *]Х ОЛЛХУЛ, раіЗУЗОІХ ЛУ ОХЛ ЛХЛ1 

?УЛУ Л ОХ; 2. хим. р^ЗХУЛ 
реактйв м хим. )" 13 ІѴОрХУЛ 

реактйвкый ЛУІГОрХУЛ; ~ самолёт ЛУПЛрХУЛ 
іхѴэхлух 
реактор м хим., физ. О" 13 ЛХВрХУЛ; атомный ~ 

ЛХОрХУЛ ЛУУЙХОХ 
реакционер м р П ЛЙЗ^ЛрХУЛ 

реакционный ЛУЛУЗ^ЛрХУЛ; - режйм -УЗХЛрХУЛ X 

й^тул Лул 
реакция1 ж 1. О* 11 УЛрХУЛ; (процесс) ЗЗІЛ^ЗХУЛ 

11; ~ на свет |»Ю «]Х [23ГѴ2ХУЛ Л] УЛрХУЛ Л; 

~ мировой прессы на последние события УЛрХУЛ Л 

1УЗУУОУЗ У022УѴ Л «]Х УОУЛВОѴз&П ЛУЛ ]Ю; 2. хим. 

О" 11 УЛрХУЛ; 3. (резкое изменение в самочувствии) 

и улр^ул, із ‘рлалупл 
реакция2 ж полит, Ц УЛр^УЛ; собир. (люди) -УЛ 

•зга рузхлрх 
реализация ОЮ 1. 11 331ЛѴ?ХУЛ, и азруѴрл^плхв; ■ 

- плана ЙУЗІО ІЗЗЮУЬрЛЛІЛХО Л] ЗПЛ^ТЛХУЛ Л 
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РЕА 

іК^В; 2. (продажа) И ИП*р’?ЮП. I ]!ШВ$; ~ про- 

дуктов |0р17Х10 И |10 [р27ТѲ$ 0X1] 2311*1^X61 И 
реализм м П 01*7X271; социалистический - 1277 

т*Ѵх27і 127Р*00*!?Х>3$0 

реализовать сов. и несов. 1. р^ХІЛ, р27Ѵ|77*117ХО; 

2. (продать) р^ХЗП, р271В$ 

реалйст м р 13 ІЗО^ХЗгі; -йческий 7270*>ОО*1?Х277 

реальность ж 1. IV ОбО’^І, 11 О^ОЗ?^*!!; 

объективная -ость филос. Об^^І УГРйрУ’ПХ; 

2. (качество) И ІЗ^іФі; ~ость планов Ізар^іГСІ И 
ЧВЗбѴв ч7 ]10; — ьій Іб^ХбІ; (осуществимый тж.) 

727й7730*1?Х277; О ~ая заработная плата 127ѴХ271 1277 

рѴоозгоіх 
реанимаЦтор м р$1Э« 13 1$ІЗХй*4Х277; -цибнный 

‘ЗЗІІ^ЗХЗгі, ^бЙЙІХЗгі; —цибнное отделение больнй- 

цы Ѵ&ІЗ'ВІР X ]10 2311?*,''ІЭВХ”27*'25Хй*4Х271 *>7; ~ция ж 

11 2317ѴЗХ277, 11 27^X01X271, 11 12122?Ѵ01Х 
ребёнок м 127" Т *7Гр‘ грудной - 127" Т 73*>|72І1 

ребро с 1. анат. р Ц 0*4; 2. (край) р 13 ОЗХр; 

<0 поставить вопрос -м -&Ю И I*!*1?!] *рИВ7 

271 
ребус м р 13 01061;, перен. тж. р и 2?*427ІЗбі 
ребят||а мн. 1. .513 12773*р; 2. разе, (парни) -270&П 

,ЗЛЗ Оч1; .2ПЗ ]2723Г; (в обращении) Ц 2?П1бО собир.; 

—йшки мн. .ЗЛЗ *|2?1?12?73*р 
ребяческий 127ЕЛ2771*р; (несерьёзный тж.) *Ш’**7Гр 
ребячество с р*Ш 2712П2?71*р; (проделка) -*»ИЗЗр 

11 *1270 

ребячиться несов, разе. р*>0127 27ВП2?73*р ]27111&1В 

рёв м 1. Т 011П273, Т Ѵ*1М73; (ветра) Т 01*12273, 

Т ]27')§П; (моторов) Т *]УЛ272; 2. разе, (плач) -27*1272 

Т *127П 
реванш м 13 И73Хі1271; взять - $2X11271 *]270бЗ 
реваншйст м р 13 130*$ЗХП271; -ский -•'130^2X1127*1 

127$ 

ревень м 13 127Л1&ЗХ1 

реверанс м р 13 03X1271127*1 

реветь несов. 1. (о зверях) ]27Т)6і, |27Й112, ]Ѵ*13; 

(о ветре) ]27Й112, р'ХИ; 2. разе, (плакать) ]271і6і 
ревизионизм м 13 ЙГ2ХЛП271 

ревизионнЦый «1*711271; ~ая комйссия -Хр"1*7112?1 

О- И 27*’0*»Й 
ревйзия ж 1. О” 11 27Т11271; (действие) 1311*711271 

11; 2. (пересмотр учения) и 27Т11271 

ревизовать сов. и несов. 1; р*711271, -271 X рХЙ 
(]1В) 271*11; 2. (пересмотреть учение) р*711271 

ревизор м р 13 1X111271 

ревматЦйзм м 13 01*13X011271; -йческий -*)О^Й11271 

12707 

ревмокардйт м мед. 13 13*71ХрХ011271. 

ревмя: — реветь разе. |27Пбі, |37*»$П 

ревнйвый 127р*,^Э*,Т12?Э^Х 
ревновать несов. рЗІЮ^Х; - жену к другу р270ч*Х 

12711X0 012 2*11 0$7 

ревностный 127рч1127Й^Х 

ревность ж 11 1301112?0Ч*Х 
револьвер м 0“ 13 12711^X11271 

революционер м р 13 ібЗХ’ХТ^ХІ^І 

революционизйровать сов. и несов. рІІХ’ЯТ’ѴхпЗП 
революционней 127163X^1^X11271; -ое движение П 

1312611X2 271бЗХ^Г^П271; -ый класс -1^X11271 1277 

ОХѴр 1271б2$’2; -ай песня тѴ 271бЗ^ЗРП^П271 X; 
это открытие имело —ое значение для науки и ох 
1X0 0*0X2 ]іб2^?2ЛчѴхП271 X 13&П272 1Э$Л ІЗІрбіОЗХ 
0ЮХ$30*П 1277 
революция ж И 27*)2І',1?$П271; социалистйческая — 

27Ч21,1?Х112?1 2707*430^X^X0; - в науке 27*ігі*''?ХП271 X 
130X071011 1277 рХ [07*)Заі27р1272’Х ]Х] 
регалиЦя ж 0" 11 27ЧІ?Х2271; быть при всех -ях разе. 

[027*>Ѵ)*2277 27^X1 ОЗЙ^Зіб 2?ѴХ- *р! *]Х *рХЛ 
регби с нескл. спорт. И ч21б7 

регенерация ж биол., тех. И 27Ч2Х12732722?1 
регент м р Л 0327261; -ство с Ц 00X070327261 
региональный 12?'?63Х’261,, 12?ѴХЗХ1 
регйстр м 1. муз., тех. О” 13 127130*3271; 2. (ука¬ 

затель) ]27" 13 Ъ02722Э*17, 0" 13 12700*1371 
регистрафр м 1. рХІЗ« 13 1Х13)*1130*4271; 2. (при¬ 

бор) О" П 1X13X100*4271, О- Л 1271*1001271; -ура 
ж 11 110X1130*4271 
регистрационный «1*100*4271; — номер "1*100*4271 

р 13 127013" 
регистрация ж 11 2311*1001271, 11 371Л&1001271 
регистрйровать несов. р*100*4271; (брак, рождение 

и т.п, тж.) *]2*1071ХО; —ся несов. “[7 р*1130*4271 
регламент м 13 0327Й^Ъі271; установйть - р27О073*Х 

032?0ХѴі271 X; соблюдать - ,0272*Х] 0273Х *]7 *|0ЪХЛ 
1Э327ЙХ'?2271 [0X2; Г3327ЙЙЪі271 0277 *]0710Х 
регламентЦация ж 11 2311*133270ХѴ2271; (процесс) -2271 

Т ]1*13327ЙХ1?; —йровать сов, и несов. р*0327ЙХ1?22?1; 
03270^2271 0277 (Б1331)) )2732771^127031Х 

реглан м 1. (фасон) Л ]Х1?2271; рукав - рхѴіЗП 
= Л *?21Х"; 2. (пальто) ]27" Л ]Х1?2277, "}^3271 
]27" Л ѴОЗХЙ- 

регресс м Л 0612271, Л ОХ113р*П2; —йровать несов. 
р*02712271, *]02710р*П‘І 

регулйрование с Ц 2211*г?12271; — уличного движения 
127рХЮ"]ОХ2 027310 2311*Ъі3271 
регулйровать несов. ]1*1?11271; (механизм) -1227107Х 

г* . , 
регулировщик м — Л 1271,?12271”127|?1ХО 
регулярнЦый 127ібУі1271; О -ые войска -12271 0X7 

1бОч^Й 2716Ѵ 
регулятор м О" Л ІХОХ^ИЗУІ 
редактйровать 1. несов. (сов. отредактйровать) -рХ7271 

7*1*13, 7*1*3X7271; ~ рукопись [р*ЗХ7271] р*ОрХ7271 
І^ПХОр 0277; 2. тк. несов. (руководить изданием) 

р*Ор>Х7371, (113) 1^0рХ7271 1277 *)*Т; - журнал -271 

1&2П127Т X []Ю 1Х13рХ7271 1277 *]*Т] ]1*13рХ7; 
3. (сформулировать) р*Ѵ)ЙІХО, Ір’ПОІХ 
редактор м ]1Х0« Л 1ХОрХ7271; главный - "007Л 

Л 1$13рХ7271”; ответственный - 127227Ѵоі§ПІЗЗХ1ХО 
1$ОрХ7271; -ский ^1ХОрХ7271; -ская деятельность 

11 Т1Э*р*»0270”1^1Эр^7271;Т -ская правка 27ПХ13р^7271 

]2723112702720*'ІХ 
редакционн||ый 1. (служащий исправлению текста) 

127ѴбЗХ?ХрХ7271; -ая обработка 27ЪбЗХ’22рХ*7277 ГТ 
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РЕЗ 

о 

РЕД 

2210372ЛХХЛ; 1 2. (занимающийся редактированием) 

•ЛЧХЛ37Л, «ЛЧэрХЛЗП; -ая коллегия 3?*>22?^р-ЛР2ХЛ37Л 
0“ 11, 0" 11 Зг^Ѵхр'Л^ОрХЛЗГЛ; 3.. (исходящий от 
редакции) ^ЛрХЛЗгЛ; -ая статья ЪрЧЯХЛРарЙЛЗП 

]37" 13; 3?’Хр*П2П Л37Л |® *ртЛХ )Х 
редакции я ж 1. (редактирование) И 221Л®рХЛ37Л; 

2,, (руководство изданием) Ц 37ЛрХЛ27Л; под —ей про¬ 

фессора Иванова -37ЭХЛЗ р& І7*>22рЛТОП ЛЗ?Л Л37021Х 
ПХІХІѴХ ЛХО; 3. (формулировка, вариант) 3?ЛрХЛЗП 
0“ 11; новая —я пункта договора ЗРХр&ІЗП 3?®2 К 
Ор21Э"*]ХйЭХ |Х ]10; первоначальная —я романа Л 

]ХЙ$Л 037310 37ЛрХЛ37Л 37012Л37 37ЙХО; 4. (коллектив 
работников) 0“ 1137ЛрХЛ37Л; (помещение тж.) -р&Л37Л 

р 13 ЛЗЙГ2ЛГ5 

редеть несов. *р37П (Л37)Л370^№; (о тумане и т.п.) 

уі *р227Х; ряды наступающих редели ]® р'Л Л 

рхпззз Л37Л370'Р ртг Л270*П22Х Л 
редйс м 11 3?рОЛ37Л, ,2Ш *]371?Л37037ЛЛ?3?Л,'1Э; ~ка 

ж 1. см. редйс; .2. (отдельный корень) 37Ѵ37рО*Л37Л 

*р Т, *]3?' Т 57Л37037Л-Р2?ЛЛ0 

рёдк||ий 1. (негустой) Л37Л370*©; —ий лес -370*В? X 

*тЪхТ1 Л37Л; ~ие волосы ЛХЛ 3?Л370*12?; -ое сито X 

ЭЛ 374370*2?; 2. (редко встречающийся) Л373370Ь37Т; —ий 
случай ѴХЭ ЛЗгЗЗГоѴйі X; -ий гость 00X3 Л372370,7$1 X; 

это очень —ая вещь 0370ЛХЛ X ГХ 0$Л; 3. (исклю¬ 

чительный) Л373370Ѵ37Т, Л37й?’,17Л3700',ІХ; —ая красота 

0МрГ% [3733?0,7»Т X] 3?Г*?Л3700*>1Х )Х; -ий по звуч¬ 

ности голос а®» ззрліш^р ]оѴз?т X 

редко нареч. рѴз?! 

редколлегия яг(редакци6нная коллегия) ц 3?’,2й17$рЛЗ>Л 

(ЗУ-’ЗГѴ^р—І^ЗХТЗ?Л ,згзз^хр-і<орхлзп) 

редкостный Л372370Ѵ371 (ЛХЗ), ЛЗ?Э27^П272ЛЗ?ОЛХ 
редкость ж 1. (редкое явление) *]ХТ 3?23?юѴ^Т X 

[2212*ВПЗП]; 2. (редкая вещь) р Ц ОЛ12оЬз?Т, -ЛХЛ 

р 11 0370, р П 03??^»ХЛ—ІХрЗ?*»; О на - ІвЪзИ, 

*]37,73‘Л1372Л370*,1Х; на - солнечный день -*>31Т ]0737Т X 

3X0 Л3?р 
рёдьк||а 4УС П “]370ЙЛ; (отдельный корень) Т] -]370!&Л 

Л37"; <> надоесть хуже горькой —и -Л X *Ч1 *]02?ЛЗ?Л 

згѴзгл'х ЗЛЗ?0 
режим м 1. (государственный строй). Л 0*12X37 Л, 

11 23113)ЛЛ$; при царском -е -37Л рЛ&Х ІрЛІ] рХО 
О*®?, 221237ЛЛХ Л3712ХЛХХ Л37Л [О^Л] ЛХО; 2. (распоря¬ 

док) и 0237Й&7237Л, 13 ПТОЛ; - дня 023?ПХ,7337Л*'2$0 

П, И 0Х2ЛЗ?Л"2§0} 3. тех. ]37" 1) 0*ШЛ; - работы 

машины ]*12?ХЙЛ37Л ХЛ 037ЛЛХ рО 0*ШЛ Л37Л; 4. не- 

одобр. (правительство) ]ЗГ П а*ЕЛЗ?Л; марионеточный 

- п отл"рз?зхлхй, и ззтзгл-рзлхлха 
режиссёр м р 1] ЛРО^ШЛ;' спектакль, поставлен¬ 

ный -ом Орловым 0*?2Ш372 ОХЛ'О охп 'ѴрХорзгэо X 

п^лд лйолтл лз?л [отагзаіхі; ^рхорз?эо х 
ол*ох2хз?л охл пхѴлх 0$П, Л37021Х ѴрХОр37ЭО X 

*12Л37Л 011$^$ 

режиссура ж \. Х\ *!2Л37Л; 2. собир, ,51] рйОХ2Л37Л 
рёжущ]|ий 1. (для резания) ЛЛ227; —ие инструменты 

.зга ртОІЛООЗ'Х-ЛйЗй?; 2. (резкий, острый) Л37рЛ»2127, 

Л370ЛХ127; -ая боль р*>0Л1 Л37ЭЛХ12? X 

рёзать несов. 1. (сов, разрезать) *]ТЭЦУ37Х; (ломтя¬ 

ми тж.) *|Т-?ЗМ$; - бумагу “РЗХЗ *р®3^(3?Х); - 

проволоку 0$“П ТП37Л *]Л^3037Х; - хлеб *р^ЗШХ 
О^ЛЛ; 2. (сов. зарезать) р^Лр; (скот, птицу —по 
еврейскому религиозному обряду тж.) *]ОЛЗ?Ф; 3. (сов, 

вырезать) (по дат., на пред л.) (по дереву) ]Х’,30(0ЧІХ); 

(по металлу, камню) рЛрО’ЛХ; 4. тк. несов. (об 
острых предметах) *рУЗФ; нож хорошо режет ОХЛ 
°013 ОЛ^ЗФ Л37037Й; 5. тк. несов. (причинять боль) 

*р»31Р; (рк) *рТ *]ЛП-53^3^Х; верёвка резала плечо ЛЗП 

3?Х^З Л |0^3?3 О^Л рПОЮ; О ~ глаз Л *]0П 
рЛХ; режет ухо рЗУрХ Л ОО'ОЛ'О; — правду-матку 

]ЗЛХ Л рх (‘рѴз) 03?ЙІ7 03?Л' |ЗХТ; ~СЯ несов, 1. 

*]Л *ріѵде. 2/. у ребёнка режутся зубы лз^р ОХЛ 

^3?ѴЛЗ*>’Х *]■»! )Л»30 

резвиться несов. -рт ]Ъ*»31Г?; рЛДО, -3?ЛЗХОХр(ОІЛХ) 

рт 
рёзвЦость ж 1. И о»рв*ЮЛХЙ, 11 Оч-?рЗ?12ХШ; 2. (ло¬ 

шади) п ОВрЛаЧіЮЗП; ~Ьій 1.1 ЛЗ?0»0ЛХ0; 2.: -ая 

лошадь ]3?ЛЛ X ЛЛЗ?Й X, ЛЛЗ?Э [рЛЛЗ?і® XI ЛЗЛ®3?3 X 

резеда ж Ц 3?Л^13?Л 
резёрв м Т] ПЛ^ТЗ?Л; неиспользованные — ы про¬ 

изводства р1ЛЗ?ТУЛ-3?ЛрІЛХЛЭ [37*ЛО] 37ІЛ22Л23730*»1Х-'иЛ; 

бросить в бой ~ -^ОЛЛУТЗУЛ ОХЛ ООХ1?® І^Х рт 
[^Ѵ"0-уіЛйТЗ?Л Л1 Л3?0; о трудовые ~ы “ЛЗ?03?ЛЛХ 
,51] ]11ЛЗПЗ?Л- 

резервация ж ]' П ОХПЛЗ?ТЗ?Л, 0“ 11 3?Л1ІП1ЛЗ?ТЗ?Л 
резервйровать сов. и несов, р*ѴПЗ?Т37Л 

резёрвнЦый «ПЛ37Т37Л; -ый фонд П ЛЗ^Э"ПЛІ?ТЗ?Л; 

-ые войска ,5П ^^О-ПЛЙТЗУЛ, Т ЛЗ?0*ІУ,»-ТІЛ$Т37Л 
резервуар м р Л Л^11ЛЗ?13?Л 
резёц м 1. р Л 0Э,0С?“,Л^ПХЛ2; (гравера тж.) 

13 ^ОЛДО; (у станка) р Л ^ХОЕГЛ^ЗЕ?; (для резьбы 

по дереву, кости) т ,7ЛЗ?03?0ХЛ12?; 2. (зуб) -Л^ЗИ? 

(рх*‘ ,5Л) П 
резидёнЦт м р П ОЗЙЛЛЗУЛ; —т иностранной раз¬ 

ведки Л'ЗРОЛХ рЛЗЗУ^ОЛХ ]Х ]® ОЗ^ЛЛЗ?Л X; -Ция 
ж И р»ЛЛЗ?Л 

резйнЦа ж 11 3?З^ТЗ?Л, 11 37012, 11 ®ІЗ; -ка ж 1. (тесь¬ 

ма) П р’ООЙ^аіЗ} 2. (для стирания) О* П 2?рЗ*12?Л, 

О' 11 3?рОІ2, О' 13 Л2?р$0 

резйновЦый 1. *273'Т2?Л; ~ая промышленность -3?3^37Л 

11 3?ЛООПЗ,Х'; 2. (из резины) Л373373Л37Л, Л373 370І2; 

3. перен. Л3?33?аі2, ЛЗЗ^ІЛО^Ъз? 

рёзка ОЮ т р»м? 

рёзкЦий 1. Л37рЛ’,-Л12?, Л370ЛХ1У; '-ИЙ ветер -Л4-4!^ X 

02*41 [Л37ЭЛХ1У XI Л3?р; 2. (неприятно действующий 
на органы чувств) Л37&ЛХЙ7, ЛЗ?ЛЛХЛ; -~ий запах X 

*ртЛ [Л370ЛХІ2? X] Л37ЛЛХЛ; ~ий свет -ЧЛ2)Л2^Ъп X 

3?Р; -ИЙ голос а^оіу 37ЛЛХЛ X; 3. (чётко обозна¬ 

ченный) Л370ЛХ127; —не очертания |Л102Хр 3?0ЛІ(№; 

4. (внезапный) Л370ЛХ12?, Л37127ХЛ; -ая перемена X 

221Л37Л23? 13?^Л X] 370ЛХР; 5. (о движениях) -•’ООХЛ 
Л3?р, Л371Л^Л; 6. (грубый; прямолинейный) Л37ЭЛ&У, 

Л37ЛЛХЛ; -ая крйтика р®Лр [3?ЛЛ^Л X] 370ЛХ1Г? X; 

—о нареч. *рХ1У; (внезапно тж.) Ѵ&ЙХО®; (грубо) 

*]ЛХВ7, ЛЛХЛ; -ость ж 1. Ц 0»рйлЙ?, 11 О^рЛЛХЛ; 

(движений) ц О^р^ООХЛ; 2. (резкое выражение, слово) 

Р 11 ОЯрОЗ?ТХ 
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РЕМ РЕЗ 

резной ЛаіВХ’ЗІШ; (украшенный резьбой) О4» 
после сущ. 

резня ж 11 »вЪ®, 11 ай<ЛХЛ, 11 ЛХЛВйп 
резолюция ж О" 11 У*’І2ѴІ7^:ТЬ7*1* принять —ю -ЗТЗХ 

К *рй; -я на заявлении аГХТ^ТаП К 
мпта ЛЗП *]Х 

резонанс м 13 ОЗХЗХТаП; перен. тж. 13 ЗЗХ^рЭй; 
иметь большой общественный — -ЭХ ]рЛХВ№ К *р$П 
вэхв^таи лап рх аахѴр 
резонатор физ. О* П ЛфВХЗХТаП 
резонёр м р 13 (а^ЗХЛрЮ .^П) 13 рЛр&О 
резонировать несов. физ. ]ЛЛ$ТаП, ОЗХЗХТ2П К *)32й 
резонный разе. Л»ваЛ1*ЛЮ, Л»Э»ѴЛХ&ВВПХВ 
результат м р 13 ВХВУііаП; ѵО в -е 1) (в итоге) 

*|ХО 0128, ѴрХОХО рХЯ1? рХ; 2) (благодаря чему-л.) 
ояйэхй, лап<Х; -йвный лаптвхвѴітап; °а?віа в*>й 
|В&вѴіТаП после сущ, 

резус-фактор м физиол. 13 ЛХВрХЗ~0*!ТйЛ 
резчик м: — по дереву = 13 ла?2^2№; — по металлу 

= 13 ЛаПЛІХЛЗ 
резь ОЮ т впалою 
резьба ж 1. и ^ЛЙЛЛФ; 2. (рисунок, узор) раня?} 

I; 3. (нарезка) ц ааіЗЛ8р1*К, 11 МІЛЪЛХр 
резюме с нескл, р- 13 УйіСОТаП 
резюмировать сов. и несов. р^йіСОТаП 
рей м мор. р и ВО^'ѴайТ 
рейд1 м мор. р 13 ТЧЛ; на -е Т>П )ЭХ 
рейд2 м воен. р 13 ТП; ~ в тыл врага Т*Л К 

Л1Х*?ЛГВаЛЛ 0373ЛО рх 
рейка ж *р~ Т ѴВО^1?; (геодезиста) ѴвОяѴ'Л^аПѴЗ 

Т»' т 
рейс м р р 0*>*>Л; обратный - р 13 СЛ'рЛІЛ; 

—овый -О^Л; —овый самолёт р“ 13 ,|Х,73ХЛа7Х"0,"Л, 

рбзхлаж латрнал^лір рнх&вю К 
рейсфедер м 0” 13 ЛЗЛ^ЭО^Л 
рейсшина ж О" Ц ВГВГС^Л, 0“ 11 аПЛИЙ^Я 
рейтузы мн. .Н13 ]ТІВ',',Л; (для верховой езды и т.п.) 

,2ПЗ )ПЛ“ЛІ?Й*Л 
рейхстаг я ист. 13 ахВОЭ^Л 
рек || а ою р 13 *рВ; вниз по —ё Э&ЛХ^-В; вверх 

по ~ё *рЛХ~*рВ; проливать рёки слёз, крови -ЛХЭ 
ВіѴз ,]Л2ПВ [“рЛ] р»В *)р?І 
реквием м 0" 13 ОЗЛПрЙЛ 
реквизйровать сов. и несов. ]Л*РТ)раЛ 
реквизит м театр, 13 в^гпрал 
реквизиция ОЮ 0 ** 11 аР28«ТЛ1р2П 
реклама ж 0“ 11 аай&ѴраЛ; (действие тж.) -рт 

Т ]Л^»КЪ, 11 аіТТЙХѴраП; световая - -ріл ЛрПайЭ^ 
УЙ&Ѵ; безудержная - -ХЙ'ТО&ЪрІП] ЗИ1Л^ЙКЪр5?Л 
ОХЙ К р -[»Л»Э 
рекламация ОЮ о- и архйэхѴрал, р із воатв^лэ-раір 
рекламйровать сов. и несов, р^йхѴраП; (расхвали¬ 

вать) »й8Ѵр»Л рХЙ; рлѴО'ПХ, )»ЛХ аХВ рХ рлѴ 
рекламный «ЯЙХѴраП, ОЪхѴрІП; - отдел -ра?Л 

13 Ѵ^ВЙ#-»»#?; ~ плакат р 13 йХрхѴэ-Л'ЙІ^рЗП, 

р із оахах 
рекогносцировка ж воен. іі аап^охаахрап, -олх-лхэ 

и ааіл'зю 

Р 
рекомендательный ЛЛааТЙХраП; -тельное письмо 

13 ТПЛ“ЛЛа27ЙХр2П; -ция ж 1. (действие) -Храп 
11 аЗѴРЛааТЙ; 2. (отзыв) о- и аГЛХЛааТйХраЛ; дать ко- 

м.у-л. ~цию в партию ЗГХ&ЛЗГЙ^рІП X 1ЭДШ *ра?а 

^ВЛХВ рХ; 3. (совет) 0' 11 аРХХЛаа?Й$раЛ, »2Р<Х 
О" 11; выполнять -ции врача ОЛИВрХЛ Пап )аѴхЭ(0ЛХ) 

0»2Г*Х 
рекомендовать сов. и несов. 1. рлаа?Й$раП; 2. (со- 

ветовать) *р$р; —ся сов. и несов. 1. безлрекомен¬ 

дуется... ♦♦•ВЛН32?ЙХр2Л ВЛаЛІ'О; 2. (назвать себя) 

рт ]*?ашл$э, рт рзгрхл - 
реконструйровать сов. и несов. 1. (перестроить) 

рЛЛВОЗХрЗП, рЛЛЛЗТЛ’Х; 2. (воссоздать) -Э1ЛЗПЛ1 
рѵъѵ, рРілізозхрал 
реконструкция ж 1. (перестройка) ааіЛ^ЛЙОЗХрУЛ 

11, 11 аапллатрх, 11 ЗРЯрІЛЙОаХрІП; 2. (воссоздание) 

и ааіѴатйюпаплі, и іаілллэоахрагл 
рекорд м р 13 ЛЛХрІП; ставить - -1П X ]Ѵа?Ш 

ЛЛХ|?; побить - ЛЛХрЗП ПЗП |*]3^1 *рЗПЛ 
рекордйст м 1. см. рекордсмён; 2. (увлекающийся 

рекордами) = 13 Л2ТЭ1П]*7Л$раЛ; 3. (животное) -РіЭ 

= із латйата, р із эоЧлхра?Л; ~ка ж і. -олл^рап 
О" 11 ЗТра^Й, 0“ 13 раАаШЛЛХраЛ; 2. (увлекаю¬ 

щаяся рекордами) 0” 11 ратЭ1Т”|ЛЛ$раТЛ; 3. (животное) 

о- и ]ла?йатат’лэ, о- и аіртзоРл^ратл; корова—ка 
атрвоРлхрап х ір х, рЪа7йа?л—гл$ра?л х й^й ір х? 

р^атйата-лл^ратл ки охи лр х 
рекордный ла?2т$рап, -ЛЛ$ра?Л; - урожай X 

гзатойлай »глл$рап; в - срок рглл$рап х ^х 
ролато 
рекордсмен м )аг із ]^йолл^рагл, лзРашлл$рап 

= із* -ка ж о- и атра$йОлл$рап, ра?Ѵа?ай?лл$ра7Л 
о- и 

рекрут я ист. р 13 ОІЛрЗЛ 
ректор м рХО» 13 ЛХОр^Л; - университёта Л2П 

оато^олапгаіх аатаіэ лхорал 
ректорат м р 13 ВХЛ^ВрЗП 
реле с нескл, эл. 13 аРаП; автоматическое — 

^атл ратгвхй^впх )х 
религибзнЦый і. латт^а^атл; —ые обряды аттѵл^атл 

[олхла^й] іѴхіВП; 2. (верующий) °лаТЙ1ЛЭ, ОЛ§ЭОВХЗ 
латрчв 

релйгия ж О* И аТЛР^аП; (вера тж.) 0“ 13 рЛ1?!, 

о- и атаійа? 
релйквия ОЮ О и апір^ап 
рельеф м п ^^атл; -ный латэ^атл, латватѴлл 
рельс я р 13 О^аП; сойтй с -ов ЧЛ )10 *р2[&ХЛХ 

р^УЛ; О поставить что-л, на —ы X ^]Х ]Ѵа?В1УЭІХ 

•рлап; іатаатллхаѵх; -овый «р^атл; -овый путь 

о- и ага^-рѴйл 
ремарка ж 0“ 11 аТрЛХОаТЛ; (замечание) аТрВ^Т X 

ааірла?йхл 
ремённЦый ^аТЙ^Л, -Ла?Л1?Ъ; -ая передача тех. -П 

и аго^йоахлв-рй 
ремень м 1. 0“ 13 |»Й*Л; (пояс тж.) ОХЗЛатЛ^Ѵ 

р 13; 2. тех, 0“ 13 ]3?ЙЛ; передаточный — рй^ЛЗ^ЛВ 

0“ П 
ремесленник я і. = п латрлапівахл, тз атох^атйѴхз 
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РЕМ РЕФ 

0“; 2. (работающий по шаблону) р п 1X001)7;. (о 
писателе) 057“ 13 1ХЗЧ-?10 

ремесленнический пренебр. 127ВЛ1&001Р, -ХО1Х0 

ІЗОТО 

ремёсленнЦый 1. *127|71271102ХЛ, 127ОЧі57)р271103&Л; 

~ое производство Ц 27'»ХрП*р0“157р15711О1ХЛ; 2. (при- 

Митивный) ^О'О^ЙІХЗ, ^ОЛХООІр; ~ая работа 
05731Х 270,ОХ'737й*?ХЗ; 3. (шаблонный) Л57!2?',Л^й01р« 

О ~ое училище р Ц *710“157р157Ѵі01&Л 

ремесло с 0' 11 573Х*?57Й; (занятие) 231р*100270ХЗ 
]57“ 11; сапожное - И *1570010; портняжное - -*>30 

11 *1571 

ремонт ж (помещений, машин) Т] 03&Й271, -*03$Й571 

11 2311; (одежды, обуви) Т ]03*1Х0; отдать в ~ *р572 

ОЗЙЙ271 ?]Х, )03*1Х0 *]3272; быть в ~е -571 ]*»Х *р? 

ОЗХЙ, *]15711 01*03ХЙ5?1 

ремонтировать несов. р*03$0571 

ремонтнЦый «03X0571; —ая мастерская -1Х11“ОЗХЙ5?1 

р 13 0X00 

ренегат жри 0&2572271, 57р« Л 127рТ1О0$; -ство 
с 11 Оч-ЭрТ1О0$, 11 00X00X2272571 

рента ж 11 5703571; земельная — Ц 57032711127 

рентабельность іЖ 11 0»р*73Х03271, 11 0^р*»“ТП273*’1г7; 
—ый 127*7573X03571, 15?р,’ТП573*,1г7 

рентгенов: -ы лучи .эд ]*7Х100“)*7203$1; -ский: 
~ский кабинет р Л 0572’,ЗХр']*?203*Л; -ский снимок 
157“ Т 1*7*>3“)572035?1; 0“ 13 ]*7203571 разе. 

рентгенолог м р 1] 2Х*7$35?202271 

рентгеноскопия ж ц 27*’ѲХрОХ227202571, -Т357203271 
11 2211 ’ Т 

реорганизация *лс 11 рХХГЗХ21$271, 11 2211*ГЗХ21$371; 
(действие тж.) Т р*ГЗХ21Х2?1 
реорганизовать сов. и несов. р*ГЗХ21$571; ~ся сов. 

и несов. *р2?11 01*ГЗХ21$5?1 
реостат м эл. р ]] 0&00Х271 

реп || а ж р 11 ЗП; собир. .2113 рП; О дешевле 

пареной — ы 0001X3 1X0 127*72711*75711 
репарации мн. .2113 О57ЧХХ1Х0271 

репарационный «27',Х1Г)Х0571; ~ые платежй -Х0271 
.2213 )*7ХХ0Х“57*>ХХ1 
репатриация ж П 57,,Х&,1ОХ0571 

репатриировать сов. и несов. )1$П0Х0571, р57рЙ1Х 
13Х*7Й,’’Л рХ; —'СЯ сов. и несов. *р р?ПОХ0271, -271 
*р57П 01*10X0 

репей м разе. см. репейник 

репейник м 13 *|10Х*7; (головка) 057“ 13 р*»1ІЗ, -1$3 

У Т 57*7571 

репертуар м р 13 1&ій157057і; современный ^ -ОЗ^Л 
1^101570571 137р*»ОІ522 

репетйровать сов. и несов, 1. р*05705?1; ~ новую 

пьесу ИОГ^О 57*3 X р*0270571; 2. (ученика) ]5?3127*7ІХ 

(ИЧ), (13-43) ]*7273)1152, 1$0*03705?1 03211Ш *р! 

репетитор м р$0«* 13^X0*0570271 

репетиция ж 0“ и 27',Х*0570571; генеральная - -372 

57^0570571 57*?&1572 

реплика Ж 057“ 11 р*>*70*71 

репортаж м р 13 ОТХ01Х0571 

репортёр м р 13 ІХ’ОІХОЗІІ 

репрессйвнЦый 12711*02710271; ~ые меры 5711*02710271 

]27*70*Й, .2113 ]57*70*’Й0$10^ 

репрессйровать сов. и несов. р*О2710271 

репрессии я ж 0“ 11 57^0^10571, ]57“ Т *70*>Й0Х10О; 

подвергнуть —и р*О2710271 * т * 

репродуктор м радио 0“ 13 1Х0р11$10271, -’ПЗ'ІЛ 
0“ 13 157*7 

репродукция ж 0“ и 57,)52р11Х10571; (действие тж.) 

11 2211*Х11$102?1 

рептйлия Ж О” 11 57,*7*005?1; мн. зоол. 057’’*?’00271 

.2213, (0^327*7X3) 57р*>1357?‘>30 . . 

репутациЦ я ж и 2?‘>Х)*310271} пользоваться хорошей 

—ей 57^X^010571 °57012 X *]ЗХЛ, 0570 °]012 X *]ЗХЛ 
репчатый: — лук -2513 027*7573*22 

реснйцы мн. (ед. ресница ж) .2113 05711 

респираЦтор м 0“ 13 1ХОХІЧ0О571, 0“ 11 57р0Х02210; 

—торный мед;: —торное заболевание ]Ю 0«(Л)рЗХ1р X 

|25711Й270Х И 
республика ж р ц р**7310371; советская # социали¬ 

стическая ~ р**?310271 57О*>0О**7Х’22$О 5?О'0$11ХО И; на¬ 

родная демократическая - -310571“Ор*7ХО 570,0&1р$Й571 

р'*7 
республиканец ж = 13 1573^*7310571; -ский -310571 

1570,’2&р'’*? 

рессор || а Ж р.. 11 —ный .5ПЙ05П; -!П Г|К 
р$0 после сущ. 

реставратор ж р$0.* 13 1^01^111X00571, -*ЩХ0О571 

= 13 1571; - старых картин -*7& )10 1571*111X00571 X 

1271*7*3 °570 

реставрация ж 1. ц 2311*111X00571; 2. (свергнутого 

строя) И 27*’Х5^1ПХ00571; ист. тж. “27*'Х&1ПХ00271 

13 1ХП570- 

реставрйровать сов. и несов. ]1*ШХ00271 

ресторан ж ]27“ 13 ^1^00571 

ресурсы мн. .2213 ]01І0571; природные - -271“110ХЗ 

■2113 )0110, .2113 0571Х1Х-1І0ХЗ; денежные - -О’ЙО*?^ 

.2113 ]57*7, .2113 ]01І0271 

ретивый 15700**70572, 157р,’11570,’*Х, 157р*Ч157*0; - 

конь фолък. ]2713 X 11570 X; — администратор ]Х 

І^ОХІОО^З^ІХ 127рѵ11270ѵ,1273*Х 
ретироваться сов. и несов. разе. *]1 *)2Х100Х 

реторта ж хим. 0“ 11 5701X0571 

ретранслировать сов. и несов. радио р**703Х10571 

ретушёр ж =1] 1571*010571 

ретушйровать сов. и несов. р*010271 

ретушь ж 13 010*71, 11 2311*010271 

реферат ж р 13 0&1573571; (доклад тж.) 2^101X0 

I” 13; — йвный: —йвный журнал *7Х211ОР)ОХ1270271 

Г в . 
референдум ж 0“ 13 0113^1570571 

референт ж р із 0301270571; (докладчик тж.) -1X0 

= 13 15722710 

рефлекс ж р 13 0р0*70571; условный - 127023*1X3 

0р*7*70571 

рефлектор ж 1. (отражатель) 0” 13 1Х0|?0*70571, 

0“ 13 157*72^000$; 2. (обогреватель) -5?1“П571ХПХЗ 

0“ 13 1X0)757*70 Т 
рефлекторный <|)0р^*70571, 15?0,>1$0І757*70571 
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РЕФ 

реформа ж ]3?” 11 07$3377; аграрная - -377“7Х72Х 

]5Г и о7$о 
реформатор м ]7$Й« 13 7ХЙЙ07Х3377 

реформация ж ист. Ц 27Л&Й7$33?7 

реформизм м П 0Уй7$0377; -ист м Й0*Й7$О377 

Г п 
рефрижератор м 1. (передвижной холодильник) -В377 

О” 1] 7ХЙ&737ЙГ7; 2. (часть холодильной I машины) 

о* 1] 7»зйз770'іх 
рехнуться сов. груб. *рЗ?П 373ІЙ37Й 
рецензент л И ЙЗ$ПЗ?Х377 

рецензйровать несов. ]7^2372277 

рецёнзиЦя ж 0” 11 3773$Х377; положительная —я X 

3772321277 ДОуйОЗ’З] 27ТРЙ7$3; послать кнйгу на —ю 

р*тзз?2зп *уа оз?7 рто^ 
рецепт м 1. р 13 ЙЗІ7Х277; по —у врача К ЙЧІ*7 

727ЙрХ7 К |1Э ЙО&Х277; - напитка ЙЗ$Х277 7277 
рЗ&7Й272 0277 у©; 2. перен. разг. р п ЙЗ$2Й77, -0273 
7Х*?]? 7270; 0“ 11 2?2Г*Х; в таком деле нет готовых 

~ов ]йз$хз77 37р,)й7хэ рр $оп гх рт^х &х ух 
рецидйв м 1. 11 23П27Ю72737*, П ѴіЛЛ277; 2. мед., 

юр. ]- 13 ТІЛЛ277; -ист м р П ЙО*ПЛЛ277; -377 

= 13 727Э277а7ХЗ“ѴР7Л 
речевЦой «ТЛ; —ой аппарат 13 ЙХ7ХЗХ”7Л; —ые 

навыки .ЦП рЗХЙЙ72?2“7Л 

речение с (727Й7271Ѵ .ЦП) Й7$ПЭ**72, 13 3X1, -О'ІХ 

р п рт 
речйстый разг. 727ЙЛ277,ЛЗ'”Й; (говдрливый) -*>Лха 

737рЛП277 

речитатйв л 13 *)УОХЙ,,»Й377, 11 ЗУТ&ЙТ^;. <> го- 

ворйть, читать -ом рЛТ)2?23^ р327^*? ,*|7277 

речка ж *]27“ Т *?Э»Й, ]” 13 *рО 
речник м =13 727*?Й7$302Х7Й-*1*Й 
речнЦой **рй; -ая вода И 7270ХПЭ*Й; -ые рыбы 

.И13 Й'ЭО*»; ~6й транспорт 13 Й7$302Х7Й”1*Й 
реч||ь ж 1. (способность говорить) .ЦП 7Л; орга¬ 

ны -и .ЦП ріХГ)Х”7Л; членораздельная -ь -7277'173272 

ТЛ 37»; 2. (язык) 11 *]Х73Й, .3113 ТЛ; устная -ь 

*]Х73Й 2?027*?72*Й, Т»П 37Э37,773'Й; русская -ь 27й*»ОІ7 

^Х73», Т Г0І7; кнйжная ~ь 11 *-|Х73й727Эр; 3. (про¬ 

изношение) .3113 ТЛ, 11 ‘]Х7&1У0',ІХ, 13 7277077Х, -рХ 
13 Й2$Х; гортанная -ь ^ЗЙОГХ 27рЛ*727$2; 4. (ска¬ 

занное) .3113 727Й7$П, .3113 ОЛІОЛ; 5. разг. (беседа) 

.3113 ТЛ, 13 027ІЙЙ; ~ь шла о литературе -2&2273 ГХ'О 

|337П [Й037ІЙЙ372 0$Л 37Й ,Й7$7273 Й$Л 37Й] ТЛ X ]373 

7ІЙХ727Й'’*?; -ь идёт о том... ...0277 ]227П *уГЙ*Л2ХЛ'0; 

об этом и —и не может быть РР 7X3 |Хр 0377 |227П 

рі ЙЧ 7Л, р377 IX 0$11 ХЙЧ 27*7<ЗХ ТХ 0277 |337П; 

не об этом ~ь 037 ЙЛ Й377 рХ 0*»3; 6. (выступле¬ 

ние) 0- п 377&7, Т Й7Х11; -ь прокурора 0$7) 277*77 Л 

7Х71р$73 0272ІЭ [Й7$П; произнестй —ь к *]Й*7ХЛ 
377*77; О вести —ь к тому, что... /|37ЛЛО',ІХ *|*?27П 

♦IX 

решать несов. см. решить; —ся несов. 1. см. ре¬ 

шиться; 2. (иметь решение) *р37Т! »Г^?373, *]7 

задача решается очень легко т? РР1? 273ХЗЭІХ Л 
ЗЗЛЗ 727р 

решающ! ий 727рЛ227Й<ЙЙХЗ, 727рЛЗТ*ЙОЗХ; -ая 

РЕШ Р 
сила Й0Х7р 37рЛ37ЛРЙЗХ ]Х; -ий момент -ЗТ»ЙЙЗХ ]Х 

ЙЗ$ЙХЙ [727йчйЛр] 737рЛ; О с -им голосом ЙТЭ 
Й0377Й'ЙЙХа 
решёниЦе с 1. р 13 оѴгйХО; (постановление тж.) 

|37" 11 ЗЗЗЙ^ЙЙХП; твёрдое -е ОІ^ЙХЗ 737Й03&0 X; при¬ 

нимать -е оѴрйХЙ X *]3?Й373Х, *|0^ЙХЗ; выносить 
—е [ЗЗІЙ'ЙЮХЗ X] ОіѴйХЗ X С*]ЗХ7Й077Х; прийтй к 
-ю ОіѴйХЗ аіХ *|37ЙІр, *р^йХЗ; 2. (задачи и т. 

п.) ]37“ 11 ЗЗЗГ^, О* П 737ЙЙЗЙ 
решёткЦа ж 1. 0“ 11 37ЙХ73; (на окне и т.'п.) -Х73 

•ЗШ 037Й; 2. (забор) 0' 13 |р7ХЙ; 3. (колосниковая) 

О' 11 37рЙХЙ377; О посадить кого-л. за -у р3713*Х 

(370*ЙЙ рХ) 1311)1311 

решетЦо с 0“ 11 37Й37Й377; (сито) ]- Ц 37; О чу¬ 

деса в -ё 737*73111 ОЙ^З 
решётчатый, решётчатый 737р',Й7^3037Й^73; 2. 

(снабжённый решёткой) 037ЙХ73 ЙЛ после сущ. 

решймост||ь ж И Й^рЗО^ѴйЙЗХ; быть полным—и 

(*уч ха) р^Ѵ^йзх йоз7з *рт 
решйтельнЦо нареч. 1. (смело) ^О^ЬйЙЗХ; (катего¬ 

рически) ]Т'^йЗХ, й7Л§337ЙХр; -о поддержать кого- 

-л. 131Ш31) рЛВ) ]7^ЙЙЗХ; он —о бросился в огонь 737 

(|»7Х) 737*3 рХ $Й373 «]7ХП X ]0$ЬйЙЗХ *]7 Й^Л; 

я -о против этого 0377 |337р йЛ$337ЙХр |Л *у»Х; 

2. (совершенно) 07Э7Л, ЙІ^^ОПХ, 377Й^337,7; (с от¬ 

рицанием тж.) уйіѴэхЪ; верить -о всем -Э7Л р^Ѵз 
|37Й37*?& [ЙрѴ^ОаХІ ©Л; мне -о всё равно 7Л ГХ'О 
ОЗ^Х [377йЙі37Ъі ЙГѴ^ОЛХ; он -о ничему не удив¬ 

ляется Г|Х [РЗ ]ЙІѴахѴ] Йч3 377ЙХ337Ѵ *]7 ЙЙ377Л 737 

*]Х1 Шй р»р; -ость ж 1. (смелость) Ц Й^рЗО^ЙЙЗХ; 

2. (категоричность) 11 Й»рйЛХ337ЙХр, 11 ЙМрП^ЙЙЗХ; 

—ый (смелый в принятии решений) 7373370§ѴйЙЗХ; (энер¬ 

гичный) 7373377ЛУЙЗХ; (категорический) 7373377^ЙЙЗХ, 

73?ЙЛ§337йХр; -ый человек ЙЙ337Й 7373370§ѴйЙЗХ |Х; 

-ые меры р^Й^йСОХй) [37Р37Й3371 373377^ЙЙІХ; -ый 

откйз ЗХІЗХ [737йЛ$337ЙХр XI 73?3377*,72?ЙЗХ |Х; -ый 
тон ^й 737ЙЛ$33?»Хр X; с -ым вйдом -07Х |Х Й’Й 

Й^рЗО^ЙЙЗХ уз рЛ7 

решйЦть сов. 1. (-\-инф.; прийти к выводу) 

*]0^ЙХЛ; он —л принять это предложение 

3$Ѵй7$3 0377 й$ рй373§ ІО^ЙХО Й^Л 737; 

он —л, что лучше подождать ТХ /р^ѴйХа ЙІ^Л 737 

]Й7ХТП2 у-7 7370**73 Й371ѴО; 2. (вин., + инф.; вы¬ 

нести решение) |37РЙЙХО, *]0^*7ЙХ0; колхоз -л вы¬ 

делить средства на стройтельство санатория -*?$,•? 7377 

]37*7Й73 І^ЙО^Х [р§*7йха Й^Л] ЙЙ^ЙЙХО ЙХЛ Й771 

37Л$ЙХ2ХО X |377а07Х *]Х; решить судебное дело -ХЭ 
|37,)3',Х"ЙОЛ372 X *]0^*7Й; 3. (вин.; определить искомое; 

тж. перен.) |Р*7(7377); —ть задачу -ЭЗХ Л ]Р*?(7377) 

373X2; -ть кроссворд 77ХП0Х7р 0377 |РМ7377); -ть 

вопрос 372X70 Л ]Р*?(7377); О -ть судьбу, участь 

чего-л. 01)ЗБ уз *?772 0377 р*ЙЙ2Х 
решиться сов. 1. (на вин., + инф.; принять реше¬ 

ние) *]7 *р^?ЙЙЗХ; — переменйть профессию *|0^*?ЙЙЗХ 

37ЛІ7ЭІ?73 Л ]Й^а(737а’Х) *]7; на смелый шаг 
100^77 X [рХЙ *]7 *]0^ЙЙЗХ] »]Х Т*-Т *|0’*7ЙЙЗХ 
Й^7Й; не - *]7 ХО р^йХЗ *]372Йр ЙЙ; (не осме¬ 

ливаться) 37Т$Л Л *рХЛ Й’З; 2. (определиться) -372 
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*р2711 ОТ’41?, *р57П ОРѴпгі; дело решилось в его 
пользу ]002І11Х О'Х р$11571 ]0$*70ХЗ ГК ]277Х 1571; 
сегодня всё решится р2711 01*003Х у*?Х 02711 03*Л 

решка ж раза, (у монеты) П 57рО$1, П 270570&1; 
орёл или ~? П27*?1§ ^ [57рО$1 ,0Л[ В$р 
реэвакуировать сов. и несов. р$1рХ1157271, р27рЙІХ 

17*>ХйірХП27 )1Э 
рея ж см. рей 
реять несов. 1. (парить) р27110; 2. (развеваться) 

р270&*?3; реют знамёна ]571§Й Л р570&*73'0 
ржаветь несов. р2711Х01, ]00$1 
ржавЦчина ж 13 12711&ОТ, 13 00§1; покрыться -чиной 

*р57П [ОЗЗООХіХЭ] 012711&0ПХЭ; -ый 127рЛ127ПЙ01, 
157012711&0ЛХЗ» 12705700&1ХЗ 
ржанЦой *рХр; (приготовленный из ржи) 1273271§р; 

-бе поле 157" Т 1*727331Хр; -ой хлеб Й11Л р§р, 
опа уіхпо 

ржать несов. ]5?0ГГЛ 
рига ж О* 11 57*>аіѴр, О" 11 ЗІіРр "05711 
риза ж 1. (священника) т т7р"577В0 (0Л§*7Хі) 

157"; 2. (иконы) р 13 р$1ХЗ("*7Х0$й) 
рикошет м 13 0$0$рЛ; -ом в знач, нареч. -§рЛ 

рЛ1Х0$0 
рймскЦий [1571УЙІІІ О -не цифры 570ЛТ1 

(])12?3 
ринг м спорт. ]57" 13 13Л 
ринуться сов. *]$0 1^! К, 74 р)$0 *р$11 К; 

~ вперёд 0І1§3 71 *]$0 1$*? К; - [в бой *р1ХТ1 
оэх*70 у»х 71 
рис м 13 1*1 

риск м 1. Т 0*>357*?$003*Х; (опасность) 11 573§рХО; 
с —ом для жизни 0270$Э273"0272§рХО О*1», -§рХО ОЛ 
]357*7 рХЗ 573, ]327*7 0§1 рЛЗ*72?001*Х; подвергать 
-У 2?3§рХО >]К рЗгООО^Х; пойтй на риск ]7рТ1; 
2. (действие наудачу) ц 57р*іЛ; <> на свой страх и 
— 05?*13Х Й271272*Х *]Х; — —благородное дело IX 
0ЧІ1Х 01 )57Й ОЙ571 ,рХ 01 0*75700 57Й 

рискнуть сов. 1. однокр. *|Х0 7рТ1 X, р’рТІ; 
2. (на вин., + инф.) 71 ]Т7003*Х; он не -л зано¬ 

чевать в лесу )а»Ѵа 07?005?13*Х 0*»а 7т ОХЛ 157 
1*7X11 рх ]рЛ3573 

рискованный ЦТВгТ&рІЛ. 12707рТ1; - шаг -Л X 
0§10 [ІЙОРЙрІЛ X] 157017*4 

рисковать несов. 1. (подвергаться риску) р*р1Л; 

зачем зря -? ?р<р*1Л ОО^ТЙІХ 0$П ^3; 2. (те.) 

]*72?003*Х, (1Г13) р7Т1; ‘ѵ жйзнью 0$1 ]*?27001*Х 
р57Ъ, )П57Ъ рЛ р7Т1; - здоровьем ]0Л |7рТ1 
0311573, 03ІТ371 0$1 р273&В р*р1Л; з. + инф.: вы рис¬ 
куете опоздать к поезду )рЛ$301ХЗ *]ХЗ 0357р ТХ 
ИХ 0571 

рисоваЦлыцик л=13 1571(3?)3*Х; —13 15?Ъ$Й разе.; 

-ние с Т ]573273*Х; 11 *15?Ѵ^Й разе. 

рисовать несов. 1. ]2?3573*Х; ]*7ХЙ разг,; - с нату¬ 

ры 1І0ХЗ 1571 рй ]*?§й(&$1Х); 2. (описывать) -7о 
]1571* ] 7*3X3, *]аИОХО; -ся несов: 1. (виднеться) 

71 ^ОО^Х, 71 рзОЭ^ХЗ^; 2. (дат.; представ¬ 

ляться) 71 ]Т7001§3, 71 р^ЙОРХ; ему рисовалась 
такая картина і7з ХТХ 0^Й5?20ІХ 71 ОХЛ [>157; 

РОВ 

3. (те.; стараться привлечь к себе внимание) -27рХр 
р7, 71 ]*?57000,’1Х 
рисовка ж И *127*?2?000,,ІХ; 11 2?Т§3 

рйсов||ый «1*1; (приготовленный из риса тж.) -271&1 
1573; -ое поле IX* т 1*?ЗЭ1*1; -ая каша 5?0ХрТ*1 

О- 11, 270&р 573571*1 X 

рисунок м 1. ]57" 11 3113273*Х; (иллюстрация) -од 

р Т *?$Й; 2. (очертание) ]27" 11 331357ЭИ&$, 1103$р 
Р 13; 3. (узор) 0" 13 ]0571; - ткани Й273ІЗ ]05?1 ііі 
2*Х 
ритм м ]57" 13 00*4 

рйтмика ж 1. (характер ритма) із йОЛ, -ОЛ л 

Й$ООЛ 570Л; 2. (учение о ритме; система упраж¬ 

нений) 11 рлоР 
ритмйчЦеский 1570Л0Р; -ность Ж 11 О^рОЛОР; 

-ность в работе 057311ІІ 1571 рХ (О^рО^ЙО^І X; 

—ный 1570^0^1 

риторЦика ж 11 рЛ§0571, П рЛ$ОЛ; -йческий -571 

1570Л§0, 15?ФЛ$0Л; О -йческий вопрос -§0571 N 

573^10 Т[57!27Л§ОЛ XI 570Л 
ритуа||л му П Ѵ^ЮЛ; -льный 157ѴЙ10Л 
риф1 м (подводная скала) р 13 71 

риф2 м мор. р 13 7і0?357і) 
рйфма ж )27- И 0*1, ]57" 13 0Х1І 
рифмовать несов. ]57Й^13 

рифмоплёт м разг. = л ІЗІООЗі'рЙЗЗІЙ^ІЗ 
роба ж О- И 573§1, ]* 13 ПХЗ§*0057аі^ 

робеть несов, 71 Л5710 (О^ПОО); (смущаться) *рз? 

ООИІЙІХ; *р57П іаѴ^157Й; не робей! ]р§105?2 О^З 
!71, !0*>3 57ТІЙ рр а^Л, !0*>3 74 р5710 

робкий 157рЛП27р$10; (застенчивый) 15700^ПЙ1Х, 

157рЛП57йб0; - ученйк -0*>ЛіЙІХ ]Х1 157рЛП5?ЙІ70 X 

12770 [1570; - взгляд р^З 12700*ПЙ1Х ]Х 
робость ж 11 0*рЛП27р$10; (застенчивость) -ЙІХ 

11 0»р00*П, 11 0*рЛП27ЙІ?0 

робот м У 13 0$3§1 

ров м 0- 13 рХІЗ, р 13 ПЛ; (крепостной) р§13 

О- 13; противотанковый р- 13 ]3^13"}57р2^03227р 

ровесник м: мы -и 1270*757 р>Х ]1В )573*1 1*>Й, ТО 
р^*1 5?3*Х І^Х ]273*1; он мой - рХ 1Л ОЛ ГХ 127 

]1§*> 273*Х; - Октября -^ОрХ 1271 ОН 127327Т13273 X 

5?,2Т,*7§ПЗ?1"1573 . 

ровёсниц||а ж: она моя —а 573*’^Х ]ЧХ 1Л ОЛ Т^Х *4 

р^; мы -ы 1270*7І? р»Х ]1В )273*Т 1Л, рХ ]573*1 1Л 

р§*> 573*Х 
рбвн||о нареч, I. (гладко) *р7, ОХ*73; дорога пош¬ 

ла -ее 1270Х*73 рХП273 ГХ 12711 1571; 2, (равномерно) 

рЛ57ЙЗ**?1, 15771571, 0Л07; сердце бьётся -о 0§1 
ОЛОР (71) 0&Х*7р уіХЛ; дышать -о -3**71 ]57Й270§ 

рЛ27Й; 3. в знач. частицы (точно) ОрПВ; —о в три 
часа 1371ЛХ *П ОрІІВ; -о сто рублей 0127131Л ОрПЙ 
*7311; 4* в знач, частицы разг, (совсем) ОІРХОЗХ, 

|0І*?ЗХ*7; он —о ничего не понимает 0*001X3 157 

04 0041§1 [ОіР^ОаХ] ]0І*?ЗХ*7; -ый 1. 1573*7, 

1270^7; -ая местность 01§ *р7 X; 2. (прямой) 

1571$11, 1573*7; -ая линия [573*7 X] 271§11 X; 

277*7; 3. (равномерный) 127(рЛ27й)3**71, 1271^71571; 

(о дыхании, о пульсе) 1570ЛОР; —ый климат -3*7 X 
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РОВ 

ОЗЙ^Гр 117р*>017Й; -ыми шагами ЗрЛЗЙЗ*1?! 0*>Й 
ОЛО [173*36з]; 4. (о характере) 157317031?!?!, 117р1і, 
ІЗЯЭ^ЙвѴЗа?. О ~ый счёт р27Т173 1173*1?! X; для -ого 
счёта р27Т17Э X 13; —ым счётом ничего 1ТЗ 
011&1 11 [011 1ТЗ] 0111; не ровён час ЬЗТ $27 Л 
рТ 0*3 

рбвнЦя м и ж разе, (кому-л.) т р^Ьі (Б32ГОБР); он, 

она тебе не —я р»1?!' р*7 О4! ГЗ 1 /“117; говорйть как 

с ~ей р»Ѵі X ОЛТ ОЛ 11 *р!71 

ровнять несов. *рУ*?1013, рЗЙ [ОЗ1?!] “р1?! 

рог м 1. (11731$ Л .УІЗ) 13 рЗЛ; оленьи -а ”]271*Я 
.513 117Л17Л"; изделия из -а .УГ) аЛ*>ЛЗ”р$Л; 2. (му¬ 

зыкальный инструмент) О”'О р$Я; мн, .у]3 |0*Й110; 

(ритуальный) (05713127 ,У13) ТЗ 1573127; трубить в - 

рЗЛ рЗ *]Т$1?3; о - изобйлия |] рЗЛ117ПІ1; -$27 

13 Ъ311р”573; брать быка за -а 133 ОрЗ В571 рЗЗЗЗ 

15731ГЛ Л 
рогаткЦа ж 1. (на дороге) 0" 11 57рВ&1$1, 1ЯЛЗЗ 

р 13; 2. (метательное орудие) 0“ п 17р03131; стре¬ 

лять из -и 57р01Я1$1 N |ТЗ *р*>27; 3. мн. (препят¬ 

ствия) .313 ]571311$027, .313 057І57Й 
рогатый »р$Л; 117011711$ Л 33; - скот Т ЛІІЗЛ; 

крупный — скот Т ’ЕЛЗР, .313 11713Л 
роговица ж анат. Т ѴоЛ1”р&Я 
рогов||ой »р$Л; -ые очкй Ѵй171”р$Л X рЗ ]Ѵ»13; 

О —ая оболочка анат. Т Ѵо*ЛЛ1$Л; ~6й покров 

11 01Л“р$Л 
рогожа ж И 1727Т17131, Ц 17Л$1 
род л 1. (семья) О- и 17Э$гэе?*,Й; 2. (ряд поколе¬ 

ний) 13 03027; (поколение) (05711*7 .313) 1$1; из —а 
в - 1$*7 13 13*7 рЗ; 3. разг. (происхождение) -3$ 
13 03027; крестьянского -а 0302733 ]ТгК*’)Л17',ІЗ рЗ; 
4. (сорт, тип) В’’” 13 рй; 5. (образ, характер) 013 
13; - занятий 331р*103$2733 013 1171; (пункт в ан¬ 

кете и т. п.) И 131р*|03$2733; 6. биол., грам. 1] р» 
а*>”; существйтельные мужского рода рэ рІОЗЗООЗЮ 
рЙ р!7*73$Й; (в идише тж.) 017313 рІОЗЗООЗЮ 
]Л р27117; О — людской, — человеческий ”]2703$Й 1571 

рал олі27оз$з л? - войск «*>У>а [ра іі7і] ал іі?і 
1$0; ему сорок лет рт -у 1$*» рЛ1$Э 0Ѵз ГЗ 117; 
ему на -у напйсано 01$2733 ]$ 3*413$ рВ ач3 ГЗ'О 
[033Л217133]; без -у, без племени 03027 ]3 ,0173* ]$; 

всякого -а (а^й) ^ѴізѴЗ; разного -а -1373171*27133 
(0*3<й) **7; что-нибудь в этом ~е ОЛІТЗ “]1?1$ |3 

[ЛТЗ]; в своём ~е 1571*В2Г рт *]3; своего -а -33 3 

рЙ 1171111; 137р*>В1331*3; в некотором ~е -р1571 3 рЗ 
0$Й 1170, 17*7170^3 3 
родйльнЦица ою О" 11 р373І1171; ТРр 13 О*’*’! 0$11 ,Л; 

(родившая) 0” 11 р3037ВЙ*р; -ый: -ый дом ”31?ЗЙ*р 
(117ТЛ7» .313) Т ПЛ'Т 
родим || ый 1. разг, (родной по крови) ІЗЭЗѴз*1?, 

1373373*3; (дорогой) 117рГ117*0, 1173^ (рЛІ&і); 2. в 
знач. сущ, мн. (родители) .313 17Й&Й”37ВЗВ; О —ое 

пятно Р 13 |?!7*?а0113171 
родин||а ж 1. Т 133*73*71, Т 133Ѵі1?0$Ю; (место 

рождения кого-л.) Т 01$”0*Я; Советская Родина -30 

133Ѵй*Л 27Л$П, 133*7Й*Л 3727Л$11$0 0$1; про- 

вестй лето на —е [*рТЗ$ ,]317ѴВ§Т] *]3713$13133 

род Р 
01$”0*Л а 171^3 137ЙІТ аі71; 2. (место происхождения 
- растения, животного) Т 133*7117013 

родинка ж 457” Т *703*>В”рЪ; (в виде бугорка) -575 
)” із ряѴзоііз 

родйтели мн. .313 ]15?1эЪ^; .313 17Й&ЙЛ7030 разг. 
родйтельный: — падёж грам. 13 1Г01171 

родйтельскЦий 1. *р1?0*?$; ~ий дом Т ПЛ^ІЗІО1?», 

11570^^ Л рВ ПЯ 031; -ий комитет -''Й3р“]1370,?$ 
р 13 0570; -ое собрание |57” 11 ИіЬйЗПЗВ'рЗУО^; 
2. (свойственный родителям) 15735?1?137В,?57; рВ 
|1570 после сущ. 

родйть сов. и несов, *1. *рІ3571, (1Гр 3) *]3$Л; 
- ребёнка ІГр 3 [*]Т135?1] *]З^Л; 2. перен. (послу¬ 

жить причиной чего-л,) *рі 057111, *]3110,113, 
рі ОЛ *]5711Й13; 3. разг. (давать урожай) 3 *]3571 
Й71570Й1571; О в чём мать родила 057р31”аі71$; -ся 
сов. и несов. 1. *р57П р13571; 2. (возникнуть) -013 

*р^0В7, *]57Й1рВ13; У меня родилась мысль Тй ГЗ'О 
р1^1571 3 ]57Й1р571ВІЗ; 3. (о злаках, фруктах и т.п.) 
*)0р311, *]0§1571; здесь хорошо родйтся рожь -571 31 

ТІЗр [°011 ООрЗП] 031; О -ся в сорочке р$3571 

73^Л 3 рЗ *]157П 
роднйк м прям, и перен. ]” 13 Ѵзіір; -овый .*?ЗПр; 

-бвая вода Ц 15703пѴ^Пр 
роднЦйть несов, 1. (сов. породнйть) ріІІІрІЗВ, 

ВІГІІр 13В рЗЙ; 2. (сов. сроднить) рТ]*1333, -1571 
р170117»3; общие воспоминания —йли их 17ЙЗТЛЙ171 Л 
ОЛЗ 015701575731171] 01711*1033 Л |ЗЗЛ ]171П13ЙІ171 
[р!711Й 013; 3. тк. несов, (делать похожими) -1Й13В 
рі?1?, "р^ рЗЙ; простота и мелодйчность —ят эту 
симфонию с народными песнями -зѴі7Й рЗ 0»р03В1*3 

-^ОрѴзВ ОЛ 1713ВЙЛ Л 03т ро^зоізо о»рп 
1171; —йться несов. 1. (сов. породниться) р&ЭОЛ 
•р *рТ, ВІТІІр *]117П; 2. тк. несов, (становиться 
похожими) ("]1 )0ПЗ) "]17Ъі57 *]117П / 
родной 1. (по крови) 157317Г*,3("01173), 117317Ѵз*1?; 

- брат 1171113 [ІЗЗ^З*1? 3] 1173171*3 ]3; - чело¬ 

век 573» 13 1573573*3, (апіір .Уіз) 13 П571$р; 2. (о 
месте) .ВЛ1, -0113571, -р13573; - город ц 030ИЛ*Л 
(0570В7» .УІЗ); (057027» .УІЗ) 11 03027”0113571; - ДОМ 

Т ПЛ15703В; 11 0Л1; 3. (дорогой) 157031733 рЛІЗЛ, 

1173^Ѵ; (в обращении тж.) 117117*0; 4. в знач. сущ, 
мн. (родственники) .УІЗ ВІГІІр, -У13 173173*3; он жи¬ 

вёт у родных ВІГІІр 33 03111 117; О - язык -Ій 
11 “]31В271170; Т )27^Ѵ”17Й^Й разг. 
родня ж 1. собир. .У13 ВІГІІр, .У13 173173* 3, -ЗВ2ГЙ 

11 173; 2. разг. (о мужчине) П П1713р; (о женщине) 

11 ЗТТРІІр; он мне - ОЗ^Й] П1713рТ 3 1173*Й ГЗ 117 

[(*7)03»1В 3 

родовЦой1 1. ист.: —ой строй Ц В1700,,0"а,,0$П27; 

2. (наследственный) <=172711171 «фЯ^ЙЗВ; -бе имение 
(11701» .ЗПЗ) Т 011-17271117*'; (017$ѴЗЗЗ .УІЗ) 11 17ѴЗ^З; 
3. биол,,. грам. *рй; — ые прйзнаки ,УЛ аізал-ра 
родовЦой2 мед. <=0113171; —ые схватки .УІЗ ]17*П0113171 
родовспомогательнЦый: —ое учреждение -0113173 

]- із 0Ѵ302733-4ѴМ 
рододендрон м бот. |57” П ]311317131^1, ^вѴз 

Г11 
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РОМ РОД 

родом парен.: он ~ из Сибири 1*;го ро 00X0122 15?; 

он ~ немец 2220*1 X 3210X01220$ 1221 01*7 ГК 12? 

родоначальник м 13 12?0$00Х012?; перен, — 13 12212*12, 

= ТЗ 12?2”*703І13 

* родословная ж 1. (история рода) П 02?ЭГ, 0Х01Р0Х 

ТЗ; 2. (документ) 13 ТРІЗ'ОЗЗЭГ, ]2?" ]] *702?Я0Х0!2? 

родственник м (П1ГІ1[? .513) П 112?1$р; ~ца ж 
О' 11 221111 р 

родственнЦый 1. 12?!2>пГір; ~ые связи ЗГОГПІІр 

12223112*31X0; 2. (душевный) 12?®1ГІ1р, -ЩХЛ02ПХ11 

122р; 3. (сходный) 122ЕГЧ111р, 1220222X2, 122027*7222; 

~ьіе языки рХ10122 2?!2?1ГІ1р 
родствЦо с 1. 11 ООХ12?27Ц11р; быть [состоять] в ~ё 

(аігіір) 7*1 рІ27р2Х, ОІГІір *Р»; быть в дальнем 
~ё ОІГІІр 220*11 *]-Т; 2. собир. разе. (родственники) 

11 220X0210, -513 ОІГІІр; 3. (сходство) ООХ12?2?1ГІ1р 
11, 11 0*р02?*?3*2 

роды МН. п 01І0222, Т ]113273, Т рХЛ; У неё на¬ 

чались ~ 12чр 122 1Г1 1; преждевременные — 0113272*10 

ТЭ, ]3$Л ПО X 

рожЦа1 ж разе. О" 11 271І22;'<> корчить -и рХО 
022П1ХЛ, 7*Т ]2?0*1р 

рожа2 ж мед. Ц Т11; 11 220221У223 разе. 

рожать несов. разе. *)1*132?3, (і2чр X) *]ЗХЛ; (ис¬ 

пытывать родовые схватки) 12чр 122 *рі 

рождаемость ж ц 0*5р’’01І3222 

рождать несов. см. родить 1, 2; ~ся несов. см. ро¬ 

диться 1,2 

рождёниЦе с 13 01І3272, Т (р271і) ]113272; день -я 

П 2Х0001І3272, ГГЗХО"]ТІ3272; год ~я рО IX' 0X1 

11*13222; (пункт в анкетах и т. п.) IX*1 рХ ]1І3272 

рождественскиий «*?01, =00X3*11; ~ая ёлка -*7Х,"*70*3 

О’ 11 27р, 0- 11 27р*?Х1"ООХЗ*П 
рождество с 13 *701, 11 03X3*11 

роженица ЭЮ О" 11 |1222*П2?2; (родившая тж.) -0*р 
О" 11 рХВ270 

рожок м 1. муз. О- із рІХЛ; английский - -^222? 

рХЛ 1220; 2. (детский) *]- Г 37*?3712?$*?0("21?); 3. (для 

обуви) у т 27*72? р0220$*?" 7^2; 4- мн. (макаронные 
изделия) .513 *127*72?01&0,Т .513 12?*?131ХЛ; 5. (плод, ла¬ 

комство) 0" 1] 1270рХЭ 

рожь ЭЮ и ркр 
р6з||а ж р п Т11; О ~ ветров Ц ТП“]02*П; 

-арий м, -ариум м 0“ 13 01ПЙТХ1 

розгЦа ЭЮ 1. (1220*1 .УІЗ) Л 011; 2. уст. .у 13 р*>0122; 

наказать кого-л. ~ами роО ]51Ш *р2?2,151Ш *р*012> 

1220*1 ОП 

розетка ж 1. (украшение) 0“ ц 27р02?ТХ1; 2. (для 
варенья) *р Т 2?^2722ЙО; 3. эл.: штепсельная — -р27*72?) 

О' 11 2?рВ2?ТХ1 (27122ПО 
розмарин м бот. із рІХОТХІ 

розницЦа ж 13 1Ѵі2ХЛ”Ъ222*’*Х, 13 *?12ХЛ"0Ѵ7$ЭХХ*7; 

Л 0П$0ХХ*7; О в -у ПП$ЗХХ*7; *?53,,*Х; продавать 
что-л. в ~у ОПХОХХ*? ШШ [ОІрІХО 

розничный *0ПХ0ХХ*7, ^ХЗ^Х; ~ая продажа “^ХЗ^Х 
И *р1р1Х0“, 13 71р1Х0"0ПХ0ХХ*7; ~ые цены -Х0ХХ*7 

.хп ріЗ“ПН 
рознь ж 1. (распря) И 27Т2І1, Т 027р*І*7ЭХ0; 2. в 

знач. сказ.: книга книге — 01 ГХ 7^ N ^ 7-3 ^ 
*]**72, уЪі ]272*Т 1220*3 2?*?& 01 
розовёЦть несов. 1. (о чём-л. розовом — виднеться) 

Т$1 7Т 1*727Л; вдалй —ет цветущий сад 020*1П2713*'Х 
1$0 12?р*>132??*73 X Т$1 0*7271; 2 . (становиться ро¬ 

зовым) (3?П2?)?$1 *]122П, 1*Ѵ^р ]Т$1 X *]22ЙІрХЭ; 
3. (покрываться румянцем) 7т 122*7 0Ч*1Х0 

розовощёкий )рХЗ [2?32?*70*11 ОП] (271і)2?ТХ1 0*>0 
после сущ. 

розовIый 1. »]П1; ~ый куст ]- ТЗ ООІрЗГІІ; ~ое 

масло 13 *7***>К“]ГІ1; 2. (по цвету) _ 132Т$1, (і)2?112?ТХ1 

тж. неизм.; ~ые облака 02р*?Х11 [2?112?Т$1] 22ТХ1; ~ые 

Щёки рХЗ [27022*70111 22П22Т&1; 3. перен. 122*?І2Л, -0**7 

12?рП; -ые надежды ]272312220ХЛ 27р*>00**7; О видеть 
всё в -ом* свете ГХ) 131X0 22р*>00**? ГХ Г*7Х *?27Т 

127ѴГЛ X 
розыгрыш м 1. (в лотерею) Т 1*7,’Э1У12213^3ХО; (по 

жребию) *7112 ]01ХП 0^7; ]22- 11 22ГХ; 2. (состяза¬ 

ние) 13 1220X0, 13 1*2110; — первенства по теннису 1221 

01220 рХ В1$ 27612212? 05$1 1272*11223 1X0 1*2110; 
3. (ничья) 13 (0Х0*71Т2?1-)*02?1 
розыск м 1. (действие) I рІТ; мн. Т рц, рзЗЮІІ 

.513; 2. юр. 13 ТОІРОІХ;. О уголовный - 122*7^2*'ОПр 
1*>0а20ГХ 
роиться несов. 71 р^І, ]22й1$П122; перен. 12201§1112> 
рой м 13 ^1, 13 0271$1И22; перен. 13 0271&1112? 
рок м 13 *?112, Т *7ТХй;‘ 13 010^0 книжн.; злой ~ 

*7ТХ0 221220*3 0^1 
рокироваться сов. и несов. шахм, ]1*0$1 
рокировка ж шахм. 0~ и 271X0X1 

роковой 122*71^0X0; - шаг ОХю" 122*7^0X0 X 
рокот м (грома) Т *]*?*Л222; (моря) Т 0І13272, В2І1272 

Т; (струн и т. п.) Т рХО 
рокотать несов. (о громе) р*?,'Л(0§); (о море) -І13 

]520, ] 12211; (о струнах) рХ!22 
ролик м 1. (у мебели) у Т 27*7221^1; 2. эл. 

027" 13; 3. (коньки на колесиках) ,513 
роль ж 1. (образ, текст) р и *?§1; играть — ко¬ 

роля Лира I*1*? Ц*р рэ *7$1 *Ч 1*7чО!2>; знать свою — 

наизусть рІПІОГХ (^Х) *7^1 П *]011; 2. (+ род.; 

работа, обязанности) Ц (27',)*7Х1, .513 027ЧХ]72І0; 

взять на себя — гида ПІ (37*’)*7§1 П 7^ г1^1 *рй^2 
11 X ]10 [02?‘,Хр2І0; 3. (мера' влияния) 11 *?Х1; - 

труда в истории человечества рХ 02731Х ]10 *7Х1 П 
01П12202І2Й 1271 ]10 2200*122223 1221; О в роли кого-л. 

151Л312 ]10 (22*>)*7$1 1271 рХ, 1115Ш311 [0*7Х] 11; высту¬ 
пить в роли посредника -*71&1 1271 рХ *102710011Х 
127*70*01X0 X ]10 (27*0; -0*01X0 [0*7Х] 11 *1022100*>І1Х 
122*7; играть ~ 1) (влиять) *7Х1 X ]*7*,&1У, Ц7ІП; 
2) (быть кем-л.) *7Х1 П ]*7Ч0122, *р-ЭТ; (чем-л. тж.) 

[0*7X1 11 ]572*1; играть большую, известную — в чём- 

-л. Ш2ЭГ рХ *7Х1 270*11222 X ,°270Г12 X ]*7*>0122; это роли 
не играет 01221"(2?’>)*7Х1 рч|7 »*7*»3122 0X1 
ром м 13 0X1 
роман м 1. ]27" 13 ]Х0Х11; исторический — -ПХ00П X 

]Х0Х1 127122; 2. разе. Ц 223**7, 13 |^0§1 
романист1 м (автор) ]" 13 00*2X0X1, -*-П12>"]2221і10Х1 

= 13 1223 
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ром 
романист2 м (филолог) |- 13 ЗО^ЗХЙХЛ; )ХйЗЙЗ К 

рХЛЭР УЗЛЙЙХЛ рх [ВО^ХЭХУЗО хГ 
романс м ]” 13 ОЗЙЙ$Л 

романскЦий ЛУЗЛЙЙХЛ; ~ие языки УВЛЙЙХЛ И 

рХЛЗЗ 
романтизм м 13 ВрЗЗХЙ$Л 
романтик м =1] ЛУрЛМЙйХЛ 
романтика ЭЮ 11 р'ЗЗЙЙХЛ 
романтический, романтйчный ЛУУЗЗЙЙХЛ 

ромашка ж О* 11 УрЗЙЙХЛ, 13 рУЗЙчЙГІ 
ромб м р 13 ПЙ$Л; в вйде -а р’ЙЛХЗайЙЛ 
ромбический ЛУУЗЙЙЛ 
ромштекс кул. м ]“ 13 ОрУЗЗЙ^Л 
роняЦть несов. 1. (выпускать из рук) рХВ *]ТкѴ; 

(сталкивать) *рЛХТ13ЙЛХ; он нёс охапку дров, ~я 

поленья -0*3 рх ,]УХЛ УЙУЛУа X ]ЗЙЛЗУЗ 3$Л ЛУ 

ЗЗУЛ ’Л рЗ ]*?ХЗУ1 З'Х ха ]УЗ*Т *]УѴ; ЗХЛ ЛУ 
■•рУэ*» ЗУ11 рХ рИЗЛУлХЭ ,рѴхЛ УЙУЛУЗ X рЙЛЗУЗ; 

~ть со стола книги -ІЭ ЛУЗЪ *рЛХ113ЙЛХ (рЛ>УЭ1Х) 

УЗ 333; 2. тк. несов, (терять) *]Л^ЛХЭ; птйца ~ет 

перья рУЛУЗ И ЗЛУЛХЗ ѴПВ ЛУЛ, ]^ХЗ УЛЗ 3X3 

рУЛУЗ И ОЛЛХ; 3. (бессильно опускать вниз) 

]*?ХЗ; *]Т$ЬзЙЛХ; ~ть голову на подушку ]^ХЗ *]Т$Ѵ 

]гр лул ^рГзхр вул, Лул іх зхр р’Й *|Ѵхзіх 
ргр; 4. (небрежно произносить) *рЛХТ13*ЛХ, *рУЗ 

X; 5. (умалять) рУЗ*Й; ~ть своё достоинство -ЛЗ 

УЛЛУП (УЗУЗ^Х) Н рУЗ; О ~ть слёзы 0*>Й *]ОЛ 

руле, (3»Х IX 3»Х рз) ЛУЛЗ X |ѴХЗ *]Т$Ѵ 
ропот м Т ѴйЛІЙУЗ; ~ недовольства .513 ОУЙІЛХЗ, 

Т ѴйЛІЙУЗ; ~ ручья Ѵэ®3 ВУЗІЗ ѴйЛІЙУЗ 0$Л 
роптаЦть несов. ]УЪйЛ1Й; ОУЙІЛХЗ *р$Л; ~ть на 

судьбу УгіЗ ЗУЗУЗ^Х ВУЛ ]Л$Ър«а; недовольные ~ли 

-ІЛХЗ ЗЙЛУЗ р$Л] з^йлійуз" рХЛ узутлзіхйіх и 
іоуй 

роса ж 13 ЛЗ, 11 УО$Л 
росйнкЦа ж Л* Т УЛУЛЗ; О У меня маковой ~и 

во рту не было рх ЗЙЛУЗ ЗЛ ВЗЛЛЙЗ *]$3 а$Л'Э 

Ірпх Уій рх )УЙІЗУЗ ЗЛ] Ѵлй 
росйстый ЛУр’чІЗ, ЛУЗр^ЛХа лз зчй 
роскошный 1. ЛУр^ВЭЙЛЗ, ЛУѴіЗЗЭЙЛЗ; -ЗЗОЮріѴ 

ЛУЪ; (о наряде и т. п.) ЛУрЛЯЙОЛЛЗ; 2. разе, (очень 

хороший) ЛУЭУѴЛУЛЗѴП; ЛУрИЗХЗУУ; (об угощении 
и т.п.) ЛУрЧЯЙО^ЛЗ* “р^УЙХЛ ЛЙЛ?р после сущ. 

уст.; 3. разе, (пышно растущий) ЛУрпВ0$ЛЗ, -рЙПУХ 

ЛУЗУО, ЛУВУЛУЗ 
роскошЦь ж 1. (внешнее великолепие) П ЗЭХЛЗ; 

2. (излишества) 13 рЛзУіТІ; 13 ОІОріѴ; утопать в ~и 

Р'ЗУІП рХ *р! *рХЗ; предметы -и .513 рХГОЮрІ1?; 

это уже ~ь ОЮріЪ X рІЗ ГХ ОХЛ; 3. (пышность — 

о растительности) 11 ВЯр,0Э$ЛЗ, 11 В^рВУЛУЗ 

рослый 1. (о человеке) ЛУрчОрЛ1УЗ, ЛУр^ОрІП; 

2. разе, (о растениях) ЛУЗЗ’Л, -0ЛЗрІЛ 
роспись ж 1. (действие) Т ]Ѵ§ЙХа, Т ]ѴХЙ0ЛХ; 

2. (стенная живопись) .УІЗ ]^УЙУЗЗЗХЛ 

роспуск м т ]ТХ1?ЛУЛЗХЗХЗ; (учеников на каникулы 
и т.п. тж.) Т Р0У22; - парламента ^ТХ^ЛУЛЗ^ЗХЗ 

ЗЗУЙХ^ЛХЗ ВУЛ 
россййский ЛУЗ'ЛЗУѴОІЛ 

РОЯ Р 
россказни мн. .313 ОУО»Й"Уа$а, -Х13 ОУЗ’ІЙГВ, -оРх 

.513 )ЗЛУЗЗХЛЗ 
рбссыпЦь ж (золота, алмазов) ЛУ" Т ЛѴУЭ; ал¬ 

мазные -и .513 ЛУЛ*7УЗ"ВЗУЙ*Л 
рост м 1. Т ррХТІ; способствовать ~у деревьев 

ЛУЙ^а рэ ]0рхл ]ЛХЗ Рч303^ *р-Л; остановйться в 
~е ]ОрХТ1 рУПЗІХ; 2. (увеличение в числе, усиление, 

развитие) п ОрЛІ; ~ населения ЛУЛ рЗ ОрЛІ ЛУЛ 
аплуръ^зха* ~ рабочего движения ]13 ОрЛІ ЛУЛ 

ІЮУТІХЭ-ЛУВУЗЛЙ ЛУЛ; идейный ~ ЛУЗ^Л^Х ЛУЛ 
ЗрЛІ; 3. (вышина) 13 ОрЛІ, 11 *рЛ? мужчйна высоко¬ 

го ~а ортп °рлл рз Ѵзхзхй- х, -злл хі °лузлл х 
^ахахй [ЛУр^ОрЛІ; -ОМ с юго-л. "1У5ВТЗБ *>Л О^ЛІ Н; 

в - человека ЗЗЗУЙ X ЛІ ’р'ЛЛ ЧЛ; О на купйть 
ребёнку пальто на ~ ^рлаОУаЛХЗ ЗЛ ЛЗЗХЙ X )ЭЛр 
ЗОрХТІ ЛЛ**р X ТХ; во весь 1) (выпрямившись) ]ЧХ 

Т’ЛЛ ЛУХЗХа ЛУЛ; 2) (на фотографии) -ЗХа ЛУЛ рХ 
аЗУ1? ЛУХ; во весь встаёт вопрос... ЛУХЗХІ Л^Х рХ 

Уайлз ’Л *|Л З^УЗЗ З^ла; отдавать деньги в — *рУЗ 
ЗЗ^ХХЛЗ ^]Х зѴуз 
ростбиф м кул. 13 *разо$л, Т ОЗВХЛЗУЗ 
ростовщйЦк м ОУ* 13 рлза$х$лз, ОУ-13 рЛЛУЗХГІ, 

= 13 ЛУЛУЗ^Л; '-ческий »ЛУЗ$Т1; ^ческий капитал 

В ѴхЗ^ЗХр-ЛУЗ^І; -чество с 11 »ЛУЗр 
росток м ]У П аа^ХЙЛЗЗ; перен. р- 11 ааіХЙЛЗЗ; 

росткй нового -Уйіруазіх-юз йул рз рааіхйлзз и 
ВУЗ 
росчерк м 13 |71Х, *1* Т У^УЛ^ЛЛ; <> однйм ~ом 

пера ]УЗ ЛУЛ рЗ рІХ р*>Х З^Й ' 

рот м (ЛУ^^Й .ХІЗ) Т Ѵ»1Й$ полость рта *?У’?^В''?’,ІЙ 
13; дышать ртом ѴЛЙ ]ВЛП ]УЙУЗЙ; улыбаться во 
весь ~ ]УѴз^ЙЗ З^ЛЗ; О в ^ не брать чего-л. ВЛ 

()»ЛХ) ѴЛЙ рХ ТЗУЭУ *|УЙУЗ; в - не возьмёшь Уй 
рй$3 ЗЛ ?ЛЙ ],)Х ОУ |Ур; (еда) в ~ нейдёт 
рЛХ ѴЛЙ рх р’З ЛУЛ ЗЛ ЗЭПр'О; раскрыть - (от 
удивления) Упй ЗЗЗУУХ X З’Й І^ЗЗ *]3^3; они (и) 

рты раскрыли -*й УЗУЭХ З^Й р'З» р^ЗУЗ |УЗ*Т '’Л 
ЛУ1?; не сметь рта открыть ОЗ^З X *рТ ]З^ЛЛУЛ 3Ч3 

разжевать и в ~ положйть р^Ѵз^ЛХ ]1Х |У»рУХ 

]5ЭЛХ ѴРй рХ; хлопот полон ~ 3«:р )ЪіЭ X *)3^/Л 
ОУЗ*Л 3ЧЙ; ему пальца в ~ нё кладй «^ЛХЛ ЛУЗЗ^З рр 
Р^-ПХ ЗЛ ѴіЙ рХ В’Х |УЙ 

рота ою Ош 11 УЗ§Л 

ротатор м О" 13 Л$ЗХЗ$Л 
ротацибннЦый: ~ая машйна полигр. рвХЙ"У‘,ХХЗ$Л 

)У“ 11 

ротный воен. \. »3?ЗЙЛ; ~ командйр -ЗХЙ$р~УЗ$Л 

]- 13 ЛИ; 2. в знач. сущ. м. ]- 13 Л*>ЛЗХЙХр-УЗЙЛ; 

= 13 УЗЗХЛ разе. 

ротов || ой «УІЙ; ~ая полость 13 ,7У'7$р*'Уій 
ротозей м 1. (зевака) ЛУЛрИ^Ѵ ЛУрПУЗ^З X, 

= 13 ЛУХйУ; 2. (разиня) =13 ЛУЭЙЗ; ^ничать не¬ 

сов. разе. ]ЗХЗ 
ротор м тех. О" П Л^З$Л 

роща ЭЮ *]У- т ѴлѴуп 
роял||ь м ]- 13 Ѵй^Л, 13 ЛЛЗХѴр; играть на -е 

[ЛУхѴр ]ЗХ] ѴЙ’ХЛ Т]ЗХ ]УЗЗ; у -я Петров ВХЗ 

П§ЛЗУЗ ГХ ѴЙ^Л, Ч1ЙЛВУЗ ЗЛ^ЗХЗЙХрХ'О 
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РТС 

РТС (ремонтно-техническая станция) *ЙЗ&ЙУЛ УВГрФй 
УХЗХЙО* 

ртуть ж Т лузѴлрйир 
рубан Цок к ]У* 13 *731Л; строгать -ком рСПУ^ЗІЛ 
рубаха ж см. рубашка 
рубашкЦа ж I. (мужская, верхняя) *]3* Т ’ЛЙУЛ, 

О- 11 УТіѴЗ; 2. (бельё) ЛУ* т ЛЙУЛ; ночная-а-ЙЭЙЗ 
ЛУ* Т ЛЙУЛ; О в ~е родиться рх *]ЛУ11 р'ІЗУЗ 
Ѵэ»Л X; своя -а ближе к телу погов. *рТ ГХ ЛУЛЗГ 
твл$р луйойзу$і ЛУЛ 

рубеж м 1. (граница) р л ЛЗХЛ, ]* 11 рУЗУЛЗ; 
2. перен. О" и УТ^'рУЗУЛЗ; (отделяющая грань) -т% 

О* 11 І7*’3*’г7; новые -й ОУЛ'лрУЗУЛЗ У»3; ~й пяти¬ 
летки Л$ЛЗ*В ОУ31В []5ЭК01?] ОУЗѴрУЗУЛЗ Л; 3. воен. 

О" 11 УТѴ'ОЗ^Лр; оборонительный — 0* и УТ^ХІ!»; 

О за -ом ЛЗХ^ОЛХ рХ, рУЗУЛЗ ЙЛ ЛУЗЗГ *|К 
рубец м 1. (след от раны) ]У“ Т] ЗХЛ1», 13 ЛХЗЮ 

р; 2. (шов) ]у- п п*іт, 0- и урлУЙ^; 3. (отдел 

желудка жвачных животных) ]ЗХЙ ЛУОЛЛЗ ЛУЛ, 

із эйхп 
рубильник м ел. О" 13 ЛУЙ^ХОД^Х 
рубин м рг 13 рЗІЛ; -овый 1. *р31Л; (об изде¬ 

лиях) ЛУЗУЗЛ1Л; -овые звёзды Кремля УЗУЗ^ЗІЛ Л 
^ЙУЛр ЙУ31В рУЙІ»; 2. (о цвете) ЛУЙЛЛ*р31Л, -3*31Л 
ЛУрЛ^р 

рубить несов. 1. (разрубать) ]рХЛ; (измельчать 

тж.) |р&ЛУХ; ~ Дррва рЬ$Л ]рХЛ; ~ капусту -3?2 

ЙЛЛр []У11УрйХіУ] р&Л; 2« (деревья) |рХЛ; (хищни¬ 

чески) рХЛОЛХ; ~ лес ЛУЙ^З ,рУЗѴхі1] )рХЛ 
Л^ХП рХ* 3. (вырубать из чего-л.) рХЛО'ЛХ; '-уголь 
]*?Лр ]рХЛОЛХ; 4. (поражать холодным оружием) 

]РХЛ; - саблями ЬуѴз&О Л ЮЛ ]рХЛ; 5. (строить) 

(0УЗУТП$3 рВ) ]*7УЙІ»ВІХ; - Дом -ЗЛ1Л$3 X іѴуйір&іх 
Г1Л*УЗ; ~ся несов. (рЛУП» Уй) |*рТ ]ВЙУр 

рубище с .513 ОУЙЗ&ЛЙ, .513 ОУЙ&ЙЮ; Тв - *У1Лр 
уіѴз*, р^УЗВХ-рЛУЗЗХ 

Р^бка1 ж Т |рХЛ; (измельчение) т ]р&ЛУХ; - леса 
ілув^зі тЪЯті )рхл о$л 
рубка2 ж мор. й- И УЗ*ЗХр“рУЛ; О" 11 УрЗІЛ разе. 

Рублёв|| ый ЛУрлѴзІЛЗч,,Х; ~ые полотенца ЛУЗУЙЗ&Л 
Ѵзіл рх IX 

рублевый 1. ЛУЙр&ЛУЗ; -ая капуста -УЗ] ЙрХЛУЗ 
ЙЛЛр [ЙУПУрЙЙ»; ~ые котлеты рУ^ЙХр УЙрХЛУЗ; 
2. (бревенчатый) ОЗр^ХЗ рЗ, ОУЗУѴПУЗ рВ после сущ. 

рубль м ]У* 13 731Л (мн. ч. с колич. словами 7зіЛ); 

*]У* Т *?ЗЛУр разе.; пять рублей 7зіЛ *рЗ; -ЗЛУр *р& 
разе.; *]ХЛ ^'’В уст. 

рубрика ж ОУ* 11 рЛЗІЛ 
рубцеваться несов. *р? І^ЛЛЛХВ 
ругань Ж 11 «ЛУ^ТТг т )У*?Л<Т 
ругательЦный *Ур?; ~ные слова .513 ЛУЙЛУ11*Л*Т; 

~ство с ]У* И ІЛУѴТТ, (ЛУЙЛУІѴ- -313) Т ЙЛХИ^Т 
ругать несов. 1. |УЪл^Т; 2. (порицать) *р^У2>, 

*|йѴ»Р; ~ погоду ЛУЙ$Ѵ) ВУЛ *)Й*7&»ЛХЗ; - спектакль 
разе. ѴрХЙрУВО ВУЛ №3 IX рха) р<рчЙЛрУХ; 
3. (выговаривать кому-л.) рУОІЙ; —ся несов. ]уѴлЧ 
"р?; (ссориться тж.) *рТ р^ЛЛЛУЗ^Х, ЛУЗ^Х рха 
*р?з уй$^з йлэ рула^ аул 

РУК 

руда ж Т р)Х 

рудимент м биол. р 13 ЙЗУВЛІЛ; перен. тж. -ЛУЗ^Х 
13 03*63; г-арный ЛУЛХйЗУаЛІЛ; —арный орган -Л X 
)халХ лулХйЗУал, р із йзувліл 
рудник м о- П ]ЗЛЗХЛХ, р 11 31ЛЗ, |У* 11 •ОЛУЗЛ; 

^овый ^ЗЛУЗ^Й; ~6вые рабочие .513 ЛУВУЗЛХ^ЛУЗЛ, 

р*лузча л рв луйузлх л 
рудничный «ІЛУЗЛ; О - газ 13 1ХЗ“Ч-ЛУЗЛ, *]ЗІЛЗ 

ТЗ ТХЗ* 

руднЦый *рлХ; (содержащий руду) ЛУрЛ^ХЛХЛХ; 

-ые залежи .513 рУЗХ^ХЛХ 
рудокоп м уст. =13 ЛУЗУЛЗХЛХ 
рудоносный ЛУрлѴхЛХЛХ 
ружейный ‘ОрЛ; - ствол р И ЛУЛОр^З; - выст¬ 

рел ОрЛ X ]ТВ 0X1» ЛУЛ 
ружьё с р 11 ОрЛ; двуствольное - УрЛУЛ’ЛІХ X 

ОрЛ; противотанковое ~ р И ОрЛ*]УрЗХЙЗЗУр; <> 

в ~! (команда) ійЗХЛ рХ ОрЛ; под ~м: 1) армия 

под ~м йвхѵй^лі рх гх ^алх л, йѴхл ^алх л 
ІУйрѴр 0$Л Й^ЛЗ; 2) (о ком-л.): быть, находиться, 

служить под /-м ЙОЗЛ'ЛУЙ^Л рХ *рі 

руина Ьк 1. О* И УПЛІОі 0* 11 УЗЛЛ, ]У* 11 рІЛ; 

2. разе, (немощный человек) 0* 11 У^р'УЛТРІ», X 

|ЗЛХЮ ЛУЗУЗ§ЛЗУХ 
рук||а ж 1. (кисть) (йЗУЛ -513) 11 ЙЗХЛ; (до плеча 

тж.) О' 13 ВУЛХ; правая, левая «-а Л ,УЙЗ$Л ’Л 

ЙЗХЛ Ура^Ъ; взяться за руки [Х31 ЛХВ *р? *|УВУЗ 
ЙЗУЛ Л; с оружием в -ах ЙЗУЛ Л рХ ]ВХП ЙЛЭ; 
с ребёнком на -ах ЙЗУЛ Л ^Х ЛЗ'р р^р X ЙЛ; 

2. (сторона) ]* ц ЙЛ; по правую руку ОйЗУЛі рВ 

ЙЛ ЛУЙЗУЛ ЛУЛ; 3. (почерк) 13 ПХОр, (ЙЗЛ1»*)ЙЗХЛ 
11; узнаю его руку (йЗЛВГ)йЗХЛ ]Л ]УрЛУЛ 'р'Х 
[ПХОр]; о руки вверх! »Ц1ЛХ ЙЗУЛ; руки прочь от 

чего-л. Т31Ш рЗ ЙЗУЛ Л В$ЛХ; по -ам! »ЙЗХЙУЗВ$, 

!ЙЛУЛУЗЗ$; —а об руку ЙЗХЛ ХЗ ЙЗХЛ; это на руку 
только нашим врагам В'З^О УЛУТЛЗІХ Л^З ЙЗЛ ОХЛ; 

это мне не с -й ЙЗХЛ ЛУЛ 132 Й’З ЛЛ ГХ ОХЛ; 01<Л 
Й^З ЛЛ ЙОХЗ, ЛУЙ31Х Й^З ЛЛ Й^З ОХЛ; быть у кого- 

-л. правой -ой ЙЗХЛ УЙО^Л Ш51ЛЗіГ *р-Л; быть без 
кого-л., чего-л. как без — ]Х Ѵ11 ЛБ913 ,15131313 |Х *рЛ 
ЙЗУЛ; быть в чьих-л. -ах йЗУЛ Л рХ 15131313 Хз" *|Л; 

теперь онй в наших —ах рх Л31Х ХЗ Л ]УЗЛ ЙХ'Х 

ЙЗУЛ Л; ]ѴЧ1 ЛЛ 0^11 ,Л ЙЛ ]ХЙ ЛЛ ]УЗУр ЙХ’Х; 

у него на —ах большая семья »]Х [ЙЗХЛЙІ ЙХЛ ЛУ 
ЛЗ^ІУЗ ѴіЛЗ X *]Л; все кнйги на -ах -Л У1?^ 

ЙЗУЛ Л *]Х ]УЗ, рХПУЗ ]ЗУЗУХ |УЗ*Т ЛУЗ^З УЪ^; 

вестй кого-л. под -у ЙЗХЛ ЛУЛ ЛУЙ31Х 1513Т313 |ЛЛ; что по¬ 

падётся под -у ЙЗХЛ ЛУЛ ЛУЙЗІХ ЙЙІр'О 0$П; под ^6й 

ЙЗХЛ ЛУЛ ЛУЙЗІХ; ~6й достать -ЛУЛ IX ЙЗХЛ ЛУЛ ЙЛ 
]У131(6; взять что-л. в свой руки Л рХ Б13313 *]УЙУЗ 
ЙЗУЛ УЗУЗ^Х; взять кого-л. в руки рх 15131313 *)УЙУЗ 

ЙЗУЛ Л; взять себя в руки ЙЗУЛ Л рХ *)УЙ^З ^Т; 
держать себя в -ах Л рХІ ЙЗХЛ ЛУЛ рХ *)йѴхл 
[ЙЗУЛ; У него -й не дрогнет О’Х ХЗ ЙУП ЙЗХЛ Л 

)^Й Й'З ЛУЙ^Х р’р, ]ѴУЙЙВ§ ЙЧ *]Х1 ур 0ЧХ ЙУП'О; 

у него руки опустйлись ЙЗУЛ Л Й1Х7У1ЙХЛХ Й^Л ЛУ; 

-а не поднимается ЙЗХЛ Л Й^З *]’Ч ЙЗ^Л'О; выдать 
на руки что-л. кому-л. *рэ*я 1513ШЗ Б13913 *)ЗУЗОІЛХ 
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РУС РУК 

рпх ВЗУЛ 'Л рХ; получить что-л. на руки *7У.й1рХЗ 
ВЗУЛ И []ЧХ] «]Х ВГЗБ; (написано) от ~й (р*»тоа§) 

ВЗХЛ ЛУЛ ВЛЗ; в одни руки 0УЗч<Х }ЛУ\ УЗ^Х рХ 
ВЗУП; в наших —ах (возможностях) -УЗ ГХ П31Х ГХ 
ВЛ1$П; из рук в руки, с рук на руки № ВЗХЛ }іЗ 
ВЗХЛ; из рук вон (плохо) ОЛХО УЗ^Й »]Х ЛХ*» ХТХ; 

]іпх ЛЛУ'ЛЛ ]*>Х ЗЛВ'В, ОУЛХЗХр *]К ЗЛВ'О; на ско¬ 

рую руку *|*ЗЛУЛВХ; ходить по ~ам ре *7Ѵ'ЗЛУЗ*Х 
ВЗУЛ 132 ВЗУЛ; с рук сбыть что-л. ]1В *]ЛУП ЛУВ&В 
ПУЗУ; сойти с рук ВХѴз *р’’35$; это дело его рук 
ВУЗЛ& ^ВЮ рт РХ 0$Л; приложйть руку к чему- 

-л. (принять участие) ВЗХЛ ’Л ]3П^132; умереть на 
чьих-л. -ах ВЗУЛ ОИШ ?]Х *7"30*>1Х; наложйть на 

себя р^ки *|К:ВЗ$ У0*Й X *рТ, ]ЗУѴ 0$Л *р *]УЙЙЗ; 
обеими -ами ухватйться за что-л. ВЛЭ *р| ]ВХЭЗ§ 

БУЗУ [рХ] ВЗЯЛ УЛ**3; подать руку помощи кому- 

л. ВЗХЛ Ур'ВУл X ]ЖШ [*]ЗУЗ] *7УГ2В*>ІХ; иметь 
руку где-л. [ЛХ32 X] ВЗХЛ X (ЧШУ *]ЗХЛ 
рукав м 1. = Б ЪЭЛХ* 2. (рекй) Б ЛУЛ$(“*]»В) 

3.: пожарный - Б ЗЗХѴіУ; О” 11 УрВЛр разе. 

рукавйца Ж 0~ 11 УрВВЗУЛ 
руководитель м = Б ЛУЛ'ВІХ; классный — -&ЗХЛУЗ) 

= Б ЛУЛ’ВЗф-О&Ѵр (ЛУЕГЗ; художественный - театра 
ЛУВЙУВ ОУ313 ЛУЛ'ВЗЙ ЛУЕПУѴвОЗ'р; - отдела ЛУЛ 
У»ВЭ$ 03731В ЛУЛ^еЗХ; -ница ж О” И рУЛ^ВЗ^ 
руководить несов. (те.) (Б^Б) 7Л,ЗЗХ; — строитель¬ 

ством ЗЗѴЛЗ ЛУЛ ВЧЙ р^ВЗХ; — занятиями драмкружка 

Рлрахлл ПУ31В ВУЗЛХ ЛУЛ В^а р**33$; - борьбой 
рахр р'Й ]ЛЧВЗХ,‘ - страной ЛЗХѴ ]В*»Й рчВЗ$, *рВЕ 
ЛЗХ? ОУ31В Ф&ЛУЗ; — ся несов. см. руководствоваться 

руководств||о с 1. (действие) Т р'ВЗХ, 11 ЗЗІЛ'ЗЗй; 

правильное —о ЗЗѴГВЗ^ Ур^ВЗР X* под —ом кого-л. 

]ЖШ |1В ЗЗІЛ^ВЗХ ЛУЛ ЛУВЗІХ; 1ЯЛШ В'Й И7$ЛУЗ; 
2. (то, чем нужно руководиться) Ц УТ^-ВЗ^Л; —о 

к действию ВХВ 132 УЧ^-ВЗ^Л X; принять к —у -373& 
ГЗѴВЭ^Л О^Х *]УЙ; 3. (пособие) .^б) Т ,Б “]13ВЗ&Л 
(ЛУЭ'Э”; 4. собир. 11 331Л*>ВЗ§, 11 ВВХВЛУЛ'ВЗ^; (пред¬ 

приятия и т.п. тж.) и УЯХЛВОТЙЛХ 
руководствоваться несов. (те.) (|13) ВЛ'ВУЗ *7~Т, 

ЛХОУ’ І^Х ]3*’,’Ѵ; чем вы -лись, когда...? В«Т 0X11 )13 

Ь‘]ЯП ,]^ПЯЗ ВЛ*ВУЗ Л*>Х; -УЗ |ВЗ*Т ]1РВ^Й ЛХЗ 0$11 
?...|УП ,-рх ХЗ ]УП 
руководящЦий ЛУрпЛЗЛ*В; (о человеке тж.) -ИЗЛ^ЗХ 

ЛУр; —ие указания ]У331Т®113Х УрИЗЛ^В* -ий работник 

ЛУ1В ЛУр*»Л2Л*В(3$) ]Х 
рукодёЦлие с Іі ВУЗЛХВЗХЛ (У№\Л); “]1Х“р^Л 

11 ВУЗЛХ-^ВФ; (вещь, изделие) 11 ВУЗЛХВЗ&Л; -льни- 
ца ж 0"11 рУВУЗЛХВЗХЛ(-ЛХВХаХ); (вышивальщи¬ 

ца) О” 11 рУ^ЗОІХ, 0- 11 УрЛУ^ЗОЛХ; (вязальщица) 

0“ 11 ряр*лв» 

рукомойник м (ЛУОУВ** -ЖЗ) 11 ОХЗВЗ&Л 
рукопашный 1. «ВЗХЛ; ~ бой р и ВОХ^"ВЗХЛ; 

2. в знач. сущ. ж р 11 ВЭХ^Р-ВЗ&Л 
рукопйснЦый ЛУЗЯЗ^Л^УЗВЗХЛ; ЛУОУ^ВВП^ВЗХЛ; 

-ые тексты .^Б ^ВВ^ЛрОІЗХЙ, -ЗПЗ р^ПХОр 
рукопись ж р Б Л^ПХОр, р Б ВВ^ЛрОІЗХЙ; (на¬ 

печатанная на машинке) р Б В0рУВ"р1ЛЛЗ%ХЙ; 
(для набооа) 7- Б ВВРрОІЗХЙ 

Р 
рукоплескания мн. .^Б 7^Й0'*ЛХ1?ВХ; —ть несов. 

7Л^ВХ, Х11ХЛЗ 71&ВХВ 
рукопожатиЦе с Ц 331р*»ЛЛВЗЙЛ, 7“ Б рІЛЛВЗ^Л; об¬ 

меняться -ями ІрУЛЗЙ ПУЛ ЛУЗ^Х 7р*»ЛЛ] *7Л 7Р*ПЛ 
ВЗУЛ и 
рукоятка ж *]У- Т ѴВЗУЛ 
рукоять ж см. рукоятка 

рулевЦ6й 1. «ЛУЛІЛ; -бе колесо .}ш) 11 Л^Л'ЛУЛІЛ 
(ЛУЛУЛ-; 2. в знач. сущ. м =Б ЛУЛУЛІЛ. -ЛУЛ1Л 
Б 7ХЙ 

рулет м кул. Б Вй^ІЛ 
рулёткЦа ж (измерительная) 0" 11 УрОУУіЛ; лен¬ 

та -и 11 уаі»хв-во^й 
рулйть несов. 1. 7ЛУЛІЛ; 2. ав. 7^^Л} — к ангару 

ЛЙЗЗХ 0132 7Ъ^Л(І32) 
рулон м |у- Б 7$ЪіЛ; - обоев 7ВУВХВ 7§ѴіЛ X 
рул||ь м 1. 0“ Б ЛУЛ1Л, 7- Б 71Л; —ь высоты ав. 

О- Б ЛУЛІЛЗ^Л; за -ём [ѴіЛ 0X3] ЛЯЛ1Л 0X3; 2. перен. 
О* Б ЛУЛ1Л; у —я государственной власти ЛУЛ1Л 0X3 
ВОХЙ-ЯОІ^УЙ ЛУЛ 713; О без -я и без ветрил *>П 
ЛУЛ1Л X 7Х *\'Ѵ X 
румб м мор. 7- Б ЗЙ1Л 
румын м = Б ЛУЗУЙ1Л; -ка ж 0- 11 7ЛЯЗУЙ1Л; 

-ский ЛУ^ЗЗ&ЙІЛ; -ский язык *]ХЛВВ? Я^З^ЙІЛ *»Л, 
Т ГЗУЙ1Л 
румяна мн. И УрЗ^ЙІУ, ЗЛХВ УВ'ІЛ 
румянЦец м Іі В^рЭУ^Л, 11 ЗЛХВ, 11 В^Л; -ед 

стыда покрыл её щёки У1Р1ІЗ ЛХВ ВЛЛ 7Л$11ЯЗ ГХ Л; 
она залилась -дем 7*>Х вѴ^ВВЯЗ ЛЧХ *7Л В^2Л ЗЛХВ ЧЛ 
ІОУЗ$3 7*»Х] ВО^ТУЗ 
румянить несов. 1. (покрывать румянцем) 7У*?В^Л; 

мороз румянит щёки 7рХЗ •’Л В^В^Л В0$ЛЗ ЛУЛ; 
2. (румянами) 7ЗЛХЗ, 7УрЗ*Й№; 3. (окрашивать в алый 
Цвет) 7ВЛХВХЗ В*,1Л(-Л1ВЛ1В); закат румянит облака 

ВЛЛ-Л1ВЛІВ ОЗр^П *»Л ВЗЛІ23ХЗ 71! УрИЗУ^ЗЛХВ И; 
—ся несов. 1. (покрываться румянцем) *7*1! 7У^В^Л; 

2. (краситься) “7л 7ВЛХВ, *]Л {УрЗ’ЙЕ?; 3. (окраши¬ 

ваться в алый цвет) ВЛЛ-ЛІВЛІВ *7ЛУ1І, ВйХ^ЗЛХВ 
*7ЛУП; 4. (поджариться) *7ЛУП ВЗЛЛЗУ3132 

румян|| ый 1. (о щеках) ЛУВЛЛ; (о человеке) ВЧЙ 
7рХЗ УВ^ІЛ после сущ.; -ое лицо ВЗ^ТУЗ р^рХЗВ^ІЛ X; 
2. (алый) ЛУВЛЛ-Л1ВЛ1В; 3. (поджаристый) -ЗЛЛЗУЗІЗг 
ЛУВ 
руно с и ѴхпОзХЮ); золотое - миф. *?ХП УЗУлѴхЗ 
руны мн. (ед. руна ж) -Ж) 7^3ІЛ 

рупор м 7У- Б 7ХВХЗУЙ, 7- Б Л^ВІЛ; перен. -ВЛ§11 

= Б ЛУЗ^Т 
русалка ж 7У- 11 ЛЛВЛУО^П, *]У“ Т Ѵл^ЙЛУО&И; 

О- 11 УрЪ^ОІЛ разе. 

русйзм м лингв. 7У” Б ОТ^ОІЛ 
русйст м■ 7- Б ВО^ОІЛ, = Б ЛУЗУр-^ОІЛ 
русло с Т ВУЗ(В^В); О войтй в своё *7ч,,ЗрУ11Х 

луз^ві» 7вуѴз^пуз 7вх 
русская ж 0- 11 701Л, = 11 У1Г01Л 
русский1 м 7- Б 01Л 
русскЦий2 ЛУ1У01Л; -ий народ р^ХЗ У^ОІЛ ОХЛ; 

—ий язык *]ХЛЗВ У^^ІЛ ЛЛ» I 1У01Л; <> —ое масло 

ЛУВ1В [УВУВХВУЗ] УЗУВ$!УЗЛУЗ*Х; -ая печь -*»01Л X 
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РУС 

]П1Х 1270; --им языком говорйть [сказать] -Х*7р *р271 

алівл 271 

русый 12?13Х*7В“*7р310; (і)з?ПХЛЛ тж. неиэм. 

рутйн||а ж И 273*011, 33711 !2?32?0$!02?301Х, ]$*?вхо 
И; ~ный 12?ОВ2?*73?2ЭХ, 12?01*ЗЛЛ 

рухлядь ж разг. рХТВІОО 2?0*?&; (одежда) .ЭД 0270&ЙО 
рухнуть сов. 1. *]*7ХВ2*9Х; (сверху) р372^ХПЭ$1Х 

7?; (о человеке) *]*7ХВ, *7ХВ X *]В2?2; 2. перен. *р2?П 
ООЧ 122;. (о планах и т. п. тж.) ]22Х*7Э, рХІр 
ручательство с 0' 11 27ЛЗХ1ХЗ; (за кого-л.) 027ТЛХ 

11; с ~м' 27ЛЗХ1Х2 X ол 
ручаться несов. (за что-л.) р*02Х1ХЗ, р*ПХр; (за 

кого-л.) (1К9) *рт 11271$; я вам -юсь, что... -N2 7Х 

—IX рЛ* 1*03X1; ~ться за успех -12?! X р*ОЗХ1ХЗ 
з*?ха 

ручеёк м *]“ т 27*727В,-Л; (поток тж.) 27*72?рОО*1 

г т 
ручей м *]27“ Т 7Э®0; (поток тж.) О" Ц 37рООЛ 
ручк||а ж 1. *}2?“ Т *70327П; вестй ребёнка за —у 

Ъ»2»П рХВ 13чр 0$1 рЛ; 2. (рукоятка) Т *?032?Л. 

*]27“; (кастрюли и т.п.) *]2?“ Т *7І27'ІХ; дверная —а 

0-11 »ра^р; (круглая) (а2?3[7 .ХІЗ) 13 ВХЗ[7; 3. (для 
пера) *]27“ Т 702І7П; (с пером) Т ]273“*70327П, 02?“ 11 ]2?Э 

ручнЦой 1. *03ХЛ; ~ые часы *]27“ Т *?!273Л03&Г1; 

-ой багаж П ОІХЗХВОЗ&Л; -ая работа В27В1ХВЗ&Л 
11; ~ая вышивка П ОВХЛВЗХП, 11 ч-Л27і?ЛО“ОЗХП; -ая 
граната 0“ 11 270X3 Х13"03ХЛ; 2. (прирученный) -ЛКО 
^оол^гі, іззрвіоо; ~бй ёж -іоо] із7оолч*ліхв к 
127*70300 [127рЗВ; О -ая продажа 1) (в аптеке) 

7ІІ71ХВ [!27І?ЛВ$222?13$] 127*13; 2) (торговля с рук) 

13 ІІЗХЛ'ОЗХЛ 
рушиться несов. 1. *]*7ХВ(3*Х); дом рушится 0X1 

()*Х) 0*7ХВ ПЛ; 2. перен. ]22Х*?3, ВГ2122 *р2?11; ре¬ 

шатся все его планы 2?*7Х [ОО’З 122 р2?11'0] ]22Х*73'0 
12?ЗІ?*7Э 273*1; колониальная система рушится -Х*7Хр Л 
7»? о*7Хзз?22 взвол з?*?&з 
рыба ж 1. 13 ОЛ; 2. собир. .2ПЗ ОЛ; свежая — -*іа 

ОЛ 270; о ни — ни мясо рЛ*?*й ВЧ /рЛ^Ѵа 01; 

чувствовать себя как — в воде рх га х •чі 71 ]*?л 

ВгЫвігх т»? ха ли і37охп 
рыбак м = 13 1270*В 
рыбалк||а ж разе. рХЭ ОЛ ІЩ; поехать на —у *рХВ 

ол рхэ 
рыбацкий, рыбачий =>1270*3; рыбацкие сети ]Л21270*3 

р И; рыбачья лодка -]2?“ Т *73,’0"12?В*3 

рыбачить несов. 1270*Э X *]Л, ОЛ 7? *ра$31ХЭ 

*із?ол, рл 
рыбачка ж 1. О' 11 р270*Э; 2. (жена рыбака) -*э 

]2?“ 11 11Э'12?0, 0“ 11 27р1270*Э 
рыбёшка ОЮ I »*?з?о*а 

рыбий ,1. «ОЛ; ОЛ )ТВ после сущ.; рыбья уха "0*3 

11 7Л“; 2. перен. 1273270*3; рыбья кровь 01*73 ]ОЛ; 

рыбьи глаза ]21Х 273270*3; ОЛ X ХЗ 11 ']21Х; О - 

жир 13 *?’>,)Х'0*3 

рыбнЦый «ОЛ; ~ая промышленность 27,,1В0ПЗ*’Х"О*В 
11; -ые консервы .}$13 ]1112702Хр'0*3 

рыбовод ||ство с и 001220*3; —ческий «001220*3; 

—ческое хозяйство р И 03Х0В111"ВЭ1220*3 

РЫЦ 

рыболов м =13 із7ззхзо*з, = п л2?аха«?л 
рыболовецкий =32ХВ12?Л; ~ колхоз ВТ’П1?^р“32ХВй?Л 

Г із 
рыболбвЦный *ЗЗХЭВ?Л; --ный сезон П ]ХТ2?0“32ХЭ№Л; 

-ные сети ]“ Ц р2?3*ШЛ; -ство с 13 ЗЗХЭ^Л, -ЗЛІГВ 
11 ІЛ 
рыбообрабатывающий ЛВрЛЗВатХХВ^Л; - комби¬ 

нат айзл»$р ларлзааалххпі&Л х 
рывок м 1. Л *>22, Л рЛ; 2. перен. ]3?" 13 ЗЗВЛВІУЗ^ 
рыгать несов. ]22Э2ЛЗ 
рыгнуть сов. однокр. *]хр уэзілз X 

рыданиЦе с Т ЛВЙХЛЗ, Т 2ХѴр273; разразйться -ями 
Л2?ахлз х [рх] ал" *ралаолх 
рыдать несов. р»а$\ ]ЗхѴр 
рыжебородый ЛЗІрЛЛ^аѴзіЗ; “ПХВ ЛВѴ^З X РЛ 

после сущ. 

рыжеволосый 12?рЛ$ЛЙчЛ, ЛВВЛЛ; (о человеке) 

Л2?рлл, лаѴаз 
рыжий 1. ЛВР*>Л“17І?3; (о лошади) (л)2?11Х31:2Р^Хр тж. 

неизм.; 2. (выцветший) 127рЛ^Хр12?ПХШ, -Х^ВВЗах 
ЛВРВПар; 3. в знач. сущ. м (клоун) рз?1? Л3?^2, 

027“ 13 ]1Х^р 
рыжик м (гриб) “]3?“ Т '^азГПІР'^З 
рык м 13 аЛВ; львйный - В4’’1? X ]1В ОЛВ 1371 
рыло с 1. ]“ П р1312>; 2. груб. 0“ 11 2?*ПХй, рОЛ 

037“ 13 

рын||ок м (р13?а .2ПЗ) 13 рЛХЙ; мировой -ок -0*7011 
13 рЛХЙ; -очный *р*1Ха; -очные цены .ЗЛЗ ]Г-ЛВрЛХа, 

.згл алхрз?а“рлха 
рысак м =Т Т137ЭО^О; 037' 13 рЙІОЛ 
рысйстЦый Л^О; -ая лошадь = Т 1*13700^*70; ~ые 

испытания .}?ТЗ ]ПЛ301Х'Т127В0**?О 
рыскать несов. ]371^31УаіХ; (бродить) ]37рЗХ*?ВЙІ1Х; 

— ПО городу 0X00 1371 127В^Х ]37рЗХ*?ВаЛХ; 2. мор. 

(о корабле) ]37П373ХТ31 
рысцой нареч. разг. 23X20^*70 ]00^*7 ОЛ 
рысЦь1 ж (аллюр) Л 23X20^*70; на —ях 23X20^*70 
рысь2 ж (животное) у 13 0р1*7 

рысью нареч. 23X20**70; идтй - 23X20**70 *р,2, -**70 

]370 
рытвина ж 037“ 13 р&ООПЛ, *]37“ Т *7ВЛ2(“2371і) 
рыть несов. *]ВХ12; О - яму кому-л. ВЛ2 X *]ЗХ12 

1У1Л31) [*]Х] 1ХВ; -ся несов. (в предл.) 1. 71 *]ВХ12, 
71 ]0^1; 2. (разыскивая что-л.) р2700*3; — ся в кар¬ 

манах 02?32?02?р Л ]*>Х ]13?00*3 
рыхлеть несов. І. *р2?П 01370*03722, *р3711 7*41; 

2. разг. *р2?П рЛ37ВХ*70, *р37П 37*7ХПр 
рыхлйть несов. ]13?0*027Х, ІВХа ІЛІ; — землю -В^ІЗ 

1127 Л ]37*7 
рыхл || ый 1. 127ВЛ1, 137Г1*7; — ый снег ч^ЗО 137Э*»*П; 

—ая земля П37 37р*’П1370*0; 2. разг. (о человеке) -Х*70 

137рчі27В; (і)37*?ХПр тж. неизм. 

рыцарский Л270*1; перен. 1270Л370*!, 127037*71370*1; 
— орден ист. О' 13 ]3711^"1370*1; — поступок -370*1 X 

0X0 [(і)27В27*712?0*1] (і)2ЛУ*>1; <> - роман -XI'1270*1 

13 ]Х» 
рыцарство с 1. собир. Т 0101370*1; 2. (благородст¬ 

во) И 0зэрЭ27*712?0*1 
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РЫЦ 
рыцарь м 3“ Л ЛУЗ'Л 
рычаг м прям, и перен. 0“ Т] Л1?3*Л 
рычать несов. р7Й7ЛЗ 
рьяный ЛУрИЛУЗ^Х 
рюкзак м Л рХТрІЛ 

рюмка ж 0ЗрР» Л рЗЛГ’Я&р 
рябина1 ж 1. (дерево) (Лігй^З- .2Ш) ТЗ ЙНЭ^З; 

О- 11 »1«ЭХЧЛ; 2. собир. (ягоды) ЗУЛ(і?)2Х^172<ЗХ',Л 

.313 
рябина2 ж (от оспы) р7“ 13 ѴЗШ 
рябить несов. 1. (поверхность воды) р7*?Т*Лр, -2217Л 

1»Ъ 2.: у меня рябйт в глазах рх ЛЛЭ зѴлітіР'О 
[з$р рх] рих 
рябой 1. Л173ѴЗШУЗ; 2. (с пятном другого цвета) 

(л)уэііп тж. неизм. 

рябчик м (П5?ГЛ- .313) 11 рллѴігп 
рябь ж (на воде) Т Ѵт*ПрУЗ, Т *ЯИІт -313 ]У^27Л 
ряд м 1. )57- 11 ”Л, 0“ 11 17Л№; три ~а домов 

Ч5ИЙП [ВУЛ7В7] р7*Л «ЛЛ; 2. воен. р}“ 11 ”Л, -ЗЯЛУЗ 
О* 11 УЗ; ~й сдвой! П73Х&ЛУВ7 И 3?3$ВЛХВ; 3. (мес¬ 

та в театре и т. п.) р?“ 11 ,ѵ7; второй — бельэта¬ 

жа ЗТХЗУ^УЗ ПУ37Э •’П УЗ*772І *>Л; 4. (совокупность) 

11 ^Л, 11 УЛУЗ; в длинном —у событий -2Х1? “117*7 рХ 
І^ЗУУ^УЗ И рЗ [З^р] ,ѵ7 °“1УЗ; 5. (некоторое коли¬ 

чество) "Л X, УрТ^Х; в ряде случаев рХ] "Л X рХ 
]ѴХЗ [17рТ*Х; целый - вопросов рХЛВ "Л 17221&3 X; 

6. мн. (состав) .313 ]У*1; служба в -ах Советской 

Армии ЛУВГЗ&77ХЭ Л17Л рЗ р7*Л *Н рХ ]УЗ*Л 3$Л 
^Й“1Х; вступить в -ы партии ЧЛ рХ *)ЗУЛВ2*ЛХ 
ч^ЛХЗ “117*7 рЗ р?*Л; 7. (ларьки) 11 *»Л, “ІУ^ЭУѴУЗР 
.ЭД; молочный - ^“1—[Ъ^ *>*7; 8. мат. Ц "Л; беско¬ 

нечный - ч*П УЗУУтЗ*Й7Х; <> из -а вон выходящий 

“ІУЭУ*?3ЧР31731170РХ, ЛУЛ$1,’ЛЛХХЛВЭр17 

рядовой 1. ЛУЭУЬУТШ; ~ случай “ІУЗУ^ПЗ?! К 
ѴХО; 2. воен.: ~ солдат р 13 ЗХЛ^ХВ; - состав 
13 ЛЗХЗЮХЗ-рХЛѴхВ; 3. с.-х. ЛУТ'-ЛІЗЫ^Л; - посев 

*ТЛХЗ Л1?Т»77317*Л; 4. в знач. суіц. м р 13 з&лѴхз 
рядом нареч. 1. рУЛЗХ рУ1? “І173«Х, ЛЗ&ХЗ; Друзья 

шагали — рулзх руѴ “>і7і*х зз&зш рхл зз®лз *>л; 

он сидел - со мной *ѴЙ р1?Ѵ рУ1173 ГХ ЛУ; наши 
дома стояли ~ ЭЗ^Х р71ХЗЗУЗ 1173*7 ЛУТ*Л 17ЛУТЛ37Х 
рУЛЗ^ рУ1?; 2. (по соседству) рУ1? УЙХЗ, ОВРЪЯРЭ 
З^Й; магазин — с аптекой УЙХО ГХ рТХЗХй ЛУЛ 

р^ОЗХ Л17Л рУ1?; врач живёт - -ч3 ОЗЛИ ЛУЗр§Л ЛУЛ 
7Л31Х З'Й ОУЗ*’^Э727; 3. (очень близко) 0*77 ЗЧ ХЛ» Л^І 

0317§3; школа - 0*77 ОЛ ХЛ ГК Ѵ)3 'Л 
ряженка ж 11 УрЗУІ^ТК^Л 
ряса ж И УІУХЗ^ХЛ-рѴхЗ, |17“ ТЗ ѴзіХЙ—рѴ&З; 

О" 11 УЗ&’Л разг. 
ряска ОЮ Т ЗЗ'ЛЗЬЗЗУ 

с 
с предлог I. с род. л. 1. (при обозначении места) 

рЗ; сорвать яблоко с дерева ОУ373 *?Э17 ]Х *]О^ЛЭХ 
убрать посуду со стола Л*3173 ЭХЛ *]17ЙУЗ^У 

72ГО ОУ373; приехать с Урала -7Х рЗ рХЗ 72 *]17ЙІр 

с С 
*?ХЛ; снять с работы ЗУЗЛХ ЛУЛ рЗ *]УЙУЗЭХЛХ; 

2. (при обозначении направления) О^Т... рз, рЭ; ве¬ 

тер дул с севера ОЮ|~р$22 ]73 ]Т§ЪаУа 3$П 03Л1 ЛУЛ; 

вход со двора [ерГТ ПУ37Э] 3»Т"*р7Л Л17Л рЗ ЗЗХЗЗ*ЛХ; 

со всех сторон р*Т У^Х рЭ; 3. (при обозначении вре¬ 

мени) рз; (начиная с) ]Х ♦♦♦ музей открыт с'де¬ 

сято часов Л173*1Х )У2 |1Э ]Э$ 7ЧХ "Т7Й ЛУЛ; с са¬ 

мого утра |Х ^ЛЭЛУЛЗ^Х УЙІ70 ]73; в ночь с четверга 

на пятницу -*ЛЗ *)Х р’ОІ&ЛУЗХЛ ]13 00X3 ЛУЛ рХ 
р^О; 4. (в причинных оборотах) ЛХЭ, рВ; с испугу 

рУЛ№ ЛХВ; с горя ОУЛ§22 ЛХЗ| умереть с голоду 
ЛУЗЗІЛ [рЗІ ЛХЗ *]ОЛХО^Т; 5'. (на основании) 0ЧЙ; с 
разрешения директора -•’Л СУ37Э ОЛУОЛ1?ЛУЛ X О^Й 
ЛХОрУЛ; с согласия отца 317373 УЙХрОХЛ ЛУЛ О'Й 
Л170ЙІЗ; 6. (при обозначении способа, характера дей¬ 

ствия): взять город с бою рХ 0X00 ЧЛ *|УЙУЗ, 

00X^0; кормйть с ложечки у'гУЗЙ1? ЗУ373 ]1777УЛХ77; 

узнать с первого взгляда рч,?3 ]ООЛУ ЗУ37Э ]УЗУрЛУЛ; 

7. (при обозначении источника чего-л.)к рВ; налог с 

прйбыли *]У77^Л 017373 ЛУ*00 X; перевод с англйй- 

ского З^ЗЗУ рЭ 23712У7Л170',Х ]Х; сто центнеров с гек¬ 

тара ЛХ0р17Л (р»’) рЭ ЛУЗОЗ^Х ОЛУЛЗІЛ; получать 
деньги с покупателя УіЛр ЗУ27Э О^УЗ *]УЙ7рХЗ; 

8. (для) ЛХЗ; хватит с меня этого ОУ77 ТЙ 'ЛХЗ 
ІрІзѴр 0$Л; Н. с вин. п. 1. (приблизительно) ХОт 
рур, *]УЛ^ ]Х; пройтй с километр ,]ЗУр1 ХЗ *рЛЗЛ7Л 
ЛІУОУЙХ^р X [*]17ЛІ? ]Х; подождать с полчаса )ОЛХ77 
ХО ЛУЗ^Л X ХЗ; 2. (при сравнении): он ростом с 
меня *рх Л7 ТТЛ 'ЛТК Т^Х ЛУ; камень величиной с 

кулак. О^ЛЗ ЧЛ ООЛЭ X Л77 ]ч,,00 X; поживй с моё 
“рХ *?ЭЛ7 р!7*?ЗХ 777ЛЗ; Ш. с те. п. 1. ОЛЭ; (при 
обозначении совместности лиц тж.) рХ; дождь со 

снегом •’*Ч0 X О^Й ]317Л X; отец с матерью -§3 ЛУЛ 
ЛУ07Й ЛУЛ З^Й ЛУЗ, ЛУ37Й ’П рХ ЛУЗ§3 ЛУЛ; дом 
с верандой УЛ1^7ЛУ77 X ЗЛЗ 3733 X; бутылка с моло¬ 

ком *|Ѵ»й З^Й ЗХЬЗ X; мыть с мылом 3ЧЙ *]ЗХ77 
*рП; послать с курьером Л^’’Л7р X З^Й )рч3; обратй- 

ться с просьбой УЗ$рХЗ X З’Й *]Л31777 “рЧ; переписы¬ 

ваться с товарищами 0,’Л*77ХЭ И З^Й ]Л*Л2Х3027ЛХр; 

познакомиться с кем-л. 12ЙЛ317 ЗЛЭ *]Л ]УЗ^рХЗ; что 
с ним? ЯЗ^Х З^Й ГХ 3X77; 2.: два с половйной часа 
ХФ Л173ѴХЛ К З^Й '’ПЗ; пять километров с лишним 

ЛУЗййХѴр ф^З Л173І7Л; 3. (включая, вместе) -*3ЧХ) 
3ЧЙ (ВУЗ; вырвать с корнем ]3ЧЙ (ОУЗ*ЗчХ) ^ІЗ^ЛЗЛЛК 
1?УЛХ77; 4. (при указании на преодолевание чего-л.) 

рУр, ВЛЭ; бороться с засухой ЛУЛ [ВЛЭ] рі7р )ЭЙ17р 
ЗЛУр^ЛЗ; 5. (при обозначении времени) предложному 
сочетанию в переводе обыкн. соответствует наречие 
или придат. предложение; иногда переводится отдель¬ 

но разными предлогами; встать с зарёй *рч3337Х 
Л&’Хр; с отъездом гостей в доме стало тихо ЧЛ |1777 

[33173 *»Л рЗ ]ЛХЗЗ$ ]ЗХЗ] ]ЛХЭ173р^77Х )173*Т 33173 
]ЛХ77173 Ь'ѴѴ 3733 рХ ГХ; с рассветом отправиться в 

путь ЗХЗЛХЗ (рй) |*ЛХ 31777 рХ *рТ 6. (при 
обозначении образа действия и состояния) З^Й; пре¬ 

дложному сочетанию в переводе соответствует тж. 

наречие, а при указании на наличие у лица предме¬ 

та — винительный падеж без предлога; встречать с 
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улыбкой ]И *|Х N в’» рЗУЗУЗХЗ; бороть¬ 
ся с оружием в руках ОДУЛ ѴТ рх ЛУЗЗУЗ ВИЭ рВУр; 
пить с жадностью *ррЗ*ЛВ р'ШЛЗЛ, а11» *ррЗ*ЛВ 
ВВИЗЛ; ждать с нетерпением л^злузвзх в^а рлхзз, 
]ВЛХЗЗ рИ ѴПУЗЙІХ; сидеть у рекй с удочкой в руке 
азхл лул рх уразУзз к а4» *]»а ахз *рл; ,*рн 
•ра охз /урах&и х взхл лул рх ризаѴхл; 7.: ря¬ 
дом с кем-л. І^ХШР рУ1?; наряду с чем-л. ОД» ЛЗХЗХЗ 
БІШ; поравняться с крайним домом 'Л р’ПЗЛУЛ 
ЗЗВЮ УВОрУ; вровень с землёй ЛЛУ ЛУЛ КЗ ВЛХЛ; 
укрыться с головой 0$р ]ЛУЗ*Х *рт |рУЛЗЗ 

сабля эю О* и уРзхо 
саботаж м Б ШВХЗХО; -ник м ОУ" Б рНОДХВХЗХО 
саботировать 1. сов. и несов. (что-л.) ]Л*ВірХ0; ~ 

постановление комитета *рЛХЗЗЛУВЗЗХ ВН] ЧЛ рРВ^ЗХО 
ВУВНЭХр ОУЗЗО ЗЗЗВ^ВЮХЗ [ЛУЛ *рТ; 2. тк. несов' (за¬ 

ниматься саботажем) рЧзфЭХО 

саван м I. 11 УРХЗѴХЛ'ОДО^Й; (у евреев) -*ЛЗХВ 
.2П] 0*0; 2. перен. ц рУЛ; снежный ~ Ц рУЛОДВ 
сагитировать сов. р’ВНХЭЛЗЛ, р^ВИХОИХ 
сад м (ЛУЗ(У)ВЛУЗ .ЗБ) Б |ВЛХЗ; (плодовый тж.) л$0 

(ЛУЛУО .2ПЗ) Б; фруктовый сад ,0" .ХБ) Б рЛфГОЭІХ 
(ЛУЗ(У)ВЛУЗ-; (ЛУЛУО .2Ш) Б Л$0; городской - -В&ВВ 
(ЛУЗВЛУЗ- .ЗБ) б ]ал$г* <> ботанический — -Н&В^З 
]ВЛХЗ Л371У; зоологический - рЛ$3 ЛУОДЗ^ЭДТ; дет¬ 
ский - (ЛУЗаЛУЗ- .хп) Б рЛХЗ'ЛУЛЗ^р;" зймний ~ 

(лузалуь .зга) б ]вл$з-лувз*із т 
садйзм м Б аРЛХО 
садист м р Б-ВО’ЛХО; ~ск«й ЛУОДВО^ЛХО 
садить несов, разе. см. сажать 6; ~ся несов. см. 

сесть 
саднЦить несов. безл.: ^ит в горле ОУ] В02И ОУ 

Н*?ХЛ рх СИЗ ала ОУ 'ВОУ; ~ит кожу ОУ] В0»Л ОУ 
аил чл [вуэхлл 

садовник м = Б ЛУЗВЛУЗ, = Б ЛУЛУО 
садовод м — Б ЛУ^ВЭ^ЗаЛХЭ; ~ство с ВЭЗОДВЛ§3 

11, 11 *ЛУЛУО 
садовЦый 1. *|ВЛ$3, *Л$0; ~ая малйна -РХЙ'ЛХО 

•ЗБ ВУЗ; ~ые ножницы р Ц ЛУВГЛУЗВЛУЗ; (боль¬ 

шие) О" Б ЛХВХрУО; 2. (садоводческий) *ч-чЛУЛУО; 
*ЛУЛУО ЛХ& после сущ,; ~ая опытная станция и 
*лулуо лхо У'одхвозззлз 
садок м 1. (для разведения рыбы) Ур^ОДХО'В’Э 

О" 11; (для сохранения, транспортировки) -УЛ'ОДО 
р Б Л&ПЗЛУ7; 2. (для животных) р И 3МВФ 

сажа ж Б ОЛЛ, 11 УВТХО 
сажать несов. 1. (просить занять место) рУІрУзЗХ; 

- гостей за стол рХЭ ВОУЗ И [рУТО’ЧХ] рУЗрУЗЗХ 
ОДО [0X3]; 2. (помогать сесть— на поезд и т.п.) 

рУ13*ЛХ; 3. (самолёт) рУТ; рУЛНВХЛХ; 4. (ли¬ 

шать свободы) рУ]3®Х; ~ кого-л. в тюрьму рУТЗ^Х 
[УОЪВ рх] УВЛЗВ рх ]ЖШ; - собаку на цепь рУ| 
в”р лул «]х азлл оул [*рвУзі; 5. (за вин., на 
вин., -[- инфзаставлять что-л. делать) рУТрУЗЗХ; 

~ мальчика за уроки И р^ЛЗ ЬЗЗ^ ОХЛ рУТрУЗЗХ 
П*»ЛЛй*’Ъ; 6. (растения) рУТ(ЛХО); (цветы, деревья 

тж.) рЗХЬО; О ~ курицу на яйца гр) рЛ И рУТ 
(ЛУ^Х Н 

саженец м С.-Х. р- Б ЗЗрХЗйѴв 
сажённЦый разе.: ~ого роста ул 'Л ЛУВО&Ѵр X, 

лодіа х из [захЪ] *]нл 
сажень ж (2,14 метра) О" Б ЛУВЭХ^р (с колич. 

словами мн, ЛУВЭХ^р); ОУ" Б )УОД&0 (с колич. сло¬ 

вами МН. ]УВЛЙО) 
сазан м р~ Б рТХО 
сайка ЭЮ У Т У^УрѴіЗ 
саквояж м р Б ОД&рзЗрХО, "]У" Т *?ЗЗУЛ(ВЗ&Л) 

сакля ж “ІШрІШр ’Т ГХ ’РТІ’П X) С" ПОДѴр^О 
(ЛЮ 
саксофон м р- Б ]§ВХОрХО 
салазкЦи мн. 1. (саночки) у т УѴУВ^ІУ; кататься 

на ~ах -]Н ]У,?В<>1?й;; 2. тех. 0“ Б ЛУрІЛ 
салака ж ц УрХ^ХО 
салат м 1. бот. Б ВЗЧѴХО; 2- кул. Б ВХ*?ХО; -X» 

11 УВ^7 разг.; -ник м, -ница ж ]У“ ц 'РО’ЧУ'ВХѴХО; 

-ный (о цвете) ЛУр’Л^рВХ^ХО; Л^Хр'В^ХО рЭ 
после сущ. 

сало с 1. И рѴхйІУ; (сырое тж.) Т ОВУВ; (для 
технических нужд) Б НУУ’З; свиное — р^ХЙІУ'ЛУІХВ 
11; 11 У*?^0 разг.; 2. (льдинки на воде) .ХБ “рѴУГ&Х, 

•32Б "]уѴр*»а^-т^х (урнзуанну) 
салон м 1. ]У" Б І^ѴХО; литературный ~ -Уач1? 

]У" Б р^ХО-]ВХЛ; 2. (для демонстрации одежды, 

обуви) |-ТБ Ѵхі-Л’ЛВОЗ^аУЛ; О —вагон рзХѴГрЬхО 
]У- Б 

салфеткЦа ж 1- 0“ 11 УрВФаЬхО; бумажные '-и' 
•ХБ ^УѴурВУЭѴхО^Л’ВХЭ; 2. (в парикмахерской) 

ЧУ- Т ^ЗУВЗХЛ-ЛУЛУР 
сальдо с бухг. 11 ХЛ^ХО 
сальник м анат. Б ]3^а”0В^В; 2. тех. ЛУЗфВЕПХО 

О" Б 
сальнЦый 1. (из сала) ЛУЗНУ'И’З; ^ая свеча X 

ВОД1? рЛУ^Э; 2. (жирный) ЛУВ^О; ^ое пятно -^0 X 

рУ*?0 ЛУВ; 3. (непристойный) ЛУЗ§ЛЗ, ЛУОУ’Й; О 
^ые железы анат. .ЗБ рчЛЛ"Оа^& 

салют м Б ВИѴХО; орудййный — ВН^ХО'рХаЛХЛ 
Б, рЙВЛХЛ ро ВпѴхО X; отдать ~ р^ВПѴхО, -0$ 
аИлхо *руз 

салютовать сов. и несов. р'ВН^ХО, ВИѴХО *рУЗВХ 
сам м (сама ж, самб с, сами мн.) определит, мест. 

1. после сущ. и мест. р**?Х; я ~ это сделаю Тх 
)ХВ р^Х ОХЛ ѴУН; вы же —и сказали, что... Л^Х 
♦ЧХ ,ВЗХТУЗТ р'Ѵх 4^*7 директору -ом^ об 
этом сообщйли только сегодня р^?Х ЛХарУЛП ОУЛ 
ВЗ»Л ВВЛУ рт ЗЗ ]ЗУЗУЗ О^Л ра ВХЛ; нас -йх 
это удивйло ааУЛ^ЗЛХВ р^х'пззх ВХЛ'О; она сама 
виновата риЬзВ р^Х ГХ И; я помню её родйтелей 

и её ~оё р^Х И рХ рУВ^У УЛ^Х РЗУЛУЗ Ч^Х; 
2. перед сущ. и мест, (как таковой) р*7Х, УВЗЗ; ~ 

(этот) факт характеризует их р**?Х ВрХВ ЛУЛ В$ 

•»л алЧпуврхлхз, -пуархлхз архв лул ах увзз 
*»Н ВЛИ; 3. перед сущ. и мест, (лично) р^Х + опре¬ 

делённый артикль; НВ25&УЗЗЗХ НЛИЗЗО^З (р^Х) часто 
ирон.; его лечйл ~ профессор р^Х В^^ЛУЗ ВХЛ В^Х 

Л^ОУОХЛЭ ЛУЛ, ЛХОУО^ЛВ ЛУЛ В*?^ЛУЗ в^л одх 
НаЗ^УЗЗЗХ НЛИЗЗОДЗ; 4. перед сущ. и мест, (даже) 
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рѴК; — учйтель не смог ответить на этот 

вопрос ВКЯ Ір^К ПУПЙ1? ПУТ] ПУН$Ѵ ПУТ уУвК 

УЗКНВ ПУТ *]К ]НУВВЗ$ ВЗ$рУЗ ВЧ *рК; <> -■ 
по себе 1) (самостоятельно) *р ПКВ р’гК; 2) (как 
таковой) *рТ ПКВ ]1К ]К; 3) в знач. сказ.: отдых - 
по себе, а спорт - по себе ]1Х /*]КТ рк ГК ПЭК 
-|КТ ПУТЗК ]К (Н$3) ГК ВПКВО; их успехи говорят 
~и за себя р^К *]Н ПКВ ]ТУН ]3*?$ВНУТ УНУИ; -6 
собой разумеется *]У1?ТЗУВВПКЗВОа17:&Т (ГК'О); (перед 
придаточным предложением тж.) -Уй ГК Ѵэ^О ПУТ 
•♦♦11У*0; это уж -б собой П*»» ТК ВНКЭйГіКЗ ОКТ 
р$т, *рТ ВИэВПКВ; -6 собой получилось *]Н ВКЛ'О 
7>? рв раіркл 
сама см. сам 
самец м р 13 ОУ» 
сами мн. см. сам 
самка ж ]У~ 11 «Н»; — медведя О” И УЛИйЛ; — 

оленя О- И УГГ2ГРЛ 
само см. сам 
самоанализ м И Т^КЗК'ООЗѴуі 
самобичевание с Т ВРЗУЗК^ВВОЛѴй? 
самобытность ж 11 0*эр0ПКЗРК, П ВНКЗЗ^К; -Иф 

11 ВѴр’ЙП; национальная -ость музыки У^КЗКЖКЗ И 
рпа ПУТ ра [ВНКЗЗ"К НУ^&ЗКЖКЗ ПУТ] В«р*>ВНКЗЗ**К; 
-ый ПУрПЭПКЗЗ^К, ПУ^УЗНПК; -ый талант -"пх р 

вз#жв НУЪ$ГЗ 
самовар м р 13 НКПКВКО; поставить — 0УТ р7УВВ 

пКірако 
самовластие с 11 ВЛКВЗЗ^К» 13 ВРВ^ЭОУТ; —ный 

пурчзлуазз^к, ну«гв$йоут 
самовлюблённый ПУВЛ^УЗЗЯК'ВОлѴйТ, -З^К "рТ рк 

нувл^уз 
самовнушение с И ЗЗѴРГЛЗВК'ВОЛѴЙТ, -Зйк(-'ВОЛѴ$Т) 

Т ЙГЗУТП 
самовольно нареч. ГЗУЛ^НУТ К |К, ВЛ^ПУТВІК; 

-ый 1. (своевольный) ПУр^ПЗЗ^К; 2. (без разреше¬ 

ния) ЕГЗУЛНѴПУТ К ]К после сущ.; ~ая отлучка ОКТ 
«ГЗУЛ^НУТ К )К рЗрЙПК; воен. -3$ УВЛ’^НУТВ'ІК 
0»ЛЗТУТ1 
самовосхваление с 11 ЗЗИПВОЛ^УТ, -ОНК'ВОЛ^УТ 

11 331ЛИ1? 
самогон м 13 ]клкако, рзкнл НУЕГВНП 
самодвйжущийся тех. НУйИН^ВКВКВТіК 
самодельный НУОЭКаУЗ^рѴк 
самодержавье с ц ЗЗІВНУГІВОЛ^Т, 11 ЗЗітУЛЗ^К; 

-ный НУйтУЙПУЯВОЛ^Т, НУЕГНУВНУЛЗ^К 
самодержец м = 13 ПУШУЛВОЛѴУТ, = 13 ПУ^ПУЛЗ^К 
самодеятельность ж 1. 11-"НРВ№2Г,3,К; 2. (непрофес¬ 

сиональное искусство) 11 В^ВУВОЛ^!; художест¬ 
венная -ость В^ВУВОЛ^Т УВЛУ^ВОЗ^р; вечер 
-ости р П ВЗП^В'-уВУВОЛѴйЬ ]1В 0311$ ]К 
В»і7»ВУВ0ЛѴ$Т; -ый 1. НУТРОКЖТК, -П^К‘?22*»3*’К 
ПУ71Э, НУТРВрК; 2. (непрофессиональный) -ОлЪ^Т 
НУрИЗУВ; -ый хор НКЛ НУр’ВУВОЛ^УТ К 
самодисциплйна ж 11 рѴз,,Л0',Т"В0Л1?$Т 
самодовлеющий НУрЛЗЗІЗУЗВОЛ1?^ 
самодовольный НУЗУТНВЗКВОЛ^УТ, (о человеке тж.) 

(рѴк) -р 0*>а НУЗУТИВЗЛ К; -ная улыбка К 

САМ С 

ПУЗУТНЭІКООЛ^Т; -ство с -ІЛВОЛ^Т 
іі в^рзтпв, р^к *рт оно в^рзтпвп 

самодур Лрп В$ВОУТ (ПУрРиЗЗЗ^К ]К); -ство 
с вРв$воут (пурРтзз^к) 

самозабвен||ие с и ЗЗЮУЗПКВВОЛ^УТ; —но нареч. 

іггвКвору, оу*?»эо%л в^а 
самозарождение с биол.] ЗЗТ,‘,ОВОЗК”ООЛ1?УТ 
самозащйта ж И ЗЗ^ТТЭНКОВОЛ^Т, 11 рІ^лЪ^Т 
самозванЦец м ОУКЗ” 13 рУЗКПТКВКО; ~ец Дмйтрий 

ИВ^аИ НУВѴКВ ПУТ; -ый: -ый ревизор Н$П1УП К 
рзкпткако К; -УЗОНПК *]Н в^л окп рівнкэ ПУТ 
ПКГПУП К ПКЭ |ЛУЗ; -ые помощники УЗУВУЛУЗаІК 
пуэѴ^л 
самокат м (игрушка) 0~ 13 ПУѴ^ПВОЛѴуі; -КЙКО 

р 13 ВКр разе. 

самокрйтЦика ж Ц р^ВИрВОЛ^ЙІ; —йческий, ~йч- 

ный НУВ^ВИрВОЛ^УІ; -йчная статья -■'ВИрВОЛѴ^Т К 
Ѵр^ВПК ПУВ 
самолёт м ]У- Б ]КѴэ^ПУК; ~ный «р^й^ЛУХ; 

'РЗК^Э^ПУК; -ное шассй = П ИКВ-рѴокПУК; "-ные 

мастерскйе .іПЗ ІВКВВПКЗГІУЗКѴЭКПУК 
самолюбив|| ый НУр^Л^ВОЛ^йТ, ПУР?Л,,лаК; он - 

ул^волѴйт в^а ввзуа к гк ну, тФзглак гк пу 
самолюбие с 11 УЛ^ВОЛѴ^Т, 11 УЛ^ЗЗ^К; 11 У'^ЛВК; 

затронуть чьё-л. - (НУЗКЛІ У^^ЛЙК Б35УБ13 )ППЗК 
самомнёниЦе с Ц ЗЗІЗ^аВОЛѴйТ, 11 ЗЗЗЛУВ^ВОЛ^Т; 

он человек с болыпйм —ем -^ІК ]К *]ЧТ )ЗЭ В*?КЛ ПУ 
ПУѴ 
самонаводящЦийся воен. ^ЛЗК р’ВКЙКВПК В’а по¬ 

сле сущ.; —аяся ракета І^^ВКаКВИК В^а УВ^рКП К 
У’ЯЗК 

самонадёяннЦо ПУЛНВОЛѴУТ; -ость ж -ПУЛЧВОЛ^УІ 
11 в»р; -ый НУПУаНВОлѴйТ 
самообладание с ц ЗЗІВПУЛКЛВОЛѴУТ; терять - -НКЭ 

7»Т ПУЛ^К *?$ПВЗКр ВУТ *]П^ 

самообман м Т ^ПУПКЗУЗВОЛѴУТ 
самооборона ОіС и рвлѴйг 
самообразование с 11 ЗЗПѴЛВОЛѴУ! 

самообслуживанье ц 3313,)ТКЛВОЛ17УТ; магазйн —я X 

ЗЗЗЗИКЛВОЛ^УТ В*»а ркзка; столовая -я -НКЛВОЛ^Т 
)- и ^рпкз-зззз 

самоокупаемость ж эк. 13 вѴкЯОНК'ВОлѴйі 

самоопределение с И ЗЗіа,’ВВКЛВОЛ,7^Т; право наций 

на.-^КЛВОЛ^Т ?]К НУрѴйВ Н ]1В ВЛУП Ь^Т 
ззза 
самоопределйться сов., самоопределяться несов. 1. (о 

народах и т.п.) ТТ ранэВКЛВОЛ^УТ; 2. (в обществе) 

•рт )ОКЭЗ*К, (]ЛУ7 рк) впк УЗУЗ^К окт ра^ввкл 
самоопрокйдывающийся (о кузове машины и т.п.) 

ПУрНПУПУрПУЛ^К-ВОЛ^? 

самоопыление с бот. И ЗЗІЛНВВКЛВОЛѴУТ 
самоотвёрженнЦо нареч. рИ^УВУЗОУТОУЛ; -УЙ В^а 

2?УЭ^30УП',0; -ость ж Т ^УВУЗОУПИУа, -УЗОУП^ОУ» 

11 В^рНІУУЭ; -ый ПУрНВУВУЗОУТОУВ; (жертвенный 
тж.) ПУВОЗЛУЗУЗПУЛ^К; -ый герой -,'ТВУВ^30УП,,0Уа К 
Т^УЛ ПУр; -ый поступок (п)Ур*'Т^УВУ30УПИУа К 
ВКВ; -ый труд [ВУЛПК] НЭ УВОЗЛУЗУЗПУЛ^К 

самописка ж разе. 0~ 11 ПУТУВ^КПр, 0* 11 ПУТУВ^В 
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САМ 

самопйшущий: - прибор В ІХІЛООІХІ'ВОлѴхі 

о- 
самопожёртвование с П ЗЗЛХЗф-ООЛ^ХТ 
самопознание с филос. Т ОІХОЗХрІХІ-ВОЛ^Т 
самопроверка ж Т] ѴфІОЗфрООЛ1?#! х 
самопроизвольный ІХЗХОЗКЭО; —ые движения -З^ЭО 

]Х3313$11ХЛ хзхо 
самореклама эю и 57»кѴр>з7іооаѴ^т, -оіх-оолѴ$т 

и заіа***іЪ 
самородный (о металле) ІхѴхіЮХЗ, ІХЗ'Л-ІІОХЗ; 

(і)Х31Х1$ЙХ0 тж. неизм. разе.; —ое золото 1^X3 

1Хр*0Р рХ; іѴ$3 Х31$1$ЙХ0 

самородок м 1. 1Х“ В ,11 рЛОІІОХЗ; золотой - -і’рі&З 

13?- В ,11 рЛО; 2. перен. 0Хр> И рХ1$1$ЙХ0, К 
оз&Ѵхо іхзхі^ілхз 
самосадоянЦый: —ая соль ц уЪкТІ25?ТІЭ$ 

самосвал м авт. 0“ 13 ІХІІ^ОІХ-ВОлѴйТ 
самосовершенствование с Ц ЗЗІЙІрѴіЗІХВООЛѴХТ 
самосознание с Т ріВОПІХЛВОЛѴХТ; классовое - 

хпхо&р о$і 
самосохранении е с и ЗЗЮтХЭВОЛ1?^; инстинкт —я 

ззіопіхэвол^т |ів врз^ооз'х іхі 
самостоятельнЦо нареч. рЛЗХВОЛ^ХТ; больной не 

может -о передвигаться -ЙІХ 01 |Хр ІХрЗ&Ір 1X1 

рч^Х рі; предпринимать что-л. —о Б1Ш *]ХЙ$31Х031Х 

ПРВХЭЗВД 1ХЗХЗ**Х 01*7] рЛЗХВРЛѴ$1; изучать что- 

•л. -о [рЛЗХО0лѴ$Т1 р*7Х 1)1331? []Х31$У)Х1] 

—ость ж 11 О^рЛЗХООлѴХі;(независимость тж.) -ОІХ 
11 В*>р13ХЛЭ$; —ый ІХрЛЗХООлѴФі; (независимый 
тж.) 1Хр13ХЛЗ$ЙІХ; -ая работа -IX ХрЛЗХООЛ1?*?! 

0X0; -ое государство -13ХЛЭ$Й1Х }Х] ХрЛЗХОЮЛ1?#! X 

ХЭІѴХЙ [Хр; мальчик стал совсем —ым ГХ ^ЗЗ^ 0$1 

оозхй іхрлзхоолѴйі ор^олх ]Х р$пхз 
самосуд м р Б ОЛЛХЗООЛѴХі 

4самотёк м Б ОіѴвООЛѴХі; пустить на — *]Х *]!$*? 

оіѴэоолѴйт, ол з?о п рз *р^ 

самоубййствЦо с р 13 ТІХЙООЛѴхТ; покончить жизнь 

-ом Ц^ЙООЛ^Т *р<ЗХЛ, рІ7Ъ 0$1 *рТ *]ХЙ$3 

самоубийца м = 13 1Х11ХЙ00Л1?#?; ж -ІХЙООЛ^Т 
О- 11 рХІ 

самоуважение с Ц ЗЗІОЛХ-ООЛѴ#? 

самоувёреннЦо нареч. ІХЛЮОЛѴХі, -ІООлѴХі 0*»Й 

0»р1ХЭ; -ость ж п ОярІХЛЮОлѴХі; -ый -ІООЛ^Х? 

1X1X0, '*рТ рХ 1Х1Х0<1 X 

самоуправл||ёние с Ц ЗЗІОѴХІЛХЭООЛѴ&Т; получить 
—ение [ХЛХЗХ011ХІ ЗЗІоѴхПІХВООЛѴй? *]ХЙІрХЛ; -якь 

щийся 1ХЙ$3$011Х; ЗЗІвѴхіЛХЭООЛѴйТ 0*»Й после 
сущ. 

самоуправЦный ІХрчУпЗЗ^Х, ІХЭХѴтр^П; -ство 
с б ^пзз^х, и о^рох^лрУп 

самоусовершенствование с Ц ЗЗІЙІрѴіЗІХЭООлѴФі 
самоуспокоенность ж 11 ОярОрПХЛООЛѴХ? 

самоустраниться сов., самоустраняться несов. р**?Х 

7>Т рЛ^ТХЛ 
самоучитель ж О" Б ІХІХѴООЛѴХТ; - немецкого 

языка 00*1 рВ ІХІХѴООЛ^ХТ 
самоучка м и ж .р Б ОрІІПЛ$ВТіХ 
самохвальство с разе, и тЛУйЛХЛООЛѴ^Т 

САН 

самохбднЦый 1ХГЛХ0$Й$0ПХ; -ный комбайн ]К 
рЛЙ$р ІХРЛХВХЙ^ОТІХ; -ое орудие 1Х0ЛХО$ЙХВ11Х 
ОХЙІХЛ 

самоцвет м 137“ Б рЛОЬі^Х; уральские -ы -Х1ІХ 
ІХЗЛЗГІ^ 13?Ъ 
самоцель ж Б ѴПООЛ^Т 
самочувствие с 11 ЗЗ^ЗВОЛ*?*?!, Т УвХЗООЛѴхі, Б$1 

*р )ѴВ; у него плохое - “ООХ^О *р? В^В 137; как 
ваше -? ?*рТ ТХ вѴ’В 11 

самшит м бот. (1ХЙЛ1« -УВ) Б ВІЛЗОрІЛ; (древеси¬ 

на) Т рѴхпЗОрІЛ; Б О^ЙХО; -овый ІХЙЛЗЗОрІЛ рЗ 
после сущ.; (об изделиях:) 1ХЗХВІ27ЙХО; -ЗОрІЛ рЗ 
Г?* после сущ.; —овая роща - ^ЛЗОрІЛ (ра) ЪтЪ3717 X 
137Й 

сам||ый 1. (в сочетании с тот», «этот») 1371 0$ 

137ЛѴЙТ; (именно) 37Й&0, ОрЗІЭ; с той ~ой минуты 
]Х О^Й [1371 ЗЙ^О рЗІ 1371'0^ ]1Ю; тот же ~ый 
137Л^1 1371; 2. (при указании на временной или про¬ 
странственный предел) 37йХ0; с ~ого утра -^0 рЗ 

^1313713*,Х 37Й; на . ~ой горе 31ХЛ ЗЙ1І10 )ЗХ; у 
~ой земли 1137 1 371 ХЛ 01ХЛ; 3.: -ое время ОрЗіа 
0»Х 1; теперь -ое время жать рожь ОрЗІЭ ГХ ОУ’Х 
р?р ]1»30 IX О^ЭХ И; в -ую меру 1371 IX ОрЗІЭ 
0$Й> ^1X1 ХЙ Ѵоп ОрЗІЭ; 4. (для образования пре¬ 
восходной степени): -ый сильный 13?00р1&00 1371; 

-ый высокий дом Г1Л 3?00Л^Л 37Й&0 0[<1; <^ый 
главный начальник >|370 13700ЛЙЛ 1371; 5. (даже) 

■р*Ѵх— рю, 37ЭІЗ, ХУЭХ; -ый голос его мне неприя¬ 
тен 37Ѵ^Х '03^1 Ѵ^р 0^1 37Э131 р^Х 03»Т Ѵхр 0X1 
|Х1ХЛ 01Х 01 І^Й ГХ [03^1 Ѵ$Р 0^1; 6. (собствен¬ 
но, именно) 037Х», 370^0; ~ая суть *]Х0 ОХХ& 1X1; 
нас интересуют -ые свойства этого сплава П31Х 
о^ ра ]оахозз^х іхойо иі ахх$ н ]і^охіхез,’Х 
ріХйохз ахі 

сан м Б 33X1, Б Уі0<0, Б ^О'О 
санаторЦий м 0“ 11 ХПХОХЗХО, О* Б ШП§0ХЗХ0; 

-ный 1ХЙГ1§0ХЗХ0, ‘ХіХОХЗХО; -ный режйм X 
а^ТХІ 1Х^1$0ХЗХ0; -ное лечение -^Л ХОіХОХЗХО 
ІЗЗІІ^ПрІ ЗЗіѴ; -ный врач Б 1Х0р$1'Х,Ч§0ХЗХ0 
(влюр^і** -УБ); -ное строительство -ХО )1Э ЗЗГ1Л 
охлхохз 
сандалия ж (обыкн. мн. сандалии) 0* 11 Х^ХІЗХО^ 

У Б ѴЙ13Х0 
сани мн. О* Б ргѴф 
санитар м у XI 1^01X0 
санитария ж 11 X111X01X0 
санитарка ою О и хрпхоіхо 
санитарн||ый 1X1X01X0, -1^01X0; -ый врач -1X0 

(ВЛІОр^І- .УБ) Б ІХОрНП-І&О; -ый надзор -^01X0 
ВЛ1ЭІХ XI; -ый самолёт Б ]Х*?а$1ХХ-1Х01Х0 

]Х-; Х'ХХПХ-ЦІІОІХО ра І^З^ІХХ )Х; о -ая 
сумка *]Х“ Т ѴХЗХІ-Ц&ОІХО; -ый батальон -*>ЗХО 
р7- Б ]Х^Х0ХЛ-1Х0 

санк||и мн. 1. см. сани; 2. *]- Т хѴхО^ІГ; кататься 
на -ах ІХѴО^О *рТ, «)Х1 хѴХ0чѴ» X *]Х *|Ѵ р7*0Хр 
[“|ХѴХОЛО 
санкционировать сов. и несов. (вин.) р^ЗіГХрЗХО* 

рУпхл, (ЯН) ХЙХрОХЛ Л *]ЛХЗ 
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САН СБИ С 
санкциЦя ж 1. (одобрение) ц УЛрЗ&О, 331рЛ$®®КЗ 

11; с ~и УЛрЗКО ПУТ О©; 2. (наказание) УЛрЗКО 

О* 11, ]У" Т 71ГЙЙ$Т&®} применять -и -рЗ&О ]ТЗУПЗ$ 

03Г% ]УЪ0*»»Е)§П1ЭВ? *]УЙУЗК 
санный: - путь 1] ЗЗТЮЛ® 

сановник м у».. із туойккіэТл 
санскрит м П ОРрОЗКО 
сантехника ж стр. р*>ЗЭ$® УТ&ОТКО 
сантиметр м 0“ 13 ТУОФйЛЗКО (мн. с колич. сло¬ 

вами ТУОУЙЛЗКО) 

санузел м (санитарный узел) ОПТ ТУТ&ОЧКО; сов¬ 

мещённый - ]- із туйл-узКті рк "ОйѴкзо 
сап м вет., мед. 13 ТКОКр"С|)тТ$Й, 13 ЭКО 
сДпЦа ж воен. О* и УЭ&О, ]- із рк®"ОУТОІК; 

О тихой -ой аПК"|03*,Т |1В, С^ГПУргѴЧэ® 

сапёр м воен. ]“ 13 Т§©К0; —ный воен. 1. *р§©К0; 

~ный батальон |У" 13 ЦрУквКЗ-р^ВКО; 2. (от¬ 

носящийся к военно-инженерным работам) -Л&ТЭКО 

ТУ®; —ные работы рУОТК У®Л$рЭК0; —ная лопатка 

п ро$тз-рК® 

сапог м —13 Ѵ’І’РО®; <0 быть под —бм у кого-л. 

риз»эі шяш туозік *рт 
сапожник м 1. 0“ 13 ТУООІ®; 2. разе, (неумелый 

человек) ОУ" 13 ®®К0ТКЭ, ОУ" 13 рІТУООЗ® 

сапожничать несов. ТУООІ® К *|Л, *р *]УЙУЗТКЭ 
6ТУ007® О*1» 

сапожнЦый 1. •ѴіТ’О®» «р*»®; —ые голенища -("Уп^О®) 

.213 0УПУУ$0; ~ая щётка “]У" Т *70®ТУЙЙ*®; ~ая 
вакса 13 ОрКѴЙ®; 2. (относящийся к производству 
обуви) *ТУ00І®; —ая мастерская 13 0К0®ТКТГТУ00І® 

р* -ое ремесло ц «ТУООЗ® 

сапфир м р 13 Т^ЭКО* 13 рОГРЭКО 
сарай м 1. ]У" 13 »ТК0; (хлев) р и У КО®; 2. разе, 

(неуютное помещение) р и *?К0®; 0" 11 У^КТКОО 
саранча ж р 13 р*,*ТУ®*>^Л 
сарафан м |У 13 рЭКТКО 

сарделька ж *]У- т Ѵ®®Т5ѴЬ 0" 11 Ур^УТТКО 
сардйн(к)а ж 0" 11 УрЗЛТКО 
саржа ж И У®П&0 

сарказм м 13 ЙіКрТКО 
саркастический ТУ®ЧЭ0&рТК0 

саркома ж мед. и Уй$рТК0 

саркофаг м р із ЗЙЭ^рТКО 
сатана м 13 ]®К0, 13 7ПЛЭ 
сатанинский ТУ®*’!#®, ПУ1У*3$Ъп»Ю 
сателлит м р 13 О^УОКО; страны-ы пренебр. 

р^УОКО-ТУТЗУ1? 

сатин м 13 рЭКО; —овый *^0К0; (сделанный из са¬ 

тина) ТУЗУЗ^ОКО 

сатйрЦа ж 0" 11 УТ^ОКО; ~ик м = 13 ТУрЛЧэКО; 

—йческий ТУ®ЛЧзКО 
сафьян м 13 |&©К0; -овый «р©КО; (сделанный из 

сафьяна) (т)УѵфіГЭКО тж. неизм. 

сахар м 13 ТУрІК 
сахарйн м 13 рІКОКО 

сахаристый ТУрЧэѴкЛТУрІК, ТУрЛТУрІК 
сахарница ж 0" 11 УЗРЗТУрІК; 0" 11 УЗГЗТКО&О 

разе. 

сахарн||ый 1. -ТУрІК; (сладкий, содержащий сахар 

тж.) ТУрЛТУрЗК, ТУО^І; ~ый завод 1] Т$ПКПУр32 

р; -ая пудра 13 Г10®ТУрІК, 11 УЩЭ'ТУрІК; -ая 
свёкла .213 ОУрУТІЛ'ТУрІК; -ый арбуз К] ТУ0<1 К 
]ПКр [ТУрЛТУрІК; 2. (приготовленный с сахаром) 

ТУОТУрІКУЗ, ТУ 0*1; ~оё печенье Ор$ОУЗ [ОТ] ОТУрІКУЗ; 

~ая вода ТУОКП У0*1; 3. (слащавый) ТУОТ'рТр^1?, 

ТУОТТУрЗК; —ые речи ТЛ УрЗЛТ 
сахароза ж Ц У1§Тр1К 

сачок м "]У" Т ѴкУЗрКТ 

сбавить сов., сбавлять несов. 1. (отнять часть) 

*]УЙУЗ&КТК, *рТКТ10КТК; — пять килограмм с обще¬ 

го веса рв ОКТЗК^р *|3© [*]ЭТКТІЭ$ТК] *]УЙУЗЭКТК 
ЗКП ТУКЗКЗ ТУТ; 2. (уменьшить величину чего-л.) 

рУЗУ*?рТКЭ; (цены тж.) *]Т$ѴЭ$ТК, |КУТЭ§ТК; - 

шаг ОЛО Л [рУОУ^УЙКЭТКЭ] рУЗУ^рТКЭ; - в ве¬ 

се ЗК71 рк *р*ѴтКВ 
сбалансйровать сов. рЛЗК^КООІК 

сбегать сов. разе. 7К ір1? К *рУЗ; сбегай 
за врачом ТУОрКТ К р© 128 ЗЗУТО |7К гр1? 

сбегать несов. !. см. сбежать; 2. (о тропинке, доро- 

ге) *р *|Т$Ѵ&$ТК; —ся несов. 1. см. сбежаться; 

2. (сходиться в одной точке) *р *р}*р3128 

сбежаЦть сов. 1. (спуститься бегом) ‘рТ^ЭКТК; 

-ть с крыльца рУЗКЗ ЙУЗТО *]ОТ1?&КТК; 2. (стечь) 

*|УЗЛЭКТК, *|0^а0КТК; 3. (убежать) ‘р^ѴоЗК; -л 
преступник ТУОУТОТКЭ К ркѴоЗК ГК'О; -ть от’шу¬ 

ма и суеты Ѵй’іО )1К ®КТ рЭ^рТѴоЗК; 4. перен. (об> 

улыбке и т.п.) *рЗр1®ТКЭ; 5. разе, (о кипящей жид¬ 

кости) ♦ртѴоТК; -ться сов. “рі *)0Т1?0Т31К 
сберегательнЦый: —ая касса 0“ ц УОКрТ§0®; —аж 

книжка *]У- 7 ^ОЛТКЗ® 

сберегать несов. см. сберечь 

сбережение с 1. (действие) Т р$Э®(Эк), ]О^ТТК& 

Т; - сил ОУОТр Л [рК;3® ОКІТ] )О^ЛТК0ТО^Т; 2. мн. 

(накопления) .213 ]УЗЗЛКЭ®ЭК 

сберечь сов. 1. (сохранить в целости) *|0ЛЗК, 

*]ОЛЗ^К; — колхозное имущество [*|ОЛЗ®К] *]ОЛэк 

]З^ЙТКЭ У®,,0ТТ11?Кр ОКТ; — сйлы [*]ОЛЗ^К] *рЛ&К" 

ОУОТр Л; - в памяти рКрТ рК [*рЛТКО] *|ОЛЗ^К? 

2. (уберечь от чего-л.) *|ОЛТКЭ, *)ОЛО*ПК; - яблони 

от мороза ЙУЗІЭ .ТУО^ЙТВ^ Л [*]ОЛОТК] *]ОЛТКЭ 
ОО^ТЭ [рКО]; 3. (сэкономить) р^Э®В§ 

сберЦкасса ж (сберегательная касса) ц УОКрТКО®* 

О"; —кнйжка ж (сберегательная книжка) ѴЗЛТ&В®' 

*]У" Т 
сбивать(ся) несов. см. сбйть(ся) 

сбйвчивый 1. (неясный) ТУОТУОЗ^ЭУЗ; — ответ К 

ТУООЗУ ТУОТУОЗКѴЗУЗ; 2. (неровный) -ТУПЛ 0^ 

)3^® после сущ., ТУ®*’Й0Р'®,,3 

сбйтый 1. ТУОЭКѴрУЗЗКТК; - самолёт -УЗЗ$ТК 

)КѴ0КТУК ТУОЗКѴр; 2. (об обуви) ТУЗУЗКТОУЗВК,- 

(о каблуках) ТУОЙЛрУЗОТК; 3. кул. ТУЗУЗКѴ®У1ЭІК 
сбить сов. 1. (ударить) ІЭК^рЭКТК, *]ЗК7®ЗКТК; 

(с поверхности) рК^рОК; - яблоко с ветки -й$ТК 

Ѵзлік ЙУЗІЭ Ѵэу )К [*)ЗК7®ЭКТК] ]ЭКУр; - снег с ва¬ 

ленок |0®ТЗ Л |© Л® ПУТ |0кѴрЗК; - самолёт 
р^ОКТУК ЙУТ *р^®3§ТК; - кого-л. с ног *)ВТКПЙІК 

т 32* 



СБЛ 
$•>$} Ч1 рэ ]ЖШ; 2. (заставить отклониться в сто¬ 

рону) - кого-л. с дороги *р$Ѵй73$1Х 

33711 В»ЗІЗ 1ЭДШ; не сбивай меня! “ра (іЪззхѴзіХЭ 
131; 5рж*7571 3»31Э ЗХ1Х 31 -ра 2$^; з. Т(масло) 

^рхЬ^ОІХ; (яйца, сливки) *]2Х1?№ЭІХ; 4. (сколотить) 

^З^Э’ІЗІЗг; 5.: ~ каблукй рх22зх и рй'іроіх; 
^ся сов. 1. (сдвинуться) “р| ]р11ХЗ; (вверх) -311Х 
*рТ рт; (вниз) *рТ рІІЭХІХ; 2. разе. (стоптаться) 

«ЭХ7р»аВ$ *рзлі; каблукй сбились -ОІХ *рТ рХЛ'О 
Р&223Х И ЗЙЛрЗЗ; 3. (отклониться) *р*6і273ХіХ 
*рт; ~ся с дороги з»п зузаэ *у»т *рхѴи73хіх, -1X3 
*р»1І ЗЗДОПЗ^З; 4. (ошибиться, запутаться) -1X3 
*рт р»ззхѴз; т~ся со счёта рх *рт р»ззхѴзіхз 

|ЗЗТ»Э 3»1 *]0$11ХЭ; ~ся во время ответа на 

экзамене )»ЙХТр» рХ *рТ р»ЗЗХѴэіХЗ; 5. (собрать¬ 

ся вместе) *рТ рХ31Р313122; О ~ся с путй -ЭХ1Х 
ІІЗ&^ХЛ-]»^ 337313] 33711 )33»1 337313 *рТ *рхѴі2? 

сближать(ся) несов. см. сблйзить(ся) 

сближение с 1. (создание близких отношений) -1»1 

11 3211»33»»3; 2. (сходство) 11 3*рВ2»Х1, 11 3*р2»Ѵз»; 

•3. воен.: пойтй на ~ с протйвником -337X3 X *|Х *р1122 

ОТО 3122 рЗЙЙГІ °1»3 
сблизить сов. 1. (уменьшить расстояние) ]р11І22; 

<р»13Х 3122 03"Х) ]Ѵ»ЗЮІ22; 2. (создать близкие от¬ 

ношения) р»33»»31»1; общая работа сблизила их И 
•31»33»»31»1 ”Т ЗХЛ 3»31& »ЙХТ2"Й»3; 3. (вин. с 
те., найти сходство) (ДОЧИ) ЗирЭЗ^З# *]37ТЗ*Х; ~ся 
сов. 1. (р»13Х 3122 ОЗ^Х) 33»$3 "рТ р11І22; 2. (с те.; 
вступить в близкие отношения) “рт р»33»»31»1, 

<13) *р3711 °33»ХЗ; за время канйкул друзья ещё боль¬ 

ше сблизились рХЛ рІрІХр Ѵ[рВ *]»ДО&3 рХ] а*1'! 

31»33»»21»1 1373 *]Х2 32*13 И *рТ, -$Й рХ] О^З 
1373337373 “|ХЗ 33*13 П |»3*Т ]Ѵір1Хр П [рЗ 
*рТ рі122 р§П372; он сблйзился с революционными 
рабочими У1373Х?22ГѴ^П371 И 122 °33»Х2 рХ11373 РХ 137 

1»3»21Х 
сбоку нареч. 1. (на вопрос «где?») 3*Т 1371 Х2, рК 

3^1 1371; (на вопрос юткудаЪ) 3*11371 рЗ; 2. в знач. 

.предлога (рз) 3*?Х2; ~ машйны рИ7ХЙ 1371 рЗ 3*ТХ2 
сболтнуЦть сов. разе. р»тѴ?301Х; ~ть лишнее *р»1 

*3|Т1»2'Х, *рхі 37а 11 137а ]2ХТ; кажется, я ~ла 

тлупость х З’Й ЗЗХ2372011Х *рГзХЛ *рХ >*рТ 3321 

зярйпха 
сбор м 1. (собирание) ц 231г773ХТЗ*,12122; ~ средств 

рѴВ'ЙЗ^ЗП ]1Э ІЗіѴйХКз 13122); - налогов ЗЗІЗХЙЗІХ 
■р37*ЗВ7 ]13; 2. (урожая зерновых) 13 313; (фруктов, 

хлопка) Т р7Й»33$1Х; 3. (урожай) Т ,11 ^1373371373, -ЗХ1Х 
13 3373; средний ~ зерна составляет... -31ФЭ111 'Ч 
■••'•ГК Й71»3»1»2"»212В 37ЭЗ?Ъ; 4. (взимаемые деньги) -ВХ 

“р 13 *?Х22; таможенный ~ р П *7Х223$"р»3»12; 5. (вы¬ 

ручка театральной кассы) ц »0&ЗЭХЛ; полный ~ 

)- Л ЗХѴ&ЙХ; пьеса делает ~ы рэіХ 33X13 '»0$’В И 
:»ОХ23ХЛ 37^13; ]1Х20 31 3702&**© П разг.] 6. (людей) 

П 31р313122; ^ в семь часов утра на вокзале -122 

ѴхТрХП ВХЛ _4іві3713?Х 1373^ТХ )31 - ЗІрЗІЗ; пионер¬ 

ский - |37" 11221,73ХТ313122'р^2Х’3; 7. мн. (приготовле- 

шя). 22П ]373213‘>,Ч3122, .22П 3373$ЗХЛ; О все в ~е 3?Ѵх 
XI ]373і1, ]37аі,1373 рЗ*Т 37ѴХ 

© 

СВА 

сборище с 1. (толпа) Т *7а$Т373, П ПЗ?Ъ*ПХ; 2. (сход¬ 

ка) П 31рЭ13122 

сборка1 ж тех. П ©Т^ЗЗХЗ 

сборкЦа2 ж (складка) “р Т 37^371*7^3; мн. рѴхЗ 

•2Ш; в -у 33711371^3373 

сборная ж спорт. 3713&ЙХр 373Ѵзі?2Т273; - Советского 
Союза 13X21X323^1 П373ІЗ Т27131&Й$р 373Ѵ»ЙТ273 *>1 

сборник м (книга) (іЗ?^** .2Ш) Т ,Л *^12Ъ»2Л1; ~ 

задач 3" П 1372373ЭІХ 
сборнЦый 1. (о месте) -ѴйХТ; ^ый пункт ЗрЗІЗ^ахТ 

р.П; 2. (из разных мест) 13733^3373; —ая команда 
3712ХЙХр 373ѴаКТ372; 3. (изготовленный путём сборки) 

127В1'33$Й; ~ые железобетонные конструкции 373Т32ХЙ 

037*‘22рІ1302Хр 373373Х33723ТІЭХ; 4. (разнородный) -27^372 

1373; -ая мебель *?237а 3^3373 

сборочный: ~ цех р П ^|37227І2>Т^31^й 
сборщик м 1. (взносов, подписей и т.п.) -ЗХТЗІЗІіг 

= Л 13?1?; (налогов и т.п.) = и 137ѴЗХ1Э1Х, 1373^Й31Х 
= Л; 2. (рабочий) — И 1371'ЗЗХ» 

сбрасывать(ся) несов. см. сбросить(ся) 

сбривать несов., сбрить сов. }Ѵ$ЗЗХ 

сброд м собир. разг. П 11X111371», рІЗХЛ 1373^3373 

сбросить сов. 1. *)31ХПЗ$1Х; ^ мешкй с грузовика 

^З^аХЗПХ-ЗО^ 03721& рЗТТ *>1 *]31Х113Х1Х; лошадь 
сбросила всадника рЭ р1^П3733$1Х З^Л 11373 3^1 

1373*1 а$7т *]1; - бомбы на город -а$2 *]31Х113Х1Х 

3X33 X Р]Х 3372; 2. (ношу) *]31ХПЗ$; 3. (свергнуть) 

]1371^273Х1Х, *]31ХПЗ§1Х; - царй р371»^3$1Х 

13704? ~ йго ОІП *]31ХПЗ§1Х; 4. вот.: 

- протйвника в реку 331 [*]Э1Х113Х1Х] ]313Ц73Х1Х 
р-ЭІХ *у63 рХ 13733»р; 5. разг. (снять с себя) -3$1Х 

ОрТ рЗ) *]Э1Х11; - пальто 3»1 *рТ ]1Э *]31Х113ХіХ 
ѴЗЗХЗ; 6.: ящерица сбросила кожу -1»273ЭДІГ 1»1 Х2 

31Л Ч1 ЗХ1Х РХ »р; <> - со счетов рХ *)»Й&2 31 

ЗЗХ; ~ся Тсов. *]1 *]Э1Х11Э§1Х 
сброшюровать сов. рІУХІЗОІХ 

сбруя ЭЮ ]»- т )^тот 
сбывать несов. см. сбыть 
сбываться несов. см. сбыться 

сбыт м П рХТЭХ; рынки -а .ЭД р1»Й22ХТЗХ; нахо- 

дйть - рХТЗХ ]Х *]2ХЛ; *р12Х, ЗЗХЛ 1»1 рЗ *р1 

сбыть сов. (вин.) 1. (продать) ]22»ТЗ$, )»ѴіЗХЛ1ХЗ; 

2. разг. (отделаться от чего-л.) (|іэ) *]1»П 1»ЗХЗ 
сбыться сов. (о предсказаниях) *р»11 3»1р»3; (о 

пожеланиях тж.) *р»П ЗѴ^ЗЗЗО^Х; (о мечтах, на¬ 

деждах) *рЗ>11 ЗЭ»7р1*П1ХЭ 
свадебный =»3»ОХЗ; ~ подарок и »З^ЗХЙ"»2»ОХЗ 

0-; (у евреев тж.) т рЗХЕ7»2'»ТУ§П 
свадьбЦа ж 3“ Ц »2»0ХЗ; справлять '-у р7П&13 

»3»0ХЗ X; <> золотая -а »3»0&3 »1»іѴ^1 П; сереб¬ 

ряная ~а »2»3^3 »21»лѴ^Т И; до заживёт Т^З 

|Ѵ*Л1ХЗ О» 7>Т 3»п »2»02ЛЭ 1»1 
свайнЦый ^З^^З; (на сваях тж.) ОЗ^Ѵ^З ^Х после 

сущ.; ~ый молот О" Л 1»ЙХЛ‘")»,,1?&3} ~ые построй¬ 

ки .2го рРзаз-р^хз 
сваливать(ся) несов. см. свалйть(ся) 

свалйЦть сов. 1. р»іѴхі1ЙІХ, *]31ХПЙ1Х; ветер ~л 

дерево 313 3»1 ЗІЗЗ^ХПЗЗЙІХ ЗХЛ 3311 1»1; п^ля 
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СВА 
-ла его (ОЛХ рх) 0344,7УЗрУПХ 04Х ОХЛ Ѵ>1р Я; 

2. (сбросить что-л. тяжелое) рУіѴхіІВХЛХ, *рЛХПЭХ; 

-ть дрова с грузовика ОХЛ [*рЛХ1іаХ] рУЗЛХПЗХЛХ 

рЕХйООХ1? ЛУЛ ]1Э ^Ѵ$Л; -ть ношу с плеч *рЛХ11ВХ 
У3244І?Э ЛУЛ ]1Э УО&Й 4Л; ~ть с себя неприятную 
обязанность Я рЮ [рУЗѴхіІВХЛХ] *рЛХІ13ХЛХ 
004,7Э УЙУЗУЗЗХЙ1Х; 3. раза, (переложить на другого) 

рУЗѴхіІВІЛХ; (вину) *{ВЛХ1іаГіХ, ]344ѴаІЛХ; на меня 

-ли всю работу И ОЛУЗѴХПУЗЭІЛХ Л4Й *]Х 0$Л У» 

ОУОЛ& У323&3; он разбйл стекло, а -л на братйшку 

и оз44Ѵузоілх рх о4іо и рхлоузг р^х охл лу 
*?ЛУЛІЛО рХ 17*1»; 4. (беспорядочно сложить) -Э413132 

рУЗѴхіІ, *рЛХПВ413132; ~ть в кучу ]ЛУЛг?М1ЛЭ‘*13122 

ПУ34434Х рѴХ; 5.: -ть лес лѴхіІ ПУЛ |рХЛ041Х; О 
~ть с больной головы на здоровую -ЭІЛХ] ]344*?аІЛХ 
вузу4 *]х л$о и [*рлхп 
свалйЦться сов. 1. (упасть) *р? рУЗ^ХПЙХЛХ, 

*]*?ХВВ$ЛХ; (обрушиться, повалиться) ОЛУЗ*?Х11УЗЙІХ 

*рУ11, *|*?ХВЙІХ; -ться с крыши -рТ рУзѴхіІВХЛХ 
*]ХЛ ПУЗІО [*]ѴхаЭ$ЛХ]; 2. разг. (неожиданно появить¬ 

ся) *рхаахлх; откуда ты -лея? -ОХЛХ 10040 )УЗ&УІ31Й 

?]ѴхаУЗ; ?)3$ЛОУЗЗ$ *рЛ ОУ 0$Л рЗХПЗІП; 3. разг. (на 
вин.) (достаться) *рУП ОЛУЗѴХІІУЗЭІЛХ; на него 
-лась вся редакционная работа -ѴХПУЗЙІЛХ ГХ П4Х *|Х 

ОУОЛХ У^УЗХНрХЛУЛ У323X3 И рХПУЗ ВЛУЗ ♦ на 
него -лось несчастье р-’ѴзйІХ )Х |УЙ1рУЗ ГХ П4Х рХ; 

4. разг. (заболеть) *р р44Ѵр$11Х, ОУП 132 *]ѴХЗ 
свалка ж 1. (мусора) О- П р41Л00*Й; (городская) 

(ЛУЗЙѴЭ” з) Л рбВОО^Й; 2. (драка) Т *ЛУЗУ*?ЮУЗ 
свалять сов. ІрѴхпо’лх 
сваляться сов. 1. *рТ р*?Х1104ІХ; 2. (о шерсти и 

т.п.) *рт ]Ѵ*ЗрВ413132 

сваривать несов. см. сварить 2 

сварить сов. 1. рхрЭ$; — обед р404Й р$рВ$; 

2. тех. р441№(э413132) 

сварка ж тех. ц 3310441№; автогенная - У04ЗУЗХ011Х 
33104411№; газовая - ТХЗ *]Х 331044П1Р 

сварливый ЛУГ40; (любящий ссоры) -4Л0Ур4І*?0ХЙ 
ЛУр 

свари || ой тех. «0‘,,111Р; —ой шов р п 043044111У; — ые 
Трубы рУЛ У004411ЮУЗ 

сварочный тех. *04411Ю; аппарат 0ХЛХВХ*'044ПЮ 
р 13 

сварщик м = 13 ЛУ04411Ф 

свастика ж 0У“ 11 р400&110, р 13 рИрЗрЙЛ 
сват м I. (П4ЗХЭЛХО .311]) 13 рЛХО; 2. разг. (отец 

Зятя или невестки) (П43$01ЭУЙ .513) 13 рІОУй 
сватать, несов. рЗУЭЛХР, *рЛ^ X *рУЛ; ему сва¬ 

тают Наташу X ЛХП П4Х ОЛУЛ УЙІ П4Х 030ЛХ1Г УЙ 
)УОХОХЗ [УЪкр; ~ся несов. (к кому-л.) рЗУОЛ&О 
Он) *рт 
сватья ж О" и УООУЗУОІЭУЙ 

. сваха ж 0" 11 УОЗЭЛХФ 
свая ж В" 11 У4ѴхО 
сведениЦе с 1. обыкн. мн. .ЭД ОУ^ЛУ; (данные тж.) 

•Н13 рХЗЗХ; достоверные -я ОУПУ4 УЛУЭ4Т; предста¬ 

вить -я рХЗЗХ рЗЗ&ЬлУЛ; 2. мн. (знания) 0У$ЛУ4 

•313, .ЭД |УЗУОЗ^р; элементарные -я УЛХОЗУЙУ^У 

СВЕ С 
[р’ЗУВЗУр] ОУПУ4; 3.: принять к -ю -ЗУр 132 *]УйУ1 

УЗУО; довестй до всеобщего -я 132 |УЙУѴх *рУХ 
р411, ]УЙУ*?& *)^Т УРч1Й; довожу до вашего -я рХ 
р-4Х ЛѴУЙ; до нашего -я дошло -ЛУЛ "р )ВХЛ Л’Й 

• 00111, |УЗЗХЗЛУЛ ГХ П31Х 132; О к вашему -ю 
р4П; р^УЙ 132 ВрЙЗОУЛ 04й ирон. 

сведение с: -счётов с кем-л. рт рЗУЭУЛВХ ОХЛ" 

15Ш313 04Й 
свёдущЦий ЛУОЗПХПХВ, ЛУВЗ$ВУ&ЙХр; он очень - 

в географии Ур&ЛЗХУЗ рХ У0Й1Й X ГХ ЛУ 
свежевать несов. рУЗ^^ЛОО^ІХ ]1Х *]ЛЗ*’й? 

свёжестЦь ж 1. и Вт?рфРй;-2. (прохлада) О^эр^р1. 

11, ѴоаіѴ Ѵ4р X; О не первой -и (ЛУ)ВИВ ЛХЗ 043? 

(об одежде тж.) (ЛУ)344Л ЛХІЗ В43 

свёжЦий 1. ЛУІГ’ЛО; -ее масло ЛУ01В У04Л0; ~ий 

хлеб ВЛЛЗЗ [“]4,,П1 О4Л0; ~ее полотенце XI ЛУОИЭ X: 

“]У03ХЛ 1ЛУ34Р; 2. (обновленный) ЛУИ, Л У 0*3X0, 

ЛУйГЛЭ; со -ими ейлами [УУЛЮ ,У*31 У0*3X0 04Й- 

ОУОЛр; 3. (прохладный) ЛУУр, ЛУУЛО; (холодный) 

°ЛУОѴ^р; ~ий ветерок ѴОЗ’ЧІ [Ѵ*р X] УЛО[ X; 4. (но- 

вый) ЛУВГЛВ, ЛУ*3; ~ая газета У12?4ЛВ X 

3310*32; О (ещё) -6 в памяти рХ-ВГЛЙ ("|ХЗ) ГХ'О 

]ЛХр4Т, 013 ("]ХЗ) 14Т ОрЗУЛУЗ'О 
свежо 1. нареч. ВГЛЭ; 2. в знач. сказ, безл.: стало 

~ 1°оѴхрі ^уѴо^р р$ііуз гх'о 
свезтй1 сов. 1. (вниз) |Л4ЙОХЛХ; 2. (в одно место) 

ІЛР^ЗІЗг; 3. (увезти) р4Вр$11Х; ~ хлеб с поля -041ЛХ 

ЛѴУО ВУ31Э УІПО И [рРрйПХІ рР; 4. разг. (до¬ 

ставить) рр 132 *]УЗЗ^ЛО; (кого-л. тЖ.) ]ЛР&Х; его 

свезлй в больнйцу *?§ОРЮ І’Х ОЛРУЗВ§ В’Х ОХЛ УЙ 
свезтй2 сов. см. свозйть 
свёкла ж (растение) ОУ" 13 рУЛіО; собир. -УЛІО 

•313 ОУр; кормовая - .3?П ОУрУЛЮ'ЛУОР; сахарная 

~ ОУрУЛЮ'ЛУрР 
свекловйца ж собир. .513 ОУрУЛіо(”ЛУрІ32) 
свекловйчнЦый 1. *ОУрУЛР("ЛУр132); ~ый сахар 

13 ЛУр132'ОУрУЛІО; 2.: -ая плантация УРХОЗХѴй X 

0УрУЛ10"ЛУр132 [ЛХЙ] |10; ~ый район )§4ХЛ X 

люѴір-оурУлРС-лурізг) 
свекловодЦство с 11 00132"0УрУЛ10; -ческий -УЛ10 

ЛУУЛУ^ОО^Зг-ОУр; 00132-0УрУЛ10 ЛХЭ после сущ.; 

-ческий колхоз 00132'0УрУЛ10 ЛХВ ОЛЛіѴ^р X, X 

люѴір-оурУліо [лха] ра ол^пѴ^р 
свеклоуборочнЦый: -ая машйна "аУЗаХЛХ“0УрУЛ1О 

]У- 11 рОХЙ", ОУрУЛІО ]УЙУЗЭХЛХ »]Х рШЙ X 

свек6льн||ик м 1. кул. 13 ІГОІУЛХО'ОУрУЛІО; 2. разг. 

(ботва) 11 УЗПОХО, 11 УЧ^ОХл'іО; ~ый РУрУЛІО; 

ОУрУЛІО ]іа после сущ.; -ый сок 13 ОЭХТ'ОУрУЛІВ 

свёкор м (ЛИЛ^д БЗШ ШЛ) 13 ЛУ110 

свекровь ж (11Я11ТЗ ЛШ НВТ) 0“ 11 ЛУ34Ш 
свергать несов., свёргнуть сов. *]ЭЛХПахЛХ, -ЭХЛХ, 

рУЛ^ІУ; ~ йго ЧХ4 ПУЛ *)аЛХПВ§ЛХ; ~ с престо¬ 

ла ()^ло аузіа) рутахлх 
свержёние с Т )ВЛХПЗ§ЛХ, Т рУЛ4-4ѴіРВ$ЛХ 
сверить сов. (сличить) *Р*ѴЗЛХЭ; (проверить) -УЛ 

рчЛ411; ~ часы 0ЛУ344Т 4Л ^ ^28 4Л *]04-4Ѵз04ІХ; - 

копию с оригиналом -ИХ ]04Й У4ВХр 4Л *р*'?ЗЛХа 

*7^343 
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СВЕ 

сверка||ть несов. рТО’1?]; (о металле и 

т. п.) ррЗК^З; (о драгоценностях) рѴрЗ'З; ослепи¬ 

тельно ~ гь (ПК ОКЛ) рЗУ*?3; его глаза ~ли от ра¬ 

дости лпз лкэ ірз'іѴуз] т*т ркл рлк з?а*г; 
его глаза ~ют гнёвом УЗ^Т рК ЗЗЛ1? ЛУЯЗ"р&К # 

]НК; молния ~ет ЗЗГ^З 037, р^З К *]1К ВЗЛ$ 037 

сверкающ || ий перен. ЛУрИЗУЗ^ІУ; *137р*»*7а»Э,’іЪ; со 
~ими глазами |ПК [УрНЗЗЭр1?! УрНЗУЗЭД? О*»» 

сверкнуЦть сов. однокр. 1. *рЗ ріУ К, УЗВФ’Ѵз К 
(о молнии) ЛЗЭЛѴзІК; он гневно ~л глазами 

]НК УЗ*Т рК ВЗПЛЗУЗЗІК ЗКЛ ЛУ»3"рКК К; 2. 
(мелькнуть—о мысли) р^ЗЗЗК 

сверлильный: ~ станок р л ѴУЗІУрЛУІѴ'ЗЗІЛУІЗ 
сверлить несов. I. рулз, рУЗЗУ; 2. перен.: ~ ко- 

го-л. глазами И 0Ч0 125І7Ш7 ГрЗЗЛЛЗЛІЛ] рУЛЗЭЛІЛ 
РИ; 3. (беспокоить) (*рла ЭУЛ) рУЗЗУ; его (мозг) 

сверлила одна мысль р-Л [ЗЛУЗКаУЗ] ЗЛУЗЗЗ&УЗ ЗКЛ'О 
рзклуз рк *рла 

сверло с О* 13 Л373337 

сверлящий (о боли и т. п.) ЛУрИЗЛУЛЗ 

свернуть сов. 1. (скатать) р*7рЛ13Л31К, ]*7КЛЗЛ31К; 

(папиросу) р”ЛЛЗЛ21К, рѴрІПКЗ; (листья и т.п.) 

рУЗИрЭЛЗІК; 2. (сократить) рУ^УаПКЗ, раШЗ^К; 

~ производство -$ЛЗ л [рЛ^рЛКЗ] руѴйаіУЛКЗ 
37'КрП; ~ фронт ЗЗКЛЭ 0371 ()ГРр] рУ^аВПКЗ; 3. 

(временно прекратить) ]ѴУЗ!УЗ&; ~ работу ^УЗІУЗК 

037ЭЛЙ И; ~ госпиталь ЗУЗІЭ ЗУЗЛ& *»Л ^УЗІУЗф 
^КЗЛЭІУ; 4. (повернуть в сторону) рНУЛУрЗК; <0> ~ 

голову,, шею кому-л. ЛУГГр В$р К ЗЛЭ ]!ЯШ рКа; 

~ себе шею ЛЗ$УрК-р1Л *рУЛЗ; ~ся сов. \. (ска¬ 

таться) *рТ р^рЛІЗЛЗІК, *рТ ]Ѵ$ЛЗЛ31К; 2. (лень, 
согнувшись) *р рПЛЗЛЗІК; ~ся клубком ]ЧлрЗЛ31К 

Т*Т; ~ся калачиком Ѵі"3 К Л1 “11 р^ЛЛЭЛЗІК; 3. 

(о молоке) *р3711 рЗІЛУЗ; (о крови) *р37П р2ШУ(3)2К; 

*рУ1 ]р*ЗЛКЭ разг.; 4. (сократиться) рУ^уаіУЛКЗ 

Т*’ ’рзпі ЗЛУѴуа&ЛКЗ, *руц ЗЗаШУЗЗ*К; (вре¬ 

менно прекратиться) у] ]*?У31УЗК, *рУ11 З^УЗІУУЗЗК 
сверстать сов. полигр. 

сверстнЦик Му ^ица ою* мы ^ики рз рз*т ллэ 

ІрК4 УЗ^К рк] ЛУ 3*727 рчК; он мой ~ик Зча ГК ЛУ 
ірК’ УЗ”К рК] ЛУЗ*?У )”К рВ ТО; она моя ~ица ГК 1 

(ркч З7з^к рк] 1370^37 рк рэ та з^а 
свёрток м у т 3?Ѵ37р37В, *р“ Т *73$рКЗ ( 

свёртывать(ся) несов. см. свернуть(ся) 

сверх предлог с род. п. 1. {поверх чего-л.) *|К; 

иадёть ~ пиджака плащ -ЗЗУЛ К р&УП'З ]ЗК *]КЗЗК 
ѴоЗКа; 2. (помимо, кроме чего-л.) ЛУОІК, рІЗ; ~ 

всего и поезд опоздал -ЛКЗ *рз *рТ ОКЛ ОЗ?1?*? рЗ 
ПК ЛУЛ ЗрЛЭУЗІУ; ~ программы ВКЛЗІрЗ Л37Л ЛУОЛК; 

3. (выше, более чего-л.) ЛУОЛК, ЛУЗ’К, ЛУЗУЛ; ~ 

плана |К*?3 [ОУЛ ЛУЭ^Л] рУЗ’К; ~ срока рУЗ^К 
]’аЛУЗ; ~ меры ока ЛУЛ ЛУЗ’К; <> ~ (всякого) 

ожидания 3310ЛК11ЛУЛ (ЛУЛЗГ) ЛУОІК 

сверхзвуковЦой ЛУрЛЗКѴрЛУЗ^К; -ая скорость -<К 
[о^рѴуз®] О^рЗ^З УрЛЗК^рЛУЗ 
сверхмощный тех. ЛУр’ОЗУаЛУЗ^К 

сверхнйзкЦий ЛУрЛУЛЛЛУЗ'К; ~ие температуры -^К 
ріоклузауо урпулллуз 

СВЕ 

сверхплановЦый ЛУ^ЗКѴЗЛУОЛК, ЛУГЗКѴЗЛУЗ^Л; 

]К*?Э [ПУЛ ЛУЗ^Л] рУЗ^К после сущ.; ~ая добыча неф¬ 

ти рэ шркзоллк глугзкѴзлуэйл] лугзкѴзлуорк 
ОЗКЗ, |КѴЗ ІрУЗ^К] ПУО^К ОЗКЗ рэ ЩрКЗО’РК ЛУЛ 
сверхприбыль ою ШИКНУЛ- .КН) Л *]У11УЛ-ЛУЗ'К 
сверхскоростной ЛУр^ЛЗЛІ^УЗЛУЗ^К 
сверхсрочник м разг. = Л ЛУ^аЛУ0ЛУЗ*>К; сержант- 

оози лурталуолуз^к рк оз^пуо к, -луо к 
І^алуо ркз ]узР )з^зуз гк о^п /озкіп 
сверхсрочный 1. ЛУрТаЛУОЛУЗ^К; ~ая служба 

ООЗ'ЛС-ЛйО^а) УртаЛУОЛУЗ^К; 2. разг. (неот¬ 

ложный) улаорй неизм., ЛУЗУѴЗЗ’ЛЛ; в ~ом порядке 
улоор^, ^уѴззРл 
сверху парен. 1. рЛК ]1Э; ~ хорошо видно рлк ]1Э 

°013 )Уа ОУТ; засыпать яму землёй, а ~ песком -ЛКЭ 

лакт *рлрз$ рлк ]із рк 'ЛЛУ о**а зілз н *р^; 2. 

(вверху) рЛК, рЛК ]1Э; сегодняшняя газета лежит ~ 

)ЗЛК ОЗТ 3310»К УрТЗ^Л; ~ красный, внизу белый 
0«П [)031К рЗ] )031К ,ОЛЛ [рЛК рЗ) рПК; 3. (по поверх¬ 

ности) *]133ЛК; — плавали жёлтые листья ^ІЗЗ’ЛК 

ЛУО^Ѵз уЪ^З рапшзаік рз*Т; о смотреть на кого-л. 

- вниз 3$ЛК рЛК рЗ ШПи *]К |р1р; - донизу 1) (це¬ 

ликом) ЭКЛК ГЗ )ЗЛК рЭ; 2) (по реке) рЛК рЭ 

рзік гз, ззікэ^Ѵ лул гз оі’гэо'ік пузіэ 
св^рхурочнЦо парен.: работать ~о -ЛУЗ^К )0УЗЛ^ 

]У$Ю; ~ый 1. ЛУр^ІУЛУЗ^К; -ая работа Урі$2ПУЗ<К 
ОУЗЛ^; ~ое время".КЛ р^ЛУЗ^К; 2. в знан. сущ. 

мн. Л ріѴ-ОУЗЛКЛУЗ^К 
сверхчеловек м р Л й703УаЛУЗІК, )т Л ЮОЗУаЛУЗ^К 
сверхчеловечески ий ЛУЭУ’ріУОЗУаЛУЗ^К; ~ое напря¬ 

жение 23133УЛЗ»3$ УЗУѴШУаЛУЗ^К 
сверхчувствйтельнЦый ЛУрИПУЛ^ЗВЛУЗ^К; — ые при¬ 

боры сгл^зка урлпул^зіулуз^к 
сверхштатный ЛУрТКОЮЛУЗ^К; ^УЗОКО^ЛУЗ^К тж. 

неизм.] 0К01У рУЗ^К после сущ. 

сверхъестественный ЛУЭУ17Л’’ОКЗЛУЗ*К 
сверчок м р 11 ѴЧЛЗ 

свершёниЦя мн. (чыі-л.) .кл )У10Э1К, .^л З^О^а; 

год великих ~й ]У3313У,?рЛЛ1ЛКЗ УОЛЛЗ рЗ ЛК4 К 
сверять несов. см. сверить 

свёсиЦть сов. ‘р^ѴзКЛК; сидеть ~в ноги З’З *]К1 

сгз уйт^Ѵуззклк т 
свёсйться сов. 1. (повиснуть) *рТ *)УЗЗУЛЗКЛК; 2. 

(наклониться) (ЛУЗ<К) *рТ *]УЗЗУЛЛУЗРК 
свести1 сов. 1. (вниз) р’ЗЗКЛК; ^ кого-л. с лест¬ 

ницы ВУЛ& *Т рЗ 1К15Л1) ]Л,»33ТКЛК; 2. (водно место) 

р^З^ІК; их свёл случай -УЗЗ^ЗЗК *»! З^Л ѴКЗІК К 
ЗЛ^З; ~ брови ра^ЛЗ Л ^р’КЗ^ЗЗК; 3. (соединить, 
обобщить) ]р*ТЛКЭ; ^ данные в таблйцу ІрЛ’ЛКЗ 
У^УЭКЗ К рК )ЗКЗЗ§ И; 4.: он свёл руководство к 
голому администрированию -УЗ З^К КЗ ГК ЗЗЛ^ЭЗК рЗ 
ЗЗНРЗОЛ^аЛК уѴіЛ рКП; - всё к шутке рэ рка 
0КЭ1У К ~ к мйнимуму ГЗ ІІЛ^ЗІУ] р^КІЛУЛ 
Зіал^а К 1К; 5. (удалить— пятно и т.п.) -УЗОЛЛК 
*ра; 6. (судорогой) раКЛрЗЛЗІК; у него свело ноги 

очз л зза^лрлкз З^К ЗКЛ'З, рЛКУ23ч131К З^Л'О 
3Ч3 У3р *]аклр рк; 7. разг. (рисунок) *]УаУЗЗКЛК; 
О - концы с концами -ЛЛ ЛУЛ З^а *)УаірЗчІК ВЛр 
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СВЕ 

ВХХ; ~ счёты с кем-л. дар О*1» *рТ ]ВЗазЗПЗХ; ~ 
что-л. на нет, ~ что-л. к нулю ВВЧ IX ОІШ рХЗ; 
- кого-л. с ума 1) ВЗІааа )1Х *?П дар ]ЗХЗ; 2) (об¬ 
ворожить) Э$р ЗВП ]ХРТЗР р^ППЛХЗ; она его с ума 
свела акр зал В^ПЛПХВ а^х В$Л **Т» И ЩУП 
тх *р$з ап$вхр 

свести2 сов. см. сводить2 

свестись сов. (к дат.): деятельность комиссии све¬ 

лась к формальной проверке ач0*а$р Пал ]1Э ВЗЗП& И 
*?$паз$р раап$з а*а пѴз рпаз ахазалзхэ гх 

свет1 ж 1. 11 ра», Т ВЗ4*?; - солнца т ВЭ^ЗІТ, -ЗІТ 
11 раба); при ~е луны -В? ПВП рЗ рэр ПУТ КП 
ВЗ$ТІ; ~ и тень р$а рх аэ^; 2. (освещение) и рВ; 
зажечь - ра л *ргхз§? дневной - т вз^з$а, -іха 
11 рВ; электрический ~ ра ЗВПВрйѴЗ; платить за 
~ разе, ра ЛХЗ р$Х; повернуться лицом к —у -ОПХ 
ра пат іх авз$з р*>а *рт рпапар; лицо его све¬ 
тилось каким-то внутренним ~ом -В1 В$Л В3*?33 рТ 
аа^ “ізѴпаз’Х р опав а*>а рэі1?; з. перен. ва1»1? 
Т; ~ истины 03а$ ра аа*>Ъ 0$П; стремйться к ~у 
и добру о*>о*а ваіз рх аэ'»*? іх рвпвв; 4. физ. 
11 ра; скорость -а ра рЭ ВярѴ$ЗВ 4*1} О чуть ~, 
ни - ни заря П^Хр, ра »]Х *депзз$ а*»а; -ХВ'О ]ЗЦ 
1$В ВВ^П; в ~е чего-л. БВЗВ ра ра рХ; бросать 
- на что-л. ррдр *]К ра X *рПХТ); ВВЭВ ‘рЗ'пѴхП; 
видеть что-л. в розовом ~е В*?$Л рх БВ9В *|ВТ 
іра ПВТ$П X рХІ рЛХЗ; видеть что-л. в мрачном ~е 
ра °пвѴ»рзіа х рх пвзв *рт 

свет2 м 1., (земной шар) ц ВѴВТЬ 11 ТО; вокруг 
~а В*?В11 пат ВІПХ, ТО ЛВЛ ВІПХ; части -а -В*?$11 

•XI] р^В”, .Х13 ]*РЧНП&; на всём ~е ЛВЛ ІрХ] >]Х 
ВѴВП ЛВХЭ&1; 2. (человечество) 11 В*?В11; всему ~у из¬ 

вестно (аЪ^Гі вѴві! ВХЗ&) Н, рлі В*?Х; о (поя¬ 
виться на ~ I) (родиться) В*?В11 ПВП »)Х *]ВаІр, -ВЗ 
*Г)ЗП1 рчІЗ; 2) (возникнуть) ПВП *]Х *]Л *рр1ХП 
ТОП» *]ВаірЭІХ; выйти в ~ рщп ]13 *ріО’>ІПХ, 
*]ВЗйВПВП; всё на ~е (вѴви ПВТ рх) ЗЗ^ПХ^; ни за 
что на ~е В*?ВН ПВП рХ рХГ р'р ПХЭ] ^ХЙЗ^р; -ВЗ 
аа’З рРВИ-рПХ-аІВ; на том ~е В^ВТГПВЗ#'’ 
сживать кого-л. со света [со —у] [*рйЛВПХЗ] *ряПВ 
Р^ПХ ПВІТ^р рХ 1ЭДПВ; ругать кого-л. на чём ~ сто¬ 

ит пввпви вахв1? и а*»» дар |в*?н<?, дав *ртз$ 
ВП$р 1ХТ рХ 0$И; его уже на ~е нет ріа ГХ Па 
аѴап пат )іэ ()хзаз)рапх; аа^хахл-паЬ^ ріа гх па 
уст., оааа^л-ааѴпх рх ра гх па уст. 

светЦать несов. безл.: ~ает ВЗНіа оа, Ва^ПХа Оа 
з^а »]х 

светило с 1. па-11 аа^-ЫП; небесное ~ -парѴй^Л 
о- П паз; 2. перен. р п Ѵ»ТВЭ**?; ~ науки -ВЭЙ1? к 
аэхазоРі пат рх 

светйть несов. 1. ]аЗ*а, *рЭ«*?; 2. (кому-л.) -ІХ 
*рВ«Ѵ; ~ся несов. 1. (излучать свет) *рЭ»Ѵ; (о фос¬ 
форе и т. п.) *рт *рЭ«Ѵ; 2. (быть освещённым): 
светйлось только одно окно рх П^З ВЭ^аз *]Т В^Л'О 
паахзав Р’Х; з. (выделяться белым цветом) ]ѴаЛ 
*рТ; 4. (те.) перен. (и1!] ЛКЭ) его глаза све¬ 

тились радостью [а^йі пхэ рвчі?аз р$Л ]ЗПХ аз*т 
тпв 

СВЕ с 
светлеть несов. 1. *рап (паЭрТЭЭ^; (после дождя 

ит.п.) раа^О’ІХ; 2. парен.; взгляд, лицо свет¬ 
леет паѴ^л апап аа^таз о^т /р*>Ѵа пат; на душе 
светлеет ріХ ’Т р^ р^ВЭ^Ѵ ВПаП'О; 3. (виднеться) 
*р>т )Ъап 

светло 1* нареч. р^ВВ^?; лампа горит ~ зах1? пат 
рчаз^ азапа, Ѵал аз»1? за^Ѵ пат; 2. в знач. сказ, 
безл. р'ВЗ^ Т^Х^О); в комнате ^ -3^ рх Паа^Х рХ 
р'В; было уже —, когда он уснул рпаз рІВ ГХ'О 
р$паз р$*?юзх гх па )ап лр*>вз^і зха^ 
светловолосый ПарПХПТЗ^З, ПаТЗХ^З 
светло-голубой паП^Л-^аЛ 
свётлЦый і. пар*>аз^, паѴал; ~ый день -*>аз^ X 

з§а [па^ал х] пар; ~ая комната паа^х Пар'ВЭ^ X; 
2. (не темного цвета) па^ал, Пар^ЗЛХЭ^аЛ; (о во¬ 
лосах) патз^з; ~ые глаза рпх аѴаЛ; ~ое пальто 
Ѵазха [Пар^ЗПЙзѴаЛ Х1 па*?ал X; з. (чистый, про¬ 
зрачный) °пап$Ѵр; ~ый ручеёк аѴарва^п °пхѴр X; 
4. (радостный, прекрасный) Пар^ВЭ^Ѵ; ~ое будущее 
аэзіріх ар*>аз^ *»т; ~ые воспоминания -пат ар’ВЭ^ 
[оаз^пэт] іаззізха; ~ые стороны жйзни ар^вз^ *»т 
раѴ [рз] рх |В^Т; 5. (ясный) °папх*?р; -ый ум, 
~ая голова па^Іа °ПЗП$Ѵр X; 6. (благородный, чис¬ 

тый) ПЗЛЗВП7, пар’аэ^; ~ые идеалы -3^*?1 апав*1!1? 
І^хат’Х [арчв; ^ая личность -эаѴз^паз а*?азХз х 
а«р; аахааз арчээ^ х 

светляк м оа* Т] р1ЮТ-ВЭ*Ѵ 
световой »аЗ*>1?, »рВ; ~ сигнал ]- И *?ХЗЗчО*ЗЭ^; 

~ год астр. ]- т П^-рВ 
светозащйтнЦый: ~ые очки .ХП рПЗХІа 
светолечебница ою п ^ачэ»-)*ю, -•’ва-апар^Ѵа 

р Л Ѵ$В 
светолечение с 11 а^ХПаа-ра, 11 331^П“]*а» 

ра а*»а ззіѴ^я 
светолюбивый бот. парч(ТЗ)3',,?3'оа 
светомаскировка ОЮ 11 ззі^ааапхз-ра, -*>роха-|ба 

и ззш 
светонепроницаемый паВОаЗЗ^а 
светотень ж жив. 13 ІВХа-рХ-ВЭ’*? 
светотехника ж 11 р'ЗЗаа-ра 
светофильтр м физ. О” ТЗ ПаВ^З'І^а 
светофор м |- 13 П§Э^а^Э; ]“ ТЗ П$В$ВЗТ10 разе. 
светоч м Т- ТЗ Ѵ^ТВЭ*? 
светочувствйтельнЦый пар‘,Т1іаП,Заз^а; ~ая плёнка 

ааУз арипап^заз^а 
свётскЦий 1. (избранный) паа^Пр^аОЛХ, -аЗ^Л 

пап; ~ое общество [аа^хпр^аопх иі апаэал ‘•т 
азхаѴ^таз; и аа^Ѵа; -ий разговор ^апзааз-рѴхо' 
р Т; 2. (благовоспитанный) Лар^В^апаЗ^Л; (о ма¬ 
нерах тж.) Пазч-ч3; 3. (не церковный) ПВЗа^В^аП 

свеч||а ж 1. = Т ,11 ВЗ’’1?, восковая -а азаОр^П X 
аЗ,»,?; лампочка в сто '-ей ВЛаПЗІЛ »]Х *?ЗааѴ X 
ВЗ*»Ѵ; 2. тех. О" ТЗ ПалЗ'ХЗ^; 3. мед. Па* Т ЬъуЪ 
свечение с 11 ІЗШаа^З; 11 ЗЗШ’ХОаЗчаГ7, 11 331ВЭ**?; 

~ моря 11 ІПВЭуѴ-ЗІІГ 
свечка ж 1. = т ,ц ВЗ'’1?, *]а“ Т ѴаЗ’’1?; 2. см. све¬ 

ча 2, 3 

свешать сов. *]1ВТІЗХ 
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СВЕ 

свёшивать(ся) несов. см. свёсить(ся) 

свивальник м р О 112в6р1і 
свивать(ся) несов. см. свйть(ся) 

свиданиЦе с 1. )3" 1122132&13, р 0 р?133ІХ; (влюб¬ 

лённых) ]3" 1] І1372Х1; назначить кому-л. -е ]ѴЗВЗЭ$ 

І1372К1 К [51)01); 2. (в больнице, тюрьме) И ‘рТХЗ 
р; О до ~я! !]ЗП37*11 *]Х, !2ХВ ]В12 X; (вечером) 

133X2 ЗЗІ2 X 
•;і свидетель м = 1] 03Т>*Х; ~ обвинения 03Т>*Х 137 

121р*тѴ№ХЗ 137 7Х1ГЙ; - защиты 7Й2ГЙ 03Т*Х 137 

221рѵГ*В1ХЗ 137; призывать кого-л. в свидетели -0І1Х 

03Т**Х ]Х 1X3 151)01) ]ѴЗВ12?, (ф?) рт ]03Т”Х; -ни- 

ца ж — О ОЗТ^Х; О* 11 ЗВОЗТ^Х разе. 
свидётельскЦий: ~ие показания ’Н рЗ р*ПХЗ '7 

03Т*Х 
свидётельств||о с 1. (словесное) Т ]Г-1131Х; по —у 

современников ІзѴвтэ^ВІЗ Л *]1Х ]Р1Ѵ0 11; 2. (под¬ 

тверждающий факт) I* О 1*11X2; быть, служить ~ом 

чего-л. 0Р31) ]2311 03Т**Х )2ХТ, 01)31) *р*ПХ2; 3. (по¬ 

казание) Т рхГОЗТ^Х, «50 )Т*ПХ2; 4. (документ) 

р П 3132*5/13" 0 рЗ; -о о рождении 3132*5 Н 

Р*>іа2?а |23Т)$ о- 11 ЗрПВйй разе. 

свидётельствЦовать несов. 1. (очём-л.) 01)31) *|1*ПХЗ* 

(12011) ОЗТ^Х ]2$Т; надписи -уют, что... рЗ'ЧЗЗІХ И 
♦♦♦IX ,(В37 ]231і) 03Т>*Х ]2$1; это ~ует о его наход¬ 

чивости -3§5ЙХЛ ГК 12? IX Л03Т*Х В2ХЦ ЗМІ 3$7 

рН; 2. юр. ОЗТ^Х рХІ?, 03Т>*Х'03?112Т*р323$; 3. 

(вин.; удостоверять подлинность) ]р1*ВХ2; «г под¬ 

пись 33*03 Л .[рі*вхз 
свинарНка ж 0* 11 рЗЗТ31Х*'В',1*ТХЗ; -ник м -КО 

р 11 ѴхВЕГаП*! 

свинёц м Т 75*?2 

свинина ж Т Вѵ,ѴЗ',г131кЗ; Т 131ІІО разе. 

свйнка1 ж (болезнь) О 0Й1Й; 11Зр2110 разе. 

свинка2 ж: морская — р?- Т Уі2?Ю"0І(Г 
свиновод м — п 13ѴВЭ12'В,,7*ТХЭ; -ство с -*«ТХЗ 

11 0313-0*1; -ческий ІЗПЗѴВЗ^'ОП^Ю; -КЗ 1X3 

в313-0*гйт ^ле сущ. 

евин||ой ОЗіХЗ; -бе сало 11 уЪк»р-'12?ТЙЭ; 113*?Х0 

разе.; —ая котлета р И ВЗ^ВХр-^ЗТХЗ; -ой хлев 

р 11 ѴХВЕГВ,*Т*ТХЗ; —ые ножки ^З^Э ЗВІЗіХЗ 
свиноматка ж (ОП^Ю** .50) 11 131ХЗ~13ВІЙ 
свинофёрма ж О* Ц ЗЙІЗЗ-а’Ч^ІХЗ 
свинец кий розе. 1. (грязный) 133131X3; (грубый 

тж.) ІЗЗ^ІЙХЗ; 2. (непорядочный) 133131X3, -*113 

1331; —тво с 1. (грязь) 0 рІЙЗ; 2. (низость) -КЗ 

11 *13Т, 11 *1327ЭПЗ 
свинцбвЦый 1. —ая пыль П ЗІВВ*1^; — ые 

белила О О^П^ѴЗ; 2. (сделанный из свинца; тж. пе- 

рен.) 1323*^3; -ая пуля Уір(-0*3) 323*^3 К; -ая 
головё »Ѵз В*>Й ]0$2322Х 11 ГК ЗХр 137; -ая тя¬ 

жесть В75р13ПЗ 323**72 К; 3. (о цвете) 1323**72; 

-ые тучи ОЗіХйЗ 323**72 

свиньЦя 1. (О'Т'ІХЗ -50) О 131X3; 2. разг. (неоп¬ 

рятный человек) ріЗІХЗ ІЗр^ІЙЗ К, 13р\51й3 К 
ІЗіХЗ; (грубиян) 0* 0 3*7ІЙХЗ; 3. разг. (низкий че¬ 

ловек) (йП^ТКЭ .50) О ІЗіХЗ, ]3' 0 рпС?, -1311$7 

О- 0 133Х 

сво 
свирёль ою О"* 11 37І7, р?“ т *7зт?з 

свирепеть несов. 33*531 (137) рХ *]*7Х32*1Х; (о 
звере) *]1311 [В13Г*235] РЗ (рІХВЗ) 

свирёпость ж 11 33*531; (зверя) 11 О^рРЗ 

свирёпствовать несов. 1. ]31137^П; 2. (о стихийном 
бедствии и т. п.) ріІЗОІЗ; (о болезни) ]31ШІ2, -ЙІХ 

свирёпый 1. (о звере). 13р,’»©7^70І173, 137^1ГРЗ; 
2. (жестокий) ІЗРІКТЗК, 13Р35§1, -$ЙЭК132ЙІК 
ІЗрИОЗІ; перен. ІЗрПЗІІЙ, 13ЙКГІ12; - мороз X 

В0К1Э ізрпзіій; - вз.гляд Ц3р'721$5] ІЗГ’З К 
р^з 

свисать несов. *]3223ЛВК1К 

свист м Т ]В»В, 11 *13ВМВ; (при помощи губ тж.) 

Т ]ЗШУІ1В, 11 Й13Ш2П10; (единичный) О (птиц) 

Т рЗ^^ІЗ; - ветра 3211 В321В І|ЗНІЛ ЗК71 )В»3 0К7; 

- пуль )Ѵір("0^) И |1В |В»В 0^7; "о художест¬ 

венный — ІэііЛрйІРІІО ЗРЗЗ’ЗІК 
свистать несов., свистеть несов. *рРЗ; (губами тж.) 

]Зй?312?ГіЗ; (о птицах) рзѴ^ІЗ; ветер свйщет 03 

3211 137 ІЗЗИІЛІ ЗЗ^В; свистят пули И 73^3 03 

Г’ѵ , 
свистнуть сов. однокр. *|ХЗ 3МЭ К; (губами тж.) 

*|ХЗ 33312)110 К 
свисток м I. (сигнал) 0 *рЗ; Дать — *]ХЗ ^^З X; 

*рВ К *]232; 2. (инструмент) *]3- Т *?3»з 
свистопляска ж разг. О а^ІКІКЗ 
свистящий: ~ согласный лингв. -2^р 13р*’723^ К 

32К2КО, ]- 0 32К2^02Кр"3^ 

свита ж и ЗЗІЮ; 11 2213'^2КЗ 
свитер м О* О 133Й110; О" О 133І10 разг. 

свйток м ]3" 0 ]§Ъі1; (рукопись на пергаменте) 

0“ 11 ЗѴІЗЙ 
свить сов. 1. (скручивая, соединить) ]3Ѵ,173121!!2; 

- верёвку р'ЮЗ К )3ѴЧ731215; 2. (сплести) -01К 

*]ЗЗЗѴЗ; - венок р2К1р К *)333І?30ІК; 3.: - гнездо 
3032 К рІЗОІК; 4. (свернуть трубкой) ]Ѵкі31215, 

ІзѴрІІЗ^ІЗ; -ся сов. рт ]Ѵ^1Э1215, *]1 ]ЗІрП31215 

свихнуться сов. разг. 1. (сойти с ума) -32 *рЗП 

31^1; 2. (сбиться с правильного пути) -13 *р’,і|3§1К 

ІЗ^КЛ'ІЗІЗТ 032 

свищ м мед. р И У|ВО% 

свободЦа ж 11 З^Л^ІЭ; бороться за —у 1X3 ]ЗЙЗр 

3»Л»1Э? выпустить на -у -*13 137 *]Х *]Т^Ѵо,’11Х 
(3»л); приговорить кого-л. к лишению — ы рЗЭЗІЯХЗ 

3»Л*13 ч7 )ЗЙ323Х 315 151)01); О демократические 
~ы )37-М»13 33*’3кір^й37; -а совести 37-11*13 

)01132 рЗ; оставить за собой (полную) ~у действий 

323Л 3*13 рі 1X3 *]ТХ1?; на ~е (на досуге) X рК 
ІК12?1 3752І 13*13 

своббднЦо нареч. 1. тэю* говорить по-английски 

12)',Ѵ22^ 7?ю *р31; чувствовать себя -о *13 рт |Ъ**3 
[)322І11532ЙІКІ; 2. (просторно) 3X132; плащ сидит на 

нём -о [75101 Пк132 а’К ^)К 32,,Ѵ Ѵ32ХЙ 137; 3. в 
знач. сказ, безл.: в вагоне —о а&732 ГК ]§2Х11 рК» 

|§2К11 а32*Х 1331І? 3*13 21232 І?7 ГК'О; -ый 1. -*13 
13; —ые граждане 1321*2 3*13; — ая мысль 137 
р2к732 13*13; ~ый обмен мнениями “]32212*Й 13*13 



сво 
ВТІОО’ІХ-; В ~ое время. 0»22 127*10 1371 рХ; У него 
нет ни одной -ой минуты -•'й 37*10 рчр ОчЗ ОХЛ 127 

&ІЗ; ~ые места 12701* 37*10; -ые деньги 0^375 »10; 

вход ~ый »10 —53X33*1 X; 2. (непринуждённый) -*Ю 

Л», 12732733І1122373»ІХ; ~ое обращение -2750ІХ] 37*10 N 

531»*ЗХЗ [3732723І1122; з. (просторный) 127ЙХ1275; (об 
одежде тж.) 1370*13; сесть в более — ый вагон ]І257Т 

-137» $1 ГХ'О ЧП] 137»*П372 ГХ'О 111 ,|$ЗХ11 К рХ *]П 
[13701* 37*10; ~ая одежда 37Й&1273; О -ые 
электроны физ. ]273$10р9Ѵ9 37*10; разрешите быть 

—ым рі Л4» 034ІѴі2?1 

свободолюбивый 137р413Э1^0»Л*10 

свободомыслЦие с 1. П »127р3271*10; —ящий -*10 

П37р>*’Т337ра37Т; 2. в знач. сущ. м = Л 137р3371*10 

свод м 1. (текстов) |37~ 11 ЗЗіѴйХІ; (цифровых дан¬ 

ных и т. п.) р 1] Ор2713*Х; - законов Т ,13 *]1322*1375 

(*137Э',Х» -Зга), ]“ П 0рЗ?1Хр; 2. архит. Т ПЪ37*П373; (мос¬ 

та) О* 13 |513(“р<13), 0-11 27р1Х(“р413); 3.: небес¬ 

ный - нёба Т ЗЪЗТПЗТЗ-'Я&Л 
сводить1 несов. см. свести1 

сводить2 сов. (вин.; отвести куда-л. и привести об¬ 

ратно) (1ГП) *рІ12; - кого-л. в цирк О4» *рЗІ22 

ртя рх 15Ш 
сводка ж.5Л 037П37'»-1?рЬХ0, 0” 11 37р1$170; (ме¬ 

теорологическая) |37- 13 рОЗЗ^І'З; оперативная — -373$ 

27р1$110 2711<ОХ1; - погоды |37" 13 ]2702?УГЗ-1270*11, 

1370*11 ]32711 ]*027УрЗ 1271, Л ОЭ’ЧХЗ-^О*!! 

свбдник м разг. =13 *137*Т’0*’Т3122 

своди||ый 1. (суммирующий) *Ьр&ЗХ0, 12?1Х»10; -ый 

отчёт |- П ООПХО-ѴрХОХО, 03*1X3 1371X070 X; 

2. (составленный из разных единиц) 127012?*»273; — ый 

полк р*7$3 1270В?*Й275 X; 3. (о родстве) —ый 
брат (137Т13” .513) 13 12711130*022?; -ая сестра -0*022? 

= 11 13700377172? 

сводчатый 13703^77375, 137р4зѴ*11275 

своё см. свой 

своевольный 1. 137р',г?*,17аа*,^Х; 2. (совершаемый без 
разрешения) ІЗТОЗ'іѴіЗПЙІХ 
своеврёменн||о нареч. р',0*1200371, 0^22 1371 722; по¬ 

мощь пришла очень -о |3?77 Ор573 ]27ЙІр2?3 ГХ *Н 

?)1Х1 37»; -ый 1^0*2203371; 0»22 1371 722 после сущ. 

своекорыстЦие с 13 рі235*Х; -ный 127р4221335*Х; 

—ные цели |Ѵ»22 [3772?*»00^3371 37р’227555*Х 
своенравЦие с И 0«р72?*,0^7737225$Ю, 11 0»р41273»*10; 

-ный (і)370Х7737225X10 тж. нЫзм.; 0373»*10 О*’» после 
сущ. 

своеобразЦие с 11 0«р',01Х32*Х; -ный 12?р401Х35*Х 
свозить1 несов. см. свезтй1 

свозить2 сов. (отвезти и привезти обратно) *]1ХЗІ22 

(ІЗІЗ); - дочку в Москву 1270Э$0 1371 О4» *р$ОІ22 

3771рО$» р'р 
СВОЙ МН. см. свой 
сво||й м (своя ж, своё с, свой мн.) притяж. мест. 

1. переводится в зависимости от лица,, числа и рода 

субъекта действия р-4»; р-41; рі; Т»Х; 127ПЗІХ; 127*Х; 

137*1; я ищу —й ключ Ѵо^й? р» -]7Т *рХ; ты на¬ 

шёл —ю кнйгу? рІЗ рі |272І0275 00$Л 71; он пришёл 
со -ей сестрой 12700*7122? рі О11» ]37»7р375 ГХ 137; 

свы С 
она уехала к —нм родйтелям 722 р$0275р*11Х ГХ 1 

рЗІО1?* 37ТХ; см. тж. ваш 1; 2. (своеобразный) -571X3 

1371371, иногда + притяж. мест.; в этом есть —я пре¬ 

лесть рр |1371571X3 [рі] X ОХЛ 0$1; 3. (собствен¬ 

ный) 1373275*Х обыкн. + притяж. мест.;' онй едут к 

морю на —ей машйне-375*Х 127*1 О*1» ОХ*1 0722 р$0 ч,,1 

р72?Х» 1375; жить -йм умом ^Э^О 0373375^Х О*1» ]3371?; 

4. в знач. сущ. с: ты получишь —ё |27»ІрХЗ 003777 71 

[0»7р Т1 0$11 ,|?3?У*3 рі] 05^1; он стойт на -ём 
]рч3*1 ХЗ 71! В*?ХЛ 137; 5. в знач. сущ. мн. (родст¬ 

венники) переводится в зависимости от лица, рода и 

числа 27рЧ*й; 37рч3*1; 37рП% 27р*П*Х; 37р*Ч37ПЗІХ; 

27р',127*Х; 37рП37*Т; я был у ~йх ХЗ ]*11373 рЗ *рХ 
(ОГТ’ІІр 373*» ХЗ] 37рч3*»? она ушла к -йм ГХ П 
ІО^ГІІр 271’Х 722 ] 27р**1^Х 722 р2&77Х; здесь все ~й $1 

17270337» 273375*Х 27Ѵ& |373*1; О в -ё время 1) (когда- 

-то) 0^221275*1, 270*727373; 2) (своевременно) 0»22 рі рХ; 

всё в -ё время »»22 р-1 $1 ГХ *]Х1 1271$*’ *]Х; он 

там —й человек ]12772?Ч»*Л X] 1373375*Х ]Х 01X1 ГХ 137 

7270337»; умереть -ей смертью 0373375*Х ]0*’й *)31Х0727 

010 [рЗУ^І^ОХЗ]; кричать не —йм голосом *|37*1727 1^17; 

в -ём роде рІХ р371371X3 X ЦХ, р» ,1371371X3 X; 

он сам не —й от чего-л. ІЗ?»1?^!! ^Х 01 (0)0717 137 

Ш917 [1X0] 1373’Х ГХ 127 0^2771; сказать -ё слово в 
искусстве 0037р рх 01$77 р^Х |Х ]3$1; рассказать 
-йми словами 12701&17 373275*Х О*1» ]7*221371; годы 
берут -е ]У»0 “]1 ]1$Ѵ ]1$'» 'I; он -ё возьмёт 127 

рЪОІХ 03»7 03777 " 

свойственн||ый (дат.) (.ПК!) 137»271?»',022*Х} -ХЗ 
СШ) 137727*»00^1370рХ1; со -ой ему откровенностью 

0X17] "]37Ѵ»^035*Х З’Х ГХ 0$11 'О^р^ІХЛЗОХ 137337^ О*»» 

[Г00*1370рХ1ХЭ О'Х 1X0 ГХ; -»Ч035*Х 0*>Х 1371 0*>» 

О^р^ІХЛЗОХ [13772?^00^1270рХ1ХЗ О'Х 1X0] 1373375?; 

это ему не ^о 727*>00^1270рХ1ХЗ 01 О'Х 1X0 ГХ 0$1, 

3711^0 ХіХ 01 0$Л 137; человеку —о ошибаться *р*5ХЭ 

3711^0ХЛ “]371^103 ГХ р37Ѵ$0 

свойствЦо с р 11 ООХ72?35*Х; полезные —а металлов 

^^037» ]10 ]ООХ22?25*Х 37337^2212 чі; —о чъего-л. характе¬ 

ра 1270рХ1ХЗ 015Ш17 )10 0^р337Ѵ»^033*Х Н 
свойствЦо с И 00Х2>372$01337»; быть с кем-л. в -е 

00X127373X01337» ОіЪ 011*іір 151Ш О*5» *р-1, ]137рЗХ 
|ОІЭ37» X 12?Ш31) О1»» -]1 

свора ж 1. охот, (ремень) 0” 13 ]37»'Ч03ІЛ; 2. (стая 

собак) 0- 11 2?рВ?»4»; 3. перен. 0“ 11 37*»0ІЗр 
сворачивать несов. 1. см. своротить; 2. см. свер¬ 

нуть 1, 2, 3 

своротить сов. разг. I. (сдвинуть) ]рПЭ$, -ІО р'Ч 

01$ 0273; (свалить) *]01Х11»ІХ, р27р1273<Х; 2. (повре¬ 

дить) ]37»41рО*»ІХ 
своя см. свой 
своя||к м Сшлшш 02Ѵ11 ЛиЛЭ ]КП 11П) О- Л 1373$11127; 

-ченница ж (1ГЛЛ1Л1Ш ЛДГ11 ШП) 0“ 11 р372^71127 

свыкаться сов., свыкнуться несов. (с те.) ]2731П03І2? 

(15) -]1; (15) *р3711 03111373І22; (освоиться тж.) -3*Х 

(ЛЦ) *]1 |373111373 

свысока нареч. 0$1Х ]31Х |10; смотреть на кого-л. 

- 0$1Х )341Х )10 151Ш *]Х ]р1р; относйться к кому- 

-л. - ѴочЗ О*1» 15РЛ11 122 *]1 *]27*22ХЭ 



свы его 
свыше 1. нарек, ргк рз; по приказу — К О’'!1? 

рч1К рЗ ѴУЗКЛ; 2. предлог с род. п. ЛУЛ*К; (с ко¬ 

лик. числ.) ЛУЛ<ЛК, ЛУЛУЛ; это - мойх сил ГК ОКТ 

ЭУВЛр УЗч-эа ЛУЛ’К; — двадцати гостей -Уя] ЛУЛ^ЛК 
ЗОУЗ рСЗ&ПЗ [ЛУО 

связаннЦый 1. (стеснённый, несвободный) ЛУВВЛКУЗ; 
~ые движения рЗЗІЗУіІКЛ УВВРХУЗ; ~ая речь -ВЛКУЗ 
тчл [узвувйл] ув 

связать сое. 1. (скрепить концы) *рТГаВЛП22; (уз¬ 

лом) р^ЗрЛКЭ, ВІЗр К В*>В *рЗ*ЛЛКЗ; 2. (объединить 
какие-л. предметы) *р1ЪЛКЗ; - всё в узел. рКВ 

*?рУЗ К рКТ У*?Й рВ; 3. (спутать, лишая свободы) 

*рЗ'1Л; перен. (инициативу и т. п.) рвРК; *рѴкЯЗ*К; 

- преступника ЛУЭУЛЛЛКЗ ЛУЛ 4. (обязать) 

*]-Т ПУйЭУВ; — себя словом ЛУЛ^З К *рУЗ, -ОЛЭ 
*]*’Т *рі Т)У*Л; 5. (установить сообщение) *рЗ^ЛЛКЗ» 

ртРКЗ; железная дорога связала деревню с городом 

*ГЧП о$л [рзіллкз вкл] врчз”лкз вкл ]клзт*к п 
ЗфВЗ ЛУЛ В'а; 6. (установить связь) *рЗ*ЛЛКЭ; — 
кого-л. по телефону с Москвой рЛП 1ХШ111 *рЗ’ЛЛКЗ 
ГГ)рО§а ВЛЭ ]КЗУ*7УВ; начальник экспедиции связал 
корреспондента с геологами -Ору ЛУЛ рз ЛУЛ’ЭЗК ЛУЛ 
И ВЛЭ ВЗУЛЗКЗОУЛ^р ОУЛ рзіллкз В$Л УХрУЗ 
Р^ѴйіУЗ; 7. (сблизить, сдружить) рха °В2У&3» -ЛКЗ 
*рЗ’Л; их связали общие интересы -УвРК УВКИ^ВУЗ 
ПЗІЛЛКЗ ,ЧТ р$Я рУЛ; их связала судьба -іх ОКЛ ЧЛ 
ТТПЗ ЛУЛ ВЛ'ЗУЗЭЛЗ; 8. (сочетать) *р2*ЛЛКЗ; - 
теорию с практикой р’Вр&ЛЗ ВЛЭ УЛ$УВ *р2<ЛЛКЗ; 
9. (установить зависимость)', головные боли связаны 
с высоким кровяным, давлением ваУЗ р^ВТІЭКр ЛУЛ 
рІЛЛВіѴл рлл рВ *]Л; 10.: поездка связана с боль¬ 

шими расходами УрЛ *»ЛІ В'В рЗІЛУЗ ГК УРЛ Н 
ВУККЛЛ °УОЧЛЗ [ВЛУЛ$3; О — по рукам и ногам 
кого-л. ОЛЭ (р КЗ) рК ВЗУЛ (р) КО \ШѴ рвЗУЭ; 

ч ~ себе руки ОЗУЛ ’ Р *рТ *р2’>Л; ~ся сов. 1. (сце¬ 

питься) (рУЛЗй р'В ЛУЗ"К) *рТ •рГЛУІІІХ; 2. (ус¬ 

тановить связь с кем-л.) (із’із) *р *рЗ^ЛЛКЭ» -З^К 
(О’П) ЗЗѴГЛЛКЗ К І^УВВ; ~ся с местными краеведами 

ЛУЗУрвЗЙр УрЧЯ$ Р П *р *рГЛЛКЗ; ~ся с кем- 

-л. по телефону -У^УВ рЛП 1311П11 ВЛЭ *рЗ*ЛЛКЗ 
]$в, -уѴув рлп ззпзЪлкэ к дан влэ )Ѵуввз*к 
]$В; 3. разг. (завести общие дела) *|КО IX *рКЛ, 

УОКа-УЗ^а *р$Л; зачем ты с ним связался? ОКП 
?о'к в*>а рллуззк *рт іво$л 

связист м = гГлуУтзЪЛКЭ; ~ка ж рУ^ЛЗПЛКЗ 
В* 11 

связкЦа ж 1. *]У Т ѴВЗП; (книг, бумаг) ѴрУЗ 
*|У- Т; 2. анат. (ЛУЛЗУЛ .ХІЗ) В Л2КЛ; голосовые -и 
•ЭД ЛУЛЗУЛВ^ВЗ; 3. грам. О" ц У*?1б$р 

связнЦбй 1. РЗІЛЛКЗ; —ой самолёт -КЛУК~ЛЗ*ЛЛКЗ 
]У" П ІКѴЗ; 2. в знак. сущ. м — л ЛУѴЛЗ’ЛЛКЗ 

связнЦость ою 11 В^рЗЛЗІЛУЗ, 11 ВУр’ЛЗ’Л; ~ый -У1 

ЛУ2УЛЗІЛ, ЛУрИЗ^Л; ~ый рассказ’ -^ЛЛУЛ УрИЗ^Л К 
ЗЗіѴ 

связующНий: -ее звено |У* л ЗЗ^Л-ЛЗ^ЛЛКВ,* ~ее 

вещество р Л ^ВВ-ЛЗЧЛВЛЗЗК, Л *]КВВГЛ*В2УВУК 

Г 
связывать(ся) несов. см. связать(ся) 

связЦь ж 1. (взаимная зависимость) ЛЗІЛЗУВ&ГК 

Л; (смысловая) л ЗЗКЛЗУВКПК; -ь науки с произвбд- 

ством лул рк ввквзо^і лул ртк ЛЗІЛЗУа^ПК ЛУЛ 
У’УрІЛ^ЛЗ; 2. (узы) Ц ЗЗПЗЪЛКЗ; кровная -ь нашей 
интеллигенции с народом рліК ЗЗПЗ^ЛЛКВ УЛУ^Л^Ѵ ^л 

рѴ^З ПУЛ рк узУгЪУВГК ЛУТЛ2ІК* 3. (общение) -лКЗ 
}У* 11 ЗЗЛЛЗ^Л; мн. тж. .УЛ )У321^КЛ; поддерживать 
дружественные -и с кем-л. -ВВКВВЗ^ЛВ ‘рѴкПЛУВЗІК 

іаіпо в^а [)уззі^клі рззпз^ллкз улуЛ; торговые 

-и .ул |зшпгллкв-оѴлзйп, .зга рзп^кл-оѴтйп? 
4. (средства сообщения) 11. ЗЗПЗ^ЛЛКВ; телефонная -ь 

11 22П2,,ЛЛКЗ")$ЭУ1?УВ} работник -и = Л ЛУѴЛЗ'ЛЛКВ; 
отделение ~и |у- ц ЗЗІ^’ВЗК-ВЗЗНЗ^ЛЛКЗ; рК) "В0$3 
)У* 1Г ЗЗІ^ВЗКС-^КЛЗУ^УВ; 5. мн. (протекция, зна¬ 

комство) 11 ВЗКВВЗКрКЛ, .ЗЛ ]УЗЗПЗ’ЛЛКЗ; 6. (любов¬ 

ная) ЗЗПЗЪЛКЭ Уа^ВЗ’К ]К; О-В -й с кем-л. -IX рк 

ОУЭН В'а ЗЗКПЗУа^І; (по причине) ЛУЛ^К, ВУаЛ&а; 
в -й с тем, что... ...оул ,в*алул ззклзуайгк ркі 

,вул іоуалкаі лул^к; *»отуп 
святилище с Л ,7Л,)ЧЛ 

свято нареч. р'Ъ”П, рПЛУЗЛК; - соблюдать что-л. 

011911 *|В*,ПЁ)$ р^ЛЛУЭЛК; ~ чтить память героев рУ 
рѴУЛ *>Л рз рЗУЛЗК ІР^^Л ПУЛ 

святЦбй 1. ЛУр^ЛЛ; за —бе дело Революции ЛКЗ 

УКІ^КПУЛ (ЛУЛ) рЭ *]КТ ЛУр^Л ЛУЛ; для него 
нет ничего -ого -^л ВКП р^К рЗ ВТК ‘]Л ВЛКѴ ЛУ 
ГК р*>Ѵ; 2. в знак. сущ. м Ур.. л ЛУр^Л; О -ая 
-тых т а^$лкр-ув>лкр, ур'У'лл уако о^л 

святость ж 11 Ввр’^Л ? 

святотатство с П ^УЛЛрКЛ'ѴУ^Э, 11 ЗЗЧЭУІШКЗ 
святоша 1. м ОУ- л рКаіЛЗ, 0 р^ЛПК, -^3 ОВ^З 

13 ПУЗ; 2. ж 0- и $аО$рЛч2Р*П, В* 11 УрШВ^ЧПК 
святыня ж т твр’Ул» 11 В^р^^Л 
священник м 0* л ЛУВО^ЛЗ, УЛ- Л ЛУЛУѴВО^З* 

(православный тж.) (П^ЛКѴКЗ -^Л) Л ^У^КЗ; (протес¬ 

тантский тж.) О- л ЛКВО&З 

священнодействовать несов. ирон. ]ЗУ^р 

священный ЛУр’Ѵ^Я; - Долг 1ПЛ ЛУр’Уя ЛУЛ 
сгиб м |- л З^ЛОЛК; (вогнутость) ]• Л З^ЛЗ^К; 

- локтя О" Л рЛЛзѴУ; — газеты ЛУЛІ «ПУЛЗр ЛУЛ 
ззів*5 лул рв ІЗ^ЛЗ^К 

сгибать(ся) несов. см. согнуть(ся) 

сгинуть сов. разг. *)УаіраіК, *)ЛУ11 )Ѵ^ЗЛКЗ; сгинь! 

!руті івоѴкт )урзітузз^к, луа *рл }злк уз*а 
!)р1рЗК В’З 

сгладить сов. 1. (уничтожить неровности) ]ЛКа ВК^З» 

рка ‘І^ѴЗ;1 рУ*73ІК; 2. (ослабить, смягчить) -ЛКЗ 
|ВУѴЗ, *)Л»ЛКЗ; - противоречия ОУЛ’ВО *>Л *р*ЛКЭ; 
— неприятное впечатление -УЗУЗЗ§“В')3 ЗУЛ р^^ЗЛКЗ 
рГЛЗ*К ]УВ; ~СЯ сов. I. *рУіГ ВК^З, *рУП 
*рУП ВУѴЗУЗІК; 2. перен. *руц ВУѴЗЛКЗ, р^ЛКЗ 
*рУ11 

сглаживать(ся) несов. см. сгладить(ся) 

сглазить сов. З’ІК-ВІЗ К *рУЗ, УЛ$(л)з»К )К *)ЛУЗ 
сглупйть сов. разг. ВЯрВГЛ&З К *)^В 

сгнить сов. *рУТ1 вУізлкэ 
сгноить сов. руті вУлэлкэ *рк5? 

сговариваться несов. см. сговорйться 1 
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с его 
сговор м (договорённость) П ЛУЛЗК, И ПУрОЙЛ; 

(преступное соглашение) ЛУЛЗ*1^ (ЛУЙ^ЛУЗ); они 

в -е ЭЛУЛУЗЭЛ3125 7? рКЛ "Т 
сговориться сов. 1. (условиться, договориться) *рУЛЗ§ 

(71 рлі25); *р *рУЛЭЛ3125; 2. (достигнуть догово¬ 

рённости) *]Л Ір'ЛЗЙЭаЛКЭ, ПУрОУЛ X 125 *рйір 
сговорчивый ЛУр^аЛЭ^З; он — человек X ГК ЛУ 

(ріалкз) луръ^кз, -элзі25 74 ззлз гк п^к а*1» 

рул 
сгонять несов. см. согнать 
сгораниЦе с и ЗЗІЗУЛЛОЛК; двигатель внутреннего '-я 

іпгёчз іив'лэі'к рз і$шй х, чивха-р-тхв 
Г" 

сгорать несов. 1. см. сгореть 1, 4; 2.: — от нетер¬ 

пения лѴіЛУЗЙІК ЛКЭ *рЛ0ЛК аУЙКЙ; - ОТ стыда 

уаіа лкэ *руц ай&^элкэ 
сгорбить сов. рУр^ЛЗ^К, |УЛЛ$ЛЗйК; ~ся сов. -3*&К 

7>т рурлл, 71 ]узлклз*>к 
сгорбленный ЛУЭЛУрЛЛУЗЗЯК, ЛУЭУЗЛ$ЛУЗЗ*К; ~ 

от старости ЛУЭ*?У рЭ ЛУаЛУрЛЛУЗЗ*К ]К 
сгореть сов. 1. *рУ11 ЭЗЙЛаЛКЭ, ]УЗУЛЛЗ$; (о дро¬ 

вах и т. п.) рЗУЛЛОрК; 2. (не щадить себя в рабо¬ 

те) *рУП ЭЗУаУЗОЛК, ОУЭЛр И рУПКЗ; З. (пере¬ 

сохнуть от зноя —о растительности) ЭУЭЛ&ПЛКЭ 

*рУП, *рУТ1 ВЗр'ПЭУЗОЛК; 4. (сгнить, сопреть и т. 

п.) *рУП ВУ?ЛЗУ25, *рУ11 В*?ЛЭУ25; 5. см. сгорать 2 

сгоряча нареч. аІЗ*’» ЛУО^Л ЛУЛ *)К 
сгребать несов., сгрести сов. 1. (в одно место) 

рКФЭЛЗІК; 2. (с поверхности) рКаЗХЛК 
сгружать несов., сгрузить сов. *р$70ЛК 
сгруппировать сов. рчЗЗЛЗЗЛЗЗК; —ся сов. -1ЛЗЭЛ3125 

7*т рпз 
сгубить сов. разг. (кого-л.) *]УЗУЗЛКЛрУ11Х; (что-л.) 

руакз 
сгустить сов. рка варуз, руварузлкэ; -зулзкр 

р<0; О ~ краски рЛКЗ УВЭрУЗ 125 а*1» ]*?$ЙВ7К; 

- атмосферу ЛУЭОКЙВХ И *]У’253К, -Л25УЗЗК |К *]ЗКа 
луэокйвк [увззулввуззк |кі узуз; ~ся сов. -вэруз 

*руп (лу), 7Т руварузлкэ; *руп влРзулзкр; 

темнота сгустилась р§ЦУЗ ЛУЙЭРУЗ ГК ВУПаіЪ ВКЛ; 

О атмосфера сгустйлась -У33§ р$ПУЗ ГК Л&Э0КЙВК *Л 

ілуаззулааузз§] лузузл25 

сгустЦок м І. П В&ОЗУЛЗ^р; ~ки крови (уаЭрУЗ) 
ВрЗ ЛУр<ВВ; 2. перен. ТЗ В&ЛВЗУ253Кр; - энергии X 

уллузу }із аклазУ253кр 
сгущать(ся) несов. см. сгустйть(ся) 

сгущённЦый: ~ое молоко *]Рй УЙЛРЗУЛЗ^р 
сдавать несов. см. сдать 
сдаваться1 несов. 1. см, сдаться; 2. (внаём) -ЗрЛКЭ 

7*1 *]УЗ; сдаётся комната ЛУйР К 71 ЙЗЗрЛКЭ'О 
сдаваться2 несов. безл. разг. 7Т |ВЭ1Л; мне сдаётся 

<7т) вэіл л*1», вз»а л*1» 

сдавйЦть сов. 1. райПрЛКЗ, |аВУПрЭЛ3125; (о тес¬ 

ной одежде и т. п.) *]У’25ЭЛ3125; 2. перен. рйУ^рЛКЭ; 

горе ~ло её сердце ЛЧК ВйУ^рЛКЭ ВКЛ рРзйІК ЛУЛ 
7ЛКЛ; страх -л ей горло ЛКЗ ПУВК рРзУЗ ГК 7 

рула 
сдавленный (о голосе-, Крите) ЛУВрРаЛКЗ 

СДЕ 

сдавливать несов. см. сдавйть 

сдать сов. 1. (передать) *рУЗЛУЛР; (законченную 

работу) *рУ2©$; ~ дежурство кому-л. *рУЗЛУаР 

УПаОЛІаіУЛ *Л ]ХИШ; - дела кому-л. *рУЗЛУЛР 
ПЛ^ТК И 12ЛЛ313; — в эксплуатацию рк *рУЗЗ$ 

У^КВКіѴзОрУ; 2. (отдать, поместить куда-л.) *]ЛУЗЗК; 

~ вещи в багаж ВТКЗКЛ рК рКТ Н *рУЗЗК; - кровь 
на анализ Тр&ЗК ^К ВіѴл 0$Л *рУЗ(3$); 3 "(вернуть) 

*рУЗЗК, рУрЙІК; - кнйги в библиотеку -йІКІ *рУЗЗК 
рйв^лзлі рк ту*?эр р [рур; 4. разг. (дать сда¬ 

чу) *рУЗОЛЛК, акзолк *рУЗ; 5. (отдать внаём) -ЛКЗ 
*]УЗЗР} ~ комнату ЛУйР К *}УЗЗРЛКЭ; - что-л. в 
аренду УЛЗйЛК рК БВЭ1) *рУЗЗК; 6. (выдержать ис¬ 

пытания) *]аУЗЗ§; ~ экзамены ОУЗУЙКТрУ *)аУЗЗК; 

~ математику р^а^йУакй (рк )Уйктру пул) *рузз$; 

7. (отдать неприятелю) *]аУЗЗ§; ~ город *]аУЗЗ§ 

акаа И; 8. разг.: он ейльдо сдал после болезни ЛУ 

а’ОрЮК^а ЛУЛ ^КЗ 3$ЛК рлкаа ГК; 9. разе, (испор¬ 

титься) *рУП УрКр; машйна сдала -^р ГК раКЙ И 
рКПУЗ Ѵ'7; ~ся сов. 1. Л л *рУЗЛУЙЗІК; (об армии, 

крепости и тх п. тж.) р^Ліа^ЗКр; -ся в плен -ЛУЛ^К 

аэказуззкзуз рК *|ЛУЗ; гроссмейстер сдался ЛУЛ 

рузузз$ а^л] рузузлуазік 7т акп луао^ао^лз 
[У’ЙЛКЗ ЧЛ; 2. (отступить перед трудностями) -ЗК 
(1КЭ) 7Т *]рула, (игр) раУЛазК; З.: ~ся на просьбы 
уз*а лул *]К *рлз*к 

сдач || а ж 1. (действие) Т рУЗЛУЛ'К, Т ]ЗУЗЗК; -а 
внаём Т рзЗРЛКЭ; -а экзаменов -УйКірУ рУЗЗК О^Л 
ПУЗ; -а крепости ЗЗіаа^З **Л рУЗЗ$ З^Л; 2. (изли¬ 

шек денег) 13 ЛКЗОЛК; получить -у аКЗОрК *]УЙ^З; 
дать -у а^ЗОЛК *рУЗ; <С> дать кому-л. -и *рУЗ 

р^Л125 *]К 1Н1ЛЗУ 
сдвиг м 71 рІЛКЗ Т] рІЛУа^К; 2. (изменение) 

р п рілуа^к 
сдвигать(ся) несов. см. сдвйнуть(ся) 

сдвинуть сов. I. ~ что-л. с места БЦдр р’Л 

аЛ§ ОУЗІЗ; ~ шапку на затылок ѴаЛЛ 3$Л )рІЛКЭ 
ЛУЙЗЛЛК *1К; 2. (сблизить) |р1ЛЗЛ3125; ~ брови -ЭЛ3125 

рйУЛа И *]У’25; ~ся сов. 1, (переместиться) |р1ЛЗК 
7Т; не -ся с места ПЛК ПУЗІЭ 7*1 *|Ка ТЛ р’р ал"; 

2. (приблизиться друг к другу) 7т ]р1ЛЭЛ3125 

сдёлкЦа ж 1. (торговая) р Т аЗУйУЗ; (договор) 

р Б *]КЙЗК; 2. (полюбовное соглашение) Б *р1?30,ІК* 

пойтй на -у с кем-л. а^Й “[^ЗОЛК |К «]К *р**33*К 

1ЖІ1); 3. (тайный сговор) ПІЛК-рЗЛЛ *]КЙЗ§ )К; О 
-а с совестью )07іУЗ ]ВЛЭ а^ЙКЛЗЙКр К 

сдельЦно нареч. р^аа ПУЗІЭ; работать —но рУЛЛК 

р^аа ПУЗІЭ; ~НЫЙ *р*>аа; р*>аа ПУЗІЭ после сущ.; 

—ная оплата Б рі’рр^Ва; ~ная работа ц ПУЛЛКр^аа, 

р^аа пузіэ оаѴ$25Уз а^й ауалз^; ~щнк м разг. 

= б луауалкр^аа; -щина ж и ауалкр^аа 
сдёргивать несов. см. сдёрнуть 
сдёржаннЦо нареч. |а1?КЛУЗр^Л125; —ость ж -УЗр^Л125 

11 аярЗа^КЛ} -ый 1. ЛУЗУаЪкЛУЗр^Л125; -ый человек 

ааЗУЙ ЛУЗУа*?КЛУЗр*Л125 К; -ый тон |ка ЛУр’О^Й К; 

-ый ответ ЛУЭаЗУ ЛУЗУа*?КЛУЗр^Л125 К; 2. (подав¬ 

ляемый) ЛУЗУВ^КЛУЗЗ^К; -ый смех ]аѴкЛУЗЗ*К |К 

луаау^уз [ар^аалкэ к] 
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СДЕ 

сдержать сов. 1. (противостоять натиску чего-л.) 

•рѴхЯТ&Х, *рѴхЛЛХЗ; (устоять против чего-л.) 
(игр) *р*Ш*Л; ~ напор воды рПЛ ПУТ *|ЗѴХЛ1*Х 
Л30&11 33213; - натиск врага рІЛЛ ЗЗЛ *р1?&ЯЛХЗ 
32*40 П172І&; 32Й0 33313 рІЛЛ ]23р *рЙДО»Л; 2. (ос¬ 
тановить) *р1?ХЯЗ*Х, }33*4Х2*Х; - лошадь *рѴхЛЗ*Х 
ЛЛЗЗ 0$Л; О — себя *рТ рЛЗЛХЛ; рХ 7? *)0ѴХЛ 
ЗЗЗЯ И; - слово ЗЛ$11 *рѴхЛ; ~ся сов. ]ВП$ЛХЛ 
*рі, зззл *»л рх *рі *р*?хл 

сдёрживать(ся) несов. см. сдержать(ся) 

сдёрнуть сов. *р»ЛЗ&ЛХ, рзѴй73$ЛХ 
сдирать несов. см. содрать 
сдоба ж I. (в тесте) т рЛЗП&ЛЗЛХЗ; рХ 03373 

ЛЗ*»<Х; 2. собир. Т ОрЗЛЗЗ'ЛЗЗІЗ 
сдобнЦый: -ая булка О- Ц ЗрУ)Л"ЛЗОІЗ; -ый кор¬ 

жик *р" Т ^р-ЛЗ^Х; ~ое тесто З^З ОЙ, Т З'ЙПЗ^Х 
сдобровать сов.: ему не - рГ-ЧФЗХ 03?3 0311 ЛЗ, 

з’х о4» Ѵхзір рѴхя озіго 
сдружиться сов. *рт )ЛЗ*ЛЗХЛ, *рТ рЗПХЛЗІХ 
сдувать несов. см. сдуть 
сдуру нареч. разг. З^ЛЛЗЕГЛХЗ 
сдуть сов. *)ТХ;?ЛЗ$ЛХ 
сё: ни то ни сё рЗЗ*> О4! 'ОХЛ ОЙ; Ой ,рй27**Ѵз Ой 

р*0УЗ; ни с того ни с сего ]ЗЗі>Л(3)ЛЗОЙЗЗ*,Х, X ]Х 
0$ПЛХЭ X 'рПЛХЗ 

сеанс му Л 02X370 
себе1 см. себя 
себе2 частица разг. *рТ; он идёт ~ *р? ІГЙ ЛЗ; <С> 

ничего — ЗЗХрІРЙ; ничего — мелочь! ирон. ОО^Л ОХЛ 
?омрй^Ѵр X; так - р^лѴгіа (рЛХЗЮ) Ой 

себестоимость ж И ЗОХрООпѴзі, Л ООХрІЛЗр • 
себЦя возвр. мест, (род., вин. себя, дат., предл. се¬ 

бе, те. собой, собою) *рТ; —я я не считаю рЗЛ ЛЙ 
Ой *рХ; —ё он взял меньшую долю -1232 ЛЗ ОХЛ ЛЙ 
рзѴ’Ъ )Л32$Ѵр ЗЗЛ ]33; я виню самого -я -ХЛ *рХ 
рѴх *рТ риМв?; он не доволен собой ЗйЗ ГХ ЛЗ 
р*Л31Х Ой; о —ё я не говорю Ой *рХ ЛЗЛ *р? ]2311; 
к —ё *]й IX; он не стал ужинать, а сразу ушёл к 

~ё ГХ )1Х ЗЛЗВ70І711 ЛЗЛ ]1Э 02$Т32ЭХ *]Й 3$Л ЛЗ 
ЙЗЗ*Х рт рХ рзпх •р'й; К ~ё домой Ъ^ЛХ *рТ IX; 
У -я *]Й ХЛ; директор у -я ХЛ ГХ ЛХЗр$Л*>Л ЛЗЛ 
(032лЛХр рх) *рТ; я у ~я посадил яблоню ЛХЛ *рХ 
айЛѴз$ ]Х ОХЗХѴвЛХЗ (ЛХО рХ) *р? ХЛ; О Тон вне 
-я *]й ЛЗОЙХ ГХ ЛЗ; по —ё 1): он подыскал работу 

по ~ё ОЗЗЙр 32*1 ЛХЗ ВЗЛЛ& ]Х ОЛ1ТЗЗІХ ОХЛ ЛЗ; 
2) (после себя) *рІ *]ХЗ; он оставил по —ё добрую па¬ 

мять ©Й3337Л32 012 X 7>Т ^3 ОТ^ѴЗЗЛЗЛ^Х ОХЛ ЛЗ; 
про -я 1) (шёпотом) О^ЛЛЗрЗ^ОР; 2) (не вслух) 

*|й рХ; ему не по —ё 1) (нездоровится) О^ЙЗ 033$ 

0І2"0Й *]й ЛЗ; 2) (неловко) -ррЗ 033$ *]й О^З ЛЗ 
ЗЛ; он не в -ё ОЛЗЛІЛЗХ рЛХОЮ ГХ ЛЗ; она хоро¬ 

ша собой [рэ рЗХЗІ ѴПП рЗХ2 ОЙХ ОЗТ Й, °уѣ ГХ Й 
себялюбие с Л аР$23 

сев м П РЛХЗ; весённий - п ‘•ЙЛХЭ-ЗЗ^РЭ 
север м 1. Л ]3$Х; на - 1Х-]ЭХХ; к -у от... 

♦♦♦рЗ 1Х"]ЗХХ; 2. (С.) (северные страны, районы) ]ЗХХ 
П; О Крайний Север ]ЗХХ ІЛЗООр^] Л3000ЙЦ ЛЗЛ; 
-нее ЛЗрНЗЭ$Х, 1Х']ЭХХ Л30»11; -ный 1. *]ЗХХ, 

СЕЙ 

ЛЗрИЗЗХХ; -ный вётер 03*41 ЛЗрПЗЗХХ X, 02ЙГ)ЗХХ 
)“ 13; 2. (обращённый к северу) ЛЗр^-й'ІЗХХ 

сёверо-востбЦк м П *]ЗЛГЗ-]3$Х; -чный Т-ГЗ")ЗХХ 
ЛЗрПЛЗЛ; -чный ветер 03*41 Л^рПЛЗЛІ^З'ІвХХ х" 
северо-запад м Л ПЗЛГЗ"]ЗХХ; -ный -*>ЛПЗЛ43“]3§Х 

ЛЗр; ный ветер 02*41 ЛЗр*>ЛПЗЛ»3-}ЗХХ X 
северянин м — Л Л32*4П2^Х“]ЗХХ 
севооборот м Л ЛЗрЛХЭ"^? 
севрюга ж Ц ЗЗІ’ЛПЗО 
сегмент м у л 03^3230 

сегодня 1. нареч. ОЗ^Л; ~ утром 'ЛЗЛЗЛЗй* 02«Л* 
- вечером ОЛХЗЛЗЛЗХ 02®Л; 2. в знач. сущ. с ОЗ^Л 
Л, 2X0 ЛЗр*>ОЗ^Л ЛЗЛ; О не —завтра — 03*Л Ой 
]2ЛХЗ ГХ, 230 300033X3 *>Л 

сегодняшнЦий 1. ЛЗр**02®Л; на -ий день р^ОЗ^Л ХЛ 
2$0, 2Х01Х02*Л; 2. в знач. сущ. с: простй меня за 
-ее 0X11 ,азл ЛХЗ [ѴэйЗ ЛЙЭ »Т1 Л'З р’лѴішх 
)^й>32 03»Л ГХ; О жить -им днём 1) (не отставать 
от жизни) О^Х ЛЗТЛЗІХ рЗ ^ОЗЛЗОЗ’Х 4 ВЙЭ рзѴ; 
2) (не думать о будущем) |2ЛХЗ 0X11 ,)0Й1 *]173П Ой 
р-Й 0311 

се дал и щ |] е с Л ,Т 03Т32; —ныи: —ньш нерв -03<Л 
Л 11Л32- 

седёть несов. (п)хЛ2('Т^Л2) *]ЛЗП, ]Г1Л2 

седёющЦий ЛЗрПЗЛЗПЩХЛЗ; (о человеке тж.) -ЗГІЛ2 
ЛЗрН; -ие волосы Л$Л Зр*,Л2ЛЗП-Ц§Л2 
седина ж 1. ЛХЛ 3(іі)$Л2; 2. тк. ед. (проседь в 

мехе) ^ЗѴЗЛЗЛ ЗЙЛ2"0»П; 3. тк. ед. (белый налёт 
на чём-л.) и 0®р*4Л2Ю&; О дожйть до седин рЗ^ЛЗЛ 
ЛХЛ 3(іі)$Л2 И ГЛ; (о женщине тж.) |ГЛ )Л^*?ЛЗЛ 
з^х )ідел2 
седло с ]3' Л ѴО^І 
седловина ж 11 2313^0ЛХЗ(“2ЛЙЛ) 

седобородый ЛЗр*’ЛЛ$ЛПХЛ2; ЛЛХЛ ЛЗП$Л2 X 0*>3 
после сущ. 

седовласый, седоволосый ЛЗ(іі)§Л2, ЛЗр**ЛХЛПХЛ2; 
Л^Л 3(11)§Л2 О^З после сущ. 

седЦой 1. ЛЗ(п)ХЛ2; (о человеке тж.) ЛЗрчЛХЛ11ХЛ2; 
-ые виски ]Э*’*,170 3(11}ХЛ2; -ой старйк ЛЗ(п)ХЛ2("Г-ПТ2) X 
]рХТ; 2. перен. ЛЗЙЛ2; -ой туман ^333 ЛЗ*’1Л2 X; 
ф —ая старина ОѴХЛІХ ЛЗЗ’О ЛЗЛ; до —ых волос 
ЛХЛ 311$Л2 4 ГЛ 

седок м 1. (всадник) = Л ЛЗО^Л; (на велосипеде) 
у Л 004»3‘,0ХѴЗП; (на мотоцикле) Л ОО^ХХОХВ 
)-; 2. (в экипаже) ]- Л ЛЙЛХОХЗ; ]3* Л рІВ7ЛХЗ уст. 
седьмЦбй ЛЗОЗЛ^Т; -ая часть Т ѴоЗЛ^Т, -ОЗЛ^І X 

рЗ^Л; половина —ого рй Л*?ХЛ; ему пошёл —ой де¬ 

сяток 3^0 *>Л ЛЗЛ^ЛХ р!27 ГХ ЛЗ; О быть на -ом 
нёбе ѴЗЙЛ рЗЛ^Т |ЗХ *р-Й 

сезон м ]3~ Л )ХТ30; одеться не по —у *]Й *]ХЗЗХ 
ЮЙХТЗО-ЗЙ, де?30Т[рХ2] рйѴ Зй *]Й *]Х02$; -ник 
м == Л ЛЗЗЗЛЛХ-детЗО; -ный *]ХТ30; -ные" работы 
•НЛ рЗЛЛХ-]§ТЗО Т 

сей мест. ЛЗрй$Л ЛЗЛ, Л$Л ЗХ; ЛЗГЛ уст.; на - ][Ш 
Ѵ^З О^Л; О до сих пор 1) (доныне) р§*|Х(Л)ЛХ, -Г(Л)ЛХ 
33; 2) (до этого места) ]32&ЛГЛ, ЛЗЛХ ГЛ; по оей день 
2^3 |рч32*Л ГЛ, ЗХ*'Х(Л)ЛХ, 33*(Л)ЛХ; сию минуту 
з^зР, «|зр^з, лѴхл 
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СЕЙ 

сейнер м (судно) О” Б ЛУЗ^О 
сейсмический ЛУУЙО^О 

сейсмограф м р Б «рЛЗ^ЙО^О 

сейф м р Б ^О, О" іГузХВГЛУУТ, УОХр'ЛУ^З 

О" 11 
сейчас нареч. 1. (в настоящее время) ВХ^Х, ЛЗ*ХХ; 

- мне некогда В^Х рр ВЛ *рХ ЗХЛ ВХЧХ; 2. (толь¬ 

ко что) _0$ѴП$2; я ~ из дому [Щр *рХ] рЗ *рХ 

Й’ЛІЛУЛЗІЗ 0$ТЛ$3; З. (в скором времени) лЬхЗ; я 
- приду рйір Л7ХЗ *7УП *рХ? - же урйв лѴхз, 
«рр"» 

секанс м мат. Г п озхруо 

' секрет м (тайна) р п ВУЛрУО, -*>р .зд) Б Л$0 

(ОУЛ; по —у Л$0УЗ; под большйм ~ом -*Л0”Л$0УЗ 
ОУЛ; держать что-л. в ~е Л$0УЗ Б1Ш *]ВѴХЛ;Т вы¬ 

дать ~ ЛХО ОУЛ *рУ20',ІХ; не делать из чего-л. ~а 

сиду рз лхо р'р рхз вл, оіш *рѴхлхз(о,лх) о*1! 
<ОУЗ”Р ЛХЗ); о - полишинеля Л$ЛЗ рЗХЗ лхо к 

секретариат м ]- Б ВУЛХВУЛрУО 
секретарский *Л&ВУЛрУО; ЛУУЛХВУЛрУО; ~ская 

работа и ВУЗЛХ"Л&ВУЛрУ0; ~ские обязанности -рЗЗО 

рэ^Ѵэ уулхвул, лхвулруо к рз ]вэ*Ѵв; ~ша ж 
разе. О- 11 УВП&ВУЛрУО, 0“ 11 рХОУЛрУО 

секретарь м р Б ЛХВУЛрУО; личный - -ИѴЗУПУЗ 
ЛХОУЛрУО ЛУЗ; генеральный - ЛХВУЛрУО'Ѵ&ЛУЗУЗ 
П; ~ собрания ЗЗіѴйЙПХЗ ЛУЛ рЗ Л&ВУЛрУО ЛУЛ; 
- обкома 0$рВ22У2 ПУ2ІЭ Л&ВУЛрУО ЛУЛ; учёный ~ 

л&вулруо луэуѴвэхюзоРі лул$ ф государственный 

- (в США) б лхвулруо-узі^уй, б лхвулруо'в&вю 
секретничать несов. разе. оуліо [рпхлзі )Л'3, 

]В$ЛрУО [ріІХЛЗ] р*>3 

секрётнЦо нареч. УѴіУЗ; (доверительно) ^ХЗУЛ^ЗЗарр, 
*|УУпЛВЛХЭ; совершенно -о (гриф) О^ЛУІ ОІрѴіЗ 

секрётнЦый 1. ЛУУЛЛУЗ; ~ое совещание Уй^ЛУЗ X 
ЗЗІВХЛХЗ; 2. (с секретом) (л)УЗВУЛрУО тж. неизм.; 

-ый замок (л)узаулруо X, -рУО X ВЧЙ ОХѴю X 
ЗУЛ; ~ый выход -ОЛЛХ [УЗОУЛрУО X] ЛУЗУВѴ&ЛХЗ X 
33X2 

секрёциЦя ж физію л. Ц УХУЛрУО, Б Л'ЛРОРХ; жё- 

лезы внутренней -и УХЙЛрУО ЛУЭУѴіУЗ'Х рЗ ]ГЛЛ, 

Т^О^ІХ рУ*ПУЗ<Х ]1Э ]ГЛЛ 
секс м Б ОрУО; 11 В^йЮрУО 
секстет м муз. О ВУВОрУО 

сексуальный ЛУЗУ^ВЭУТО ЛУ*?$10рУ0 

сектант м р б ВЗ&ВрУО; ~ский ЛУУВЗ&ВрУО; 

~ство с И В^рУВЗХВрУО 

сёктор м 0” ,р Б Л^ВрЙО; (отдел учреждения ток.) 

Т п Ѵ^взх 
секундЦа ж Ц УЛЗІрУО; 11 У2$Л разе.; О в одну ~у 

УЗ^Л р^Х рХ; ~а в ~у 1) (точно в срок) ВрЗіЗ; 2) 

{одновременно) В'-'Х ЛУЗ*?$Т ЛУЛ рХ ВрЗІЗ; одну 
~У ОУЙ р*»Х; УрЗ^-ЛІ р'Х разе. 

секундант м р п ВЗХЛЗЗрУО 

секунднЦый -рЗІрУО; ~ая стрелка ЛУТ»1Гр31рЙ0 

3' П 

секущая ж мат. и УВЗ^рУО 

секционнЦый 1. ОУХрЙО *>Л [рХ] ]13 после сущ.: 

-^ые заседания ОУХрУО И [рХ] рЗ |У231Х^Т; 2. тех. 

6 

СЕМ С 
ЛУѴйЗХІ’ХрУО; ОУХрУО В^Й после сущ.; ~ая построй¬ 

ка УХрІЛВОЗХр УѴ^З§?ХрУО X, ОУХр^О УЙ »ЗУ2 X 

сёкция ж И УчХр^О 
селевой: ~ поток см. сель 

селёдка ж р ,= П ЗЗ'ЛйЛ 

селёдочнЦица ж ОУрО.. П рУУЙ^ЗПЗЛУЛ; ^ый 
-ЗЗ’ЛУЛ; ЗЗП^Л ]13 после сущ. 

селезёнка ж 11 рѴ'Й- 

сёлезень м О* 0 ЛУЙІЗ^р 
селекционёр м р П Л^З^’ХрУ^УО 
селёкция ж с.-х. Ц УХр^^УО 

селёние с (0Л1ІУ -ХП) П ПУУ4 

селйтра ж хим. И УЛЗ^УО 
селиться несов. рт )ХУТХЗ 

сел||6 с (ЛУЭЛйЛ .ХП) Т *]Л$Л; на ~ё «]Л^Л ]ЭХ, 
ЛУ31УЛ П рХ; о ни к -у, ни к городу *]Х! ЛУЛ IX Вч2 

сель м О” и ЗУПХУЛУЗ^ВР рХ *ЛЛУ 
сельдерёй м П ^ЛУлѴУО, 11 УЛУ^УО 
сельдЦь ж Б ЗЗ^ЛУП; О как ~и в бочке ЗЗ^ЛУЛ ЛІ 

0X3 X рХ; ІЭЛХІЛХЗбЛХ УЗ ѴЗУр'УрУЭР X 
селькор м (сельский корреспондент) р Б Л$рЗЛ$Л 

(ВЗ$ЛЗ$ЭОУ)$р ЛУУЗЛ§Л) 
сёльск|1ий *(о)зЛХЛ, ЛУУЭЛХЛ; ~ая местность X 

ВЗЗУ2 УУЗЛХЛ; -ая" жизнь ]ЗХ]Т ^Л^Л рХ рУ*7 0?Т 
[*]Л^Л; ^ая молодёжь Ц аЗЗЛ^ЗЛ^, УУЗЛ§Л П 
ВЗЗТ*; ~ий учйтель = Б ЛУЛУѴ(о)ЗЛХЛ; О м>е хозяй¬ 

ство 11 взхувллпзхѴ 
сельскохозяйственнЦый ЛУЭУ1?ВЭХ^ВЛ'ЧП2Х,7; ~ые 

машйны ]УЗ^ХЙ УЙУѴВЭХІУВЛ'ЧІЛЗХ1?; ~ая выставка 

ЗЗ^УУРО^Х уэуѴвзхювллпзіб X 

сельсовет м (сельский совет) -ЛХП) ]“ Б ВХЛЗЛХЛ 

(ВХЛ ЛУУЗ, (В^ПХО ЛУ»*«ЭЛ$Л) ]- Б вупхозл$лт 
семантика ж лингв. 1. (наука) и р^ВЗ^ЙУО» -ХЙУО 

11 УЗХ^Х’О; 2. (значение, смысл) Б О^ВХЛ, -ЗХЙУО 

11 р'о" 

семафор м р Б Л§ЗХЙУ0 

сёмга ж И УЗЙ^О," Б ОрхѴ 
семёйнЦый =]У^ЙХЗ; ~ые дела -22У'7У23Х“]У17<ІЙХЗ 

•ХБ ]В^Л> .ХБ 0ЛХЛчХ”]У^ЙХЗ; ~ый человек -^ЙХЗ 
р Б 0ВЗУЙ-]уѴ~°е положение И У2ХѴ~]УУйХЗ 

семёйственность ж 11 В,-5р',ЛУОХЗУЙ 

семёйств||о с 1. (семья) 0” 11 У^ЙХЭ» 11 УОХЭУЙ 
О"; 2. бот. 0~ И УЭ$ЗГЙ 
семенить несов.: ~ (ногами) ррЗ^В, -Й*ЛЛ рХЙ 

ВПВ Ур2>ВЛ 
семенной ^УУІТ; - фонд Б ЛЗ^З“]УЙЛТ, Б ЛЗХЭ“У*ЛТ 
семеновод м = Б ЛУ^ВЭ^ХЗУЙЛІ; ~ство с -ЗУЙЛТ 

11 ВЭ1Х 
семёрка ж 1. (цифра) ц р*»Т; 2. (группа из семи) 

Б ЗЗ^ЗЛ; 3. карт. *р” Т ѴОУЗ^Т 
сёмеро ■рч; нас было — (УХЗХЗ) рПУЗ ]УЗ^Т ЛЧЙ 

рЛ, УЛ^Х рЛ рПУЗ рз^л^й 
* семёстр л О* Б ЛУООЙЙУО 

сёмечк||о с 1. *]2Г Т ЪлЗУЙ^Т; (в плоде растения) 

•рГ Т У^УЛ^р; 2. мн. ]ЛУЛХ\ .ХБ *]УѴЛ^р; грызть 

-и [рул§л ^у^л^р ірхзр т 
семидесятилётие с (годовщина) ЛУЙОр^ХУЗ^Т ЛУЛ 

ЗХВЛ§Л ^УЗГ ЛУрП^^ХУЗЛ ЛУЛ 
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СЕМ 

семидесятилетий ~ старйк -83'! Я 

]р$т лзір^р'к, завтра к ]ркт к 
семидесяти ый ЛЗ?ВЗр,,23?Л^; -ые годыС И 

р*Г *із?р 
семилетка ж (школа) Ѵі® І7р*»‘П§*’1П,,Т ЧЛ 
семилётний ЦУрП^Ш» ЛЯрчЛ^Ш; (о возрасте 

тж.) Л$ч |П*»Т рв после сущ.; - ребёнок рВ ЛЗ'р К 
*ЧГ р» 

семимесячный ЛЗ?р,’ЛйЛ2?$ЛХЭа:з'Л; ЗЛРфЛІО ]ЗЧ рВ 
после сущ.; - ребёнок 1) ЛЗ'р рПв^ИвШ К, К 

0аѴ$а1КЭ.рт рВ ПГр; 2) (недоношенный) Т 3?ѴЗ?2*1; 

*]»-; в - срок р>» рз [рйлз?з к рк] і»»да рк 
зпр$лкэ, рйлз?з |рчлйл*$лкэт к рк 

семимйльнЦый: —ыми шагами 34*13 ЗТйЛЗЗ&ГОі З'Й» 

зпозРл отз 
семинар м ]“ п ЛКЗ’ЙЗІЗ 

семинария ж 3“ Ц ЯЛ&'ЙВО, О* 13 П1»Л$ГЙЗ?В 
семисотый ЛЗ?ЗВ0ЛЗ?Л2ІЛЗа,'Т 
семйт м |“ 13 3*й3?3; -йческий ЛЗІЗЛ^ЙЗІЗ; -йческие 

языки рКЛВЙ? ЗІІРВ^ЙЗІЗ; —олбгия ою 11 3?Ч$Ъ$В,,йЗ?В; 

—ский см. семитический 

семиугольнЦик м ]“ 13 р3?33*1; -ый ЛЗІрчр&ЗЛ 
семичасовой 1. ЛЗ?р>$В?ЗПЛ; ~ рабочий день -ЗПЛ К 

З^ЗВЗЗІЗЛЙ ЛЗ?р?КЗ; 2. разе.: - поезд “рч? ПІ7*Т 
112 ЛЗ?рНЛЗ?3^1К“ 

семнадцатилётний ПГр'»П§,»32257П',Т, ЛЗ?рчЛ$ча23?П',Т; (о 
возрасте тж.) IX*1 рЗ?а*Т рВ после сущ. 

семнадцатый Л3?3223?:і*?, ЛЗ?ВЗ?23?ЗИі 
семнадцать рз?3*1 

семь рі* <(> — раз отмерь, один отрежь ЛЗ?В&3 

р»ЗЗВ§ Ѵ$Й р'К рК ]333?й \>КЙ |3?2; рЗ?11 ЛЗ?$Л0 
р$плз?л ч$злз?л рк 

семьсот ЗЛЗ?ЛЗІЛ рЛ 
семью: — пять *|ГВ Ѵ$Й рЛ 

семь||я ж 3“ IV ЗІ’ѴйКЗ, 3* 11 3?Э$Віт Т Л2<Т2?3 

33?“; едйная братская -я советских народов -Рз р*»К 

ЛЗІрѴйВ 3?Г03?ПКЭ 'Л рэ ГЭ$ЭДРЙ 3?33?ѴЛЗ?Л; О в 
~ё не без урода -3?3 ЛЛ* -р; 3$Л 37ЭКВГЙ 3?ЭЗ?*?В*К 
3?Э$ЛЭ 

семьянйн м: (3?3$ВГЙ“2?,7КЗ .213) 13 УЗКЗ^Й'ѴКЗ; 

хороший - ЛЗІВ^З-р^ЙКВ (ЛЗ?*ЛВ5?3) к" 

сёмя с 1. =П рй'ІТ; 2. физиол. И 3?ЙЛ$33, 3?Л$Т 
11; О семена раздора .НП |3?ЙЛТ|?33&2, .213 ріЙЛТЗйЛГО 

сенат м 13 3&23?Э; -ор м р$В“ 13 Л$3&23?3 

сени мн. (ЛЗ?Р-?ЛЛ*В .213) Т ПЛЛ^В 

сеннйк м |- И рКЛЗКЙ“ІЛЗ», )“ 13 рКЛЗКЙ“*Л; 

33?“ 13 рЛЗРЗ разе. 

сеннЦой «^Л; ~бй сарай ]“ Ц ѴКЗЗ^Л; О -ая ли¬ 

хорадка 13 ЛЗІЗГЗ^Л 
сёно с Т 44(Л 

сеновал м (“137ЙЗ?Т”»з.. ,3- .ад) ]] ОЗІЛЛЗ^Л 

сенокос м 1. ]3 ЗЛЗ^Л; все на -е -ЛКЗ рз»? 3?Ѵ& 

ОЛЗ^Л )ВК ]3?ЙІЗ; в самый — началйсь дождй 3?ЙКЗ 

0323?Л )$ВЗ?а ЗКЗ К ркл ЗЛЗ^Л ]ТЗ 3«2 рК; 2. (луг) 

о- и з?ра^Ъ“^п 
сено|| косилка ж ]3?“ Ц рЗКЙЛ^ЗЗ*^Л; — сушйлка ж 

3“ 11 3?*»!2К*»ЪкЗЗЗ,»К“7р*’ПЗ^Л 
сеноуборка ж 13 33?ЗЗКЛК“АЛ, 13 З’ЗГ^Л 
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сенсационный ЛЗ?*722$?2КВЗЗ?В 
сенсаци||я ж 3* 11 3?’’2К0237В; производить -ю -і& 

[03?Г1Л К1 2?^К323?3 К рКЙ 
сентёнция ж |“ И рЗ$323?В 

сентименталйзм м иск. 13 Вр,?КВ23?Й'’В23?В 

сентиментальнЦость ж 11 ЗйрѴ&ЗЗЗІЙЛМЗІВ; -ый -32?В 
ЛЗ?ѴкЗЗЗ?ЙЧЗ 
сентябрь м Л ЛЗП&ЛДОВ; см. август; -ский 

ОЗІЗ^ЗЗЗІЗ, ЛЗГСПЗПК'ЗЗЗІО; —ские дождй “‘13?ЙК,323?3 

.3113 3333?Л”; см. августовский 
сень ж: под -ю деревьев 13?Й^Л рВ |ЗКЗ рК; под 

~ю закона р$ТЗ?2 33?ЗІВ р» ЛЗ?Л *13?331К" 

сепаратный Л2?З^ЛКЗЗ?3, ‘З^ЛКЗЗ?3; ^ мир -КВЗ?В К 

33?Ѵ^З Л2?З^Л, Л 32?1?^“ЗЛЛК&3?В 
сепаратор м 3* Л ЛКВ$ПКЗЗ?В 
сёра ж 1. хим. Л *733?І13; 2. (ушная) Л ВрКТШ'ЛК 
серб м |“ П 3*13?3 

сербскохорватский ‘12?3,’3^1Л^З“®,’3‘1ЙЗ; — язык 

*]КЛВВ? 3©*1ЗК1ЛКЗ“12?,,ЗП^З и 
сервйз м ]“ Л ?^1ПЗ?3; столовый — |“ Л П1ЛЗ?0“І^З 
сервировать сов. и несов. р*ТПЗ?В; 1РЧЗ 312 ]3’,,'‘іа; 

(подать) ]3?32^Ѵ*13?Т 
сервировка ою 11 231Л^Л2?3 

сердёчник1 м разе. 1. (больной) ]ВК ЛЗ?рЗ^Пр К 

ѴЛКЛ, рЛКЛ >]КѴй? К З’Й (3333?Й К); 2. (врач) “рЛКЛ 
(ЗПЛЗр^Л- .2Ш) ЛЗ?Зр^Л“ 

сердёчник2 м тех. |* л ЛЗ?*!^ 

сердёчнЦый 1. «рЛКЛ; ~ая мйшца ]3?“ Л Ьр31Й2Л^Л; 

-ые болезни .2Л )3»Лр2КЛр2Л^Л; /^ый припадок “рЛКЛ 
11 3?рКЗК“; —ый больнбй рлКЛ |ЗК ЛЗ?р2^Лр К, К 
•рКЛ «]КѴС? К 3*»Й С?В23?Й; -ая деятельность “рЛЙЛ 
11 ВЗ?ВчѴРВрК“; -ые лекарства “рЛ^Л )33?р 33?ІВЗ?Л 
]В«ЛрЗКЛр“; 2. (добрый, чуткий; искренний) “,2Л&Л 
Л3?р; -ый приём ЗКЗЗІК ЛЗІр^КЛ^Л К; ~ый привет К 
ЗІЛЗ ЛЗІр^ЛКЛ; —ый человек ВВ23?Й ЛЗІр^ЛКЛ К, К 
рЛКЛ 33?ЛКП К З'Й В?323?Й; 3. (любовный) ЛЗ?Й*ВЗ'К, 

*рЛКЛ; —ые тайны [)З^ЛрЗ?31 33?ТІЗ ЗІЙ^З’К 
сердит||ый 1. (о человеке, о характере) ЛЗ?р',ЛЛЗ?Г^; 

быть -ым на кого-л. 1Н13Л11 *]К [ТЗ?ЗЛЛК31 ЗКр рК *]*Т; 
2. (выражающий гнев, раздражение) ЛЗІр'ЛТЗІЗЛЛ» 

ЛЗ?ЗЗКЛЗЗ?ЗВІК; -ым голосом 3*>й1 ЛЗ?рП13?ЗЛЛ К 3ЧЙ 

О'З® ІЛЗ?ЗЗКЛЗЗ?ЗЭІК ]К; -ое письмо ЛЗ?рчЛ2ЛК2 К 
ѴГП; 3. раза.: -ая водка ]В2КЛЗ ЛЗ?рЛК»В?; -ый 

мороз ВЭКЛВ {ЛЗ?рчЛЗЗ?33?ЛЙ К] ЛЗ?рПЗ?Л^ К 
сердить несов. ]3?23?ЛЗ?2ЛЗ?Л, ЗКр рК *)3?233?ЛЗЗ^ЛК; 

-ся несов. *рт рЗ?Г^П, ЗКр рК рі 
сердобольный раза. ЛЗ?р'>2Л^ЛЗ',4П, ЛЗІр^КЛ&ЛЙЗІЛКЗ 
сёрдц||е с (ЛЗ?2Л^Л .2П)Т рКЛ; больное -е рЗКЛр К 

рЛКЛ [^К1?® К]; прижать руку к -у В2КЛ И р^ЛЛІ^ 

|2ЛКЛ 312; -е радуется ‘рТ'ртіВ рЛКЛ 3^1; тяже¬ 

ло на -е ]2ЛКЛ ]ВК Л3?113 ГК'З; каменное -е К 
р*>ВВ ]1В рЛКЛ; Москва— -е нашей Родины 3?11рЙ$Й 

ЛакѴй^Л Л2ПЗІК рз рЛКЛ ОКЛ ГК; ^ от всего —а, 
всем —ем )2ЛКЛ ]23КЗ ]Й4Й; от чйстого —а, с чистым, 

с открытым ~ем рЛКЛ ]3^ ]К З^Й, рчКЛКЛЗЗ^, р^ 
р'ЗЗЛВІК; ~е болйт рЛКЛ ОКЛ *,’’11 ВІЗ'З; перен. 

тж. рЛКЛ О^Л ЗЗ^Л'З; -е у него оборвалось РК'О 

рлкл р'зіг? к )Ѵкэз?зв$ ггк, )зпз?з&§ з^к ті окл'о 
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рКЛ 0$Л; мне это не по ~у Щ22 йч3 Л*>Й ГК о$Л 

рЛКЛ, О*1! (О0ВЙ) Л1»» ВѴЙВ02 ОКЛ; он мне (пришёл¬ 

ся) по -у (р$Ц03) ЗгѴ Л*>Й рк*Л0} в -ах Л0Л ЦК 
ОІГЙ Л0О^Л, ОКр ЛКВ; с ~ем рКЛ ВЛЭ; положа 
руку на ~е |КЛКЛ ЦК В2КЛ ВЛЭт брать за —е )ТЛ 

ркл окл, рлкл акп *]0й0зк 
сердцебиение с Т ТТОВКѴрЗП&Л 
сердцевина ж 1. (ствола, корня) т П^Ѵэ^Т); 2. (внут¬ 

ренняя часть) Т 0ВОр,3',,,П(0)3*К; (ореха тж.) 12П$ч 
13; 3. (середина) Ц ВЛЭ; (центр) т рКЛ, 13 Л0В2Й0; 

4. (суть) тз врзізѴаЛз, тз ц$& 

сердцеед м разе. - 13 Л0О0ЛВ32ПКЛ, -іЪ Л0ЕП0П»П 

агѴ 
серебристый Л0рЛЛ0пУТт О ~ тополь -КВ"Л0ЛУі 

О- П І7*»Ѵ^2Э 
серебрить несов. р^пѴтСВ^); перен. р03^Т(КП); ~ся 

несов. ЦЛ рз?зУі 

серебро 1. т Л0Л^Т,‘ собир. (изделия тж.) ”Л0ПУі 

.ХТЗ ПЛ^ВЙ"; 2. собир. (монеты)] ВѴ02Л0ПѴЛ, Т Л0П^Т 
серёбрянЦый 1. *Л0йУТ; (сделанный из серебра) -Ут 

Л03Л0П; ~ая руда Т рК~Л0эУТт ~ая ложечка 
0^0ВЙѴ р0ПУ>Т К; 2. перен. Л0р*>ГШ^. ~ый иней 

ЛВЛ<ЛЗ ЛУ|ТЛЛ5?аѴТ; ~ый звук ЗЗКѴр Л0РЛЛ0ЛУТ К; 

О ~ая свадьба 020О&Э 03Л0ПУТ Л 
середйнЦа ж ц Тр^. ~а пути ДОП а4» Л; -а ночи 

ВЭКЗ В’й П; -а века ВЛ0Л2ІЛЛ$*» (пузІВ) ВЛЗ И; в 
самой ~е В’Й з7а^о Л0Л рк, р^ЙГК 0й&О$ бросить 

работу на —е а'^арлзйлкв-ал В0злй и *]влкті; 
держаться -ы рЛЭ а020ЛѴК2 П0Л ]$ ЦЛ *|ВѴКЛ 

середняк м 1. (СП2П&" .ЗГО) П Л0ЛВЬв*Й« 2. перен. 

разе, и вярвайѴвй, Ьѵът рО0Й*7В<Й К 
серёжка ж 1. см. серьга 1; 2. бот. *р т 0Ѵ03ЙК, 

Ц0- т Ѵзз'лЛк 
серенада ж О" ц 0Л&20Л0О 
сереть 1. (становиться серым) *р0П ЛЛЗ; 2. (вид¬ 

неться) цч| рчр* 

сержант м ]- П ВЗ&ЙЛЛ0О 
серййнЦый 1. Л0РП30ЛЙО; ~ое производство -ЙО 

ЗЗІЛ^КІЛрВ 0ГЛ1305Л; 2. (изготовленный по стандар¬ 

ту) *0ЧЛЙО; -ый автомобйль р ТЗ У'ЛКЙКВ11К“0',ЛЙО 
сёриЦя ж 1. йТ&ф кнйги выходят в —и исторй- 

ческих романов -ЙО Л0Л рК ВрІЛЛ02 р011 Л0йЪ И 
]02КЙр У^ЛКООТ 0^1; номер и —я паспорта, обли¬ 

гации рВ ,ВЛКВОЙВ О031В 0ПЙО И ]1К Л0ЙІЗ Л0Л 
0'>К1&2'»7П$ Л0Л; фильм в двух —ях рК оУ*В$ЗЦ? К 
ОВ'ЛЙО ТІЗІт 2. перен. разе. (0КЗ&О К; —я жа¬ 

лоб ]3$Ѵр2$ «Л 0КЗ& К 
серна ж зоол. О" 11 02Л&О 

сернйстЦый хим. ЛУрпѴлЙТіа; — ая кислота -ѴлЙПФ 

ВЛ0ІТ рЛ 
сёрнЦый «ѴП0Т№; — ая кислота т ОЛ0ЛТ1?ПЙП№; —ый 

колчедан 13 Ѵгр'ѴлЙПО, 13 ]КЛ0вяЛ^”!мЙТ10, 

із а^в 
сероводород м хим. 13 ЦКааЛВОКІгѴлЙПВ 

сероглазый Л0р2чІК“ЛЛ2 

сероуглерод м хим. тз ЦКВВйУлр'ѴлЙПВ 

серп м р 13 ВЛ0О; - луны 13 ВЛ0В'03$П0Ѵт О ~ 

и молот Л0Й&Л рК ВЛ0О 

серЦый 1. ЛВЛЛЗ; ~ые глаза рч^к учр). „0е утро 

рл^тлв Л0ЛЛ2 К; 2. перен. (бесцветный) Л0ЛЛЗ, 
Л0О^ѴЛ; ~ое существование рЗЙаоЛр» 0чр2 -ая 

статья Ѵр^ЛК [ЛВОКѴл К] Л0ЛЛ2 К; 3. разе, (необ¬ 

разованный) лзгр, лваѴліл03йік 

серьга ж 1. Ц0~ Т ѴЗЗ’ЛЛК; 2. тех. |0“ тз ЗЗІЛЛЗЬ 
серьёзн||о нареч. ВОЗЛ0; —о относйться к чему-л. -КЛ 

ВРЭР 1Л аОЗЛ0 ЦЛ *]05К; он -о болен рЛКВЕ? ГК Л0 

рІКЛр; рЗКЛр О011$акр ЦК а*>3 ТЧК Л0; вы это -о? 

?[|О0й0лйлвкі аозл0 »рка 00 аз^й лчк; -ый і. 

Л0аозлй; 2. (важный) Л0р'»аЭ‘іП, Л0ВО2ЛЙ; -ое дело 

]0Л<К [Л0р*,алЛі К] Л0ВОЗЛЙ ]К; ~ые недостатки 
[О02,ІЛО0О1 ]арЙВ0Л [0рНО0»$ЙКЙ] 0ЙОЗЛЙ7 с ~ым 
вйдом й0з§в аозл0 ]К а^й 

сессия ж 0" 11 0**ОЙО; ~ Академии наук 0’ОЙО К 
0*»Й0ЛКрК-ВВК03О<П Л0Л ]1В; экзаменационная — -рЗГ 
О- и 0<1О0О“Л^30ЙКТ, .ЗПЗ О030ЙКТр0 

сестра ж = Ц Л0аОЙПОт О медицйнская - "|рЗКЛр 
= 11 Л0ао0па; 
сесть сов. 1. *р} р5;|; _ на див^н ргт(рйПК) 

]^1Г>Л ]ЗК; ~ за стол Г В 01К “р* ^ На ло¬ 

шадь ЛЛ03 ]ВК *рТ Р0ТВ1ЛК; - боком Цч| ріпрйЦК 
Ѵа»Т К а*»Й; - верхом рч*тза*Л ЦЛ )00Т; - в посте¬ 

ли Л02ЙѴ02 рК ЦЛ ]Л0ТВ1К; 2. (в вагон, на пароход 
и т.п.) ЦЛ р0Т2*ЛК, *]іадЗ*ЛК; 3. (за вин., + 

инф.; приступить к какому-л. делу) цчт рут(рйПК); 

~ за чтение )030ч^ ЦЛ |ЗІ0ТрЙ11К; - за работу -(рЙПК) 

]В0ЛЛ^ ЦЛ ]00Т, В03Л& Л0Л 1К ЦЛ р0Т(рЙПК); - за 
руль Л0ЛІЛ [Й1К] рКВ ЦЛ р0ТрЙПК; 4. (подвергнуть¬ 

ся заключению) *р0Ц аК0Т023*К; - под арест -О0ЛК 
*р0П аЛ^В; он сел в тюрьму ВК0Т023*К Й'К а^Л 0Й 
[Іо^за рИ] 0ЙЛІВ рК; 5. (следовать какому-л. режи¬ 

му) (ЧК) *рЛЛ0Й<іК; - на диету -П К ЦК *рЛГ)02<К 
0ВЙ; 6, (о птице, насекомом) цчт р0і(ВКЛК); (о са¬ 

молёте и т. п.) рЗКѴт (о парашютисте) *]Т^Ѵв$ЛК 
ЦЛ* 7. (о солнце) Цчт рлт» *рЛЛКВ; 8. (выпасть в 
осадок) цчт ]К0ТВ§; 9. (о строении, грунте и т. п.) 

ЦЛ р0Т; Ю. (уменьшиться в размерах) "ЦВлѴз^К, 

ЦЛ ]00Т; О ^ на голову кому-л. ]ВК І^ШІЗ *р,’Лр 
В$р; - на мель рЗКЙЛЙ^Т К ЦК *рЛІВ1ЛК; перен. 

рзкп Л0рлрч<,г& Л0Л цк рл *р»Ѵл, к ]к *р»Ѵа 
0Й$В>03 Л0Л КП ]РКЛ2; ~ на яйца Л0*К ЦК ЦЛ |К0Т 
сетка ж 1. р И р02, Ц0” Т Ѵі203; (баскетбольная) 

р 13 ГЧр; волейбольная - Ц р02“Ъ$П*,*»ЪкП; ~ кро¬ 

вати р 13 рКЛВКЙ-В$ЛЛ; 2. (для защиты от насе¬ 

комых) р 11 р03КІЮ‘ 3. (сумка) Ц37" т Ь^ЛрКЙЗт (для 

волос) о- 11 0ТК2('Л$|Л); 4.: тарйфная ~ Ц р02"Ц^ЛКа 
сетовать несов. (на вин.) (^Н) цчт ]2§ѴрКП, *рКЛ 

(1ЛГр) О0ЙІЛКВ; ~ на судьбу []3$ЛрКПІ ]03^ПКП 
ѴТКЙ (0Л0а^П) О^Л 
сеттер м (порода собак) 0“ 13 Л0ВЙО 
сетчатка ж анат. Т ^а^Л'рЙЗ 
сеть ж р 11 рЗ; расставить сети 4*7 рчч^Бэдэчзн 

]К03; железных дорог 11 у03”]КП2рК‘ торговая ^ 

11 р03ОѴ*ТЗЗ^Л; ~ высокого напряжения эл. ВЛЭ ^02 К 
ЗЗІЗ^ВШ Л0ЙЛЛ 

сечение с 13 &ч^, поперечное — ТЗ ВЛЕИЙИр; 

кесарево ~ мед. 13 а,’За"Л0О^р 
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сечка ж 1. (нож) 0' т ,Л ЛУОУЙр&П; 2. (наруб¬ 

ленная солома) и УрЮВ'О, И 
сечь несов. 1. (рубить, резать) |рХП» *р^2Р; 2. 

(розгами ит.п.) ~ся несов. (о ткани) ]рХП 
у]; (о волосах) 7? *рУЛЛ 
сеялка ж О- 11 Ур7У*Т, ]У~ 11 рЮХ»"? 

\ сеянец ж с.-х. |У“ л 
сеятель м = Т] ЛУ”Т 
сеять несов. |У*Т« ~ раздор »ЛУЗЙр ‘[У’’*?, |ЗУЯ 
сжалиться сов. (над те.) («ДО) 7? ]»Й2П&ЛЛУЛ, 

(ЧК) 0УЗ$»ЭХЛ *|ЗЙр 
сжатие с и ЗЗІрЙЛЭЛЗІХ 
сжатЦо нареч. °рЛ1р, ВВ&ЛЗУЗ; ~ый 1.: ~ый ку¬ 

лак ВОЛЗ УВрЙЛУЗЗЛЗіХ X; ~ые зубы УВр^ЛЛЛХЭ 
рЛ&; 2. тех. ЛУВО$ЛЗУЗ(ЗЛЗіХ); ~ый воздух -В$ЛЗУЗ 
ВЭ1*? УВ; 3. (краткий) °ЛУП7р, ЛУВОХЭШЛІр; в 
~ые сроки ]УЗ*йЛУВ °УХЛІр рХ; ~ый курс -УЗХЛІр X 

ОЛІр ЛУВОХЭ 
сжать1 сов. (несов. сжимать) 1. ]рЙЛЭЛ31Х, -З'ЧЗІХ 

рУЛЗ; (уменьшить объём) ЦРВУПрЛХЗ; — пружину 
Уйетпв Й [р»$ПрЛХЭІ рЙЛЭЛЗІХ; ЛЬДЫ сжали ко¬ 

рабль уѵ п ШЭ$Т!рЛХЭ ЙХЛ РХ ВИЛ; - ЧЬЮ-Л. 

руку В2ХЛ ШЭДЛВ рЙЛ ВОУЗ; — кого-л. в объятиях 
12ЛЛЭР рлѴхП, 03УЛ$ Й рХ 1!ЯШ 1р*ЛЛ(ЛХЗ); 2.: ~ 
кулаки ]В0ЛЭ Й ІрЙТВ’ІПВ? - губы и *]0^3Л'37Х 
]3’’,7; 3. (об ощущении боли) |рЙЛВ,ІЗ'іХ; (горло тж.) 

]р<ВГ1ХЭ; - сердце рЛХЛ ОХЛ ]0&ЛВЛХЭ; пергн. 

рлхп о$л ра$Ѵрлхэ 
сжать2 сов. (несов. жать2) *рйЗУЭ$ЛХ, ^УЛУЗЭХЛХ; 

~ пшеницу у*>ч*П ПУЛ [*]У»УЗЗ$ЛХІ *]Л»ЗЮЗ$ЛХ Т 
сжаться сов. 1. *рУП ВрЙЛУЗЭЛЗІХ; (уменьшиться 

в объёме) *рУЦ ВОУЛЗУ2Э,’І21Х; губы сжались р*»1? и 
р^РУЗЗЛ'ЗІХ 7? ]ЛХЛ; 2. (съёжиться) -раГШ&Х 
7?, 7? ]УІРВЛ$рЗ*Х; ~ от страха ЛХЗ 7? ]3»тЗ*Х 
рУЛЕ; 3. (об ощущении боли) рУП ВрЙЛУЗЭЛЗІХ; (о 
горле тж.) *руп Вр^ВйПХЗ; у меня сердце сжалось 

от жалости ЛХЗ рЛХЛ 0$Л ВЙУ^рЛХЭ ТЙ ВХЛ'О 
оузхаэхл 

сжечь сов. 1. |УЗ$ЛЛЛХЗ; 2. (повредить растения) 

рЭЛХОЛХЭ; <> - свой кооаблй а ЛУВЗ<Я ]УЗ$ЛЛЛХЭ 
Ірйл й 7» 

сживать(ся) несов. см. сжить(ся) 

сжигать несов. см. сжечь 
сжимать несов. см. сжать1; ~ся несов. сжаться 

сжить сов.: -ѵ со света рлхллй'ллрх *р*лвлхз, 

())Л№ Й *р*ЗЛУЛ; ~ся сов. разе, (с кем-л.) -ЭЛПЛ 
(Ѵл) 7? рУ1?; 2.: ~ся с мыслью |ВЛЭ 7? рУ*?2^Х 
рзхлуз, рзхлза аул іх 7т рзлпузіх 

сзади 1. нареч. (где) ]ВЗ\Л (рз); (откуда) рЗЙ рЗ; 
нападать - (вІЛХ-)рЗЙ )13 *рХЗЗ$; 2. предлог с род. 

п; ЛУВЗ*Л 
сзывать несов. см. созвать 

си с нескл. муз. 73 **0 - 

сибйрЦский ЛУЛ^ЛЙ неизм.; ~як м ОУ* л р^ЛЛТО, 

ЛУПТЮ&Х ЛУЛ*ЛЙ X; -ячка ж О" 11 УрРОЙЙЙЙ, 

рЗ?ЗЛЛЗ*Х Л»Л«Л*0 X 
сивый ЛУІЛЗ; (л)У70 тж. неизм. 

сиг м |У* Л ЪЗУЗЗV*, Л ГО разе. 

СИЛ 

сигара ж р Л ЛХЗЙ, р 11 Л&РО; р Л ЛУ*2Й разе. 

сигарета ж р ц В$ЛХЗЙ, 7* 11 В^ХЗ^О 
сигнал м 1. ]* Л ѴіШ’О; ~ бедствия ѴХЗЗМЗЙРІЗ 

р Л; ~ воздушной тревоги *ВЭІ*? рЗ ^ХЗЗЙ ЛУЛ 
ЗЛХ^Х'; дать ~ ѴХЗЗЙ X *рУ2, р^гѴхЗЗЙ* 2. пе- 

рен. (предупреждение) р Л ѴХЗЗЙЗЛ^П, 2313УЛ$П 
]У" 11 
сигнализЦация ж 1. (действие) Ц ЗЗІЛ^ХЗЗЙ; 2. 

(система сигналов; приспособление) ц УЙХР^ХЗУО, 
11 ауВ0Ч0*Л^г'?Х32,,0; ~йровать сов. и несов. прям, и 
перен. р’гѴхЗЗЙ 
сигналить несов. І^ХЗЗЙ **рУ2 ~ 

, сигнальнЦый «ѴхЗГО; ~ый флажок Т ^ЛЗУЭ'^^ЗЗЙ 
7?*; ~ая ракета 0* и УВУрХЛ^^ЗЙ; <> ~ый эк¬ 
земпляр полигр. ]* Л ЛХ*,г73»УТрУ*г7^23*,0 
сигнальщик м р Л ВО^ХЭЗ^О 
сиделка ж О* и ]ЛУВЛХ11; О* 11 рУЗ^Т разг. 

сиденье с р Л рі; мягкое — рт ЛУЭ^П X 
сидеть несов. 1. *рЛ; ~ за столом ІУ'В 3X5 *]ХЛ; 

птица сидит на ветке 3*112 рХ ВХЛ ѴЗЛЭ X; ~ за 
обедом рчэ*Й *]03? ]1Х *]ХЛ; 2. (за те., над те.) 

(ІРД^) *]ХЛ,‘ ~ над чертежами -УЭ^Х Й ЛУЛ^Х *|ХЛ 
|У3313, рЗУЗ^Х рХ *рЛ; ~ за уроками ЛУЛ^Х *]ХЛ 
айза^ Й; 3. (быть, находиться) *р,)Т, *]й; ~ в 
гостях В0Й21Х *рт, р^ВОХЗ; ~ дома З^ПЛУЛЗ’Х *)ХЛ; 
- в тюрьме [УО^Эа рХ] УЙЛІВ рХ *рЛ; ^ под 
арестом ВЛ^ВОУЛХ *]»?♦ ~ на диете УВ$Й *]Х *}й; 
4. (ограничиться) (Л’Л) *]Уй1рЗ$; ~ на одной кар- 

тбшке ОУ^ЗХВЛХр УѴіП В’Й *]УЙ7рЭ& 5.: ~ без 
дела ВУЛЛХ ]Х 1*)ХЛ] *рТ, рЙ^Ѵ *рЗЙІЛХ; - без 
денег рхЛЗ X |Х [*]ЙІ *]ХЛ; 6. (держаться) *]^Л, 
|рУВа, 7Т *р<7ХП; гвоздь сидйт крепко рХШЭ ЛУЛ 
ВОУЭ ВрУВВ?; 7. (об одежде) *]311?; платье сидйт хо¬ 

рошо °В12 ВЗ**1? Л^р ОХЛ; ~ мешком X Л1 *|УЗЗ^П 
рХТ; 8. (иметь осадку —о судне) *р% 7^ *р^П 
(ЛУО^П рХ); корабль сидйт глубоко ВЪХЛІ В^З-^ЛРЙ 
7В ІЛУОЙП рХ 7?; <> ^ на мели ЛЗП І^Х *|й 
ау*?р, УЙХІУУЗ ЛУЛ ХЛ р^ЛЗ X |Х *]Л»*?Л? ~ сло¬ 
жа руки В337П УВЗ^ѴЛХЗ Вча *рл; ^ на яйцах *рЛ 
ЛУ^Х Й *]Х; (о курице тж.) ^У^УЛЗЙ ]У’ЛЛ 
сидеться несов. безл. разг.: ему не сидится на месте 

влх р7 *]х рлз«х В^З )Хр ЛУ 
сидр м Л ЛУЛ^О, Л р-ЭіЙЗУ 
сидячЦий: в ~ем положении рЙЗХЛ, В^ПЛУрЙЗХЧ; 

-ая работа И ВУЛЛХ'р7 ВУЛЛ& УрЙ^Т X; вестй 
^ий образ жйзни ]ЛУЪ ВЛХ Ірй^Т X р^З 
сизый ЛУЛ^ЛЗЛ^В, ЛУЛ^Л'ЛЛЗ 
сил||а ж 1. ()ВЗЗПр .5Л> 11 ВЗХЛр; .ЗП) 13 *]»Лр 

(ОУЭЛр; ~а УДара ЗХ^р ЭУЗІЭ ВЗХЛр Й; обладать 
огромной -ой ВЗХЛр Урй^ХЛЗ X ]3$ЙЛХЭ; терять 
~ы ОУЭ*>Лр Й [*р^ЛХЗ] *рУЛЗХ; напрячь все 
ОУЛЛр У*7Х ]У22УЛВ^ЗХ; изо всех сил -*»1р У^Х ВЙ 
ОУЛ; 2. (физическое воздействие, насилие) 11 ВЗХЛр, 

11 ВѴ&ПУЗ; применить ~у [вѴхіІУЗ] ВЗХЛр ]ЛЗУЛЗ§; 
полйтика с позйции — ы Ц рЙ^ХЗ^^У^р, "В^рЛХОФ 
11 рЙ^ХЗ"; 3. (способность к деятельности) ВЗХЛр 
()ВЗУЛрТ .ХП) 11; (возможности) р 11 рЗУВ^З; -а во¬ 

ли 11 ВЭХЛрОзѴлі, ]Ѵл*1 ВУЗІЭ ВЗХЛр; душевные -ы 
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сил 
[рЗ$ВХЭ] рЭУІр Ур*Вр*1 Н; 4. физ. (энергия) ВВХІр 
11. подъёмная —а Ц ВВХ1рЗч’Я; —а тяжести -1УѴ№ 
11 ВЗХІр, 11 ВЗХІр'У^ХВПХІЗ; -а звука ОЗХІр. И 
ЗЗХѴр |ТЭ; б. (правомочность, действенность) В^р^1?^ 

11, 11 ВЗХІр; иметь -у закона И [*р$Л] р$Й1ХЭ 
рТУЗ X ]1В ВЗХІр, у57Т57Л X 11 утратить -у 
ОЭХІр И *рУПЗХ, р*?ч3 рУЛЭІХ; оставить в ~е 
ОЗХІр рХ 6. (авторитет) Ц ВЗХЙ; (способ¬ 
ность воздействовать) Ц ВЗХІр, П *]У>ір; -а кол¬ 

лектива ѴРВруѴ^р X ]1Э В.ЗХЙ И; -а слова И 
В1$ТІ ЗУ2ІВ ВЗХІр; -а любви [ВЗХІр ПІ *р1р 1УТ 
УЗ’Ѵ |1В; ~а доказательств -1У1 Н ]1В ВЗХІр И 
р?У); 7. (значительность, глубина) 11 В^рЛЭЗУЙ, ВЗХІр 
И; -а гнева ОХр |13 ВЗХІр И; -а тоски -3*3 И 
вуйіх агаів (в»р); 8. мн. .5п р&уір, .5П оузір; 

~ы природы .5П рЗУІр'ІІВХІ, .5П ОУЗ*Чр“1ІВХЗ; 
движущие —ы «5П рВУІрЗ^ІВ; производительные 
~ы .513 рЗУ1р"ТЯПХ1Э; соотношение - -1ХЗ"0У31р 
I ЕІЗЗівѴУЛ; 9. (войска) .51] рЭУІр; вооружённые —ы 
рЭУІр УВЗЗ^ПХЗ ч1; 10. (источник могущества) 
II ВЗХІр; знание-а ВЗХІр ГХ ]0*»П; 0> в ~у чего-л. 

0113]] ОУЙЗХЙ; ОТ ~ы ОЗВОУІЗ, та*»0рка; В меру -, 
по мере — (ГХ) ^У^Й ВЯЦ (іі); это мне под -у, 

это в мойх -ах ОУЗГр УЗ*Й 1X3 ГХ 0X1; всё, что 
в моих —ах ОУУІр УЗ*Й 1X3 1X3 ГХ'о" 0$11, 0$11 
]$В 12 "[УІрУЭ р Т*Х ,1$3; это мне не под -у 0$1 
ОУЭІр УЗ*Й 1X3 Вфрз ГХ; быть в '-ах сделать что-л. 

ШШ ІОУ'ГІЭУУЗ] -|УІрУЗ *рі; я не: в -ах 
отказаться от этого -1X3$ Вч3 Вій рр Тй ВрУ*7р'0 
]ІЭ1У1 *р ]2#Т; есть через -у рз? *р р”3; всёми 
~ами ОУЗІр У^Х В^Й; пробовать — ы в чём-л. рѵЛВ 
Я1Ш рх ОУЗІр И [рЪхіЗ]; это выше мойх — 0$1 
ОУЗІр У3*а ІУЗ^Х ГХ; Тчто есть -ы, что было ~ 
*рІр ]ХЗХЗ р’й 
силач м р П >1X113 
силикаты мн. .5Л 
сйлиЦться несов. (-{-инф.) разг. *р р22У1ВЮЗХ, -ХЗ 

7*1 р?Й; больной -лея встать ОХЛ ІУрЗХІр 1У1 
рвітзіх В2іУівтазх рі; она —лась улыбнуться, но 
глаза её были полны слёз -ХЗ] ВУ1ХВ0У2 *рТ В$Л 1 

Ѵіэ рта рз«т ріх у7х іузх ,]ѵЬу'№ іх [в<а 
рУІВ В’Й 
силлабйчеекий лит. ІУУЗхѴ'О 
силлогйзм м.уат П ЗРЗХіУ'О 
силовЦбй *ВЗХ1р; -ая станция эл. У23ХВ0"ВЗХ1р 

]1; —бе поле физ. Т 1*?УЗВЗХ1р; — бй приём спорт. 

Р" т ‘?в,,авзхір 
силой нареч. В^Хта В'Й, 1*?Х112 В*>а 
силок м 0” 11 ЛЗгУо 
силоыёр м О" П 1УВУа$0Х2,а 1УВ0УЙВЗ*Пр 

о- п 
сйлос м, (корм) 1] 0^0; —ный «0^0; -ная баш¬ 

ня О” п озпів-о^о 
силосовать сов. и несов. ]70^*>0 
силуэт м р П ВЗП^О 
ейльно нареч. рІХВІУ; ~ ударить вх'рр X рІХВІГ 

*]ХВ [рТ X], [рУТ] ЗХ^р )р1ХВ^ X *р3?3; - испу¬ 
гаться рт *]рзпгт*х рІХВІУ 

сим С 
сильнодёйствующЦий ІУрЩіВрІррІХВЕ, ІГрІХВІГ; 

—ее средство ѴВ'Й [рІХВВ XI рИПГрІРірІХВК; X; 
перен. Ѵв^а ахтрірі ріхв® х 
сйльнЦый 1. ІЗІрІХВФ; (о частях тела щж.) -В$1р 

ІУр^В; (о человеке, животном) І^ТВЗ^Ір;. —ый 
удар ЭХ^р 127р1ХВВ> X; -ый мороз ВО^ІЗ ІВрІХВЕ? X; 
-ый дождь |ЗЗП ІГрІ&ВЮ X; -ая армия ЗІрІХВС? X 
^ЙІХ; -ая боль р*>В^11 127р1ХВВ X; -ые руки -1ХВй> 

В337Л [Ур^ВЗ^Ір] 2?р; -ые парни З'ІЗІЗХЗ Ур'ВЭЗІІр; 
2. (стойкий, волевой) 137ВО&3, 12?р1ХВЕ>; -кй харак¬ 

тер ізіврхіхз [ізірі^вв; х] із?воз?з X; —ая лйчность 
В'-ЗрЗЗ^ЗЗЛІВЗ УрІІІВШ X; -ая. воля X] 13?р1ЙВ0 X 

)Ѵчі [127ВОУВ; 3. (могущественный) ІЗІрІХВ!?, -'ВЗУЙ 
12?р; -ое государство -зѴлй. [Ур^ВЗУЙ XI УрІХВІУ X 
УЗ; -ое желание 1УЗХЗ [ІУр^ВЗУЙ X] іурі^вк; X; 
4. (мощный; сильнодействующий) ІУр^ВЗУЙ, 1Ур1ХВ№; 

-ый мотор 1§В^Й. [ІУр^ВЗУЙ X] ІУрІХВЕ X; 'гый 
яд 3X0 ІУрІХВР X; о. (знающий, умелый) 1Ур1ХВ№; 
1Урч53Ір; '-ый ученйк ІЗ?1?^ 1Ур1ХВй>?Х; -ый пло¬ 
вец 1УЙ11В ІУр^ЗЗр X; О —ые выражения У01&$ 
ІрПЮ^Х; это его —ая сторона -ОрІ&ОФ ч*7 ГХ 0$1 
з?з»т у*?^а ув 
симбиоз м биол. 1] Т^За^О' 

еймвол м ]- т] Ѵ^гіа^о, р п ^за^о 
символизйровать сов. и несов. |7г1?$ПЙ',0, -^ХЗа^О 

р^Т 
символйзм м иск. П ОТ^^Па^О, П ЗТ^^За^О 
символист м р п во’^тао, р п во^Ѵ^за^о, -а^О 

= п іур^хп, = п іур^хза^о 
символйческий, символичный ІУ^ХтаО, -,1?ХЗа',0 

1У0 

симметрйческий 1У1Р'ЧВ^а,’0 
симметрйя ж И УЧВ^а^О 
симпатизйрЦовать несов. (дат.) рТВХЗаі0; я ем^ 

не очень -ую 1У13І1ХЗ В’.З 3ЧХ 11,'ВХЗа,,0 рх, 1У 
^вхоа^о іуізітхз в^з і^а гх 

сймпатйческЦий ІУ^ВУаХЭЙ^О; ~ая нервная систе¬ 

ма ЗУВСО'рІІУЗ УЦ?,'ВУВХЗа*'0 ГТ; ^ -ие чернйла 
ВГВ ІУ^В^ВХЗЙ'О 

симпатичный 1УВ*'ВХЗа'10; (миловидный тж.) -ЦУЗ^З 
ІУрИ 
симпатия ж 1. И У'ВХЗа^О; 2. разг. (предмет сим¬ 

патии; о женщине) и УВХЭа^О; 11 УрЗХЗХр; (о муж¬ 
чине) И рузхэхр . т , 
симпозиум м О" 1] ЗГТХЗач0 

симптом м мед. ]У п зхвза^о, (зузу^іуо^х )х) 
(Зіха^о .5П) 13 ]УЙ^О; перен. тж. П рГХ1$П, 2Х13Х 
(ЯК); -ы болезни рЗУІр 1У1 ]1Э ІУЙ^ВЗЙ^ И; —ы 
опасности 2хізх )х ,]іэ р^п^іі х] рз ахвоа^о х 
УЗ$рХ0 X [*]Х; -атйчный ІУ^ВХЙХВЭа’О 

сймулйрЦовать ров. и несов; р^ІЙ^О; он —ует бо¬ 

лезнь ВВХ12?р35Л1р ВТУіа^О 1У; 1У IX рі ВЗХЙ 1У 
рзхір гх 
симулянт м ]“ 13 ВЗХ^іа’О 
симуляция ж іГ 2311^0, 11 УУХ^ІЙ’О 
симфонический 1УІГЗ$;ЭЙ,0; — концерт -’,ЗХЭа,,0 X 

ВІ^НЗ^Р 1У1У; О - оркестр ІУВОУрІХ ІУВ^За’О X 
симфония ж 0" 11' УчЗХЗачО 
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син 
синагога ж ]“ 11 0“ 11 ЗЗ^ХЗ*1©; хоральная 

~ 11 ^ЗГзХЭ 
синагогальный =Ѵ|№ 

синдикализм м П аТ^7Кр*’Л1',0 

синдикат м ]“ И 0Хр*’“72*,0 

синева ж 1. (синий цвет) ]] в»р31хѴО; 2.(синее 

пространство) И Л*?!3; — нёба 11 лѴз^ЬТі; <С> ~ под гла¬ 

зами рзх л лзвззх X 

синеглазый ЛЗрЛ^Х^ЛЛЗ 
синедрион м 1. испі. П )ЗЛЛ$ЛЗХО; 2. перен. (суди- 

лище) Т] ]$тт>, П ](Л)Т&1 

синекдоха ж лит. и ЗО^р^О 

синерама ж кино 0“ Ц У&&Л9Р0 

синеть несов. 1. (становиться синим) ПХ1?! *]ЛЗЗЗ; 
2. (виднеться) “рі 

сйнЦий ЛЗЗЗХ1?:!; (об оттенке кожи) ЛЗЭЗ^ЗЗХ1?!; 

~ие глаза ]ЗЛХ ЗЛ^З; <С> ~ий чулок р$1 ЛЗЗЗХ1?! X, 

ЗЗГЗЛЗЭЪ X 
синйльнЦый: —ая кислота хим. Т ОЛЗЛІЗЗХ^З 

синйть несов. (бельё) рЗХ^зОХ) 

синица ж *р“ т Ъп^пѴз 

синод м П ЛХЗ'О 
синоним м лингв. ]3“ ТЗ О’ЧХГО; -йческий, -йчный 

ЛЗ^В^О; -Ия ж 11 З^ВЛ^О 
синоптЦик /І = П ЛЗр^ВЭХЗЛЗ; ~ика ж Ц р'ВЭХЗ'О; 

-йческий ЛЗЙГВЗХЗ'О; -йческие условия ЗИТВа^О *Т 

рЗЗЗЗЗ’ЛХО <- [ЗГЗХѴхЛХЗВЗа Н], рзззззпхзглзвзпз 
■ХП» <> -ическай карта З&ХВ ЗЕТВа^О ’Т 
сйнтаксис м П ОрХВЗ’О 
синтаксйческий ЛЗЕГОрХВЗЧ)', 

синтез м П ІЗВЗ'О; (обобщение тж.) 11 ЗЗіѴрХЭХОЛХО 
синтетйческЦий ~ий каучук ППУ*’ІЗГОЗчО 

рІЕЛЗІХр; ~ое волокно собир. ПЗ*7$Э ЗЕТВ^'О; —ие 

языки лингв* рХЛЭЕ> ЗЕТВЗВЗ^О 
сйнус м мат. I" 13 032’О 
синхронизация тех. 11 ЗЗЗЛ’ГЗХЛЭЗ’О 
синхронизйровать сов. и несов. тех. р^ГЗХЛОЗ’О 

синхронист м = И ЛЗХЗПЗП’Х-рЛЭЗ’О, ВО’ЗХЛЭЗ’О; 

ГП , 
синхронйческЦий ЛЗІР’ЗХЛЭЗ’О; <~ии метод ЛЭДГЗірОЗ’О 

ЛХВЗВ; —ие таблицы ОЗ^ЗЗХВ 57й?чЗ§ПЭ2*’0 

синхронный ЛЗЕ’ЛХЛЭЗ’О; (одновременный тж.) -Э**?3 

ЛЗр’В’-’Х;. ~ перевод ЗЗІХЗПЗЗГХ ЗЕГЗХЛОЗ’О X 

синхротрон м физ. 13 рЛОХЛВЗ'О 
синхрофазотрон м физ. Г) ІХЛВХІХОХЛЭЗ’О 

синь ж 11 лѴз 
сйнька ж 1. (краска) Т ОЗЗХ*?П; 11 ЗрЗ’О разг.; 2. 

(чертёж) О” И •3’»&$рчѴп 
синяк м 03“ П рХТР, рзѴ& ЛЗЗіХѴз X; 13 рЗ’З’О 

03“ разг.; О -й йод глазами рх*>Л ПЗОЗІХ О^рПХ^З X 

сионй || зм м 13 Ш*23>Х; ~ст М ]“ 13 ВО*33?Х; ~стский 

ЛЗЕГВ0*33’Х 
сипеть несов. р’ЛЗГ’Л *рЗЛ, ]35’0 

сйплый ЛЗЬзУр’ЛЗРЛ ■ 

сирена ж 0* 11 ЗЗйЛ’О 
сирёнев||ьій 1. =133; ~ьій куст р 13 ООІрПЗЗ; 2. 

(о цвете) ЛЗр’Л’^ХрІЗЗ; платье -ого цвета Т^р X 

т^хр-тзз р/т^р рп^хртзз X 

СКА 

сирень ж И 133; 0 ЛЗЛ’Ѵо книжн. 

сирйЦец м = П ЛЗ’Л’О; -йка ОІС ’злэ зглр х- 

-некий ЛЗЕГЛ’О 

сироп м П ВХЛ’О; 13 53Л$0 разг. 

сирота 1. м (аЛРІОЗ’ .ХІЗ) 13 ВЗОХ’; 2. ж за^ОЗ' 
0“ 11 

сиротлйвый ЛЗВВЗО$’ЛХО 

сиротЦский «О’аЛОЗ’, ЛЗТОІОЗ*1; -ская доля ЛЗЛ 
*7ЛЛЗ ЛЗЕГВ’ЗОЗ’'; -ский приют уст. Т ПЛ^В^ОЗ’ 

(ЛЗРЛ- -ХП), О’ВЛОЗ’ ЛХО Г1Л; -ство с -За^ОЗ’ 

11 00Х1У 
систёмЦа ж ]3” 11 ОЗОО^О; автоматическая ~а уп¬ 

равления 0300',0“ТЭ2$ З^ОХа^ОПХ? избирательная ~а 
11 0300,0“,7Х31; нервная ~а Ц П300,'0“]1ПЗЗ; солнеч¬ 

ная --а 11 ОЗОО^О"]!!; социалистйческая ^а хозяйства 

ОЗОрЧГОЕШОѴп З^ОО^Х5Х^О ЧЛ; привести что-л. 

в -у а3700ч0 X І^Х ШШ *]ЗЗЗЗПЗ» БРЭЗ рХ ІТ’ОЗ'ь'Х 
айзо^о х 

систематизйровать сов. и несов. ІЛ^ГОХаЗОО^О 
систематика ж и р^ОХаЗОСО 

систематйческий *73Ш,ВХа300',0 

сйтец м 1] рц , 

ейто с |“ и э*1!; просеивать сквозь ~ ІОЛЗЛІ! 

ситуация ж 0“ И З^ХЗВ^О 

сйтцевЦый 13333^; ~ое платье Т'Ѵр X 

сйфилис м П 0,Ѵ’ЕГ0; -Ж) рЗХЛО 
сифон м ]3“ П ]КВпО 
сия см. сей 

сияниЦе с 1. 11 Т ВО**1?; (ореол) Ц рПрВЭ^; 

(счастливое выражение глаз, лица) Т 133^, Т рол1?» 

Т ^ХЛВЕ; лунное -е 11 рлір-33^1131?, Т ВЭ^'ЗЗХПЗ1?; 

2. (величие) П рЗХ^З; в ~и славы 0П рэ рзн’тЗ І'Х; 

О северное -е 11 р-ЛУ“Л^ч,?Х& 

сия||ть несов. 1. рз*®^, *рОЛ1?; солнце ~ет рі ^ 

ВЗ^В; 2. перен. ^ХЛВФ, ]32^В; он сиял от радости 

ТПВ ЛХЭ ІВЗ*ІВД вѴхлвіузз ВХЛ ЛЗ 
сказ м ]' П ^ЗЛЗЛС'ОрѴхэ); О вот тебе и весь 

- рз&зз'Х гх охл ]іх, вл^зз вяз5? ра гх охл 
сказание с 0“ 11 ЗЛЗЗЗЗ1?, 0" 11 ЗЛЛОЗа, 0“ Іі'зо^а 

, сказаЦть сов. ]3$Т; что он ~л? ТВЗХІЗЗ ЛЗ ВХЛ 0X33; 
скажите ему, что... ♦»*ТХ 'В^Х ВЗ^Т; О скажем вводи, 

сл. ЛЗЗ^ВВХ, ]ЗХ1 Л^аХ1?; скажйте! !30*а X ВЛЗЛ; 
легко -ть рЗЛЗХОЛХ ЗЗ’ЛЗ ГХ'О; трудно -ть ГХ'О 

12! Л3331Г; что он хочет этим -ть? ЛЗ ВЗ^а 0X33 

?ВрЛЗЛ, ?]ОХЛ Х*1 1®- Ѵ^І 0^33; скажйте, пожалуй¬ 

ста! ГрХ 03 ВѴЗ&ЗЗ •’ЗЗ; нечего -ть! КЛ ГХ 0X33 
]ЛЗЛ ЗХ “|33?В; сказано — сделано -33 ЛТХ 'ВЗХІЗЗ ч33 
|хВ; так -ть ]1Х1 132 ЛIX, ]3а ВЗХ1 ЛЗ; ничего не ска¬ 

жешь ри зх •]»*»} оза$ гх озаз о^зз 
сказаЦться сов., ; 1. (в \предл.; обнаружиться) -В2Х 

■7*1 ІрЗ^В, *]Л *р-Л30ЛЛХ, ^1 *]1хѴ; В этом пос- 

-тупке —лось всё его благородство -ЛЗХЛ ЛЗЛ ВХ рХ 
рі 1|Ѵ"В ВіхѴзЗ /]ГЗЗЗЗОЛЛХ1 Вр^ЭВЗХ Т»! в^л" зззѴ 
В^рЪхЗ 3X2X3; 2.\ (повлиять) . р'Ь *]1КЪ; (на 
предл.) ]рЛЛЗ; ~ться на чьём-л. здоровье ]рЛЛЗ 
В23132 13ШШЗ Р]Х; он с: трудом двйгался: —лась устг- 

лость -вх*л/о ~ лзззі'Х ]Х вза влНзз ОЛр ВХЛ ЛЗ 
вѵрвлзвхалхо ]»1 ]Ѵо ВіХ^ЗЗ з. разг.: он -лея 
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ски СКА 

больным [рЗХПр] ГК ПаIX 'ОЗХГСЗ о$л па, па 
[ракпр] *]кѴ2? ооХйаз *рт охл 
сказитель м — П Паг?*’*’25ПаТГ''Орг?ЗЛ&; ~ница ж 

о- п раѴ"хпап-ор*?$з 
сказкЦа ж *р Т »*»0*Й» 0“ 11 ао*&Й; (это) о*! 

•оао«а“аа$а гх'О; как в ~е гоохозхз, к рх пі 

а*?ао*й 
сказочнЦый 1. «ао’оа; ~ьіе образы ]о*?хоюаз"аойй 

.^п; 2. (волшебный) паОггЪхпзаза1?, паігоохозхз; 

~ая страна пзхЬ [егоохозхэ] (Ипхпзаза1? к 
сказуемое с ерам. р П ОХрИаЛЗ 
сказыва||ться несов. 1. см. сказаться; 2.: скоро сказ¬ 

ка ~ется, да не скоро дело делается 33**ПЗ ’ПТК Ой 

•р? опал'о йі ,*рт апа 
скакалка ж 0“ Ц арЪзЗ^ПЭ12? 

скакать несов. \. *рШ’ЛЭО; (ударяясь, отлетать) 

*рЗЗ,'ПЗЙП3031Х; 2. (на коне) *)0*Л, р^ЗХ^ХЗ; ~ во 
весь дух -іхлаігх ой паох пап []п%^Ь«з] *)а?Ъо 

]ЗХЭ 
скаковЦой: ~ая лошадь т ПЛаЗ^ЗХ^ХЗ; ~ые сорев¬ 

нования .эд роайпхз-о*п 
скакун м = Т ППаэ-П’ВК^КЗ 
скала ж р ]] гРаз 

скалйстЦый ларПП^З; ~ый берег ларТраЗ К 

зала 
скалить несов.: ~ зубы прям, и перен. -^ВІР(О'ПК) 

р»з пп ]ап 
скалка ж 1. (для теста) о- ц арѴРОХр; 2. (для 

белья) 03" ПрРзІП 
скалывать несов. см. сколоть 

скамейка ж (рзаа -ХП) 11 рЗХЭ 
скамь|| я ж (рзаа -51]) 11 рЗКЗ; <С> ~я подсудймых 

и рзха-оззір,»п7і0ха; со школьной ~й Ріи; пап рз 

рзка 
скандал м 1/р 1] РХПЗХрО; 2. (ссора) іпаЗПраЗ 

т, т *лво»лвз 
скандалист м р П ООрХПЗХрО, = П паЗХЙЗ'-ЛОЮ 

скандалить несов. рііаРхПЗХрО, ]Ъ^ПГЗХрО рХЙ, 

рпазхйа 
скандальн||ый 1. лагёРхпзхрО; лаоа*й, -а^лзар 

ЛаЭ; ~ая история -П3$0 X *аоа*Й X] агёРхЛЗХрО N 

ава^аз іаэаЪ; 2. разе.: ~ый человек Ц лаО&РОО 

о-, р іт ооРхпзхро 
скандинав м = П ПаПХЗ'»"ТЗХрО; ~ка ж -ХЗИЗХрО 

О" 11 ра*П; ~ский ЛаПіХзРзХрО; ~ские страны И 

ПВЛЗаѴ аПіХЗ'НЗХрО; ~ские языки аигпхз'пзхро ЧЛ 

рХЛЭР 
скандировать несов. рРзХрО 
скапливать(ся) несов. см, скопйть(ся) 

скарб м разе. Т ООІЗ“рХ-аХЛ, -ЗП рХПІОІУ; жалкий 

~ о»роал$ *?ойі о$л 
скаредный разе. лаі&йХХЙХр 

скарлатина ж 11 рОХ7ЛХрО; .ЭД "|аѴлХ№ разе. 

скармливать несов. см. скормйть 

скат1 м (спуск) (П?13й7 .ЗП) П ЙЭ’Ю, Б ЗХЛХ'ЗЛХЗ; 

~ Крыши рг П ЗЗХЛЗ$*рХЛ 
скатать сов. 1. (свернуть в трубку) рРрйІЗЛЗІХ, 

]*?ХЛЗй31Х; 2. (катая, придать округлую форму) -П22 

С 
іаѴрѵрЗПЗ, ]а*?р»рОПК; ~ снежок -"30 ХрРрярОйХ 
7X3; ~ хлебный шарик Зраряр-З'р;} X ‘разрО^Х 

скатертЦь ж _ЛЗГ 13 ^аоагО; О ~ью дорога! 013 X 

!]орр ирон.; о^лпаозітаз пи ѵз, -паозітаз рх о^з 
0*»Л 
скатить сов. (вниз) рррюрэ^к, рдоохрЗЙЛХ; ~ся 

сов. 1. (вниз) -р р^ОХрЗХПХ, *рТ ]аРірЗ$ПХ; (на 
велосипеде) рЗЛГІЭ$ЛХ; (на машине) рапаПЗ^ПХ; 2. 
перен. *рт ррр«рз$лх 

скатывать1 несов. см. скатать 
скатывать2 несов. см. скатить 
скатываться несов. см. скатиться 
скафандр л О- п ПВЛЗХВХрО 
скачка ж 1. Т ЕТЗВЗ^Г; (верхом тж.) п 331П*ЗХ*?ХЗ, 

13 3X^X3; 2. мн. (состязания) .ОТ рОавПХЗ'О^ 
скачок м р- п ЗЗІЛЗФ; качественный ~ филос. |Х 

331ПЭ1У [паіѵохо^хпр Х1 париоаа^х; - температу¬ 
ры півхпвэйвв пап |іэ ззіпапз^ авп^іг х 

скашивать1 несов. см. скосйть1 
скашивать2 несов. см. скосить2 

скважина ж 1. (щель) О" Ц УЗІПХЗ^, р П 0^X3^; 

замочная ~ (паааѴ» .313) 11 2.: нефтя¬ 
ная ~ (пааа1?- .ни) п *]^папа-оэ^з 

сквер м р 13 ПВПрО 
сквернословить несов. ти аоа^п *рап, -Ѵа'з *рап 

аз 
сквёрн||ый °паоа^В>; (гадкий) (п)азПірОХЗ тж. 

неизм.; (недостойный) ПВОВ^Й; ~ая погода -эаѴ?? X 

паоап [азпірохэ Х] °па0; ~ая история ЗГСВ’Й X 
ао»й; ~ЫЙ запах ^ЗГ^П ВЗПІрОХЗ X 
сквозйЦть несов. 1. безл.: здесь ~т X (ВЗ$ГІ ГХ ^П 

ОВІ^ЗІХ; 2. (просвечивать, виднеться) *р *ріЭПІП; 3. 
перен. ]*?чв *у*Т в его словах ~ла горькая иро¬ 

ния -злгз х і^з отх^вз *р охл паопап аз^т рх 
ай^П’х ап 

сквознЦой 1. (проходящий насквозь) **рТ7; *]П1П *)Х 
“|П1П |1Х после сущ.; -ая рана рХ рШ *]Х ПЗГП X 

*]П1П; 2. (беспересадочный) ПВВраТП, -ЗЧ-ШЗ$ПХЙ1Х 
папа5?; ~бе движение -з,вдз$пхйіх |Х] паоратп X 
пврпхз-впхзозХпз щааа1?; з. (непрерывный, сплош¬ 

ной) ПВрПГІЗПІЛ; ~бй график -^ПЗ ПВрПГІЭПІЛ X 
рчВ; 4. (просвечивающий) =П1^1Х, ПаПаО'О; О ~бй 
ветер р п 03П13І2 

сквозняк м р П ОЗПЗІХ, ]“ 11 ВЗіѴзіХ; не стой на 
~е ОЗТЗІХ ]ВХ Ой ^О^ 
сквозь предл. с вин. п. *]П1П; /* туман ѴЗВЗ рПІП; 

пробираться ~ толпу ааѴйХ рПП 3311 X ]ВХЙ; 
~ слёзы раПО “|П1П; О говорить зубы *рап 
р^х п- ртх 

скворец м р П ПХОО 
скворечник м р И рхѴіУЗПХОЙ? 
скелет м 1.13 ОІ?ѴарО} (здания и т. п. тж.) ОХрПХр 

р П; 2. (план, набросок) 0~ 11 аййЭО 
скёптЦик м = л парозаро; ~ицйзм м пгхчозаро 

П; ~йческий ПаО^ОЗарО • 
скёрцо с нескл. муз. П НІХПбрО 
скйдкЦа ж 1. (понижение цены) И аЭХЗХЛ* 0Х1ХП 

Л; продавать что-л. со ~ой -ХГ X О’Й ШШ рЙрПХЗ 
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ски 
[3&ЛХ1 З^й] ЗЭ$3; 2. (снижение требований к кому-л.) 

О" 11 ЗЗХ2ХЛ; без ~ок на объектйвные причйны ]Х 

озл<о зіѴзрзга# чі «р озэхзхл 
скидывать несов., скинуть сов. 1. (вниз) *]31Х113$1Х; 

(с ожесточением) рЗІ^ФЗХІХ; ~ снег с крыши -ВІрХ 

-[ХЛ 027218 «а» Й31 *]Э1ХТІ; 2. (свергнуть) -Э$1Х 
*|Э1ХЦ; 3. разе, (снять с себя) *]Э1ХПЭ$1Х, -Э$1Х 
*|3?Х; ~ пальто (рі рз) [*]В1ХПВ$1ХІ *р?хз$іх 
ѴЗЗХЙ 027*7; - шапку 0$1 []827Ѵс?8$ПКІ *]2702720§ПК 
ѴЗ’ТІ; дуб скйнул лйстья ]ЪХ02728§ ]371*Т ЗЙЗІ 027210 

ІЗЗйѴл И; 4. (освободиться от какого-л. чувства, 

состояния) рі рз ТзѴо^ІЗВф; 5. разг.: ~ в весе 

ауп рі рЗ *]31Х13Х, 2$П рк *рі*г?ПКО; 6. разе. 

(уменьшить цену) *]Т$*?Э$3; - рубль Ѵлп X *]т^э$з 
скйпетр м 0“ П 1333&Х0, ]“ П рХЗВГІЗЗІЗЛ 
скипидар м 1] ІХЗТВР, 1] У'Х'рВЗЗЭІЗВ 
скирд м, скирда ою ъ- 11 ЗіРрО, 0“ 11 270ПГОО 
скирдовать несов. ]ЗТ)ЗіРрО. ^2711270*1^00 

скисать несов., скйснуть сов. Ь *р27П *127*’1Т; 2. пе¬ 

рш. разг. [1X2 ИІ П *]Т$Ъй$1Х, *]ЪХ03»*1Х 
зтіэззі^й х рх ; 

скитаЦлец м №~ 13 рПХЗЗПХЗ, 13 *127*72$П; ~ние с 

Т ]27Ъ2§11; Т ]2?112ЛІ*32711Х2; мн. .513 різѴзХІГ 
скитаться несов. (странствовать) рЗІЗІЯТі(йІХ), -13X1 

рПІЗІ; (не иметь своего угла) 1&ЗЗПХЗ *р1, -2711X3 

]31131Х2, ]27Ъ2$11; (бродить) )27рЗ$Ъо(й1Х); - по 
белу свету 0^2711 “)2П П27П^Х рі *]2^*10Й1Х 

1 скйфы мн. ист. .513 ІО'ОО 
склад1 м (запас) 0" ,р 13 *1272ХЪ; (помещение) 13 ІхѴрО 

]“; — оружия р 13 *)2?2хѴ“'1^П2?2; он работает на скла¬ 

де ЛхѴрО }ВХ ЙЗЗЗЛХ-ПЗ? 

склад2 м (строй, характер) 13 31Х, 13 ВЧЭ; склад ума 

0|?27Ъ2703*’Х 0*)Х *127*Т; 11 0»0*’ѴХ0327Й> /ск«ж«.;. — жйзни 
рзѴ; 31Х 131, 13 0*1К”0302?Ъ; нравственный ~ -ХЙ П1 

*110ХЗ ЗВіѴ&І; человек особого ~а -Х23 X |Ю ООзЪй X 

З’З» рзізіт 
складкЦа ою \. р ц 1*?ХЗ, р 11 лѴхЭ; юбка в ~у 

Ѵ*7ч*»Ѵр 0ГП27"Т*7К0272 X; 2. (морщина) у 13 ОО^Зр, 

]ЗГ 13 ѴХЗИ; 3. геол. р и Р?ХЭ; образование горных 

складок іі ззпѴхзоіх, рѴхэзіхэ рз ззп^зоРх 
склады\о парен, разг: (удачно) р012; 12 *рХТО П 

рі; (связно) Р*>0^2; ОН говорйт ~о -хѴі 313*) 13 

(ГО, |рЗ 31 СХ |ЗЙ *рХ1 23122 *>*7; ~ый 1. (о ре¬ 

чи) ІЗрЗХ^З; 2. разг. (статный) (*і)320Ъ^ОО тж. 

неизм., ІЗрзѴ&ЗЗЗЗ 
СкладнЦой *2*,,,Ѵо,’13122; -ая кровать Т ОЗЭ'З^ѴЗІЗІХ 

р; ~6й нож *|3“ Т 1?*іЗОЗй“2*,*,Ѵоч12122 

складчинЦа ж: в -у р'ІЗЗ^ЗІЗІХ рі, -ОЗВОІЗЗЗ 
(рі); устроить ужин в ~у ]ЗПХіЗ ]1Х ]2*>*’Ѵо*,І3122 рі 
3*1312702711 X 

складывать несов. 1. см, :сложйть 1, 3 — 7; 2. мат. 

Р^Э'ІЗІХ, рзРэ 
складываться несов. см. сложйться 

склёивать(ся) несов. см. склёить(ся) - 

склеить сов. )3*,',Ѵр *»І3122, )0зЪр0^13122; ~ся сов. -*)Х 

рі ІЗ^рЭІЗ, рі 703г7р.0*’13122 . 

склеп м у 13 337рО . 

склепать сов. ]ЗП30*’20*,13122 

ско 
склёпка ж 1. (действие) I р?133І; 2. (место) Г) 31 
склёпывать несов. см. склепать 
склероз м мед. 13 ТХІІзѴрО 
склок||а ж разг. 11 ЗІЗХѴрО, -513 ]3*>130»1; заво¬ 

дить -у ОЗЗ’ІЗЗ'Х р^эіхв, зіз&Ѵро х р$рхв 
склон м у 13 2”ЗХ, (аіЭІР .50) 13 13*127; крутой ~ 

2”ЗХ 13*7*33; - горы у 13 2”321ХЗ, -513) П 13*Ч2Г21ХЛ 
(й?ШК 13 ЭХ1ХП1ХЛ; О на ~е лет 01Х р*»*2'0 IX 
р$ч ч1; 33р*1 0”$*7 уст. 

склонение с грам. и 2233^2, 11 З^ХЗ^рЗІ 
склонйть сов. 1. ’р’члзф; ^ знамёна 1]ГЗ$] *]2^аІ25 

]33$Э П; 2. (к дат.) *]1313*Х, (15) рХЙ рІ^З; - 
кого-л. к побегу рІ^&ЗХ 15Б1313 *р312®Х; - кого-л. 
на свою сторону ІЗЗЗЗ^Х 131 *]Х [5Ш313 рЗЙЗЗІЗЛ^Х 
ПХХ азззз^х рх] а»1; о ~ голову (перед кем-л.) 
1) (признать себя побеждённым) 1X3 В$р азі *]2,,,’2 

15Ш313; 2) (благоговейно) [УШЗБ 1X3 рТ ІЗ^ЗІХВ рй; 
~ся сов. 1. (над те.; наклониться) (1У) рі *]2,,',ЗІХ; 

(Ш’К) рТ *р,,азХ; 2. перен. (перед те.) азі ^З^З 
(іка) з^р, рі *)Э1Х111333ІХ; з. (к дат.; принять, 
признать) (іу) *рі аЗ^ЗЗЗ; -ся к мнению *р! 32^331 

]32*Й; ~ся на чью-л. сторону рі ]Ѵ331& *рі ЗЗ^ЗЗЗ 
[1ХХ ШЖШ |ЗЙЗЗХ] 3^1 Б15ЦГШ Г]Х; 4. (о солнце) 
рт ]Г»3 

склоннЦость ж 1. (влечение; талант) .2213 рЗЗЗЗ^З; 
.513 р®р?33; -^ость к математике 332 []3«р?33і іззззз^з 
р^ЗХЙЗЗХЙ; ~ость к музыке рІЗЙ IX )33312^2, -113 
11 З^р^Ѵ^рГг. (предрасположение) и З'врВЗ^ЗЗЗ, -33 
11 З’З; ~ость к простудным заболеваниям -32^332 X 

[рт І^рІХЭ IX] )3231,7ріхэ IX [3?333 X] 3»р; 3. 
(пристрастие) Ц ЗярЭ&ПЮ; ~ый 1332^332; ~ый к 
ожирению Зір^і^ЗЗЗ IX [2213^3 X 3*»Й] ІЗЗЗ'ІЗЗ X; 
он склонен согласйться |*т іх арохй зз^ззз гх із 
склоняемый грам. ізэзѴРз^рзі 
склонять несов. 1. см. склонйть; 2. грам. рѴ?р31, 

^З^З; ~ся несов. 1. см. склонйться; 2. грам. -31 

рі рІ'Ьр, рі *|2^П 
склочник м разг. 33' И ріЫзХѴрО, )“ И ЗЗ^ЗЗ^Х 
склянка ж *|" Т З^ЗЗЗѴЗ 
скоба ж 1. О" 11 322ХрО, О" И ^ЗЗХрЗ; 2. (ручка 

ворот) 13 ЗЗЛ'ІЗІО 
скобкЦа ж 1. ‘р- Т Ѵр^ЗХрО; 2. (знак) П ІЗЙХѴр 

р; квадратные ~и ]13Й*6рТ Зр’рй, -хѴр-зітпхіір 
•513 рЗЙ; фигурные -и .Х13 рЗИХ^р^ІЗ^З; вынести 
за ~и мат. рЗЙХѴр *»1 1X3 р'ЗОІІХ; открыть -и 
рЗЙХ^р Л )3233І?; заключить слово в ~и -*іх 
рЗЙХѴр рХ 31^11 0X1 *]ЗЙЗЗ; <> в -ах заметим 
ІрІЗЙХП 132Х І’Й^Ѵ 

скоблйть несов. *рХВ>; (чистить тж.) '"р^і 
скобян||6й; ~6й товар, ~ые изделия Т ЗІХПЗРХ; 

13 ТК-ЪХТ иазг. 
скованность ж Ц З^рЗЗЗЗЙЗЗЗ, 11 З^рЗЙІХЗЗ; в 

игре музыкантов чувствовалась какая-то — ^’З^ аЗЗ'Х 
з^рзззззззз рв х зѴззз рт з^п ізрРй п рз 

сковать сов. 1. (выковать) рча12201Х; 2. (соединить 
ковкой) ]Т'Й33131Х; 3. (надеть кандалы) р^йЗ; ]311Хр 
разг.; 4. перен.: — сйлы протйвника -10 В31 рЗЗЗЗ 
)3331р 033; страх сковал его движения -ХЗ ОЗЙЗХЙ 

51.6 



•> 
Д
О
З
Д
З
Д
П
 

7! |3$ПХ0 ОЗУрУЗ О4! ЛУ ОХЛ ЛУО; мороз сковал ре¬ 

ки р»о и оупхрлхэ охп'оо^лэ лул 
сковорода О- П УЛУЛИХрО, 0“ 11 УЛЛУПХрО 
сковывать несов. см. сковать 
сколачивать несов., сколотить сов. рхѴрЭ'ІЗІХ, -15 

^З^ЮВНЗ; перен. разе. *|3$1?В»,І315 

сколоть сов. 1. |рХЛВХ; (удалить) *|01?ХЭРЭХ; 2. 

(скрепить булавкой и т: п.) 1УЙУФОВН315, |У'1ИВй>В''1315 

скольжёниЦе с Ц 331®0*ЬЗ; поверхность —я ”ЕЭ^>3 

11 
скользйть несов. 1. ро,173; (вырываться — о скольз¬ 

ких предметах) 71 }ООчЬзОНЛХ; (плавно двигаться) 

1ВУ11ІР; 2. (о луче, взгляде) ЦЯО^З; взгляд рассеянно 
екользйт по строчкам *>л ЛУЗРХ оурзХѴо р^З ЛУЛ 
0171127 

скользкий 1. ЛУрЛРО^З; 2. (опасный) ЛУрЛРО’^З, -1 

ЛУВ^рН; вступйть на ~ путь *]Х [71 ]*?17027] *|УЙІр 

зуп ртяЛз х, рѴхртл х 7*171 рѵт *раір 
31711; 3. (щекотливый) ЛУОХр^УЛ, ЛУі7**лѴ5’р 

скользнуть сов. однокр. 1. *|Х0 ФОНЧ X; 2. (о плав¬ 

ном движении) рУПЮЭЛІЛ; (о луче, взгляде) В?0,1?3 X 

*]$0; 3. (по дат.; о пуле, кинжале и т. п.) ОИр 

1УВУЮ0ЛХЭ; 4. (быстро, незаметно пройти) -31ЙЮЭЛІЛ 

р* . 
скользящий: ~ график. р'ЭХЛЗ ЛУЭУ73УПХО X 
сколько 1. мест, и нареч. ЬЗН1; ~ детей в классе? 

’ОХ^р рх |ХЛХЭ ГХ ЛУЛЗ'р ~ тебе лёт? Ѵ&Н1 
?0*?Х 100*0; ~ это стоит? ?0У ООХр Ѵ&НІ;; '—цветов! 

ірй^О Ъо^П; !|УЙІрО Ъ^ІТХ; — времени? разе. ѴВНІ 
?ЛУЗЧ*1 ЛУЛЛЗ^ХЛ; он знает столько же, — и ты ЛУ 
И *?&Н1 Л'ѴІТХ орто (0)0,ЧП; (не больше}. (0)0^11 ЛУ 
ЛЧЛ рВ ЛУЙ 0?3; і 2. нареч. (насколько) р^ЛУП, *]Х 
*?ВН1; ~ я помню, ты жил в Сибири -Л2&ПІ ^ВНІ *]Х 

Л*Вч0 рХ ОГІПУЗ 1В0ХЛ ,рЗУЛУЗ "рХ [р^; О не 
столько..., ~ ѴІІ ,”’ЛТХ ОН; не столько умён, хи¬ 

тёр 05чЗ®УЗЛУ0*Х И1 ЛіЪр Н1ХОН; ~ (душе) угодно 

ООіѴз рлхл 0$Л *?ЗН1, “[Л оУи УО ^ВНІ;- ~ лет, 

~ зим! !р!УЗ ИЛ *р? []Л*Г О'Й р$0 X] ЗІХЪ р127 
сколько-нибудь 1. мест, и нареч. РХ'ЙЛ'^ЭЛІ* "ѴВНІ 

ТЛГОУ”; ~ денег 0*7УЗ ГХ'ОН^ВНІ; 2. нареч. (в 
какой-то мере) У*?У0*0 X 00X0, 0$П0У 0О$Э, 0О$Э 
РХ”йЛ",17Й^П; ~ петь может всйкий у^У0*В X 00X0 

лулул^ )Ур рззл [гх-он'о-^п ,охтю$] т 
скомбинировать сов. рНчВЙХрОчІХ 

скомкать сов. 1. р0ОХ,ЙВ*1315, рО'НрВНЗІХ; 2. пе¬ 

рен. (речь и т.п.) -рЗЙХ рХЙЗХ, рХОВХ 

скомпоновать сов. р*ЗХЗЙ$р, І^У О0ВН315, |5У1ВН315 

скомпрометировать сов. р*0УЙ$ЛЗЙХр; - себя -й$р 
7* р*ОУЙ$ЛВ 

сконфуженный ЛУОЙУ0ЛХВ, ЛУОГНВЗХрр 
сконфузить сов. |УйУ0ЛХВ, ]У11ВЗХрО;Т~ся сов. -ЛХВ- 

“|Л |УЙ$0, 71 рЧІВЗХрО 
сконцентрйровать сов. р*Л03У53Хр; ~ся сов. -зхр 

7? р*лозУ5 

скончаться сое. *рН0ЙХ; *рУ11 ЛУОВН высок. 

скопйровать сов. р*вхр(вх) 

скопйть сов. *р»7рЗХ, рѴйХТЗХ; (деньги тою.) -ЭХ 

рХ30; ~ состояние ]ЗУЙЛХВ X *р»ѴрЗ$; . ^ся сов. 

•рт *р^рЗХ, *рт рЬйХІЗХ; (о людях) ^л рХ30ВЙ315, 
•рт ІУ^ЙХТВЛЗІХ 

скопление с 1. (действие) и ЗЗіѴйХТЗХ, I )3^рЗХ; 
2. (множество) и ЗЗІВЛЛЗХ, 11 ЗЗІ^ЙХТУІЗІХ; (людей) 

П ОіѴвЛ315; ~ войск ЛУУУ'Й |1В У'5ХЛИЗУ53^р 
скоплять(ся) несов. см. скопйть(ся) 

скорбеть несов. (о предл.) (ілщ) рУЛЛИ, ЛУ^ХУЙ 
(лугх) 7? *рт 
скбрбнЦый 1. ЛУрПУЛЛИ, *ЛУЛЛЙ; ; ~ая весть X 

урУ» УрІУЛЛИ; ~ые дни -5П ЗУИЛУІЛИ; 2. (вы- 
ражающий скорбь) ЛУЬіЙЛУІЛИ, 1УІЛИ; в ~ом мол¬ 

чании ]ЛУПВ>> |3»11©-ЛУ1ЛИ X рХ; ~ое ли¬ 
цо ЙЭ'ТУЗ рПУЛЛИ X 
скорбь ж П ЛХ5, 1] ЛУІЛЙ; мировая ~ “ИѴ^П 

П рЛУЙ27- 
скорее, скорей 1. (сравн\. ст. от скорый « скоро) 

ЛУЭ^З, ЛУЬ$ЗЮ; чем тем лучше -^3!^] ЛУЭ*3 0^11 
ЛУ0І13 р*?Х /[ЛУЪ; 2. (вернее) ЛУЭЛ; это была ~ де¬ 
ревенская, чем городская улица ЛУЙЛ )^11УЗ ГХ О^Л 
0X3 'УУИ&ДО X ЛУЛ^Х /УУ0Л§Л X ІЛУЙІ; 3. (охот¬ 
ней) ЛУ0&2; ~ погйбнем, чем сдадимся |ѴУП ЛУОУО 
71 рУЗЛУОЗІХ ЛУЛ^Х ,|УЙ1рЙІХ Л*»Й; ф ~ всего -^3 
р*?х ро ЛУО 
скорлупа ж 11 р0У*?Х1&; О уйтй в свою ~у -ЭХ 

оуйх-луЬхл узуз^х і рх 71 *|0р1», рУО^ПЛУЛ 
р&озУй )іо 7.1 

скормить сов. )У11УЛХЛ ^]Х *|ХОЛХЭ 
скорняк л = 13 ЛУО^ЛОФ 
скоро нареч. 1. (быстро) 73, рУ127; 2. (вскоре) Л*?Х0, 

р^ЗЗ'Х (ЛХЗ); - начнётся концерт ОУП [рЛЗ’ХІ ЛЪХП 
ОЛ^ХЗ^р ЛУЛ рЛЛЗХ 71; я ~ вернусь л*7Х0 ЪуіѵЪ 
рП15 ]УЙ1р [)0НЗ'Х ЛХЗ]; з. в знач. сказ. ОУП ЛЬХВ 
[рУН] рЛ, Л7Х0 р127 ГХ'О; - зима .рЮ ОУН лѴХ0 

ЛУОЗНТ рі;; - восемь лУЗПХ ООХ лѴхЭ рІІУ ГХ'О 
скороговбркЦа ж 1. *р" Т ѴОЛУНОЙ; 2.,: говорить—ой 

73'*1'3 *рУЛ; сказать что-л. ~ой ОВХОУЗЗХ 01Ш )ЗХ1 
; СКОрОІІ ИСЬ , ою и ооп^узѵ 

скоропортящЦийся: ~иеся продукты -ЗЛУН'УРхр (73) 

ррілхло УрП 
скоропостйжн|о: ~о скончаться [ООрУЗЙІХ] ^УѴхРэ 

*рЛХО»; ~ый: ~ая смерть -ОрУЗЙІХ |Х] ЛУОУЛХіѴв X 

ОНО [ЛУО 
скороспёлЦый I- ЛУрНЗО^Л^ЛО; ~ый сорт яблок 

•ЗШ ѴЭУ”*ЛЭ; 2. перги. ЛУр^^Х 15; ~ое решёние X 

ОіѴ^ХО ЛУр^і'Х 15 
скоростник м 1 .(о рабочих) = 13 ЛУОУОЛХ-^УЗ^; то¬ 

карь— 0' 13 ЛУрХО'ѴУЗЕ; 2. (спортсмен) ЛУОНѴО’З 
= 13; конькобежец— = П ЛУОН171УО,,173‘,,7УЗО 
скоростнЦой: ~6й метод ]• 13 ЛХОУйѴУЗІР; ~бе стро- 

йтельство 11 33ѴЧЗОН, 11 ЗЗІНОѴУЗІУ; ~ая обработка ме- 
іаллов |ѴХ0УЙ ]10 ЗЗЮУОЛХХЗ'Ь’УЗ^? ~ой бег на 
коньках спорт. 11 ЗШО,,73‘’7$3№ 
скорость ж 11 отэрон, 11 0«Р*?УЗV; физ., тех.оэыкн. 

11 О^рѴУЗІУ; ~ бега Ц О^рО’ЗОН1?, 11 О^р^УЗ^ОН1?; - 
света ріР рэ ОврѴУЗІУ 1; малой ~ю ж.-д. ЛУ5Л1р О’Й 
О^р^УЗ^; развивать ~ в 200 км/ч -ЭН ЧЛ р’ВЛУЛ 
Х1У X Йр ОЛУЛ31Л «ПУ ГО [О^рѴУЗІУ іл] ОУр 
со ~ю,„ •••(рэ) [ОУр7УЗ^] оѵрон X О’Й 



ско 
скоросшиватель ж и 2рЗХЗ"р,?2 
скоротать сов.: ~ время И *]2*1»1ХЗ 

скорпион м р- ТЗ ]$?31ХрО; ]- П 272132 уст. 

скорчить сов. 1. р2?»1$рЗ*Х, раі12>3*Х; 2. разе.: 

~ рожу, гримасу У^іІКЛ К рха, 2112 И ра*1р1ХЗ; 

~ся сов. разг. 71 р27»1$рЗ*Х; (съёжиться) ]В311273*Х 

Тт 
скорЦый 1. 1201, ів'я&ДО; ~ый шаг X] 120*3 N 

»Х1» П.оѴйЗ»; идтй ~ым шагом [\>Ш] 71 *рЗ, рХ» 

ап» [2Ѵ2327] І7ЭЪ; ~ый поезд ]- Л 312*72327; 2. (стре¬ 

мительный) 12рЗ**7В; 3. (близкий по времени) -Л*7Х2 

157р, 1201; (предстоящий) 12032$3; ~ый ответ -ѴХО X 

12303$ [120*3 XI 12рЛ; в ~ом времени 1*7X2 »$, 

р*33',Х 1X3; до ~ой встречи, до ~ого свидания 012 

рПЗГрѵГ рі; <> ~ая помощь Г|Ѵп 20*1; он ~ на 
руку азол л »ча 12 ал 02з$ іѴхо; на ~ую ру¬ 

ку ^П5ПЙХ, ЗХ*7'ЗХО 
скосить1 сов. (траву) ро$рЗ$, *|1®327В$ 

скосить2 сов. 1. (сделать косым) 20$р рХ», рХ» 

32127; (перекосить) рвЛрО'ІХ; (при кройке и т. п.) 

*]1*32?(іХЗ) 20$р; 2.: ~ глаза направо *р» *?0Л X 

о»э$і цх 71т 
скот м Т (*рЗ; крупный рогатый ~ Т (■рЗІЗЛ, 1213*1 

•ЗЛ; племенной ~ (*]>Э ѴП20Х1 

скотина ж I. собир. разг. Т (“рОГІИ; (отдельное жи¬ 

вотное) п *о*?Х2; 2. бран. ]- п 2>»хіі23; азіл X 

р2іх »*>а 
скбтнЦик м — Л 122131Х“(*])*3; ~ица ж -2131Х“(“|)*0 

О* 11 р2 
скотный? ~ двор р Л *|,па(3)4) 

скотобойня ж (і2Т*П» -ЗЛ) Т ПГІ»0$27 

скотовод м — Л івѴаоІЙ); ~ство с и »оі2*з; — 

ческий «»012*3, 1227Л217»0,'2*Э 
скбтЦский 1. (для скота) *(‘|)‘,&у (*]>3 рХЗ после 

сущ.; ~ск«й загон Трз рХЭ ЗЗіаі2аІ1Х ]Х; 2. (жи¬ 

вотный, нцзменный) 1227”|»*Л22; (нечистоплотный) Л 

Ѵхай? X рХ ОЛЛХО после сущ.; (низкий, подлый) -аз 

123*0; ~ство с разе. 11 а^рЕЛЛГШ; (низкий посту¬ 

пок) 11 ІЛ373Л127 

скрадывать несов. р2П2, ]*72»271ХЗ 
скрасить сов., скрашивать несов. рз*271ХЗ, ->$271X3 

р23; - жизнь р2*7 0$1 [123$271 1233*13 рХа 
скребница ж ]2“ 1] 0Хр11$3 
скрежет м т р27»*1рО; (металла тж.) Т ]2*7ЛЗ; О 

со ~ом зубовным р2 Л »ч» рЛ32*1р 
скрежетать несов. р27»*1рО; (о металле тж.) 

]2*7ЛЗ; ~ зубами рв л ап рлр 
скрепер м тех. О" Л 12Э$1рО 
скрепить сов. 1. ]рч»02В*і;р2; (листы бумаги) -3*312 

рЭ227», ра$*?р1ХЗ; (булавками) р*7П273*П2; 2. 
(союз, дружбу и т. п.) ]р*>»0$31ХЗ; 3. (удостоверить) 
рЛО&ЗХЗ; ~ печатью *73а2»27 ]ВЛ ртО&ЗХП, р*7 
7902027 021; <> екрепя сердце р227*0 ]рЛ23*Х ]Х 

скрепка ж *р~ I 1?12»$,7р 
скреплять несов. см. скрепить 

скрести несов. 1. (чем-л.) *рН27; (когтями) рзХП; 

2. перен. ]ЗХЗ, р27»$» 
скрестить сов. I. р’ЛрЗІЗТС; ~ руки на груди 

СКР 
]21ХЛ ]ЭХ а337Л Л ІЗ^ѴіХЭ; 2. биол. ^ПрОЛ^), 
ІІ^ЗСЗ^З^); О - мечи ріУЛР Л І^Лра^ЗЛ 

скрестйЦться сов. ^*»т р^Лра^ЗІ^; ~лись лучи про¬ 

жекторов -іхарут^пз л ах^праза^зл *р ]з^л'а 
^ХіаіУ'; наши пути ~лись ]ЗХЛ ]337П І7137П31Х 
[азглрзлпз^х] ах'лрзззаізіх 

скрещение с, скрещивание с ц ЗЗ^^ЛрСа^З^); биол. 

тж. и ззл§&(ачізп) 
скрёщнвать(ся) несов. см. скрестйть(ся) 
скривить сов. 1. (лицо —от боли ит.п.) -^1р1Х& 

р»; 2. (каблук) ралрОІХ, р^ЛЛО^Х; -ся !. (о 
лице — от боли и т. п.) ^т* ]37аЛр1Ха; 2. (о каблуке) 
71 І^алро^іх, 71 рто’іх 
скрижалЦь ж 1. обыкн. мн. библ. -НТ) 037ЭІ1?, "ОУЭіѴ 

-}Ш ОЛЛХЛ'; 2. мн. перен. ОЛ^рЗ^Э; истории 
з?»э<вгсз ізп ]із ал^рз*>э л , 

скрип м Т рвЛрОі Т ЗЛрОЗІЗ; (снега под ногами) 

т р»»а$лэ; со -ом а'ір-аір 
скрипач м = л івѴта, = л ізі^э^л’а 
скрипеть несов. 1. рэЛрО; Дверь скрипит та Л 

аЗІЭ^ІрО; - зубами р32 Л ВЛ ]ХЛр; 2. разг. (гово¬ 
рить резким голосом) рѴлз 
скрипичный «Ьт*»; ^ ~ ключ п 
скрйпк||а ж р- Л ,І\ ѴТЭ; играть на ~е г|х) 

УгЗ (X; первая -а (музыкант) Л ТіѴТ'З'ХаЛЗ 
скрйпнуть сов. однокр. *]Х» ЗІЗЛрО X 
скрипуч||ий іарЛЗЗЗ’ІрО; О ~ее дерево два века 

стоит а в^а аз7*ьз х лз7з^х ад57Ѵ ріха ізаѴХ }Х 
скройть сов. 1. *]ТЗРР; 2. перен разг. -57ріай70ЛК 

]37П 
скрбмнЦик м (ОТ$ЗХ ^Л) Л 11373$, Л 137337Т%ХО 

373»; ~ица ж О* П 37ВП373Х, = 11 37337Т>^ХО 
скрбмничаЦть несов. ]Т’й7ХЗ І7І *]»ѴХЛ] *]Л, *]Л 

рЛОЗЯѴЗХ [71 ^іаѴхЛІ; не ~йте! 111373$ XIX а*>3 »П 
скрбмнЦо |ТЧ»ХЗ; ~ьш 1. 137337Т^ХП; ~ая девуш¬ 

ка Ѵт',а ]Т^Ха X; 2. (простой) Ч37337Т^ХЗ, -0$13 
Т7В; —ая одежда ГЮХпѴхЛ [37аО$131 37337Т^Ха; 3. 
(умеренный) 137337Л*Й7ХО; ~ьіе потребности 373371*27X2 
р^ЗІУІХЗ; более чем ~ые заслуги 373371*27X2 1X1 

]аОЗЛіХЗ; это очень -ая цена -3$ 137*1 X ГХ 0X1 

ТіВ 37337»0$а373 
скрупулёзный 1371^ѴіЭ11рО, 137рЛа,а$1В 
скрутить сов., скручивать несов. 1. (свить, свернуть) 

рчЛ131312, ]3?Ѵр113І312; 2. (связать) *рЗЛ; скру¬ 
тить руки преступнику Л 13702121X3 021 *|13,2 
»32П; 3. разг. (о болезни и т.п.) *р21212»ЗІХ, рХЗ 
(119) 270320 01Х 
скрыва[|ть несов. см. скрыть; он, что-то —ет -Х2 12 

01Х 0232 а*?ХЛ; (умалчивает) 01 023^ »1$Т12Т 12; 
не -ть чего-л. ІЛШ ]1Э 1X0 рр ]ОХа 01 

скрываться несов. 1. см. скрыться; 2. (прятаться от 
кого-л.) (119) 71 *рѴхПХ20ІК, р123371Х2 ^Т-ЛОІХ 
(ЛЛ) 

скрытничать разг. 02Т10 ]2ПХ13, X ^*?Х ]13 ]ОХа 
1$0 
скрытнЦость ж 11 а??рЗОХ1?2721Э$, 11 О^рЗО^ХЛХО; 

~ый 1. 12320Х*?2721Э$, 12320^X1X2; 2. (тайный) 

123211X21X3 
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СЛА СКР 

скрытЦый 1. (скрываемый) 137337вѴ)&ПХ:і1ХЗ; -ая уг¬ 

роза 331$П 3?33?В1?ХПХ:Г)ХЗ X; 2. (внешне незаметный) 

13733731Й11ХВ; ~ые возможности -ГЯ^ЗЫЙ 3733731&31ХЭ 

[рЗ$0$Э] р»р 
скрыть сов. 1. (сделать незаметным) ]рі?11ХЗ» -1X3 

•рѴйПХП; тучи скрыли солнце -1X0 р$Л 0371ІКЙ0 И 
|1Т И Вр371; ~ волнение 1*рП0І1Х Вч3] *р*?йЛХтХЭ 
3311371113ІХ Л; — следы преступления Л ]р$ПХЭ 
рУІЗІХЭ 0373ІЭ . рШ; 2. (утаить) ]7і?ПХЗ, -01Х 
*р*?ХПХЗ? - свой намерения [*рѴхгт01Х] |ѴіЛ1ХЗ 
0373$ПХр Л ; что. ♦Ж ,1|ЗХТ(0ІХ) В'З] рІЛІХЭ; 

от матери скрыли болезнь сына |ѴІЛ1ХЭ В$Л 3713 

ГК ]1Т 1371 ТХ Л3713173 1371 [ВЗХТ373 ВЧ В$Л 57»] ЛХЭ 
рЗХІр; - своё ймя 0371 [*|3113Х ВЧ] ‘рѴі&ЛХПВЧХ 
]37Й$3 р37Й$; 3. тк. прич.: в земле скрыты огромные 

богатства 37137ЯЛ373Й1Х |31$ГІХЭ р*? 1137 1371 )Ж 
1373430*1; в этих словах скрыт глубокий смысл рх 

р 137ВЧз X Вр37ВВ 137В137П 37р1Х1 Л; ~ся сов. 1. 

(спрятаться) уч *рѴхлха0ЧХ;, 2.} тайно уйти) -1X3 

*]13Ч1Е7, *р37П рЗ^ПЕИХВ; (исчезнуть тж.) 037^373 

*р37П; (бежать тж.) *]Э’ч'іг?ІЗЗХ; —ся в неизвестном 

направлении 331ВЭЛ ІЗЗВОІПХОЙІХ |Х рХ *рЗІ1ЕПХЗ; 

преступники скрылись -373 237^^3 |373*П37Э$131ХЭ Л 
[рЗѴПЕПХЗ )3?3*І] рХП; 3. (стать невидимым) *р*?ХЛХЗ 
7Т1 *р37П рЗІПЕПХЗ; сблнце скрылось за горой Л 

31ХП р37ВЗ*Л ІВ^йЛХЗ ѵ"]?т »й:л рТ; ОТ него ничего 
не скроется рѴхЛХО№ІХ ВЧ *]ХТ рр ГХ ПЖ рВ; 

рѴХ )337П рт ВОІП371 137 

скрючиваться) несов. см. скрючиться) 

скрючить сов. разе. рВВІХрЭ’ІЗЖ, рЙНЕТЭ^Ж; ~ся 

сов. разе, рт рЕГОІ^рВ’ІЗІЗ, "]П рЙІІЕТЭІЗІХ; ~ся от 
боли .РП9*П 1X3 рТ |37Е731Хр3131Х 
скряга разе. 1. м 057“ Т) р1Ч37ХЙХр, В31Л 13?31йр X; 

2. ж О- И 37р13?31Хр 

скряжничать несов. разе. [13731Хр XI |ХЙХр X *р? 

скуднЦый 137ЭХЗр, 13731Хр; ~ые запасы -ІХр] 373ЙЗр 
р110Т371 1373; -ая растительность [37ЭХЗр X] 373”Й371 X 

371X^3, ОрІ?П373 ЗХЗр X; ~ые сведения 037Л37'’ 37рЧ*П 
скудость ою 11 ВврВЙЗр; - средств -В*Й ]13 В^рЭХЗр 

|37Ѵ; - интересов рЙ137В1Ж 113 В*рЧЯР*3 

скук||а ж и В»рпЙ7аІХ, 11 ѴвпЗЗХ1?; (надоедливое од¬ 

нообразие) и В»р373713. 11 373$113; от -и 41*6 1X3 

Ѵ^П; его длинная речь нагоняет ~у 1П371 ^ЗЗХ1? рі 

37В&112 *)11Х 331X11, 371*71 °13733Х17 рі |1Э В27ЛІЗ 037; 

разогнать -у В27ЙІХ 3371 *р*1В1ХЗ 

скула ОЮ 137- Ю рзрхз; ~стый ІЗУрЛІЗУЗ^ЗрХЗ; 

137ГЛрХЗ 27рЛ327ВВ1ХВО В^Й после сущ. 

скулить несов. рвв^ПХрО; разе. (хныкать) тж. -»з 

]37р 
скульптЦор м (о- ,р$в» .НІЗ) 13 ІХВЗѴірО; -ура ж 

1. (искусство) И ІІВЭУірО; 2. (произведение) ІІВэѴірО 

Г 11| ]37" 11 ЗПЗХЕГІІВЗУірО; -урный ЛІВзѴірО; 

-урная мастерская ]17“ И Зг^ВХ'ІІВэУірО; -урное 
изображение ііг т іѴЛ'ІІОЗѴірО 

скумбрия Ю* П 37ЛОЙІрО, р 11 ѴзПрХЙ 
скупать несов., скупить сов. рірзіх, рІрЭІЗіЗІ 

скупиться несов. 1. “р^зіХр ^|Л; (на вин.) )31Хр, 

(Н^) Зіхр *рт; 'ѵ на расходы 037ХЗЛЛ ]31Хр; 2.: не 

С 
~ на похвалы ЗЛ$ПЕ7 ]^р []31Хр О'З] |37П3717^Т О’З; 
он не скупйтся на обещания -ХЕЛ 137] О^З ОЗІХр 137 

[037Э$011ХЛ рр] )ЗХТІХ рр [ОЧ 037П371? 

скупка ж ТЗ рірЗІХ, Т ІЗІрЭІХ; Т ]31рЭч131Х 
скупЦой 1. 13731Хр» 137Е7,,3$ЗгйХр; перен. 13731Хр, 

1370371731Хр; он - на слова Оір X *]Х ЗІХр ГХ 137; 

~ыми словами охарактеризовать что-л. |**Х] 3731Хр рх 

017311 р1ЛЗ?0рХ1Х0 137013711 І370ѴЛ373; ~6й жест X 

0037Е7Т 13733701?ХЛ373р^П2; 2. (недостаточный) 1373ХЗр, 

137037Ѵзіі?р; -ой свет рЕ7 [37ЭХЗр X] 3703?1?31Хр X; 3. 

в знач. сущ. м (ЗІ^ХйХр .2ПЗ) 13 ]35ЙХр 
скупость ж 11 ОЗХФЗІХр,- Т 0373$35ЙХр; 2. перен. -ЭХір 

11 В^р, 11 оярэз7Ѵзійр 
скупщик м = 13 13731р31Х 
скучать несов. 1. (испытывать скуку) ]р,,1?»пзз&1? 

1’Т; 7? 137Л13 разе.; он скучает *р Ор^^ПЗЗХ1? 137, 

р^ПЗЗХ? ОЖ ГХ'О; 2., (по дат., пред л., о предл.; 

тосковать) ОШ!) |ѴрЗ^Л; - по дому О^ЛХ ]3?р33?3 

скучающ||йй Ѵ»І133$Ѵ іХЗ 1371’Й; со ^им видом 

■рЬрЛЗГЙІХ 
СкуЦеннЦость ж Ц 017р33337П373В131Х,-01ХЗЕ7373313132 

П о»р; -ость населения )13 0»рОр&ЭЙ$р 37ріХОЕ7 Л 

331І37р^ЗХЭ 1371; ~«й 1»03337П373Э,131Х, -375ЭЛ3152 

13701ХЭЕ7 V . 

скучиваться несов., скучиться сов. разе. -ЗЗПІЗІЗІ^ 

7Т |373, 71 рХЭЕ73,13Т4 

скучнЦо 1. нареч. 373113. р^/йИЗЗ^Ѵ; докладчик гово¬ 

рил дблго и -О 6ЗЗХ*? ВТ&1373 0$Л 137337101$В 1371 

373113 рХ; 2. в знак. сказ. безА. рЛ37Й1Х ГХС'О), ГХ('О) 

р^-ИЗЗ^Ѵ; в санатории бйЛо -о -ХЗХО 1371 рХ 

рЛ37Й1Х рП37І ГХ 37Л$0; Мнр -о -»ПЗЗХѴ Т»Й ГХ'О 
[рч037Й1Х] р'1?; 7? р^эцШѴ 7Х; -ьій 1. (вызываю¬ 

щий скуку) 137р*’Ъ^1153^Ъ; (і)373113 тж. неизм.; -ый 
спектакль Ѵр&Вр3730 137р**Ъ»11ЛЗЛЪ X; -ый человек X 

|1ЕПХЗ 373113; 2. (унылый) 137р*Ч?37ЙІХ; отчего ты та¬ 

кой ~ый? ?р**037ЙІХ ІТХ 100^5 0$П 
скушать сов. *|0373ІХ 

слабеть несов. *р57П (іѵЬ^ПЕ7, *р37П 03Х11Е73733Х; 

(о морозе и т. п., тж.) *рз7П 1373УѴр 
слабительное с р“ Т ‘рО^-І^ОрХ1?, V ^Й-ТЗвХ 

р- • ; ь 

слабить несов. 1. безл.: его слабит ЗЖ ОТОрХ? 037; 

2. (послаблять) рХПЕ7 

слабо нареч. 1. -]ХП1І7; (некрепко) 00^3 ВІ; (о за¬ 

вязанном тж.) ГіѴ; 2. (плохо) “]ХПВ; — знать физику 

рТЗ *|рП 1Х11В, р’Гз Р]Х ^ХПЕ7 *рТ 
слабовоЦлие с ц В»рчѴі1ЭХПЕ7; 1370ХПЕ7 X; — 

льный 137р*)17І1ЭХП®; іѴіі рХ11Е7 X ВЛ после сущ. 

слаборазвит!! ый 137В7р11ВЗХ ІрчЗ'*Ч1] *]Х11Е7; -ая про¬ 

мышленность . 37ЛВ0113Ж 37В*?р1103Х Ір’З^П] ^ХПВ 
слабосильный 1. 1370ХПВ, 137рЛ3^1рОХПЕ7; 2. (о 

механизмах) 137р,В037ЙЗ*’{'Ѵр 
слабость ж 1. 11 Вч-чрОХПЕ7; (физическая тж.) -5733Х 

11 ВВрВОХПВ; - после болезни -373ЭХ Л] ВЯрЭХПЕ7 Л 

В»рЭ^Е7 X 1^3 [В-рВ0ХПЕ7; - зрения В^рЭХПЕ> Л 
3?Р 1371 |13; - руководства -3$ 1171 |1Э В^рОХПВ Л 

ЗЗІТЗ, ЗЗП’ЗЗХ І37В3371?!?] 370ХПЕ7 Л; проявить - -0І1Х 

[В^рЗОХ^ВЗХЙІХ /В’Ор^ПОХПЕ!] В^рО^ПЕ! *рП; 2. 
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СЛА СЛЕ 
разг. (к дат.; склонность) (13) ц ВярЭІШРі 

(13) РГ и ; (предмет увлечения) о~ 11 ІГОКЗ 
слабоумие с И 0»р1І0ХЗЗЙ7, 11 0*р’’Э$рЭХ3327; стар¬ 

ческое ~ ііоярпіо&гюззіх 
слабохарактерность ж 11 0^р,УзЗЭХ3327; 0^рЭХ3327 И 

1270рХ1ХЭ’ 027333; ~ый ІЗЗр^ІЗЗХЗЗС»; рХ3327 X ОІ 
[}ѴіЗ] 1270рХ1ХЭ после сущ. 

слабЦый 1. прям, и перен. 127Э&3327; (болезненный тою.) 

12700X33272733$, 127033Т372"01; он ещё ' очень слаб ГХ “11? 

ІООХ33272733Х1 “1X3327 1271 “|ХЗ; ~ое сердце XI *]КТ1® К 
рХЯ [03ІТ273*0І;: ~ый ветер 0113 1270X3327 X; ~ый 
голос 0*>02> 270&3127. К; ~ый ученик Ц7У27 1270Й3327 К; 

~ая пьеса ВО^В ѴО&3327 X; ~ые доводы-321Х 270X3327 

]02$В; 2. (малый, недостаточный) 1270X3327, °1271*Ѵр; 

~ое' утешение ООЮ 1°17Г^р N1 270X3327 X; ~ая на¬ 

дежда 333327Э&Л Гі72*Ѵр X] 270&3327 X; 3. (ненасыщен.- 

«&ш7'1570*т 12?Г>ІѴ, 1271270*27; ~ый чай го І7ГІѴ; 

4. (слабохарактерный). 1270&ЗЗЙ7, 12?р,1?*330Х3327; X 01 

П270р&1Х0] |У»33 рХЗЗР после сущ.; 5. (о механиз¬ 

мах и т. п.) ЧУр’ОЭѴйГ^р}-6. (недостаточно ■ натя¬ 

нутый, нетуШ) ЪѴРЬ, 7. (неотчетли¬ 

вый, неясный) 127р*>0013$ 31р, ІВОйѴз? ~ые следы 
р3327 27р1Э013$ Оір; ~ые-очертания’ -ВІК1 3?0$б0 

рЗОЗ$р [І7“1хѴр? <> ~ое место, ~ая сторона ']ХТИ0 X 

ОІХ; ~ая струнка27І2713100 *]Х3327 К ' 

славЦа ж 1. п ОП; (известность) 1101р0В*1ХЗ; 

-а героям! ірѴ»/1 П 031; трудовая ~а 03Ѵ002731& 

13; жаждать ~ы Щ1 ']ХЗр271П; 2.' разе, (репутация) 

13 02727; пользоваться дурной- ~ой ^0027*787 К *рХЛ 
02727; -.3. разе.' (молва) .ЭД ]17ЛЗ^Ѵр; про него ходит ~а, 

что.,, .«іх ,рззхѴр озх *рт ркль он |йпѵ он рз?зз 
-IX ,]27В 01271; <> во ~у чью-л. ал. ОЗЗЙЛЗР 322; Угос¬ 

тили нас- на * 'у -0113 ПЗЗХ]27В ОХЛ р33273 12731(0270 
рІЯХ; стадион построили на -у ОХЛ ]Х’1ХОО X 

[1р*озх )хі о^іто *р оізігзтзх рв; тблько ~а, 

что... -ООП 270 ИХ, ‘ X та *рЗХ; ~а богу! -171 
юхз гх озіѴ 

славист м у Б О013ХІО, 2727ІЗХІО рЭ 127327р X 

рХ1327 '■ 
славйть несов. рал (рХ ріі) 

славитЦься несов. рай®, *р-1 00*1X3; этот край ~ся 

своими садами -*Х 01 [00*1X3 ТИ1 ОВ2727 013575 Л ОХ 
127127 0 17В; славься! {00*1273 Л 

славнЦый 1. (прославленный) 12?ѴіЭВ31, 11700*1X3; 

~ые советские лётчики 127*Ѵз ЭДРТЙЗЗХО 27ѴЗЭВ31 Л; 

~ые мастера Палеха '018700*0'ЛВЭ37ѴЯВ 2700*1X3 Л; 

~ый жизненный путь [ІВѴЗЗВЗІ 11711 ІУЭВѴійП- 1171 

327330332?1?; 2. разе: (хороший) ЦгЬіП, 1271*3; ~ын 
парень, ~ый малый 1173X0 ІЗіѴ'ЗЗЗ X 

славЦянйзм м 1. (заимствование из какого-л. славян¬ 

ского языка) р~ Б ОТ*ЗЗХѴО; 2. (заимствование в рус¬ 

ском языке из старославянского) р- Б ОГЗЗХ^ОВѴХ; 

янйн м у 13 ЗЗХ*?0; ~янка ж Ц УрЗ&ІЗХ^О, -хѴо X 

11В 1727*13 

славянскЦий “ШІЗХѴО; ~ие языки 327*’ЗЗХ1?0 Л 

рхівв? 

слагаемое слот, р 11 ѴХХП^ЙІЗЗН; ]” П'ѴфЗГІВэЪ 
слагать несов. см. сложить 5, 6 

слагаться несов. 1. *]11733 [0171?0^171й'’3231Л 0^17Т171Э1П^, 
‘І*'! *[Ъі70^0*>ІЗЗ^; (состоять) *р027ХВ; 2. (о песнях, 

легендах и т. п.) *]11733 рХ2>173 

слад м разе.: с ним ~у нет 027*41X3 а**Х О^В рр 1?а 
рХВ 01, ѴЗЗ 117 0^33 030 117 

‘сладить сов. 1. (вин.; устроить) у33171Х*?3Ч-ЧХ. -ЗЗ'ІЗ 
11331711§ рХ *рЗ; 2. (с те.; справиться) рззхі&О 
(б113) “рт, (и1!]) 7>Т *р173 !7^Х )Х 
сладкЦий 1. 1170І; -ий виноград рПОРзЗ 1701; 

^-ие грёзы ра*І10 2701; ^ие звуки -Л273Э327В] 2701 
рЗйѴр [27р; 2. (о жизник судьбе) 1270І, 11732^12, -30 
а*>ЗЗГ-Э0 О^а ІІ?1?; З. (льстивый) ЛВрГО^, -1’рЛрХ1? 
1170; 4. в знач. сущ. с Т 31X3301, Т 31Х13117рІ^; разг. 

(десерт) Т 010*21X0 (01) ’ - :■ 
сладко нареч. 1. 01; ЗЗ^ІЗ; ей • там не так уж ~ 

живётся [ЗЗЛЗІ 01 1ТХ 01 1X3 01^1 ТХ *]1 0аі7*?'0; 
2. в знач. сказ, безл.: мне слйшком ~ 322 ТВ ГХ'О 
(??іа рХ) 01; о, как -! !17бЭ37В ХІ^О 

сладкоежка м и ж разг. см. сластёна 

сладкоречивый ІІТрІЗЗНОХ^З; -171^1 1701 (п) О^В 
•^І?1? 'после сущ. : 

сладостный 11701, 127р*Ч57^027В, 127р’Ч2273«0 

сладострастЦие с П 1733*0, 11 003ЪЗ; ~ный 127р*’11733*0, 

117*?301733*0 

сладость ж 1. 11 ОТ?р01, 0X0 11701; перен. тж. 

13 3273*0, 11 27ХЗХЛ; 2. мн. см. сласти 
слаженный 11701І1Х31Х °033, 127011*>11^р; (о пе¬ 

нии) 117271&В1ХЛ Т ' 

слаживать^ несов.гем. сладить 1‘ 

слазить ‘сов: разг. (вверх) *р*Пр031Х, р17017^р031Х; 

(вниз) *р1ВХ1Х, “11 *]ТХ;7ЭХ1Х 
слалом м спорт. 13 О^ѴхѴо 

; сланЦец м 13 (р,’027)і170^27; горючие —цы -12732711 

13 1170 

сланцевЦый =120'27; ~ая порода ]] рІДОТ&ЭѴ 
сластёна м = д “ШХЗ(Оі), ж О' П ]1172>Хі(ОІ) 

сласти мн. Т 31X3301, Т 31Х33127р312, -У13 ]ОТ?рОІ, 2701 

рхт 
сластолюбец м 02?** 13 р12733*ОІХО 
слать несов. р’2? 

слаіцавЦый ЦУрЗ^ОІ; —ая улыбка ЦТрРОІ X 

слева нареч. Г. (откуда) ОрЗ*15? рО, 117рЗ^ 1271 ]30 

0-Т; 2. (где) ОрЗ4*?, Оч-1 17р2^ 1371 рХ 
слегка нареч. 23П211710Х, Оір; ~ ударить &х1р X 

23П212710Х *)Х0, ВХІр ]00^? X *р!73; ~ прикос¬ 

нуться к чему-л. 00313 3^ р*Ч332 *]1 01р 
след м 1. (отпечаток) у 13 133.27, р 13 ТІО; (че¬ 

ловека тж.) р Л рЗТТОТВ; (колёс и т. п.) Б ]17В^0 

(ОІХВ’О -ЗШ); -ы зайца на снегу (р3327 *ЧІ Т^О 1171 

127 рХ ТХЛ X рО; 2. (остаток чего-л.) .3113) П ]1?В^0 

'(01$В*,0; ІіЗ рЗЭ27; ~ы былой красоты Ю^ЗХВИ ]1332? 

0*з5рЗ*2> ІУр^ХВХ рЗ; ~ы слёз рВ . [ОІХВ'О] ] 13027 

р1710; и —а не осталось от чего-л. ІУО*! р^р ГХ'О 

ОТЭР рЗ ]0;1?01ХЗ 01; 3. (раны, ожога) .УБ) Б ]17В"0 

(О^ЗХВ*1©; 4. (последствие) р Б 13327; ~ы пожара 

173*10 X ]33 |13327; оставить неизгладимый - *іФ 
13327 р27Ір17ВЗХВЗХ )Х; <0> идти по чыім-л. ^ам 
1) (идти не отставая) {У1Ш [рІХОЗХЗ] *р10ХЗ 
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СЛЕ СЛЕ 
ОЛООІЭ; 2) (следовать учению или примеру кого-л.) 

[]ЗУ77 ШЯЛЗУ рК] ЗУ71 ШЖШ ОТЭ *р,,3; исчезнуть без 
~а *рЗТ1Г1КЭ ТКЪПІІЭ^, да рІЭ» У3"р *рК*7 О'З 
Г? его и — простыл рКПУЗ |У31ТУ30ТК ГК ТУ, ТУ 
рКПУЗ ОУ^УЗ ГК 

- следить1 несов. (за те.; наблюдать) 1. рГЭЕОКЗ 
(да), (1}?) *р ]р7рІК; ~ глазами за кем-л. р'ЭЮКЗ 
]УШУ *]КЗ р^Л )0'Й; прйстально за кем-л. ОТ 
]ШШ рвѴіК ОКТ *]Т$Ѵэ$ТК; как кто-л. работает 
ОУЛТ& 1ШИ Т7 р'Т |р7рІК; 2. (за те.; интересо¬ 

ваться) (да) р^ЗЮКЗ, (113) ОТІр рК *р?Т, -УТУОЗ'К 
(и'ЧЗ) *р? р*0; — за научной литературой рТЭЕО&З 
Т70КТУ0'1? ТУЛУ^ОЭКРЗО'ПІ ТУТ да, отір рк *р-п 
ТЗОКТУО*’1? ТУЛУ^ОЭКЕЙОТЗ ТУТ рЗ; он не следил за 
разговором ОУІЙЕ? ЕПК ОТУЛУЗІК 'ОТ *р ОКЛ ТУ; 3. 
(с целью разоблачения и т. п.) (да) р^ЗДООКЗ, рУркѴ 
да), (ІЖШ)рТрО^ІК; 4. (заботиться) *рЗП ЗЗЮЛК 
(4«); - за детьми ТУТЗ’р Л *]К *]ЛУЗ ЗЗЮЛК; - за 
порядком ;ШУТТК ТУТ *|К *|ЛУЗ. ЗЗЮЛК; - за собой 
1) (за здоровьем)т*р? *]ОТШК, ОЗІТУЗ ОКТ *]07ІЗК; 2) 
(за внешним видом) *рт *]К *)ЛУЗ ’ЗЗЮЗК, -ЭК ОТ *р 
*ркѴ; чтоб... МК ,*рУЗ ЗЗЗООК; МК ,*|УТ 
следить2 я^соз. разе, (грязной обувью и т. п.) рКЙЗК 
следованиие с: поезд дальнего ~я ррі рэ ЛК К 

ОІТЕПКЙ 
следователь м — Ц ТУЕИКЭОТК 
следовательно вводя, сл. оу ОО^Л; (из этого сле¬ 

дует) рзЗІТТУЗ ГК рЭТУТ; а - ГТК ТѴКЛП рК 
• слёдоваЦть несов. 1. (за те.; идти, ехать следом) 

(ЛКЛ) *рТ,- (.ВД7) р^ЗЛКЗ; следуйте за мной 03*7КЭ 
да ТО; за танками ~ л и орудия рзр ]УрЗКО ЧТ да 
10^0^ .^ раЗ^ЗУЗ; ~ТЬ за кем-л. по пятам *рТЛКЗ 
ОЛОСІЗ [ЖШ ірѴкЭОКЗІ; 2. (за те.; наступать после 
чего-л.) за жарким лётом ~ла холодная осень 
рЮК °ТУО^Кр К ]УОІрУЗ ГК ТУЙІТ рЛІ К да; з. 
(дат.; руководствоваться) (.ЛМ7) [З^КЭЛКЗ; —ть при¬ 

меру учителя Ѵ'ВВЛ&З ОТУТУѴ ПУТ ]3*?КЭЛКЗ; -ть 
моде зл&Й ТУТ *]$3 *рТЛКЗ; 4. (двигаться по назна¬ 

чению) *рТ; поезд следует до Севастополя ПК ТУТ 
ѴКЭКООКТІУО ГО ОТ; 5. (логически вытекать) -ОГТК 
*}УЗЗПТ, рЗЗІІТУЗ *рт; из этого следует, что... -ТУТ 
-ТК ,рЗЗІТТУЗ ГК рЭ; -ТК ,ОТТК ОЗЗЛТ рЭТУТ; 6. 
(причитаться) *(УЙ7р; с вас следует пять рублей рэ 
ѴЛП *]Т*В 0Йір *]»К; 7. безл.: следует помнить, что 
-?К 'ррЗУТУЗ «]ТКТ Уй; нам ~ло бы -УЗ р^ТІ ТЙ 
ОЭТ&Т; как и ~ло ожидать (ОЗКрУЗ] ОЭТКТУЗ ОКІЛ'Й Т1 
рТКПТУТ; О как следует р_т 7К *рКТО Т1 

следом нареч. да “]і?Ѵз; — за кем-л. да да^З 
1ЖШ, [ЖШ ТУОІ'Л 

следопыт м = П ТУЕП^ЭПІЗЕ?; юные ~ы -ЗТІЭЕ? УЗЗГ 
ТУЙПКВ 

слёдственнЦый ^Т^ЭО^ІК; ~ые органы ППіФОГК 
.^П)УЗКЗТ^ 
слёдствиЦе1 с (результат) р и ОКоѴіІУТ, -Т'^УГЭ 

О" Л УК; ~ем этого было то, что... -1?1 ОКЛ ОКТ 
-тк октут оэкта, рліуз оутіз о^л о^т 
следствие2 с юр. 7У“ 11 ЗЗІЙИКЙО'ТК; предварительное 

~ ЗЗІ^ТКЭОГК УЭУТОЭЛУЛКЭ 

с 
слёдуем||ый ОЙІр'О О^П после сущ.; ~ая сумма *>т 

ОЙЗр'О О^Г ЛоѴуз О^Т] ГЙІО 
слёдующЦий ТУрЛЗЗ^КЭ; ~им образом рЛЗзѴ^Э ^К 

ргк, )ЭГК ^ТК ?)К, І»К; (в) ~ий раз рЗ?ТЗК ]ЭК 
Ѵ^й, ѴКЙ ТУТЗК |К; на ~ий день зко рУТЗК ]ЭК; 

-ий! іТУрПТУО^П 
слежаться сов., слёживаться несов. *ріГП ООЗ^ТЭУЗЗ^К 

(рчѴ рэ) 

слежка ж 11 ЗЗЗТЗЮКЗ, Л Т^Э^ОКЗ 
слезряс 1. р-11 ТУТО; лить слёзы рЗПО *]ОГ(ТКЭ); 

говорить сквозь слёзы рнК Л І^К рУТО О’Й *)ТУТ; 

заливаться ~ами рЗ?Т» О^Й *рТ *р^11К0; доводить ко- 

го-л. до слёз рЗПО рК І^ЛГ *рШУТПЗ*ТК; смеяться 
до слёз ртк П рК рУТО ГЛ ^ЭКѴ; мне было обидно 

до слёз ТК ,[0$ТТТКЭ] р’О^Г ЙТК |ІП1УЗ Тй ГК'О 
рЗ^П 0Ѵ$ПУЗ *р ОКЛ'О; ,2.: сыр со -ой ГО О’й ТУр 

[ТУТО К ЬЧЭІ 
слезать несов. см. слезть 

слезйнка ж Т У^УТУТО 
слезиться несов. ]ТУТО; у него глаза слезятся и 

ПЧК рУТО ргк 
слезлив||ый 1.: — ая женщина УОКРУЗ У03ЧГ1ТКЭ К; 

рУЗ^П К; (чувствительная) ТТЭ У^КОЗУЙ^ОЗУО К; 2. 

(о голосе, тоне) ТУрЛЗУЗ^П, ТУрЛЗЗ^р 
слёзнЦо нареч.: —о просить П ^^К рУТО О^й *]ОУЛ 

рГК; -ый 1. анат. «рУТО; ~ая железа ГТТ"]ТУТО 
р И; 2, (жалобный) ТУрПТУЙК1; Н рК рУТО О'Й 
рГК после сущ.; — ая просьба УР$рКЛ УТУО^Л К 

слезоточйвый 1. (слезящийся) ТУрИПУТУТО» -ЗТ^ТО 

ТУрН; 2.: - газ Л Ш'рУТО 
слезть сов. 1. (спуститься вниз) ^рчТрЭКТК; (с ло¬ 

шади тж.) *|1^0В?ЗКТК; 2- разе, (встать, подняться 
с трудом) “р *)Л,ТТЭ1К; 3. разе.: (с поезда и т. п.) 

*рт'02?ЭКТК, *р,ЗЭ§ТК; 4. разг. (отпасть, сойти) -ЭК 

*рпр 
слепень м зоол. р 11 З^ЭТЗ^Л 
слепец «>. Л ТУТЗ^Л; перен. УО.. Л ТУОУТЗУ^ЛТКЭ 
слепйЦть1 несов. 1. (о ярком свете) рЗУ^Л; 2.: снег 

-т глаза ртк П ОУ®$Т^ЭТКЭ ^ЗВ? ТУТ 
слепйть2 сов. 1. (изготовить при помощи глины и 

т.п.) рУ^рОТК; 2. разг. (склеить) рУ^рЭТЗІК 

слепнуть несов. *рУП ТЗ^Л 
слепо нареч. ТЗ^Л; ~ повиноваться кому-л. ТЗ^Ѵл 

[КИЛИ ]ЛТ§ПУЗ; — доверять кому-л. -ЗОЛКТО О-ЗІ ТЗ^Л 

1К11Л11 [УТТОТКЭ іри 
слепЦой 1. прям, и перен. ТУТЗ^Л; ~ая женщина 

ТТЮ УТЗ^Л К; —бе повиновение -У^ТКЛЙІКІ УТЗ^Л 
ОУрЙКТЛТКПУЗ [УЛ; -ая вера ргѴі ТУТЗ^Л; -бй 
случай *?КЭІК ТУТЗ^Л К; -бй полёт ав. -3<Ѵл 
ЗѴ?Э ТУТ; 2. в знач. сущ. м УТ“ Л ТУТЗ^Л; О —ая 

кишка .УрЕГр УТЗ^Л **Т 
слёпок м у Л р1ТТЭ§; гипсовый — ]" Л рЛТЭК'ОЭГ 
слепорождённый ТУЗУТТЛУПЗ^Л; -УЗ рэ ТУТЗ^Ѵл К 

ргл после сущ. 

слепота ж 11 О'ИрТЗ^Л 
слесарнЦый *ТУОКѴ37; — ая мастерская -ТКѴПУОК^ 

]" Л О КОЕ?; -ое дело И »ТУО^ТЕ? 

. слесарь м 0“ , = Л ТУОК^Е? 
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СЛЕ ело 
слёт м и ^візіх, р тз ткйзуйк?і2 
слетать1 несов. см. слететь 
слетать2 сов. 1. (на самолёте) Н2 4>Й X *]ЭУ2; 2. 

разе. (сбегать) 13 ГН X] *рѴ? х *]ЗУ2- 
слетаться несов. см. слететься 
слетёЦть сов. 1. (вниз) *|У?ѴЭЭКТК; 2. перен.: сон 

мигом ~л с него -У2&$ Ѵ^ЙКО'Й “р? 0$Л ТУТ 
ПРК рй |КО; 3. разе., (упасть) *р?^ЗЭКТК, -2КТК 
*]ѴКЭ; он‘~л с лестницы -ЗКТК] рН^ЙУЗЭКТК ГК ТУ 
ЭУТО Н рЙ []ѴКЙУ2; 4.: ~ть с уст, ~ть с губ (о 
словах, возгласе) *р рО^ЗЙКТК; “|*»Т *]0*ТОНТК 

слететься сов. *рТ *}У’ѴйТ212 

слечь сов. -рт р'^рУПК, *рУП ОВ^ИПКВ 
слива ж 1. (плод) р?*" П йнѴй; 2. (дерево) -ЗУЙнЬй 

(туо^з- -зп) в она 
сливать(ся) несов. см. слйть(ся) 

елйвки мн. 1. 1] ОЗКЙ27; снять ~ с молока -УЗВІрК 
“іѴ*»а тут рз озкй27 оут і^лзк] *)уй; 2.: ~ "об¬ 
щества оёшѴУтуз тут рэ оуй'2 уй&о тут; -Ъу и 
270; О снимать ~ ОКТ рК 2700273 0$Т *рТ *]УйУ2 

27002272? 
слйвовый «рй^В; ~ сок и оат-м|і?а*’ігг& 

сливочник м р п 27УТ&1?(“'В1КЙ2?) 
слйвочнЦый »ОЗКЙ27; ~ое масло 11 ТУ01В('В2&Й2?); 

~ое мороженое 1] ОУТрР-чК**ОЗКЙ27 
слизать сов. 1. (с чего-л.) рУ^В&ТК; 2. (съесть) 

ру^онк 
слйзистЦый «а^Ѵй?. ТУр'Й*^; О ~ая оболочка 

Т ѴОѴЛ'О*1?!!? 
слизняк м 1. 3юол. 027“’ ,р П рУ3273Уі1; 2. (безволь¬ 

ный человек) УР27УЙУ1? К, 027Н К ОТЭ 027НТК1 К 
слизывать несов. см. слизать 
слизь ж В 0^27; (мокрота) 11 УЗ"2?, Т рз*”1? 
слинять сов. разе. 1. (о мехе, коже) *]Э'НрЭК> 

ртЬ; 2. (об окраске) рНУрК^ЗВК 
слипаться несов., слйпнуться сов. 1. *рТ руѴрВИЗ^, 

*рУИ ОВУ^рУЗЗНЗТС; 2.: глаза слипаются ]2НК И 
-рт рзѴр, 12 р^к -рт )ЗКЙ )ПК Н 
слйтно нареч. ]УйК?12, ИИ^ГК; писать ~ *]3*»ПТУ 

іотки р-к пи о»г*гк 
слйтнЦый 1. (непрерывный— о звуках) ТУрНЗИЗТП; 

2.: — ое написание Ц 2313»Т2?2УЙ&П2 

слиток М О" Т] рЗК2 
слить сов. 1. (смешать в одном сосуде) *|ОНВН312; 

2. (удалить жидкость) *]ОНВ$; 3. (соединить метал¬ 

лы) *)21?УЙ27ВН312; (изготовить литьём) *]ОНОНК; 4. 
(соединить) *]0**іа**ІП2; ~ два института *|0НЗН212 

рІОПЗОЗЖ ”112, ОУЗ”К |010,'303,’К *112 р& ]ТУ>3; ~ся 
сов. прям, и перен. "рт *]ОНВН312 
сличать несов., сличить сов. *]3,оі73ТКЗ; ~ копию с 

оригиналом ѴКЗИПК рт У'ЗКр Н *]Э*ѴПКВ 
слишком нареч. 1. 12; ~ поздно 0УВ2? 12; это ~ до¬ 

рого ТУ»0 12 ГК ОКТ; пего ~ уважаю, чтобы подозре¬ 

вать в плагиате ачК ЪКТ *рК ,рТК027 12 ОН? ОЗК “рК 
ОКНК*?В К рК рТ ТУ27НЭ р327р; 2.: он не ~ умён 
зУ?р рПУЗ'К ОН ГК ТУ; это его не ~ тревожит окт 
ОКЦ-рН^Н ОН? ОТУЙ*р; <С> это уж(ё) - р!27 ГК ОКТ 
У312, ОКЙ ТУТ [ТУЗ^ТКІ ТУЗ'К р!27 ГК ОКТ 

слияние с прям, и перен. В 0113П312; — рек Т27Т 

|Э»0 *Т рЗ 01ЯРЫ2; ~ предприятий ОІЗЭТЗІХ ТЗТ 
р221ЙЗЗЧ27021К )1Э [*]Т ]0ЧЗЗІ212 ОКТІ 

словак м р И рКПК^О 

словарный 1. --|13Т270Т^П; Т2727,'ОКТЗКр,’ОрЗ,7; мзе 
издательство р П ЗКг7ТК&'ТЗЗ,’ЗТЗОТ311; ~ая работа 

ОЗЗТК 327,'ЭКТ2^р,'ОрзѴ И; -П27П Т273*К ОЗЗТК ’Т 
^ЗЭ^ЗІУО; 2. лингв. Т327**0р3,7; ~ый состав языка 

Т27Т )1Й [Т2К027КЗВТ$11 ТЗТ] ТЗК027КЭ Т2?2?,'Ор$г7 ТЗТ 

-}К*132? 

словарь м 1. (справочник) .ЭД) I ,1] *]13Ч270Т$П 

(ТЗО^З»; 2. (запас слов) В рК^'ОТ^П, 11 р^ОрЗ?1?, 

П Т2К027К30Т§11 

словацкий ТЗЯрр&П^О; ~ язык 327,'рЙ11^1?0 ’Т 

*]КТЭ27» Т ІРр^ПК^О 
словачка ж о* 11 Зр270КП^0,, ГТЗ ЗГрКП^О К 
словёснЦость ж 1. 11 Т10КП30ЧѴ; 11 З^З^К^З; 

2. разг. ТЗОТЙП 30013; —ый 1. (при помощи слов) 

Т2?Э2?'Л27ТЯт *ОТ^П; (устный) ТЗЗЗ^ТЗ^Й; ~ое со¬ 

четание р В ХЗіе327ПКЭ-ТЯ$П; -ое оскорбление К 
ОТКП В’Й ЗЗІрН^КЗ, ЗЗІр^Т^КЗ ЗЗЗЬТЗОТЙП К; 
~ый приказ ^270КЗ ІЗЗЗѴТЗ^Й К; 2. уст. ТЯИГЗ^К^Ю 

словёчкЦо с: нн -а зУэК ОТКП р'К р’.ргѴГЭ )у 
ОН ОТКП; <0> замолвить ~о за коео-л. ОТ^И 013 К ]З^Т 
1ХУВ1) ]23П 

словник м В Т300^Т(-0Т§П) 

словно 1. союз (тку И1; он плачет ~ маленький 

ребёнок ТЗр р^р К НІ ОГП Т27; 2. союз (Как будто) 

Н1 р-,173 обыкн. 4 сослагательное наклонение; 3. час¬ 

тица разе, (кажется, будто) 0275$; он сегодня ^ не 

в духе Т27Й1К .|0327^27 К рК НІ ОУЭ27 Й-5»П ГК Т» 

словЦо с Ь (ТЗОТУИ -2В) Т ОТКП; телеграмма из 

двадцати ~ ТУОТ^П р^ЗКИ^ ]10 ОЙТЗУЬУО К; сло¬ 

варь иностранных — -ТУИ 27ТЙУТЭ рО *|12ЛУ0ТУП К 

ТУО, (ТУЗ^З.. .2В) I ,В -|13ТУ0ТУ1ПЙ^ТЗ; просить 
~а ОТКП К *]0УЗ; взять ОТ$П К *рйУЗ; взять 
свой ~а обратно ОТКП О^Т р'Т12 *рйУ2, “рТ ]1КТ0К 
ОТКП ЙУ31&; не дать ~а сказать ОТ^Н рчр *)ТК17 ОН 
рУТОТК; он об этом ни ~а не сказал |327П ОКЛ ТУ 

ОЗКЙТУТ ОН ОТ$П рчр ЙУТ; вступительное ~о -2*ТК 
Т ОТ^ІГТЭ; заключительное ~о Т ОТКНЙІ1^; дать 

честное ~о ОТКИЗТУ ]К *рУ2; честное ~о! рй >]К 
ІОТ^ПЗТУ; нарушить ~о ОТ^И О^Т *)ЗУТЗ; поверить 
на ~о ОТКП ]ЗК ]3П,;?2; сдержать ~о (й^т) *]О^КП 
ОТКП; 2 мн. (текст, положенный на музыку) -ТУИ 

.^В ТУО; песня на ~а Иванова ТУОТУН ЧТ *]К Т1? К 
]ИКЗК1ПК )1Й ІООрУО рК]; 3. (трактат, обращение) 

Т ОТ$Н; (сказание) 0“ Ц 273&; «Слово о полку Йгореве» 

«Ѵ’КЗ ОТКЗ^К |2УП У2КТ ЧТ»; <> крылатые ~а -Ѵі^ЗКЗ 
ТУОТУН УО; по его ~ам оѴ^2ТУТ ТУ р,1?ТУН; У 
него —о не расходится с делом ГК ОТІЛН К Й^К КЗ 
ОТ$Н К; он за —ом в карман не полезет грКТ 2212 ПТ 
|р*»Й он Й^К ]УЙ; он — на ветер не бросает рК ЙКОО 

ОН ТУ ОТУТ р-’ТК О^УН ТУТ; к -у (сказать) ИУ2К; 

-о за -о ОТ^П К ТКЗ ОТКП К; ~ нет «ЙУ^КІЛ) 

]2КТ рК ѴКТ, ]2^Т 12 -|У*27; ~о в -о -іуѴТУОТУН, ОК 
0$УЗ; не нахожу - ТУОТУН ЧТ ОН ЗКЙТКЭ'З; взве¬ 

шивать свой ~а ОТ^Н ТУТУ4 *]ООУЙ рК ^]1УП; од- 
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ело 
нйм —ом 7У2?*рУ2, В7У7УЗ рПр; другими ~ами -ЗК 
В7У7УЗ Е77У7; на —ах 1) (только в речах) Ѵчй'рЧЭ? 

2) (устно) “|У,ИЗ*й; на —ах он всё готов сделать, а 

на деле... ОЗ? ТК 7КЗ ’]КВ ОШ ^К 1» ГК У*1Й ]»**»■ 

-ОУВУ 12? ВЙІр; громкие -а 7УВ7У11 УЗ^В?, УЭІЛ 
0У1&73; обладать даром -а 7У37У7 °7УВІЗ К *рі, 
ВЗКѴКВ“7УПУ7 К]3$Й7КВ; по последнему -у техники 

р'ЕУВ П57Т |13 |У3317У7$3 УВО^З И ВГѴ; сказать но¬ 

вое -о в науке ВВГОМ0*П 7У7 рК В7К11 ®3 К ]3$Т 
словом вводи, сл. 7У2?<рУ2, В7У7УЗ р7Ір 
словообразова||ние с Ц ЗЗПУЗВЛ&П; -тельный -В7К11 

'(ОІЗЗПУВ, ЛУрИЗЛУйОЛфП} -тельные средства -в\і 

ззпУввл&п рз рУ .ул ртгй-оззпУзвлйп 
словоохотливый ЛУр-НПУТ^ЛКЗ 

словопроизводный ЛУр’НЗлУзВЛр, 7УіРВК1Г7У7} 

- суффикс 0рч010 7УѴГВК1Г7У7 N 

словосочетание с р 1] ВВУЛК2В7$11; устойчивое - 

взулкзвлкп лувоув 
словцЦо с: для, ради красного ~а В7К11 р® К 2*Уі2?, 

У2?^УЙ ЧУЛЗЛУЗ 
слог1 м лингв. р ]] Г|К7В 

слог3 м уст. (стиль) р В УВОСЗКЛЗИ?); высокий 

- УВО П27ЭЧІП 
слоговЦой: —ые звуки рзЗ&Ѵр Ур^ЙЛВ; -ые знаки 

•2ГО ОЗЗ^В^ЛО; <С> ~бе письмо ВВПІУ 37К?*»З^Ъ*,0 

слоёнЦый ЛУВЛУВУѴЗУЗ; —ое тесто ОЛУВУѴЗУЗ 

з^в [рПУВуУз] 
сложёниЦе с I. (действие) Т рУвЛЗІЗ?; мат. тж. 

Л ЛУЗ'2; —е сил физ. рВУЛр ]1В Г*»Ѵз*П2125 ЛУЛ; 

2. (тела) 11 ^2?р$Уэй$р; он крепкого -я ГК ЛУ 

влзуз воув 
сложить сов. 1. (уложить в одно место) р’У’ВЛЗІЗ?; 

(упаковать) і(упу)рЙВЛКВ} - Дрова ОКТ рУзЛ312? 

Г«П!. - чемодан |&Л$йУВВ ПУЛ ]У11Ур&ЗЛКЗ; 2. мат. 

р’,,70''І312?; - два числа ^$2? *»*»П2г р^&’ЛЗЗЗ?; 3. (по¬ 

строить из кирпича и т.п.) рУ; — печь р рччЪ 

рТЧК; 4. (согнуть) |3Ѵ>1?3,П312?; - одеяло и рУвЛЗІЗ? 

УЛЛ^&р; - вдвое рУ^К р’^В'ЛЗЗЗ?; - руки на 
груди ]2?ЛКП рК ОЗУЛ И р^ЛКЗ; 5. (сочинить) 

*]ЗКВ7; — песню лУ К *]ЗКО; 6. разг. (опустить) 

*}зЛКПВ$, *Р$ѴВКЛК; - ношу -ВКЛК] *13ЛКПВ$ЛК 
ВОК1? И [*]1К7; 7. перен. *|УйУЗЗКЛК; - с себя от¬ 

ветственность 037ІП2К 0$Л -рт |13 *]УЙУЗЗ$ЛК; О 
- голову ЭХр ВУЛ р^Ѵ; - оружие -ЭК] рУрУПК 

ЛУПУЗ ОКТ [*]ЗУЗ, “р! *рУЗЛУВ31К; сидеть сложа ру¬ 

ки 0337Л УВЗ^ЛКЗ В'Й *]2?ч1; —ся сов. I. (создаться) 

*р! *)ЗК27; на стройке сложился здоровый коллектив 

Т^ВрУ^р ЛУВЗІТУЗ К рКОУЗ *рі ВКЛ ЗЗГІЗ ЛУЛ ^К; 

обстоятельства сложились благоприятно рЗКОЮЙІК Н 

р^ВОЗЧ ВЗ^УЗВЛИ?? "|Т ]2КП; 2. (сформироваться) 

“рі ]1?370Й73УК; 3. (о человеке, характере) рйУЛІВОЛК 

тп он уже сложйвшийся артист -ТКО К рІВ? ГК Т37 

ВО^ВЛК ЛУр’В; 4.: губы её сложились в улыбку ^К 

Ѵз^йЮ К ]ГПК2 Т*Т ВКЛ ]ВЧѴ УЛ'К; 5. разг. (устро¬ 

ить складчину) “р ]3'И73‘,І312?; 3. разг- (уложить свои 
вещи для отъезда) ‘■рі рПУрКВЛКЗ 

сложноподчинённЦый грам.: ~ое предложение "Эч1312? 

ркі лувл*глл$зіо“в$утуз 

слу С 
сложносѳчинённЦый грам.: —ое предложение -3Ч1312? 

рК? ЛУ0ЛУЛЛККр-02?У1УЗ 
сложности ь ж И ВюрВЛ^ВйКр; (задачи, вопроса и 

т.п. тж.) и В»р2Л8Л? О в общей —и -Г»03?31?І&) ГК 
Ѵр&ЗКО (ВУЗ 

сложи||ый 1. (составной) ЛУВ2?У1УЗЗУЙ&П2?; -ые ве¬ 

щества рКВО 370X3713733370^112?; —ое предложение К 
рКТ Т370Х37Т3733370КПХ; 2. (многообразный) -Т^^ЗОКр 
7270; ~ая конструкция УХрІ7002^і7 У07^*,'?Э0Кр К; 
-ый характер 7У0р^7К2 7У07’Х^730^р К; 3. (труд¬ 
ный) 72727&Л» 73707^Х',,73йКІр; -ый вопрос У27^?Л К 
373К70 І3707^Х’,1?Зй^р К]; А (замысловатый) -^Т^О^О 
737р» 737р,Х31р 

слоист||ый 7371^11302^, 7УТ»ПЗООК,7В; - -ые облака 
оарѴ^п угэпзоа^ 

сло||й м 1. р П 02ЧЙ7; геол. п ООКѴВ; 2. (со¬ 
циальный) р П ОО’’®} все —й общества рЭТР 3?Ѵк 
ООКО^ІУЗ 737Т рВ 

слойка ж кул. У^УрѴіа 0*4 К 
слом м: на ~ (о машинах и т. п.) *]ПЭ Г|К; (о до¬ 

ме) рзізѴ&іш *]К 1 
сломать сов. I. (на куски) *рУ72272?; (переломить) 

*р27727272*К; (снести постройку) рЗІзѴ^ПЗІХ, -272? 
*]Э7&П; 2. (уничтожить— традиции, обычаи и т.п.) 

(1ГП) рУ ]К рКО* р^0Й7УХ} 3. (одолеть) *рУ723*К, 
*]^1 7У1ГІЗ; — сопротивление протйвника *рУ723ГК 
ТЗКОЙ?7УТ^11 07УЗЗУр ОУТ [*рі 7У1Г13]; ~ характер 
7У0рК7К2 ОУТ *рУ723*К; 4.. (круто изменить в 
худшую сторону) *р$72У2?, ]7І70Й7УХ; - срою карье¬ 

ру У7УПКр УЗУЗ^К *>Т [рУОРУЗ?] *рУ72УХ 
сломйть сов. 1. разг. *р^72УХ; (отделить — ветку 

и т.п.) *рУ72В§; 2. перен. см, сломать 3; О (бе¬ 

жать) сломя голову ІІІ^Л-рірВО (*)37Ѵ) 
слон м 1. р П ТЗКВѴУЛ; 2. шахм. О” П 7УВК*Р, 

О* П 7УВ*'І1?; О делать из мухи -й Э^’Й К )1В рКО 
ТЗКВѴУЛ К [З'Ѵв К рв]; (о говорящем тж.) рКЙ 
07^11р К 07^11 К )1В; -йха ж О*" 11 УВ’НЗКВТУЛ, 
|У" 11 «‘’І»—ГЖВЪз&Л; ~ёнок м ^З?” Т ѴТЗК&ѴУЛ 

слоновый ^ТЗКВѴУЛ; О ~ая кость П рвТЗКЗ^УЛ; 
-ая болезнь и рЗУЛр'ТЗКВ^УЛ, 13 ІК’ОЗКВУ^У 

слоняться несов. разг. (без дела) ри**1? *рЗй17К» 

ріІУОКВУООІВ 
слуга м 1. уст. = п із?3'Т, -УО -УЛ) 13 0У7^УЙ 

(Вч07^; (е гостинице и т.п.) — Л ЛУЗ^ТКВ} 2. пе¬ 

рен. = Л 7УЗ^Т; неодобр. (в^ОЛК^УЙ -УЛ) Л ОУ7$127УО; 
депутат-народа К Ор^КЗ ВУТ ГК 0&01ВУТ 7УТ 
7УЗ^Т» Р*7КЗ ПУТ ОЗ'Н 0К01ВУТ 7УТ; слуги реакции 
У'ХрКУЛ 7УТ ]1В й’,07КОУЙ"7УХ’,1’’ И 

служанка ж уст. р ц ЭОЗИ, *]У' Т ѴТ’ЙООЗН 
служащий м Л УО.. 7УОѴУОй72732$ 
службЦа ж 1. (работа) ц 0У27К; (место работы слу¬ 

жащего тж.) О* 11 У^УОІГ?; (в армии) 11 ВОЗИ, -*Т 
Т |У1, поступйть на —у *]КІ уѴУоу К *]К *|Уй1рЗ§ 
10У27К; идти на -у 0У27К 7У7 *]К *рЗ; на дейст- 
вйтельной —е ООЗИС'ЛУО^й) ЛУЗУ^рЛ^І *]К; срок 
-ы механйзма Ш^ЗКВУЙ ВУЗТВ рЙ7УО*рЗ 7У7; 2. (от¬ 
расль военных занятий; специальные учреждения) 

11 ВОЗИ; медицйнская —а армии ВОЗИ УЙГЗ^ХИУЙ ч7 

і 
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"04Х 4У4 рЭ; разведывательная -а п ВОЗЛ^ВШ^Х; 
~а погоды ВОЗЛ УГ’2$17Х4ХУВУЗ; ~а времени -0*2 
11 В02Л“В0У0; з. церк. 11 ВОЗЛО&З; 4. мн. уст. 
•2ТЭ ОУ4»ЗУ2**ВЗХОВЧ41; О поставить на ~у чему-л. 
(Л!Ш) ООЗЛ 12 ^УОО; не в ~у, а в дружбу 04 
03*43 К 41 4$3 ,па %Ѵх 

служёбнЦый 1. (должностной) 4УЗУ*7ВВХ, *ВОХ; 
~ые дела 04&4Ж УЗУ^ВЙЙ; ~ая тайна 13 4Х0“В»&; 

в —ое время )УХ$-ВУ34Х И рХ, ВУ34Х )1В 0*2 рХ, 
ОУ34Й 273 0”3; в ~ом порядке ІУѴВОХ, -ч3$ )Х *]Х 
)34Х 2. (вспомогательный) «(оЭЗ-Ѵл, -^ЛХЗ 
ЧУр^Э; ~ая роль ц ѴйПОзУл, *?Х4 Ур4М4ХЭ К; 
О ~ые слова грам. .НТЗ 4У04УТг(о)зЧ4; Ур'ЗѴрХЗ 
4УВ42711 { 
служение с Т ]УЗЛ; ~ Родине -ТТЛ ПУ4 )У2Р 0X4 

43Х1? 

служйтел||ь м — П 4УЗР; ~ь муз 4УВ0ЛЗ"р?ІЙ 
= Я; ь культа =13 ПУЗЛ-вѴір 
служить несов. 1. (работать по найму) ]ВУ34&; ~ 

секретарём 4&0У4рУ0 О^Х рУ34Х; 2. (быть воен¬ 
ным) ]УЗЛ; ~ в армии ч«ачх 4У4 рК |УіР; 3. (дат.; 
приносить пользу) р?2*Ч; ~ народу р*?$В 0274 рр*7; 

~ науке ВВХ0204і Ч27Ч ]У3^4; - делу мира В27Ч |УЗ<4 
П2?Ъ§й7; чем могу ~? ?]У2*4 1*Х ух )27р 0X11 ВЛ; 
4. (выполнять своё назначение) |272^Ч; (использоваться 
для чего-л. тж.) |24; ноги ещё хорошо служат ста¬ 

рику °012 ]рХТ 0274 *]ХЗ ]УЗр 0*>В И; это пальтб мне 
служит уже несколько лет рцр 443 ВЗЛ ѴвІХЙ ЧУЧ 
ЧХ1* УЗУѴвФ; труба служила для отвода воды Ч27Ч Л 
ЧУ0Х11 Л рлЩЗ$ *)Х [В24У2] В2*ЧУ2 В$Л; 5. (те.; 
являться) *р-4, СШЕІ) ]УЗЛ; ~ ■ примером |УЗЛ1 *р?Т 
ѴЗФ*3 X [ЧХВ; ~ доказательством (того), что... *рт 
-Ж 'Г-Ч1ЧУЧ X [ЧХВ ]УЗЛ]; -ТХ ,*]Т*11ЧУЧ; ~ при¬ 
чиной '273^0 Л *рт,- рХТЧІЧХЭ, *р4 ОУЧ'ЧЗ; 6. церк. 
(ОУ1/ВВ) ]ВЭЛЗ$г7. (о собаке) р^ТіЪо 
слух м 1. Т Ч$ЛУ2; острый ~ Ч$Л272 *рХГ X; иг¬ 

рать по ~у ^3 Ч27Л273 рХЗ |ѴЗВ; 2. (молва) 23хЪр 
)27” 13; ходят ~и рзі&Ѵр 01Х рР/О; О (весь) обра¬ 

титься в - ]Ч2?РХ И -|2Г*Ю1$; -ЧХрХ У»1Й }ѴУ003Х 
р27 разе. 

слухов!ой 1. ЛУЛ(УЗ); ~6й нерв ?] ЦЧУ2“Ч$Л(У2) 

р ~бе восприятие ц 221ЙУ231Х~ЧУЛУ2; -ЧУЗ'ЧйЛУЗ 
11 У23&2 книжн.;. 2. (служащий для слушания) *Ч27Л; 
~6й аппарат р 13 ВХЧКЗХ"Ч27Л 

случа||й м 1. р із *?ХЗ; в редких ~ях -Ѵ$Т рх 
уЪхЗ 27 2 270; в данном ~е ѴХВ 0273273272272 рХ; частный 
~й р П *?ХЗ”В&ЧЗ; ещё не было -я 04 1$3 ГХ'О 
ѴХВ ІЧ274І рр рІІУЗ; ~и заболевания -ЧХВ рЗ І^ХЗ 
р2711 03X^0; 2. (происшествие, событие) р 13 *?Х312, 

|у~ 11 2214*0X3; несчастный ~й р 13 ѴхВЖ'р'ѴзйІХ; 
необыкновенный ~й 22ТТОХЗ 273У^П272Ч270',1Х ]Х; ~и 
из жизни Горького р27Ѵ ОрЧХ2 )1Э )ЧХГ327; 3. (воз¬ 
можность) I* 11 Оч-чЛ2227^272; удобный -Гі 27р,’002'2 X 
0^Л22017272; если представится -й рХа “]4 0271ѴО ТХ 
О^Л22$*?272 X; пользуюсь. ~ем 0^422^272 И ОЧХ р2'3; 
4. (случайность) р 13 ѴХЗІХ; это дело ~я гх 0X4 

]ХТр^2 X, ѴХЭІІІ* X ]Ж ОЧ22Л1272 ГХ 0X4; ❖ в ~е 
чего-л. “|Л 0327ЧО 4270X0, рТ 0У1Г0 ЗЧХ; в ~с вои¬ 

ны 270$ЗѴ,,а X [)$ 71 ОЗ^Л'О З-’ІХІ р-4 0271Ѵ0 а^Н; 

в -е необходимости ]^5Т рч0^2 02711'О З^ІХ, X рх 
ѴХ30',І2; в ~е чего 027327 Ч270$0; по ~ю юбилея 
^ЭѴ )0**а 22ХЛ2270ХТ12 рХ; по ~ю плохой погоды 
Ч270Й11 ]ОЭ27Ъй7 0274 [02703X01 ПУЗ^Х; на всякий ~й 
4X3 ]427^ Г]Х; ]ЗХ0 ОЧ ^ГО 0X11; ни в коем 
~е ВЧ <7X3 р7 рх, В'2 ]ЗЧХ-010УЗТ; в крайнем ~е 
*?ХВ |002427 рХ, 0*42 X 4X3; при всяком ~е 4У4У^ ХЗ 

в ~е надобности ]ВЧХЧ 02711 270 ТХ; во 
всяком ~е 0ЪХ33437*’; в таком -е ’ііх З^ІХ; в про¬ 

тивном ~е ѴХ3122&Р рх 
случайно нареч. 1. ѴХЭ122 X -рІЧ; мы с 

ним познакомились - О'Х О^О 02^рХЗ ]4 ]ЗХЛ П'О 
[ѴХЗІ2 X 1414] р^УВІЗ?; 2. в знач. вводи, ел', разе. 
14 03X0 1ХТ X *Ч1, 4У2732&; вы, не заметили ..? 

?-ВрЧ2?ОХЗ 0**2 Ч270327 ЧЖ ОХЛ Ж; <> это не ~! 

Г1ТХ 0X^2 ВЧ ГХ 0^4 

случайностЦь ж 1. Ц 0»р,)'7273І2; 2. (непредвиденное 
событие) р 13 ^ХЭ12, 11 Ввр^ВІЯ; по счастлйвой 
~и *?ХЭ12 |327Ьр^2 X р2ІТ4Х; оградить себя от ~ей 

ІОар^УЗІіг 4X3 14 ]27227Ч§111ХЗ 
случайнЦый 1. Ч2?р‘,7273І22; ~ая встреча 27рч,727312 X 

04272У2ХЗ; ~ая ошибка [027^01 Т»Ч2 Ч27р,'17УЭІ22 X; 

~ый посетитель ЧУЗІТХЗ ЧУрч727ВІ^ X; -ое явление 

]” 13 Ьхзіх Р 11 ОУр^ЭІІІ; -2. (нерегулярный) -22^272 

Ч27Э17Ѵо«Л, Ч27р*,'?27312; ~ые заработки -27г7в^Л3237г7272 

|002РЧХЗ [27р*’Ъ273'і52І 273; 3. (незакономерный) -27ЭІ5 

чур41? 

случать несов. см. случить 

случаться несов. 1. см. случиться; 2. в знач. вводи, 

сл.: случается 0?ХВХ) 14 ОЗХО'О; случалось (0)2У17Э'0 

рхо бхвх) 14Т 
случить сов. с.-х. р?э 

случЦйться сов. 1. Т*]2?ОУ2,- 14 *]ЗУЧ0, Р’ОХВ; 

—йлось несчастье )Х [)3§ЧОУ2 14 ОХЛ'О] рОУ2 ГХ'О 

рЧІ?20ІХ; что здесь -йлось? ?рВУ2 $4 ГХ 0X11,0^11 

?04^0ХЗ Х4 В$Л, ?]У01рУ24$3 Х4 ГХ 0^11; "г. безл. 

*)У01р0ч1Х» 14 )ЭХО; мне как-то ~йлось там побы¬ 

вать рчХ4 р-4 .12 ]У01рУ20ІХ ѴхОХ ГХ 4,|0; как 
~йтся роірОЧХ 0У1Ѵ0 Щ, )ЗХ0 *рТ ОУП'О ’ЧІ 

случка ж 1. с.-х. И 2214X3, Т р^В; 2- (совокупле¬ 

ние) із і^Ѵхз 
слушатель м =13 4У4УЛІ2; внимательный ~ )Х 

4У4УЛІ2 4У0ХТрЧУ03ІХ; ~ военной академии -12 X 

У**0У4ХрХ ЛУОЛУО^О 4У4 ]13 4У4УЛ; -ница ж 
О' 11 рУЧУЛІ2 

слуша||ть сов. 1. рУЛ; (очень внимательно) |4УЛІ2; 

ть лекцию У2руѴ X рУЛ; ~ть музыку рію рУЛ; 

он пел, а мы ~ли -(І2) ]ЗХЛ 4Л )1Х ,]У22ІТУ2 Оі«Л 4У 
04УЛУ2; он включил ; радио и ~л Москву 0$Л 4У 

УПрОХО 0ЧУЛУ2 рХ УІЛ^Ч Л р$*70У21*Х; 2. (о враче) 

рУЛО^ІХ; 8. (судебное дело) ]У*?42ХЛХЗ, рЗЗХЧОХЗ; 

(информацию, свидетеля) рУЛОЧХ; 4. (посещать лек¬ 

ции) рУЛІ2> (Ч^) 4УЧУЛ12 X *рі; -ть курс аиали- 

тйческой геометрии X 1*]Х ЧУ4УЛІ2 X *р4] рУЛ12 

УЛ0У0ХУ2 УО’О^ХІХ 041р; 5. (следовать чьим-л. со¬ 

ветам) рУЛ, І4У04У11] 4ЧЛ БЗ^ІЗи 12 14 рУЛІ2; 

никто его не ~ет 04 ОЖ 04УЛ ПУІ^р, 04УП ЛУГ^р 
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слы 
1501511 5?]*? 15 15 ОП 1*4; 6. разг. (повиноваться) 

]3*7$3; ~ть старших “рт ]1В 0150*7$ ]3*7$3» ОКИ р5Л 
]3$1 5150*7$; судно не ~ло руля -53 В**] ОфЛ *р2? И 

151І1 051 03*7КВ; 7.: ~й(те) 1$3 ТО (о)3$Т; (о)іХ7Л 
15 1КЗ; ~йте, останьтесь 1»к 0Х70'0 ,00^*70; 8.: ~ю! 

1) (ответ подчинённого) 11КЛХ73'0, -530*1К рі 051У0 

йѴ®; 2) (по телефону) !&*7КЛ. П5Л І'К; ~ться 
несов. 1. (кого-л.) (.1Ш) |ЛХЭ; (чего-л.) (.ШП) ]1*7$30ІК; 

—ться отца 150$3 051 ]3*7$3; ~ться приказа -СІК 
*7$ВК0. 0371 13*7^3; судно не -лось руля 0$Л *р2? И 
рі1Х71$р ОТ$7Х71 О’З 1*4; -ться советов врача -0*1К 

150р$1 ОХ73ІО 05*»5*ПЗХ70$рХ71 Н |3*7$В; 2. (быть 
послушным) р^КВ; он не -ется 04 В1*?КЗ 1X7; 

3.: -юсь! воен. [ОУВХТКПК рЧ 0Х71У0; 4.: -ется 

дело юр. “00*1X73 К [00&10К2] 0*712КЛК:і 0151У0 

рТК" 

слыть несов. (те.) ("|Н9) рО$2?; он слывёт лучшим 

стрелком 150*2? )002?0 рКВ 00X72? *1Х7 

слыхать несов. разг. рХ7Л; О где это слыхано?, 

слыханно(е) ли дело? -ГТК р$П52 01$ЛХ72 0X7 ГК 111 

ТО 0X7 V 

слышЦать несов. 1. (воспринять слухом) рХ7Л; -ать 

крик ч*12?53 К р5Л; -ать, как кто-то вошёл, ,р5Л 
]^*1К ГК 15550$ *»П; 2. тк. несов. (обладать слухом) 

рХ7Л» 1$ЛХ71 К *р$Л; он не -ит 04 01Х7Л *1Х7, *1Х7 

(15*7)0*10 ГК; 5?02> *»! Х7*»Ъ^р 0*>К КЗ ГК'О ирон.; я 
вас не -у 02$1 *Г»К 0$11 ,04 15Л'0; 3. (о предл.; 
иметь какие-л. сведения) р$Т рХ?Л; я -ал, что к 
нам приезжают артисты Большого театра -53 2$Л'0 

рііі 0X7310 ]00*01К рКО 15 рОІр П31К 15 ТК ,01$Л 
[ «•’КТ^Ъ^З» 05313] 150К50; 4. разг. (ощущать) {ТЭТУ, 
]*?•»©; -ать запах цветов рВ *]5^*1 К []*?ч3] р^ВИ? 

ІХ7ЙІѴЗ; <0> он об этом и -ать не хочет -*ЭК *711 1X7 

|1В151 рГЛ 04 Х7*7; -аться несов. 1. *]і рХ7Л; 

-ится стук ВК*7р53 К I*»? 01X7Л'О; 2. (ощущаться) 

11 р*>32?, 1ЧТ ^З; (о запахе тж.) 11 р5Л; перен. 

р’Й 11 *|1К*7; в песнях -алась тоска 151**7 И рК 

[0501К] ГЗУрЗ$П ]*7'3 ОТК*752 11 окл 
слышимость ж 11 0»р!КЗ!Х7Л, И 0^рИПХ71Х7Л 
слышно в знач. сказ. безл. 1. (слышаться) В15Л 50, 

рГЛ ]Х7р 50; как поёт соловей 11 ,015Л Х70 

'*11$*7$0 1X71 ОЗЗТО; мне не - 01 15Л ТК; отсюда хо¬ 

рошо - р5Л °013 ]Х70 ]5р []Х73К1310] К1; ему всё - 

22*15*7К 01Х7Л 1X7; 2. (о предл., про вин.): что - но¬ 

вого? Л1 015Л 0$П; о нём ничего не - 015Л Х70 

04 02?41К2 0*»К |2511 

слышнЦый 1. 151К31Х7Л. ІГрППУІГЛ; Х70 ОКП 
01X7 Л после сущ.; едва -ый шорох 1К01$Л 01р К 
271153 [р*»тХ71^Л]; 2. в знач. сказ.: — ы голоса лю¬ 

дей -5*72?03$0 [рХ7Л 11 )Т$У0 ,015Л Х70] ІГрУЛ'О 
150*02? 53 

слюд|| а ж Ц (р0Е?)150*У; -иной »(р*>Ов0і5О**72; 
(из слюды тж.) (р*»02?)і50**?2 рз после сущ.; -янбе 

окошко 150**72 ]1В ]312? О'О Ѵ1505353 .К 
слюна ж 13 1511&3. 11 53*^0; (сплюнутая) I р5*Й2? 
слюнйть несов. рЗХ7^Й2? О^О І]553КЗ] ]55315 
слюнки, мн.: у него — текут •»! 153*К ЕГК О’І'О 

1&*>Ѵ ^ 15Э*К І5ЛК00 *»!] 53**70 

СМЕ С 
слюннЦый ‘53*1?©; ~ые железы .^13 ]ГП“Х73*1?0 

слюнявый разг. 15^*4X73^0, ІГрИІХУПКЗ; Х70 ОКП 
(УЮ 0531В) 373^0 Ч1 О^К ОП после сущ. 

слякоть ж (грязь) Ц 50$Ѵз, 11 ГО^ѴО; на дворе 

~ ХЗОК^О К ГК 10*111 рК; (о погоде тж.) к ГК'О 
1X70*711 15*713 

смізать сов. I. р*02?КЗ, ІТ'О®^; - ранку йодом 

1*Г О^О 13111 И р*,02?І5; ~ машйну -КО *»1 ^«З^К 
1*2?; 2. (стереть) 1Т2Г»ПВ$, р*0В?55; 3. перен. разг. 

12?*П1КВ, *р1эіКВ; ~ противоречия [*р*1КВ] ріПКВ 
[0X71*00 *Ч] р11В2?1Х71*П *Ч; ~ся сов. 1. 11 1Т02715; 
2. (стереться) 4 12Г11ВК; 3. перен. разг. 02?*П1КЗ 
*р511, *р511 р*1КЗ 

смазка ж тех. 1. (действие) т іУТ-'К; 2. (вещест¬ 

во) Т р051*02? 
смазлив || ый разг. ЛГрИЦГЗ^З, 1500К0КП; -ое 

личико *?0535В [р*»1ПХ73*»*Э К] рЗ'0*Т К 
смйзочнЦый: ~ое масло 13 *7Ѵ,К“,1*02? 

смазчик м —13 15Т02715 

смазывать(ся) несов. см. смазать(ся) 

сманивать несов., сманить сов. 1. (в одно место) 

рКЗІКЗ, ріКОІКВ; 2. перен. разг. рК3150*1К 
смастерйть сов. рТіГІООѴООІК, рГШКОГК 
сматывать несов. см. смотать 
смахивать1 несов. см. смахнуть 

смахивать2 несов. (на вин.) разг. (чк) 15*735 *р1; 

(о человеке) (119) р*»*703К 051 рКЭ 
смахнуть сов. і(5)0^ВВ^1К; (сбросить, сбить) -ВК1К 

рт рГІіэ^Э^ІК; (согнать) *р»10В$1К; - пыль 
31027 051 15*70',,,10В$1К; ~ бумажки со стола -В§1К 
2?’0 05313,15*71*ВКЭ Ч р**02?; - муху *р«10В§1К 
З^В *>! 

смачивать несов. см. смочйть 
смежать несов., смежить сов.: ~ глаза чі рК015 

1ПК 
смежность ж и 05?р,,1053''*02?; (наук и т. п.) -чрр 

11 О^р^'П 
смёжнЦый 1. 152?*'3,,*02?, 15р‘Ч0Х73*’*02?; —ые комна¬ 

ты р50*5 5р,,10Х73,’*02?; ~ые углы мат. га?!4^ 

1Х7*7рЗ*П; 2. (непосредственно связанный) ІГФІГРр; 

-ые дисциплины 153**73*>50И Х7271Г11Р 
смекалистый разг. 15р*’13К02?1КВ, 150^2?Х73; — па¬ 

рень ЗЗГ 150І52753 К, -^Ѵв *»1 ?)К ВКр К О^О ЗЗУ К 
055 

смекалка ж разг. П 0,-Т2?’,1Х7*7КЗЗ*К» 13 *7КЗЗ^К; 
для этого нужна - *р 1*?КЗ р35р ро ^ІКІ 15151 

Ѵо^о К 
смекать несов. разг. (0352?53 К) *р*02?1КЗ; К *]0П 

(ГЮ р*7р 
смекнуть сов. разг. (догадаться) 1чі *р102?3§;, *1*7КЗ 

*70^0 К *]К 
смёл||о нареч. 00*»41; (отважно) рч010, 03КПХ?3; 

(уверенно) 150*1; —о выступать против консерваторов 

р$0К111Х703^р *•! 135р *10Х7100‘,11К ОСПІ; -о бро¬ 

ситься на помощь 1*»Т *р0 11КП К [03КПХ73] р’ОІО 
1*7*Л 15; -о могу сказать 15*713 О^ОІ 1X70*1 рр 1’К 
Р$1 [0тэр150*1; -ость ж 11 О^рОО4*!!, 0«р03і<11Х73 
11; О брать на себя —ость (заявить, прийтй и т, п.) 

525 
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СМЕ 

Ош ]3»1р 12 ,р*73Э 12) 0»|?00*77 И *]3$Л; ~ЫЙ 
7300"77; (отважный) ЛЗр’ОІа, 7302X1131; ~ый маль¬ 
чик *?12?,> 00*17 X; ~ый взгляд р»^а 7300ч,77 X; 
~ый поступок ОХО [(7)301X1132 X] (7)300*77 X; 
~ое решение 01*7©ХЗ 7300*77 N 
смён||а ж 1. (действие) т р^З; *рТ ]0*3 0^1, 0^3 

П; ~а шпал 03*7&Э© 1 ]0»3 0$7; ~а поколений 
03777 рЗ 0»3 737; ~а руководства *р? ]0»Э 0X1 
ЗПТ’ЭЗ^ 737 рЭ; ~а времён года рЭ 0«Э»ІХ 737 
]373$П?0; 2. (время работы) 0“ Ц ЗОЭ&П, Т] 0»3»1Х 
р; работать в две ~ы р»П»ІХ ччцз |*>н руз*і&; вы¬ 

работать две нормы за одну ~у -7НЗ П2 ]0337Х0^Х 
0»3»ІХ рчХ рв *|3©$» рх 01?»; первая -а кончила 
работу п ОрІІЗЛХЭ 0$Л О^ЗЗІХ 730©73 737 
0173; 3. (новое поколение) I] 0*37X3; пионеры—"-а 
комсомола іУахр рхв о*э7хз х ]зі*т рзі$?э і; 
достойная ~а 0*37X3 73р17*11 X; 4.: ~а белья X 

[озли ват [врз*?э»хр х] ихі 
смени||ть сов. 1. (переменить) *р»3; (заменить) 

*]0*37ХЗ; ~ть бельё 0Э71 о$7 *р®3; -ть дежур¬ 
ного 317І©137 037 *]0*37ХЗ; 2. (отстранить от 
должности) В337& 117*7 рВ *|3»323$7Х, *)0*37ХВ; 
3. (появиться вместо чего-л.) )0*37ХЭ *)331р; -1$ 
*]$1 *]301р; капиталйзм ~л феодализм -ХОТаХр 117*7 

037 Ір'ЗІХЗ ОХЛ] рвЗЛХЗ ]3»1р32 ГХ 0Г*7 
0Г*7Х7ХЗЗ; день "-л ночь -1733$ ГХ 03X1 117*7 "|Х1 
1X0 1177 )3»1р 

смениться сов. 1. (сменить друг друга на какой-л. 
должности и т.п.) *р| *р^3; 2.: ~ с. дежурства 
17110071271177 Р ]р1237ХВ; я сменился в восемь часов 
1!7гтх озх р*з7хэ *р» о$л за, -хз *рт зхл *рх 
732ІХ ОЗХ 0*73; 3. (те.): жара сменйлась прохла¬ 

дой -|3*73*?*р рХПЗІ ГХ рл 7177 *]$2; испуг сменился 
радостью Т1В раіЛХВ ОХЛ р 17727 рВ 07$ 0X7 
смённ||ый 1. *0*3»ІХ; ~ый мастер 71700й»"0^3аіХ 

О" Л; ~ая работа р^ЗОІХ 07*7 01737&; ~ое задание 
11 12131717ХВ"О^ЗаіХ; 2. (сменяемый) 717317*70*37X3; 
-ая шестерня 7X72X2 17317*70*37X3 

сменяемость ж 11 0^7317*70*37X3 
сменять(ся) несов. см. смени ть(ся) 

смерзаться несов., смёрзнуться сов. р7733137112 

*рЗП, р!772Х 012 ОІ^Х *р17П )Т17Э171І2 
смёрить сов., смерить несов. разе. 1. *]003»ВХ, 

*]0017»ОРХ; 2.: смёрить кого-л. взглядом рИШ *р171 

17X ]0*>» ЗХ 0017» X, ГЗ зхр рв рш ]0Э&70ХЭ 
очз 
смёркаЦться несов. безл. рЗ»$7; ~ется 073»$7'0 

(ріВ7), 03X2 1 12 0*?ХЗ'0 
смёркЦнуться сов. безл.: -лось -з?і 73 022*3 ГХ'О 

р§11, 03X1 1 1*7X317172 ГХ'О 
смертёльно парен. «070; - больной 717р2Х7р0п70; 

— опасный 71733*7733171070; - раненный 070 *]Х 
730372717X3; он - устал 773 [*]3*?р37©1 070 ГХ 73 

смертёльнЦый 1. «070, 7333*773332070; ~ый удар 
Л ЭХ*7р070; ~ый яд ОКО 7333*773331070 X, “0X0 
Л ОЗПХаХЛ*; ~ая рана 73771 333*773331070 X; ~ая 
опасность р и 7X331070; 0“ 11 31ХрХ0'070; ~ая 
борьба 070 *]Х рХ ]33*7 *]Х «рХр X; 2. (сопутст- 

СМЕ 

вующий смерти) »07В; ~ая агония п 30*01; 3. (край¬ 

ний) *&■»!», 7303*7р$7©; ~ая усталость 333*7р37© X 
0»р7*»; 11 0,-?рТ>а070; О ~ый враг ]33*7 ]ЭХ 3170 X, 
(07$0- -2Л) Л 3170-3&7; (чего-л.) 73130^37X3 X 
(119) 3170 

смертник м 30” Л 730*?,,,0717ХЗ"070, 070 012 

730*7^0717X3 
смертность ж 11 ОйрЗЗ*?373В2? 

смёртн||ый I. =070; ~ая казнь Ц ?]Х701У”070; ~ьій 
приговор р Л *?Ч',071Х"0,10; ~ый бой ц 03Х*?1У'070, 

070. *]Х Р^ |33*7 ?]Х ОЗХѴі» X;. ~ый час 302^*7 1 
ХВК'0233*?); 2. (подверженный смерти) 7333*73730©; 
все мы смертны *]3*73730© 7ча )32*Т 3*75^; 3. в знач. 

сущ. м О- Л 0Х731Г7^0^3, 33” Л 7333*73730©; 
простые ~ые 0»ТХ731Г7Х0ХЗ 333*?2,7132; 4. (очень 
сильный) 7333*?рІ7©. 73рП377»; -ая скука ^3712? X 

оур'озаіх ізріз77а хі ззз*? 
смертоноснЦый 73р71373070; ~ое оружие -»70 

7^1131 р71373; '-ьій яд Л ОЗПХаХЛ'ОХО 
смертЦь ж 1. Л 070; (растения, клетки и т.п.) 

11 12137Х0©3$; ранняя ~ь (73р*’0*2,73 ХІ 73’7Э X 
070; умереть голодной -ью 73211Л ]13 *р7Х0©; 
идтй на верную —ь 070 рЗЭ7 X ^Х *рч2; до самой 
~и О’Ю ]ГЗ, 73П*р |ГЗ; 2. в знач. нареч. разе, 

(очень сильно) 71 р37© X; ~ь хочу пить -р37© *?7УЗ 
рП70 X *]3*7, ]3р2*70 *77ѴЗ 71 р37© X; О погйб- 
нуть -ью героя 070'р*?$Л X О'» *]3»1р»1Х, *|37Х0© 
7*73Л X 71; пасть -ью храбрых [*]37Х0©] *|*7ХЗ 
р‘,0іаі7*?^Л; мне до смерти надоело ”03»7 Л4» ГХ'О 
Р$П32 03$аіХ', 012 ГЗ )7$П31 03»7 74» Т'Х'О 
)37Х0©; быть прй смерти )37Х0© ХЗ *]0*7ХЛ; по¬ 
бледнеть как ~ь и п [*]73П “ІЧ,*?ЗІ *]73П 0Х*?3 

02X11 
смерч л О* Л 03710©-*7377і; (водяной) *7^П30Х11 

р Л; пыльный - О" Л 03710©-70Х1 
смести сое. 1. рЗрЭХ; (с поверхности чего-л. вниз) 

рЗрЭ$7Х, рХ©ЭХ7Х; (щёткой) ]3*70©733Э$7Х; (о 
ешрс)Т]Зч71ЭХ7Х,Т*рХ*?ЗЭ$7Х; 2. (уничтожить) -ЭХ 
(іЗП 03213) )ЗаХ7; 3. (в одно место) рЗрЭ7212, -12 

рХ©372 
сместить сов. 1. )р1733^Х; перен. ]©7372Х733'Х; 

2. (снять с работы) ]23ТЗ$7Х, *)3»313Х7Х; -ся сов. 
•р ]рі73Э’Х; перен. (о понятиях и т. п.) -2Х733^Х 

]©737 
смесь ж 1. Т ©*»32; (продукт смешения) ©’»7ХЗ 

Л; (консервы, фрукты) Л *О7$0Х; бетонная ~ -7ХЭ“]Х033 
р ц ір^а; 2. (раздел в журнале и т.п.) Т 017*©7ХЗ 

смета ж 0" 11 30$»0; ~ расходов Г03»0*03$27Л 
И, 03§27Л рэ зозао X 
сметана ж 11 3230^30 
сметаЦть1 несов. см. сместй; всё ~я на своём пути 

2311 03113 1212*7Х р123»Х7ЭХ 
сметать2 сов. (сшить) ]ЗПЗР7007ХЗ; -ЗГ700Э7212 

]ЗП 
смётка ж разе. 11 0^р©’>73*?ХЭ2*Х, 11 0*р73Х2»ХЛ 
сметливость ж Ц 0^|7©,73*7ХЭ2*Х, 11 0^|Т73Х2»ХЛ 
смётливый 73©13*7Х32*Х, 73|713$2аХЛ; он - че¬ 

ловек ЗХ2»ХЛ-*?ХЗ . X ГХ 73 
т 
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СМЕ 

смётнЦый ~ые ассигнования -агОХ'УвУйО 

.нп рззп, явяйо лял вн1? рззпчз'ох 
смётывать несов. см. сметать2 

сметь несов. (+инф.) *|П ]Й1П1?г |ЗХ11, П *р$П 
[ЯТ$Л И1 ВюрВО^ЛЛ; не смей! !^а 7т ЗЯНЛЯЛ; !ЯВ*3; 
как ты смеешь? ?ЯТХЛ И 1ВО$Л Н1; ты не смеешь 

этого делать дев ОХЛ ]3$ТПЯЛ В4! 7Т ВОЛХВ ГТ; 
смею сказать ]ЗХТ IX *р ЗЯНЛЯЛ 7Х 

смех м Т ЛЯВЗЯ^ЯЗ; заливаться ~ом 7т *рНЛХЗ 
ЛЯВЗяУй рХ; не удержаться от ~а -3*Х *рЗЯр В*1! 

ЛЯВЭ$*?ЯЗ ОХЛ рѴхП; взрыв -а рЗ 7ЛЗОНХ ]Х 
ЛЯВЗ$ѴЯЗ; раздался взрыв ~а X р*ПЗЯЗОНХ В$7ГО 
ЛЯВЭ$ѴЯЗ, ЛЯВЗЯѴЯЗ X ВЛЭ р$ЮЯЗОНХ В$Л'Й; О 
~а ради ОХЗР X З’УХ; ему не до ~а 0ЧХ ГХ'О 
рхѴ аіХ, |ХЛХП ]0Х ЛЯВЗйѴяЗ рчр Вч3 О^Х В^З'О; 
-у было! ф ]ЯЙ В$Л ВЭХѴЯЗЗ$; ~ и грех 012 'Х 
]ЯЗУі 012 •’Х р*6; - да и только ЛЯП ХВЧ ГХ'О 
рхѴ ѴКГО; ЛЯВЗ^ЯЗ X ЮЯЙ&Й ГХ'О; как "на ~ Н1 

ЛЯВЗ^ЯЗ *]Х 
смехотворный ЛЯЭЯУіЯОЯ1? 
смёшаннЦый ЛЯВіУйЯЗ; со ~ым чувством X В^Й 

УзЯЗ ІВіУйЯЗ X ГГЙ] р'ЛЗЯУіХ; О ~ый лес ЛЯВіУйЯЗ 
лѴхп 

смешать сов. 1. (составить смесь) рГЙОНХ, -ЭН31Х 
рЛЭ; 2. (нарушить порядок чего-л.) ]йРйЛЯЭ*Х; (мыс¬ 
ли) рРйЯХ, рЯВЗ$*?ЗЛХЗ; - ряды противника р*ЙЯХ 
|Я"Л ОЯЗЛО ОЯЛ,Т И рХ 3313ЯЛЛ$ЙІХ *|ЯЗЗЯЛЭЗ*ЛХ 
ЯЗчІО 0Я31В ]Я"Л; з. (спутать) р’йЭНЗІХ, -ЗНЗІХ 
рЯВЗхѴЗ; <> ~ чьи-л. карты рЛХр БЗ^ІЯШ р'ЙЛХЭ, 

[ояз’лзютяэГ лязяѴз взяли ррплляэ^х; ~ся сов. і. 
(соединиться) *]Л рчйЗЛ3132; (с чем-л. ток.) 71 р^йОНХ; 
2. (расположиться беспорядочно) 7т ]йРЙЛЯЗ’Х; (о 
войсках) *]ЛЯН В12РЙЯ2; (в панике) *рЯ11 ОЭХЛЗЯЗЗЯЛХ 
ЯЙІЛЯЙ X рХ; 3.: ~ся с толпой *рЯН ^ЙЗЛХЗ 

ріахл рРПХ, рІЙХЛ рРЙ 7т ]ГЙОІХ; 4. (о мыслях 
и т.п.) 7т рГЙЗЛЗІХ, 7т рЯВЗХѴзЗНЗІХ; 5. разе. 

(смутиться) *|ЛЯИ ВЙГЙЯ2, *рЯП ѴзУѵіЯЙ 
смешение с п ЗЗИР’ЙЗНЗЗХ, Т12ГЙЯЗ; ~ языков "рХЛЗІР 

П 331ВРЕГ 
смёшивать несов. см. смешать; ~ся несов. см. сме¬ 

шаться 1, 2, 3, 4 

смешйнка ж: ей — в рот попала разе. Л ВХЛ'О 
лявэйѴяз х рйізяззх, рх1? р^х рх вѴхл л 

смешить несов. (кого-л.) -ЯЗХУ )ЭХЪ (1ЖШ) рХЙ 
[рТ рХ*?Я2 
смешлив||ость ж 11 В^ВОзУэхУ 11 В^ТЛПЯЗХ1?; 

■~ый лярппяахУ лярлэоіѴах1? 

смешно 1. нареч. ИРйХр, *]ЯУ)ЯЭЯУ он - щу¬ 

рится В?*>йХр 71 ВЯЛІЙЕЛ ЛЯ; платье выглядит на ней 

- Л’Х *]Х “рУіЯЗйУ ОНХ ВЯТ Т^ѵр ОКТ, 2. взнач. 
рказ. безл.: мне ~ ]ЭХ*? 7? вУп ЛЛЭ^ЛЭ ВЙЯЗ'О 
ЛЯВЭйѴяЗ X ]Х; ~ сказать 12 ЛЯВВЯѴЯЗ X ГХ'О 
да ~ думать рз,{|Й IX "]яЪляа^Ѵ ГХ'О; мне сов¬ 

сем не ~ рх ляваяѴяз і^р вн ѴхѴр ЛЧЙ В^З'О 
]2ЛХП; на него - смотреть — О^х »]Х ]ХВ рір X ЛХЗ 
лявэяѴяз х ]х вэха - 

смешнЦбй 1. (вызывающий смех) ЛЯ^ЙХр, ЛЯаяУУЭ; 

~ая оперетта ЯВ^ЛЯЗХ [Я^ЙХр ХГ ЯЙЯѴнЛЭ X; 

смо С 
2. (вызывающий насмешку) ЛЯаяѴляаяУ ЛЯ^ЙХр; 
поставить себя в ~6е положение рх 71 )*?ЯВ0рЯПХ 
ЯЗіІЛЪ ЛЯ^Й^Р X; ~ая привычка -У1 ЯаяѴляа^Ѵ X 
ВЗХЮЗНН; ~ые претензии ОЯЛЗЯВЯЛЗ ЯВяУіЯЭяУ 
выставлять кого-л. в -~6м виде ^ЯВ^ОЛЛХ 
рягіа ?]Х, ішш рз ляа х рхй; О до -ого га 
рх1? аі2, Л$1 ГЗ; ОН до ~6го наивен ЛХЗ ГЗ РХ ЛЯ 
11^X3 [рх1? аіх ГЗ]; ВЗХЗ'О тх лпхз" ^тх т^х ля 
лявэяѴяз X ]Х ^1Х 

смешок м 1. Т ѴлЯВЗяѴяЗ (УВ© X); 2мн. разг. 

■Я] ‘іяѴяйа^а, .ад *]яѴявляігрягіэ 
смещать(ся) несов. см* сместить(ся) 

смещёние с 1. Т ]р1ЛЯЗ*Х; П рЛЯЗ’Х; 2. (понятий 
и т.п.) 11 ЗЗНПЯЛЗХЛЯЗ^Х; 3. (с должности) |2ЯТЭ$ЛХ 
Т, Т ]ЯЙЯЗЗ$ЛХ 
смеяться несов. 1. рХ1?; . — от души ЙЯ313 ]ахѴ 

рЛХП ]ХЗХЗ; её глаза смеялись рх,Л рнх ЯЛ’Х 
вѴй^ЙР; 2. (над те.; насмехаться) (“ШТК) р^З^, 
(119) ]ЭХЙ рЯГІЗ, (119) рхЫзх); 3. разг. (говорить 
в шутку) рХЗЮ; да он смеётся ВОХЗЮ ЛЯ, ЯЕ>Т рТЮ 
?В03ЛЯ ОЯ ЛЯ ВЗ^Й 
. смирёние с П ЯХЗЙХЛ 

смирённый ЛЯрЗ^УвіГ, ЛЯрЛОЯІГЗХ; (покорный) -аХЛ 
ЛЯрЛЯ$3 

смирйтельнЦый: — ая рубашка *]Я” Т УіЙЯПЗЗХПХ 
смирйть сов. *]ЯЙЯЗЧ-ЧХ; — гнев 1]Уэдйч-чХ] *]ЯЙЯЗЧ-ЧХ 

р^Х ЙЯЛ; ~ гордость ЛЯЗ$П ЙЯЛ ]зУ>рЯПХ, -ЛХЗ 
Я1Т&3 Л *]3^3; ~ся сов. 1. 7т *]ЗЯЗЛЯВ31Х, -ЛЯВ31Х 
71 *рЛХП; (подавить в себе гордость) ВЯЛ р^рЯПХ 
ЛЯЗХП; 2. (с те.) (13’ТЭ) рХЙ ЙЯѴхР; -ся с мыслью 
о.ряп рзхляз аял в^й рхй аяѴхг 
смйрно нареч. 1. У*»ви?, рНЛ; сидеть — ррЛ *|ХЛ 

іУв®]; 2.: —! (команда) *УоВ7 р'В^; І^ЗЛ^ЙО; 3. (на¬ 
вытяжку) ]ЗПХЯЗОЛХ; стоять ~ рпХЯЗОЛХ *р,Вй> 

смйрный 1. (о человеке) ЛЯрЗ'*Уві2;, ЛЯрЛЛ; (по¬ 

слушный) ЛЯрчЛЯХЗаХЛ; 2. (о животном) ЛЯУВР; 
(л)ЯЗЛУО ток. неизм. разг. 
смирять(ся) несов. см. смирйть(ся) 
смоква ж 1. (плод) ]” Ц 3«Э; 2. (дерево) см. смо¬ 

ковница 
смоковница ж (ЛЯЙ^З- -ЭТ) П апЗЗЗ^Э 
смола ж Л *рВ; (древесная тж.) и Я^ХЙО 
смолёный ЛЯВЯ^ХЙОЯЗЗХ 
смолйстый 1. (о деревьях) ЛЯр^ЗНаЙЗ, '®Л"Я,7ХЙВ 

ЛЯЗ; 2.: ~ запах п ^Я^Л-яЪкйО, -ХЙО рЗ ^Я^Л X 
яѴ 

смолйть несов. р^ХЙОЗХ 
смолкать несов., смолкнуть сов. 1. (перестать зву¬ 

чать) *рЯ11 ВУВІГЗХ; не смолкая ррЗЛЯЛЗІХ ВН; 
долго не смолкающие аплодисменты Яр,’ЛЗЛЯ'11ЛЗЗ&1? 

рЗЯЙОНхѴзХ; 2. (перестать издавать звуки) ]ЗН1^3Х 
*]ляп; *]ляп вУвшх 

смолоду нареч. 1. (с молодых лет) рх4 ЯЗЗН И рЗ 
]Х; 2. (в молодости) аЗЗП ЛЯЛ рХ, рХч ЯЗЗП ЧЛ рХ 

смолотйть сов. *ряллз$, рхн'гіяійз'х 
смолоть сов. *]Ѵ$ЙЭХ, *]*7ХЙЯ2 

, смолчаЦть сов. *]3»ПРЗ$, рЯЗВЗЯЭ§ В^З; тут я уж 
не ~л р»ЦШ ВЗЯрЯЗ Вн'лЯЙ рІВ 7Х ЗХЛ ХЛ 
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смо 
смоль ж: чёрный как ~ 15751X1127333; 12751X1127 

4573 41 

смолян[|6й 1. =>4573, *57*7$ЙО; ІЯр^ЗЯЗ; (получаемый 
из смолы тж.) 57*7$йО ]13 после сущ.; —ые масла 

.ЗП-]У»ЧГ4$В, *1»Э ]13 )УХ; -ая капля -57*?$ЙО 
О' П )ЗХ1В'; -ой запах П 427*>*1'57*?$ЙО, 457^1 X 
57*?$ЙО ]13; 2. (смолёный) 15?В5?,*7ХЙ05?23$; -ой канат 

рЛОИ? 127057’>*?ХЙ05722$ ]Х; 3. (о волосах) 15751Х112?3$3 
сморгнуЦть сов.: глазом не —в -35713 *?В2*'3 р'р 34 

24Х р'Й р*>1 
сморкаться несов. 1$2 4 р*з2> 

смородина ж 1. (кустарник) И В01р'457*?1573Й*41 

р Л В01р'5724$1ХЙЗ разе.; 2. (ягоды) собир. -й*4і 
•513 к|571?‘1573; 11 373ИК1КЗЗ разе.; чёрная ~ 5751&1127 
45?*71573Й*П; красная ~ *]І7Ъп573И*Т1 57341 

сморчок м бот. 157- Т *7й27112>23*7ЙЗ 
сморщенный 157В2?В^Зр572, 15?В2?В,’*Зр5?5; (о лице) 

1270*75111572 
сморщить сов. 1. (собрать в морщины) р^ЗИЗ^; 

— нос 1X2 И рВ^ЗрІХЗ; 2. (покрыть морщинами) 

|57*?53ПОІХ, рО^ЗрОРХ; 3. обыкн. в форме причастия 
(покоробить) рВ^ЗрЗІХ 
сморщиться сов. 1. (собраться в морщины). -223ПЭ'*13132 

44 ]57*7; 2. (сделать гримасу) *рТ ]57йУр1ХЗ; 3. (стать 
морщинистым) *р5711 В*753П5720ІХ; 4. (покоробиться) 

*р2711 В2?В,'4р372В1Х 
смотать сов. 1. (сделать моток) ]57*?р41342і5;2. (мо¬ 

тая, снять) ]5?*7р41Э$1Х, )57Ур*’Г1Э$ 
смотр м !. воен. И рІрЗІП'ІІВрЗЗОЗ'Х; (парад) 

]“ 13 1&1ХЗ; производить ~ войскам X |3735П1ХЗ*Х; 
•7X1X3 |2?43В*'Уй; 2. (общественный) 13 рІрЗІІІ; - 
художественной самодеятельности Ц?1 )13 рірзііі X 

3®р*)35?ЗЗП17ВТ 13?2?457*?В03*р 
смотреть несов. 1. |рір; — в окно -22333 рХ ]р1р 

1573,♦ - в зеркало'УрЗІУ рХ ]р1р; - исподлобья |рір 
|ЗЙ$13 И 15733ІХ рЗ; 2. (наблюдать) |р1рІ22; -15 
*рт; — как играют дети И *рт )*7'32?'0 11 |р1рІ5 
131347; смотрю я на него и вижу, что он нездешний 

34 ГХ 157 ТХ '571 *рХ рХ 15 ТХ 15 *р1 рір ^Х 
157311 р^р; 3. (на вин.; обращать внимание) (еде) |рір. 

вы не смотрите, что он маленький 0X11 '34 Зрір ТХ 
13р34’"*?р X ГХ 157; да кто на это смотрит? 157Ц 
?*)І1371 [ВЗХ р!2? 31”*? 15711] р12? Зрір; 3*>4 ]ЗЙ$11 
т щъ 4. (на вин.; относиться каким-л. образом) 

№) Ірір; (принимать за кого'-л. тж.) ]ВЗ$ПВХЗ; 
как вы смотрите на моё предложение? ТХ Зрір 11 

?1$*?2?1ХВ ]*Й *|К; на него смотрят, как на восходя¬ 

щую звезду )р433”2Э1Х )Х *]Х 41 3*>Х *]Х Зрір 57Й 
р3327, р302? }р433”1ЭІХ |Х 41 З^Х 03X13X3 57Й; 5. (за 
те.; осуществлять надзор) (еде) ЗЗЮЗХ; — за 

детьми 1312*р 4 *]Х *]331 121ВЗХ; - за чистотой 

р4 рі *?Х1'0 / [*|332 13133&] *]31; 6. (осматривать) 

133X10X3; (с целью выбора и т. п.) ]рір2й; — кар¬ 

тинки 131*7*3 ]ВЗХ1ВХЗ; 7. (спектакль и т.п.) *|31; 
— кинофильм оУ^ХЗ^р X *]ЗТ; 8. (больного —о вра¬ 

че) ]ЗЗХ10ХЗ; 9. (быть обращённым в какую-л. сто¬ 

рону) *р40І1Х; (о доме) 157353573 И 3ЧЙ *р4041Х; 
окна смотрят в сад 1$0 рХ 041Х |57^2 157352573 4; 

СМУ 

10. (просматривать, знакомиться с содержанием) -зііі 
]р1р; ~ рукопись ЗЭУрОІЗХЙ 0571 рірзііі; 11. тк. 
несов.: - волком |24Х ЗВ?4$*71Х2 3*»Й |р1р, рк рт 
3^5711 15753X2 1571 «]Х ОХр; - молодцом *ргсГІХ 
1*757,1 15753X2 X 41 Г]4 *]В*?ХП]; 12.: смотри! 1) (для 
привлечения внимания) 1371 ікі 31, !р1р X 1X2 34* 

2) (предупреждение) 571, *р! Ѵл; смотри, не "упади! 

]*7ХЗ 34 33*7X1 ,["]4 ВТ] 571; смотрите, не забудьте! 

134 В0$ПХЗ '57271 3571; О надо было раньше ~ ЧѴі 

?)24Х [313*Х] 572^1 рП5?2 157*13 )33*1; 111] 130*0 111 
1157*13 р115?2 [ТХ 0*1; - в оба ]24Х )575 ВТ )рір; 
смотря как [когда] []5711] УТХ’П' *]4 В12311572,0; нё 
на что - ]рір 122 ОКИ »]Х $34 ГХ'О; - с надеж¬ 

дой на кого-л., на что-л. ]5722125?ЗХЛ °5704і2 )2,‘>*?ЗІІХ 
01)90 ®]Х ,]50Ш7 *]Х; — опасности в глаза іуі |рр 
)24Х И рХ 4**72 572$рХЗ, 0572$3'*757-0У2ХЗ *р*»ЗІг? 
572ХрХО 1571 3ЧЙ 

смотреться несов. 1.: ~ в зеркало []ЗЗХ13Х0] |рір 
*72*>327 рк 4*4; 2.: фильм смотрится с интересом озі 

0^715732*>Х В'Й ]57Й 3571 П*7П3, 4111 41 Зрір а*7*»3 1571 
0315732,Х З^Й 
смотритель м — О 13313ІХ 
смотров||ой: —ая щель (157357*7- -2Ш) 11 4Х*7р1р, 

р О 3*7Х327рір; ~бй ордер (на квартиру) ”р1рЗ$ 
3- 0 15711^- 

смочить сов. ]557315 

смочь сов. *|573$р, ІЗХВІУТХ *р-1, 057*74357^573 *)*1 

смрад м Т рЗХВЙ75?2, О 2733*Х; -ный 157р*>12?ГЗ^Х 
смуглыЦй 157(357*7)2*>113, ь157*?(57)р313; (о человеке) 

13р,3315723413; 157р^34Л2,’І13; ~е руки 3257П 573413 
смутЦа ж И 321157111Э1Х, 11 231157111575; О сеять 

~У В*р2Т1315ЙІХ |р57П; (р*7ХЗ 0$і) ]557Л 
смутйЦть сов. 1. (взволновать): ~ть чей-л. покой 

1ЖШ р5711131Х; 2. (повергнуть в смущение) р^й575; 

ріІЗЗХрО; 3*Л3257*?1ХЗ рХ *]57335?13; похвала -ла 
меня -ЗХрО] р4*?1ХЭ 41 4*»Х ЗХП ТЗ$П27 *>1 рЗ 
[357113; 3. (вызвать сомнения) -1X3 рХ *]572257132*1Х 
3*Л3257*7; -ться сов. *р57П 327’ЙУ5, *рУП *73*?1П57й, 
41 *р**?іхз, 41 рііэзхро 

смутнЦо нареч. 1. (неясно) 1^*7рЙ1Х; *73572 X 4Щ 41; 

я —о помню *73573 X 4111 41 р3571572'3, 4^Х 0X11 04р 
р35715?2; 2. в знач. сказ. безл. (беспокойно) р41ЙІХ; 

—ый 1. (мятежный) 157р41Й1Х; )57ПЙІХ ]13 после 
сущ.; -ая пора 3*5 57р41Й1Х )Х, )5711ЙІХ |13 3*5 X; 
2. (тревожный) 157р41Й1Х; -ый сон 157р41ЙІХ ]Х 
4$*?27; 3. (неясный) 1571Х*7рЙ1Х, 157р*>1*73У2; -ые очер¬ 

тания домов -4,1 рЭ рІЗЗХр [57р*>1*73І72] 571Х*7рЙ1Х 
1571; -ая догадка 221343273$ 37р*»1*7&373 X; -•4*73572 X 
043273$ 137р; -ые желания -57327І357Й] 1571Х*7рЙ1Х ]Х 
132X3 [1572? 

смутьян м разг. = Л 15753Л(Э1Х), р 13 1X3213, '11 
= ХІ 157157327' 
смущать несов. см. смутить 
смущаЦться несов. см. смутиться; ничуть не — ясь 

В*р2Т1*71ХЗ )13 |57Й^О X )$; 572713 ]1Э )5?Й*3 X )Х 
смущёниЦе с и В*рЗТ1*?1ХЭ, 11 В*рВ2?*Й5?5; (чувство 

стыда) Ц 5?2?13; в -и р4*71ХЗ; 327^575; от -я 41 

р4357ЙІ72>1ХЗ, 3*рЛ4*?1ХЗ 057ЙЗХЙ 
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СМУ 

смущённЦый 1. 137337ТІ*7ІХЗ, 13?00*Й3732; 2. (выра¬ 
жающий смущение) !37р»ТГШ&0; ~ая улыбка -*0 X 

^УЙО ІУрТГЙТ» 
смывать(ся) несов. см. смыть(ся) 

смыкаться) несов. ли. сомкнуть(ся) 

смысл м 1. П (]37)3*1; (значение тж.) И 0*0X3, ]*•» 

П; ~ событий р337*0373 *Ч рЗ ]373*1 1371; - слова 
01$Т1 337313 10*0X3 1371] р'й 1371; в пряйом ~е 
(слбва) Л '(01$11 337313) (|37)3*Т ]В|7371‘Ч 3373*Х; 2. (на¬ 
значение, цель) (]37)3*1; ~ жизни 337313 (]3?)3*1 1371 
р37*7; вся эта суета лишена ~а -37П&Л 37І23&3 0$1 ОХ 
О’З ()37)3*Т р'р ОХЛ 0Ч3; нет -а туда ходить 0$Л'0 
рЛХ р’З 132 ГГЗ (]37)з*Т рр; 3. '(разум) Л Ѵэ^О, -1X0 
Л 13&00; здравый - ІО^О 13703І1373; О в полном 

~е слова 01X11 337313 (]37)З^Т 1]0337 ^ХІ ]*?13 рХ; он 
был мыслйтелем в полном ~е слова X ]*П373 ГХ 137 

31$П 337313 (]37)3*Т []0337 рХ] ]*?13 рХ 13?|73*1, 137 
00Ѵ’Л 137|73*1 0$Т1 137|73*1 X ■ )*П371 ГХ; в ~е чего-л. 

ОШ рЗ ІОЭІЗ’Л рХ] (]37)3*Т рх 
смысл||ить несов. разе. 1. *р*001ХЗ; дитя ещё ни¬ 

чего не -ит оч ООЙІХЗ *]ХЗ 0*001X3 137 0$П? 2< (в 
предл.) (рк) |7*7ХО X *]0П, №) 7? *р*001ХЗ 
смысловЦбй 1. 13?037*7р3&1373, 137037*73*1; ~ая память 

]1§р1 137037*73*1 X; 2. (по значению, содержанию) -КЗ 
137337*70*0, 137Э37Ъ0ЪХЛЗІ»Х; ~ые оттенки слова -КЗ Я 
01$П 337313 }373311*ОХО [37317ЪоЪхЛЗ^Х ч1] 37337*70*0; 
—ая ошибка 0*?ХЛЗ*Х ]01*7 137*7*3 X 
смыть сов. 1. прям, и перен. *10ХПЗ&1Х; — грязь 

1113 3371 *]0ХПВ$1Х; ~ позор р37*?3 3371 *]0ХПЗХ1Х 
ІрТ'фРЗ 33711; 2. (снести течением) *|37р337П03$1Х; 
—ся сов. 1. (о чём-л. пачкающем) *рт *]0ХПЗХ1Х; 

перен. *|137П ]ОХПЗ?ЗЗХ1Х; 2. разе. (скрыться) -01Х 
*|373,1, 137*00 01, *]137П 337*7*3 
смычка ж 1. тех. р Л Ор&ОЗХр; 2. перен. -&ПХ 

Л 01*703373; — ^города с деревней 01*703373X113 1371 

*]1Х1 рХ 0X00 ]ОП32 
смычковЦый: —ые инструменты муз. -П003’’Х'"р37О0*Й0 

•зга ]озз7з 
смычок м 037р00“ Л р3700*»0 
смышлённый 1370*0373, 137р*ЧЗХ001Х0 
смягчЦать(ся) несов. см. смягчйть(ся); —ающий -*»іі 

137р*Ч30Х31370; пере«Л37рН31373*П1ХВ, -Ч1313?1*?*ЙІХЗ 
137р; — ающие обстоятельства юр. 37р’’13137Э*1ПХЗ 
]13Х0031Х [37р*Ч31371*?*й(іХЗ)] 

смягчение с 1. рХЙ “р*ТГ0#7; 2. перен. -*ТЛХВ 
11 3311370, 11 33113713**7; 3. лингв. И 3310*111X3, -*?Х0Х*?ХЗ 
11 3311*1 

смягчить сов. 1. рХ» 1370*11; ~ кожу (і37)0*П 
131Л П рХЗ; 2. (сделать менее суровым, строгим) 

рХЗ (137)0*11; (кого-л.) рХЛ Ш2ПЛШ рХЗ 1370*11; 
— чьё-л. сердце рХЛ ОДШЮ рХЙ 1370*11; 3. (осла¬ 
бить,- умерить) р370*П1ХЭ, ]13?13**7; ~ тон -*П1ХЗ 
]Х0 3371 р370» 1370*11 р371 *р’>\13Х; - наказание 
*]Х100 ’П Ір3700**71Х31 ]13713**7; ~ боль р3713**7 
рЧЭ*П 3371; - удар ЗХ*7р 3371 рХП03§; 4. лингв. 
р*П1ХЭ, р*Г*7ХОХ*?ХЗ; ~ся сов. 1. *р37П 00*113732, 
*р37П (137)0*П; 2. (стать менее суровым) (і37)о*П 
*]137П; 3. (ослабеть, умериться) *]137П 1370X110, -3**7 

СНЕ С 
*р37П [013713**73731 1371; 4. лингв. *р37П -00*111X3,, 

*р37П 01*Г*?Х0Х*7ХЗ х 
смятение с 1. (растерянность) 11 Ойр311*?1ХЗ, -3732 

11 3310*»; 2. (паника) Ц 37ЙІЛ37», 11 37*7$Л373, 11 рІХЗ; 
- чувств 11 3311371113732 (37037*?1373*Х |Х) 

смять сов. 1. ]00*3р3732; (скомкать) ]3700^,Й3732; — 

платье Т*?р 0X1 ]00*3р3732; ~ запйску ]3?ООХ1Э3732 
*703732 3371; 2. (растения, траву) ]У00ЭХ0132; 3. (раз¬ 
громить) (р*1 *Ч) р37р!373*Х, р370*Й03732; — пехоту 
протйвника 037310 3371 рЗ 13X001371*11 3371' *р3710 
3?'Ч*ОЗХЗЗ',Х; ~ся сов. *р37П 000*3р3732, )00*3р3722 
•рі; (скомкаться) *р37П 03700^133732 
снабдить сов., снабжать несов. 1. (обеспечить) -КО 

]31ХТ; ~ экспедйцию всем необходймым *ч ]31ХТХ0 

ГХТрч0*3 0^11 ,р*?Х О4» 37^32*13730р37; ~ фабрику 
сырьём 31X1111 0**» р*10ХЗ Л ]31Х1Х0; 2. (оборудо¬ 
вать) рХООХО, ]ОХ0001Х; ~ станок автоматйческим 

управлением -*>О^Й^ОПХ О*1» *?3700р1*П 3371 р^ООХО 
3311**713371 1370; 3. (сопроводить чем-л.) ]373371ХПХЗ; - 

кнйгу примечаниями -137ЙЗ$ 0ЧЙ “|10 3371 рЗОІ^ПХО 
рззір 

снабженец м — Л 137*731X1X3 

снабжение с и' 33131§ТХО, Т ]31ХТХ0 
снадобьЦе с разг. 0“ 11 3713371; (мазь) Т р0371*ЙО, 

р 11 3*7X1; мн. (травы) ЛЛ 137320370*1р 
снайпер м 0“ Л 1373*30, = Л ІЗУО’ОЗІЙО 
снаружи нареч. 1. рІХ рЗ, 13?037*?1370ІХ 1371 рЗ 

0»1; 2. (извне) рІП рЗ; 3. (по внешнему виду) -IX 

“|37Ь»1370 
снаряд м 1. (приспособление) -ЗКЙ -5Л) Л ТООХЙ 

(3^1*0; (машина) р Л 0&1ХЗХ; 2. воен, Л Л&ЧХЗО 
р, р 11 *?1рОХЙ1ХЛ; 3. спорт. Л 1ч00^й('01$30) 

(3*Ч*ООХЙ.. .ЗЛ) 
снарядить сов. 1. (экспедицию и т.п.) рЗЯОІХ; 

(экипировать) ]ОХ0001Х, ]1*3,р37; 2. разг. р’О; '-ея 
сов. разг.: ~ся в путь 33711 рХ *р! ]00П01Х 

снаряжать(ся) несов. см. снарядйть(ся) 

снаряжение с 1. (действие) Ц 33100Ч101Х, 3311*3’’[737 

11; 2. собир. 11 ЗЗЮХОООІХ, 11 3310X00X3; (инструмен¬ 

тъі) .^л З^ООХЙ, Т ЗУ12|71*П; воен. Ц 37*»22*31ЙХ, -^37 

11 3311*3 
снастЦь ж 1. собир.: рыболовная —ь Т 3-32373“1370*3; 

2. мн. -и мор. .ЗЛ рЯОО^З*!, Л ОТ&*?37рХО 
сначала нареч. 1. (сперва) 001*132, Э^ЗХ рЗ; 

(раньше) 137*13; 2. (вновь) *3031Э, З^ЛЗХ 337313 
снашивать(ся) несов. см. сносйть(ся) 

снег м Л "ЗО; идёт -’о^ЗО'О, "ЗО X О^'О; <> 

свалился как — на голову (]371*?3) 337313 П 
(]*?ХЭ3733Х1Х) 
. снегйрь м 137' Т *7137*30, ]37' Л *?3й,,3; Л 1*33730 
р разг. 

снеговой «^ЗО; — покров Л |737П32*30 
снегозадержание с И 3310*?ХЛ1ХЗ*30 
снегоочиститель м О" Л 137ЙХ13Х"*30 
снегопад м р Л *?ХЗ*30; ~ продолжался весь день 

3X0 ]323ХЗ X 0*30373 ОХП'О, X 10X0373 О^Л ^ЗО 1371 
3$0 1323X3 

снегоуборочнЦый: ~ая машйна О" Л 13?ЙХ1ЭХ"*30 
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СНЕ 

снегурочка ж ]3?" П ЛЛВЗЗТ'"^®, ^З?" Т УрЛ^З® 

снедь ж разг. Т ЗЛХПЗО& 

снежйнка ж *р" Т З?^^® 

снёжнЦый 1. «^З®; ~ая лавина 0“ 11 573*,Т1Х;7'~*,^21^; 

~ый сугроб 0“ 11 »а*ПЛ*30; ~ые заносы .НП р^ПХІ; 
2. (обильный снегом) Л37Э«Л’Л3®, Л37рэ^3®; ~ая зима К 

Л37ВП1 [Л373«Л*3® N1 Л37рУ<3®; з. (покрытый снегом) 

Л37р?**3®; (запорошенный снегом) Л373^3®ЛХЗ; 4.| (о 
цвете) Л370«іРЗ®; ~ая белизна 11 3«рО«1Т*3® ||;* 

снежЦбк м 1, Т 37Ѵ37Л®; 2. (снежный ком) *?ХЛ^З® 

рта, 0- 11 37рѴйХЗ"**3®, Р П Уір^З®; играть в 
~кй ]*?хэ*з® рх ріѵ, 037р7й$з-«з® *рлхп 

снести1 сов. 1. (вниз) *]3$Л03ХЛХ; 2. (отнести, до¬ 

ставить) *]ЗХЛЗЗ$; 3. (принести в одно место) -Ь’ІЗІХ 
*]ЗХЛЗ; 4. (увлекая с собой, переместить) *|3$ЛЗВ$; 

(сорвать — о ветре) *р»ЛЗ$ЛХ; (о волне) *]ЗХЛОЗХЛХ; 

судно снесло течением к іЬгу -3733Х ОХЛ 331Й37ЛЗ® Л 
1Х"037Л$Л в)4® Л ]3$Л0; 5. (постройку) *)37Й3733?2, -372 

рвз^іі *]3$ЛЗЗ$ЛХ; 6. (стерпеть) *}3$ЛЗЛ370*Х, 

*)В,7ХЛ0,'1Х;'не - оТбйду ЗЗІрТ^ХП Л *]3$ЛЗЛХВ ВЧ; 

7.: «ѵ кому-л. голову ЗХр В37Л ЮТ )рХЛЗХ 
снестй2 сов.: ~ яйцо ѵ>к |Х курица снесла 

-яйцо ѵ>Х ]Х вз^Ѵзтз ВХЛ ]1Л Л. -373 “р? ахл рл Л 

аз*1? 
снестйсь1 сов. (с те.) *р| *рЗ%ЛХЗ; ~ с Москвой 

злірохй ал *рт *ртзллхз 
снестйсь2 сов.: курица снеслась ОЗ^ЗЗЗ ВХЛ )1Л Л 

«х ]Х, вз^Ѵзіз т*т ахл рл л 
снеток м (рыбка) 0” 11 37рВВ’,30 

сниж||ать(ся) несов. см. снйзить(ся); ~ёние с 1. -ЛХВ 

11 ЗЗІЛЗЗЗ&Ѵр; (температуры, давления и т. п.) т ]*?ХЭ; 

~ёние себестоимости ВОХрЗЛЗр 0373ІВ ЗЗІЛЗЗЗ^рЛХЗ Л; 

2. (самолёта) Ц 331Л37Л*3(3$ЛХ) 

снйзить сов. 1. р373$ѴрЛХВ; ~ Дены Л р373$*?рЛХВ 
р»ЛЭ; (о конкурентах) рЛЭ Л *]Х3713ХЛХ;~ ско¬ 

рость В»р*?дЗ® Л р373^ЪрЛХ&; - давление -зѴрЛХЗ 
ЗЗІр’ЛЛ Л р3?3; ~ интерес к чему-л. [рХ11®3$] р373% 

01)31) IX 037Л37ВЗ'Х 037Л; 2.: ~ самолёт -<3 ^ТХѴЗХЛХ 

]Х*?ВХЛ37Х В37Л Л37рЛ37Л, Л37рЛ37Л<3 )37^3 *рЛТЗ$; 

~<ся сов. 1. *рт р373$*?рЛХЭ; (о ценах тж.) *|ѴХЗ; 

(о температуре, давлении и т. п.) *|ѴХЗ; 2. (спус¬ 

титься ниже) *р| *|||Я,73$ЛХ; (приземлиться) рЗХ1? 

снизойтй сов.: ~ до разговора с кем-л. р^ПХЛ 

■1Я)ІШ ал рЗЛ; ~ К чьей-либо просьбе *]37Й373ЛХВ 
З7®хрхз таштаі); З7®хрха таштаі) ^ло’пх р^пха 

снйзу нареч. 1. ]В31Х рЗ; - вверх *]ІЛХ рЗІХ рВ; тре¬ 

тий ~ |В31Х рВ Л37ВРЛ Л37Л; критика - рЧ»Лр Л 
]В31Х рЗ; 2. (внизу) ]В31Х, |В31Х рЗ; 3. (с низовья ре¬ 

ки) Г|рх**]»В$ О смотреть - вверх на кого-л. № 
яфЗХ ал 1ЭДШ) Р|Х; ~ доверху (во всех звеньях) рВ 
ЗХЛХ ГП рлх 

снимать(ся) несов. см. снять(ся) 

снймок м 0" 11 37ЛХЛЗХВХВ, Л37" Т лѴл^ОХЗ; рент¬ 

геновский - л37" т лѴл-|з?зазз7Л, р?- и а&лз$зз7звзз7Л 
снискать сов.: ~ доверие ’ЧЛаІХ *]373Рі373; ~ славу 

В1Л р370ХЛ37Л; - уважение 331ВЭХ ]373рЛХЭ • 

снисходйтельнЦо нареч. 1. (нестрого) *рѵц, лУй; 

2. (свысока) &§ЛХ рЛХ )1Й; разговаривать с кем-л. ~ 

сня 
Й$ЛХ рлх ре 13Ш ал *р37Л; -ЫЙ 1. (нестрогий). 

Л37ЛУй, Л372^11; (благосклонный) ЛЗ?рЛЛ17Л11, -37^Ъ*»ІЛ> 

Л37азЛ; будем к нему ~ы а*>х а Л *рТ *р^ЗХ1 ЛЛхѴ 
[Л375^11] ЛЗпУй; 2. (покровительственный) "ІЗЛХ"]^ 

Л37рЛХЛХ"; ~ый тон рВ Л37рЛХЛХ"]аЛХ"рЙ X 
снисходить несов. см. снизойтй 

снисхождёние с 1. (к те.) ЗЗЛХХП [375^11] 37лѴл X* 

(при вынесении приговора и т. п.) ц 331Л37Л^й(ЛХЭ)‘ 

2. (высокомерное отношение) 331’ХХЙ 37рЛ3711Л X, "р& 

іі ззі’хха-йхлх-рлх- 

снйться несов. *р ]37Й37Ѵ§а; он мне снйлся ВХЛ ЛЗГ 

ай37Ьхаз7з лл 7т, аз7^ха’ рх ртз?з а^х ахл" *у>х^ 

ему снйтся сон а37Ѵхй X а37Т Л37; такое счастье ему 

и не снйлось ]зз7іі рвілв азз?рз7з ал зуѴ’йх ахл лаг 

р^з х?х, хтх айз?лхэз73 ал зг^вх а^х *р а^лл 
р^з 

снова нареч. 1. (опять) Л37*Т<П, ^ЙХЛ37^1І, -ХЭ§1 

Ъхй; - и - ѴХЙХЛ37а$ рх *?$ЙХЛ37Т11; 2. (заново) 

«зона, о«зха, «зовх 
сновать несов. (двигаться) ]37«Й®ЙІХ; ]1Х рЛ *р*чѴ 

Л37Л 
сновидёние с Л37" Т іѴ’ЗЙІЛВ. -ХВ .ХП) П ВУ^В 

(037ЙР1? 

сногсшибательный разг. ЛЗІрЛЗВХ^В 
сноп м 1. |- та алхз, 037" П ВХЗО; 2. перен.: ~ лу¬ 

чей ]Ѵхла® лазл О^Л; упасть как ~ ^ХВ X *р37І 
[рЛ® X •41] 3X30 X Л1 
сноповязалка ж с.-х. Р" и р®хй"лз^алхз 
сноровкЦа ж Т 037^ра, 11 ВВХ®В‘>3373; иметь ~у а 

чём-л. 0119]) 12 В^3373 *р-Л, ВШ І^Х 7§П *|Л 
снос1 м: продать дом на ~ *)Х Г1Л ОХЛ ]ВррЛХ& 

[р3731?ХП37Н *]Х1 рЛХ11372 
снос2 м: этим ботйнкам ~у нет ]ЗХЛО *],)® *»Л 0^ 

ЗХ В’З 07ХЙЗ«р) л^з уі [р^з] 
сносйть1 несов. см. снестй1 1, 3, 4, 5, 6; <^> ему 

не ~ головы 3$р ]ОЛ р^ѴзХ 03711 Л37, р® 03711 ЛЗГ 

ОЛЛХ а*»з Л3723х"з р*>р 
сносить2 сов. (износить) *]ЗХЛ0ВХ, р^ЗОХ 
сносйться1 несов. см. снестйсь1 

сносйться2 сое. (износиться) *|ЗХЛ0В$, *р| ]НЧЗВ^ 

сноска ж (примечание) 0" 11 370Х30ІВ 
сноснЦо нареч. "]37г73^ЛОЛ37Л, ]Л«ѴЛ37Л IX; (как от¬ 

вет) 37®ХрГЗ разг.; ~ый Л37В371?337ЛаЛ37Л; ]Л*ЪЛ37Л IX 

после сущ.; Л37рЛ37®Хр®,,3 разг. 

снотвбрнЦый 1. ~ое средство Т ѴОЛВ^1?^ 

|37"; 2. в знач. сущ. с ]37" Т ѴОЛВХ'?® 

сноха ж (ЛЧ® .ДІ) 11 Л13® . 

сношёния мн. .2Т1 ]37331?ХХа? вступйть в ~ с врага¬ 

ми а^зхо чл .ал ззпз^алхз рх *рйір 
снятие с Т ]37Й373В$ЛХ; ~ блокады -3733$ЛХ О^Т 

37ЛХрхѴа л ]37Й; ~Тс работы рй ]37Й3733$ЛХ ОХТ 

В37ПЛЙ 
снятЦбй: ~бе молоко рѴл 37337Й13373ВХЛХ, -Л373ХЙ^ 

и *]Ѵл 
снять сов. 1. прям, и перен. *]37Й373В§ЛХ;, ~ кнйгу 

с полки 372’^В Л37Л рЗ *]ІЗ X *]37Й37ТЗЗХЛХ; ~ те¬ 

лефонную трубку Ьа«ЛО"]Х3371?37а ОХЛ *]37Й373Э§ЛХ^ 

~ паутйну со стен И ]13 0037113%® ОХЛ *)37Й3733$ЛХ- 
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со 
ЩУП* - дверь с петель ч |М ТВ Ч *]37Й2?23$1Х 

0270І1ХТ; - урожай «Г3270Й1372 И *]270273ЭХ1Х; - 

по 60 центнеров с гектара 12720327Х 60 *]37Й371Э*рХ 

1&Ор2?Л р!Г ]13; ~ копию с документа *]37й273Э$1Х 
027213 37МХр X; ~ мерку X *]2?Й2733$1Х 

ОХ1Й; ~ судно с мели ПйТ ]1й *]ЧВ? Ч *]27Й2723Х1Х 
рЗХОІЙ&Т; ~ блокаду 271Хр$6П Ч *]2?Й2?23Х1Х; - 

судимость В»р027ВВГй2?3 И *]27Й2733ХПХ; ~ с кого-л. 
ответственность -01$11ВЗ&1ХЭ И 1ЯЛШ ]13 *]2?Й272Э$1Х 
О^рЭЗ?1?; — вопрос с повестки дня Ч *р02733$1Х 
137110*2$В 0373ІВ 272X13; - своё предложение -ЭХПХ 
2$ѴВП$3 *0»1 *)2?Й2?3; - пьесу с репертуара -272ВХ1Х 
1&101»В271 0272ІЗ !70$ЧВ И *]37Й; - чыо-л. канди¬ 

датуру ІІОХІЧЗХр ЛЛМШ *]27Й2?2Э$1Х; 2. (разобрав, 
удалить) *]27Й27227Х; ~ строительные леса И *]3?Й$327Х 

037І&П37ВВГ1МП); - палатки рѴѴ-Ч Ч *|27Й2?327Х; 

3. (одежду и т.п.) *]Х001Х, *]2?Й3723$1Х; - пальто 

ѴОЗХЙ 0271 ^ХОО'ПХ; ~ очки ]ѴЧЗ Ч ’рООІХ; - 

кольцо ѴіУІЗ'З 0$1 ГрЗОІХ] *]2?ЙЗ?ЗЗХ1Х; 4. кино 
Ч27Й272ВХ1Х; фото тж. рМХІЗХОХЗ; - фильм -Э$1Х 
ЙТЗ Хір^П] *]27Й2?2; 5.: - сметану *р7Й273ЭХ1Х 
273370$Й0 Ч, 1*РЧЧЛЗ§|; - кожицу с колбасы -3$1Х 

001111 027313 27Ѵ27В*П 0X1 ѵ 1]Ѵ"0В$1Х] *]27Й272; - 

шкуру с медведя па Л 027213 *?27Э Ч *р2',03Х; — во¬ 

лосы пхл И *р2703$; 6. (отозвать, уволить) -Э$1Х 

*]3?Й2?3; ~ караул [ЪіХПХр 0371] *]ХП Л *]27Й272ЭХ1Х; 

— с работы кого-а. 02731Х 1371 ]13 ІХШ *]2702733ХіХ; 

7. (выстрелив, удалить) ’рІРВ&ІХ; 8. (арендовать 
помещение) *]2723Ч(ЭХ); О ~ голову с кого-л. (стро¬ 

го наказать)" \%т р^ПЗХ ЗХр 0371; - показания 
0аі^Х"0379Ти -*)27Й2723$; ~ допрос с кого-л. рГЛІХЗ 
1ХГШ7; — швы мед. 0372 Ч *)27Й2?20'ППХ; - с учёта 
ОЗ&рОЧ 037313 *]27Й2723Х1Х; - показание счётчика 

137><Х 037313 рХЗЗХ Ч [р*0рМ] )3?32?Э*Х1ХЗ; боль 
как рукой сняло *>П ВѴ27Э27201Х р ОХЛ рЧЭ^П' 1371 

рііаз 01; ~ся сов. 1. (отделиться, соскочить) -ЗХПХ 

р *)аа373, *р2ІЗХ1Х; дверь снялась с петель ТО И 

0370<11ХТ Ч )13 Ъ&ІХ ГХ1 ]27Й13272ВХ1Х р ОХЛ; 

2. (об одежде, обуви) *р *]275ХЗХ1Х, р *|37Й3733Х1Х; 

3. : ~ся с якоря р рЗ?рЗХЗ$; 4. '(покинуть какое-л. 
место) *рпх 23711 рХ р *рX;,?; ~ся с бивака -ПХЗ 
рХІТЧ 0371 *р$1?; 5. (принять участие в киносъёмке) 

Р *|37Й3733$ПХТ, оУз X рх ]Ѵ30; (фотографирова¬ 
ться) р *]ааз73зхпх, р р*зхіз$охв; о ~ся с 

учёта 03§рОч1 0373^3 р *]37Й3733$1Х 
со предлог см. с 
соавтор м р$0" Л 1$0ПХЧГЙ 
собак||а ж (ОЗМ .}Ш) Л 021 Л; дворовая ~а 021ЛВ1Л 

(ОЗ’Л- .ОТ) 13; ~а-ищёйка (ОЗМ.. -ХЛ) П ОЗІЛП^Эй?; О 
устал как ~а‘аЮО.&Ѵр 370^ )Х П ТЙ; ~е со¬ 
бачья смерть ццчр-рр; вот где —а зарыта ОЗ111? ^1 

рХПЗХЛ 031Л 1371; он на этом ~у съел і?]Х ОХЛ 137 
]03723723ІХ Н 0371; ~а лает, ветер носит поел. 
оѴ’Л 031Л X *,і>П37г?37} их с ~ами не сыщешь ’і р ^З 

собачЦий 137Г03’Л; 02ЧЛ рЗ после сущ., 031Л X )13 
после сущ.; —ий нюх рРИНТІЭ 13?В?',03'Л X; ~ий 
лай [ОЗМ )13] 031Л X )13 рМ 0^1; ~ий ошейник 
р7йч1П^Л 127010311 X; ~ья преданность -^Х 2701ОЗМ 

34* 

СОБ С 
[03ХГ-М0] 0®рЗЛ272272127Л; <> ~ий холод 371370М X 
0Ѵз?р; (в помещении), ріпъ 1X3 IX ОЗМ—О^р X 

собачка ж 1. р Т 37*?3?03М; 2. тех. -27Л“0ѴХЛ1ХЗ 
р Т 3?Ѵ37р; 3. (ружья) р~ I ^ЗЗМ 

собеседЦник м = П 1373371ЭООМ, = П 137О371Й07О’Й; 
—ование с р П 037ІЙ©(зМі); (в учебном заведении 
тж.) о- п оітр^Ѵхр 
собиратель м = П 13?Ѵй^Т; р Л 1ГЗХМр2?Ѵхр; ~ 

народных песен ІГТѴорѴхЗ ]13 1І7Ѵй^Т; - "марок 
027р1ХЙ-0070$3 ]13 1377ЙХТ» р Л 00^270ХУ>3; ~ный 
Ь "ѴйХТ; ~ная лйнза (і37Т37Ѵл.. -5П) Т ТхѴзѴй^Т; 
2. (объединяющий в одно' целое) ^ОІОЗОЗМ; (обобщён¬ 

ный) 12701272МЭ272ѴХ1ХЗ; ~ное понятие -272ѴХ1ХЗ X 
^12X0 12701272ЧМ; грам. *]М2ХЗ 1371ХЙ10 X ’ 

собирать несов. 1. см. собрать 1—10, 12, 13; '2. (сры¬ 

вать, подбирать) *р^р; — ягоды 0371372&4 *р^?р; 
--ея несов. 1. см. собраться 1, 2, 3, 5; 2. (намерева¬ 

ться) р *рм*?р, 37Р273 *]ЛХЛ; где вы собираетесь 
провестй отпуск? ОУП ]2722371Л1ХЗ р ТХ 03»Ѵр 111 
ПіѴіІХ; я уже собирался искать их рцр ЛХЛ ^Х 
]31Т ’Ч 01?Х11372; я и не собираюсь отказываться З^Л'З 
Р рХПХЭХ 37Р27Л Оч2 1X2 

соблаговолйЦть сов. ирон. ]рУі1ХЛ; он ~л говорить 
с нами пзіх ОМ ]1371 IX ОрѴіІХЛ ОХЛ 137; -те 
ответить! ?р27302$ IX рУтіХЛ ТХ 037ц" 137073^ 

соблазн м Л ]37ч§0*»3, Л 371$Л137Х‘’37*'; вводить в 
р^ТЗ X IX *]2722271Л; не устоять против ~а -1?Л О*1! 
[]37ч$0*,3 0371] 371$Л137Х*>37*’ 0371 *р*10»; - был велик 
271$Л137Х’>27\ 1271 0112 р11372 ГХ'О 

соблазнитель м- Л 1371^31X3; -ный 137рМ2Х^1, 
137р’Ч327?Х1Х; (о пище и т.п.) 12?Э371?0;’0373Х; -ное 
предложение 2^1271§3 127рМ2ХР X 
соблазнить сов. 1. (те.; прельстить) *р?ХІХ, -ІХ 

рЗТГ^Э *р372; — кого-л. хорошим заработком *]37?ХІХ 
ООЗМ1ХЗ °012 X ОМ ІЗВПВ; 2. (на вин., + инф.; 

подбить) *|137ПЗІ’Х, ]р) ]37ч§Оч2 0271 IX *]27233711 
(ЛИЕ317; — кого-л. на рыбалку р2 1Н17Л17 *]13712^Х 
«ГВ ]ЭХЗ; -ся сов. 1. рмО’З 0371 01; • 2. 
(те., на вин.) (тУіх) р’ЗІХЗ р *ркЪ 
соблазнять(ся) несов. см. соблазнйть(ся) 

соблюдать несов. *рМЗХ, )Х р *]0ѴхЛ; - диёту 

27037П М *|ОМЗХ, 37037П 1371Т]Х р *рѴхЛ; - закон 
рГТ372 0У1 *]0МЗ§, рТ372 0371" *)33710 ОМ -IX ОП 
У27Т372 ]ВХ *)Ч 13711; — интересы государства *рмз& 
1371 ]13 ]0Й137034,Х М [*)27ЙХЗ ОЗХ рХ /рХЛ )373І рХІ 
37ЭІѴ37Й; - правила 0^Х?р Ч [)^ р *)0ѴХЛ] *]ОМЗ$4 
~ прилйчия рЧ2270«73Х Арі, ТТ ]ТЗІХ; - 
условия договора й?ХЗО М [)^ *]07ХЛ] ]Ѵм01Х 
рйЗ$ 037213 

соблюдение с Т )ОМЭХ, (]ХІ) р ]0*?ХЛ Г№1 

соблюсти сов. см. соблюдать 
соболезнование с Т ѴМ3720М, Л Т-,1?ВМ; выразить 

кому-л. ~ П®Ѵ0М] Ѵ33720М 12Я2ЛГ ІрМІОІХ 
соболезновать несов. (кому-л.) (.13N7) ]ѴМ0М, -ОЪ 

(ЛМ) *р^ 

соболЦ ий »ѴаіО; (из собольего меха) 1173Ъ32ІО; ]13 

Ѵою после СІ)Щ.; ~т мех л 13701Э1?0,,10і П ѴзіО; 
'Ья шуба П270ІЗ ІѴзѴоіО X 

І 
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СОБ 
соболЦь м 1. {МН. —и и соболя) зоол. |33* 13‘ *?ЗЛ0; 

2. (мн. соболя) (мех) 13 ЬЗЛО, 13 ЛЗЗаіэѴіЛО; дама в 
-ях лззаігйало рх (азгіэзззо'лх) зззхл х 

собор м 1. (храм) ]' 13 ѴхЛЛЗЗОХр; Исаакиевский 
- Т] ЪхП“Т5?»Хр-*’^рКО^Х; кафедральный - ^ХЛЛЗЗОХр 
1» и; 2. (съезд): Вселенский — церк. уXI ЛЗЗВЛЗЗЗЙЗрЗ? 

І^згзхрі 
собою см. себя 
собрание с 1. ]33* 11 331*?ЙХПХЭ; общее - |Х 

ЗЗ’бйХПХЭ 333',,ЙЗ?317Х; партийное - -ЙХПХО'^аЛХЭ 
11 апЪ; 2. (коллекция) 0" 11 33*>32р$Ѵ$р; 3. (сбор¬ 

ник) ИГ 11 ЗЗіѴйЙТ; ~ народных несений ЗЗіѴйХТ X 
ЛЗЗЛ^Ор^ХО; ~ сочинений рЛЗЗП 370*73X1333 

собрат м (ЛЗЗЛПП.. -НИ) 1] ЛЗЗЛІЛПа^й; ~ья по 
оружию .ЗД -іІП'ПЗ^Й'рХП; ~ по профессии -хр 

Т] 373331? 
собрать сов. 1. (сосредоточить в одном месте) -(ЛХО) 

р^ЙХТ; (созвать) *]ЭПЭ^’і2; (стадо и т.п.) -0'І3132 

- срочное совещание ЗЗЛООр*? ]Х *]ЗЛЭ’’ІП25 

ЗЗЮ&ЛХЛ* — участников концерта в фойе рз*73ХТЛХО 
рк ОЛГЗЗХр ОЗЗЗІО ЛЗЗЗЗЗЗ^ОЗХ И;- 2. (сложить 

е одно место) ^ЗЗЗЗЗЗОЛЗІЗ:; (упавшие предметы тж.) 

*р«*7рЗЗХ, *р»ѴрЙ’113*іЗЗ; . 3. разе. (упаковать) -ЛХО 
і(3?П37)р&3; ~ чемодан ]*п$зз?в?а ап )(ЗЗПЗ?)рХ&ЛХО; 
4. (снаряжать) рО'ЛОЛХ; 5. разе.: - на стол р”ЛЗ 
т 013; 6. (в вин.; соединить) (ГК) *)3?Й373ЭЛ31Х; - 

волосы в косу ЭХ35 X рХ Л$Л И *]37Й 373ЙЛ3122; 7. (сде¬ 

лать сборки) рппѴхЭ^; рукав,нужно немного - 

-ЕП3121 тззтіззл'тхолт Ѵоъ х р?й *ріхл Ѵалх ап 
*?алх рХ *137*?3?Л1?&> І7Э37*7а$ рхй *]ЛХЛ ЗЗЙ; 

8. (соединить и скрепить части чего-л.) рЧй$й, -332 

рЗЗОВЗЕПЗ; - радиоприёмник 1*р**7рЭЛ3132] 1*73701^312 

ЛЗЗЗЗЗЗОІХ'ІрйЛ X; - Дом из крупных блоков -ВІХ 
ЗрхѴа ЗЗОЛЛЗ |1Э Г1Л х 1*73700; 9. (скопить по час¬ 

тям) *р»*7рЗХ, р*?ЙХТЗХ; - библиотеку *р^рЗХ 
рЗЗа^ЗГЛ X фввюв^зѵя? - деньги -ЙХТЗХ] *р**?рз$ 
йѴззз" []3?*7; Ю. (получить из разных источников) -IX 
*137Й373ЕЛЗ, рѴйХТВ’ПЗІХ; (налоги, взносы тж.) -ЭПХ 
1УЗХЙ; — сведения 037*ЛЗ?' *]37Й373&''І312; Н. (сор¬ 

вать,' подобрать); ~ корзину ягод, грибов 
Л37*7Й331№ '037Л(33)3*Г ПЛХр X *р^рзх; 12. (снять, 
убрать урожай) *]37й3733ХЛХ; - яблоки *]3?Й3733ХЛХ 
^333 И* ~ богатый урожай зерновых X *]ЗЗЙЗ?ЗЭХЛХ 
^ЗЗЗОЗЗЛЗЗЗ'ЗЗІПО 370*Л; 13. перен.: рзЗЗЗЛОІШ; ~ по¬ 
следние силы ОЗЗОЛр 370237*7 ГГ ріЗЗЗЛОІУЗХ; ~ всё 
своё, мужество [01Й а4»] Г>ХЛ ^й 71 *|ЗЗЙУЗХ; ~ся 
сов. 1. (о людях) *рТ *]37й3730р312, 7! ]37*7ййіЛХО; 
(сойтись в одном месте) 71 *13?й1рЭР312; ~ся на со¬ 

вещание ЗЗЮЙЛХП X 12 Т! рѴйХПХЗ; 2, (набрать¬ 

ся, скопиться) ТТ *р*?р1$.‘'Т» ]37*7ЙХ!3$; (соста¬ 

виться тж.) •р’Т р?ЗШЭР312; собралась богатая библио¬ 

тека і?э*л х [а*737аазззаРзі2і оѴахіззззх 71 ахл'о 
рЗ?аХ’*7П'Л; 3. (надвинуться) 7т )р!ЛЗХ; (о дожде) 

*р^ПЗХ; (о грозе) *р37ЛПОРХ; 4. (готовиться) 

7Т ропоРх; ~ся в путь зззп рх 7! ртоРх; 
(уложить вещи) 7» рЗПЗЗрХЭЛХО; 5. (+ инф.; решить¬ 

ся) 7Т р'ПЗй, *рэт ВПЗ; 6.: ~ся с силами -337ЛВПХ 
ОЗЗЭІр чл |3?3; ~ся с мыслями -133 Н )ЛПаЗУХЗХр 

^532 

СОВ 

]ЗЗрЗХЛ; О ~СЯ с духом а*»ЙІ аіЙ а'Й 7Т *)ЗЗЙЗЗЗ§ 

[ат^лір; ~ся в комок 7т ]Вйілаз*х, |ззаал^рз*х 

71 ' 

собственник м = Л ЛЗЗЙ',аЗЗ,,^Х; земельный ~ 'ЛЛ^ 

= 13 ЛЗЗЙ*,аЗЗѵ’Х", = 13 лзззглхплй; мелкий земель¬ 

ный - ЛЗЗЗЛХЭЛЛй ЛЗЗ®*’ЛЗЗЛВЗ,’^Р 
собственническЦий »ЛЗЗЙ,,а31^Х; ЛЗЗЙ^аЗЗ’^Х ]Х ]1й 

после сущ.; (свойственный собственнику) -,'ЛЗЗй‘,аЗЗ'’*Х 
Л171У; — ие настроения ]33131й*аі23 ЗЗи?*’ЛЗЗЙ*,аЗГ^Х 

собственно 1. вводи, сл. *]331?аЗЗ’,’Х; чего он, хо¬ 

чет? пзз Ѵлі /^ззѴазз^х ./Охзѵ,говоря *]зз*?азз^х 
(ал^ЛЗЗі); 2. в знач. частицы: ~ город и прйгород 

ахатхэ ]іх ахавз ззау^азз^х н 
собственноручнЦо нареч. аЗХП ЛЗЗЗЗЗЗ^Х ЛЗЗЛ ачЙ; 

азззл ЗЗЗЗЗЗ^Х И ачй; ~0 подписать аЛЭ *)33333й0^а 
[р^аЗХЛЗЗ^Х] азхп ЛЗЗЗЗЗЗ^Х ЛЗЗЛ; -о построить дом 

азззл зззззз^х и а^й аіасз х рзлзо’лх; ~ый -зз^х 
лззр**азхл, лззр^азззлзз^Х; ~ая подпись ззр^азхлзз^х )Х 

ззй^оа 
собственностію ж 1. Т таЗЗ^Х; государственная ~ь 

I алаЗІ^Х^ЗЗЭлЪзЗЙ; частная ~ь Т таЗЗ,’,’Х'а^1Г'ЛЗ; 

присвоение чужой ~и ПіаЗЗ^Х ЛйЗЗЛЭ ]333331,|,,І32 ОХЛ; 

2. (принадлежность кому-л.) 13 рЛХЗ; (на вин.) -ЗЗ^Х 

Т (ааззл)-ша; приобрестй в ~ь р^тха рх *‘[3?ЙІрХ1; 

право ~и Т аэЗЗЛ'ЗіаЗЗ^Х; ~ь на землю "йіаЗЗ^Х 

ЛЛЗ? ^Х азззл*, рЛХЗЛЛЗ »]Х азззл О^Л; социалистй- 

ческая ~ь на средства производства -0^X532X0 ОХЛ 

]з?1?а,’й*л^ілхл& *]Х йіазз^х ззв?*»а. 
сббственнЦ ый 1. ЛЗЗЗЗЗ^Х; (принадлежащий опреде¬ 

лённому лицу тж.) ЛЗЗЗЗЗЗ^Х + притяж. мест.; у него 

— ый автомобйль -$йхзпх аззззз^х ]х (азззут) ахл лзз 
Уз; огурцы с ~ого огорода -ЗЗЗ^Х П3731Э ОЗрЛЗЗЗІХ 
)аЛХЗ 0533; я это вйдел ~ыми глазами 03 ЗХЛ 7Х 

Р'ЛХ ЗЗЗЗЗ^Х 13?3*а а*»й] Н а^й ]^13?3; ПО -ому же¬ 

ланию ]Уѵі ОЗЗЗЗЗ^Х 1]а*»іЪ] ^а^й; 2.: в -ом смысле 
]ЗЗ^Т ІЗЗЗѴаЗЗ^Х рх; О имя — ое грам. 13 )ЗЗЙХЗ*]З^Х 
(|333333“ -НІЗ); от ~ого корреспондента (ЛЗЗТЛЗІХ) рЭ 

аЗЗЛЗХЭОЗЗЛ^р аЗЗЗЗЗЗ^Х; варйться в -ом соку -1ІЗЛЗ 

аахт азззззз^х аззз^х 7т ]зз^, -ззз^х и ро *),,*'30,,ілх а’з 

ОЗЗЙХ-ЛЗЗ^ХЛ 33 

собутыльник м разе. (ЛЗ?ЛЧЛЗ“ -НІЗ) 13 ЛЗЗЛЗЛаа^О, 

= із лззрзпа-а^а 
событиЦе с ]- 11 ВЗчЗЗ?$ФЗЗЗ; международные -я 

.НЛ ]І^ЗЗЗЗЗВЗЗЗЗ*, ]га^3?3 ззззѵлззрѵззззалізг; важное 
—е азззззмззз Зр*>аэ^п X; ЭТО целое -е X ГХ ОХЛ 

тзззшз 3723& 

сова ж 0“ И ЗЗТ1$0 

совать несов. разе. 1. ]рЗЗОаЛХО; - руки 

в карманы 03333?а$р **Л рХ ОЗЗЗЛ ЧЛ [)р^ааЛХОІ ]ОіаіУ; 

2. (класть что-л. небрежно, торопливо) ]рЙ0123ЛХ0, 

р^ЛХЗ; ~ вещи в чемодан ЧЛ []3*ѴЛХЭ] ]рЗЗОПХЗ 
І^ЛХЙЗЗаа аззз^х рХТ; З. (давать небрежно) (рЗЗОІУ; 

- Ткому-л. руку ОЗХЛ X 1НШ ]рЗ?ОФ; - кому-л. 

что-л. в руки о зал и рх опал іазгш ]рззаа(з*лх) 

(рлх); О - (свой) нос тхз ’Л 1)рПЗ*ЛХ1 )рЗ?а^З*ЛХ 
(аіаззіх); -ся несов. разе. 1. 7т ]Э10ВЗ, *]ЗчЛр; ку¬ 

да ты суёшься? 17т іаоэіаа рлт паоэРр' рлт; 
2. (приниматься за какое-л. дело) *рѵ’ЛЗХ, рПЛЁ; 

і ц
вг
 



сов сов 
3. разг. (вмешиваться) ш И р37Й2>3*ЛХ; —ся не в 

своё дело &*»3 *)ЛХЛ 37Й 111 рХ *]ЛХЛ 37Й 111 *рчЛр>, 

ачр$о*’*,к ойі7Л2>** рх *р |гй 
совершать(ся) несов. см. совершить(ся) 

совершенно нареч. рЗХЗЗ’Х, 37ЛЙХ237Ѵ» ЙІ,17$0ПХ, ЛХ2; 

(с отрицанием) рѴ?ЗхѴ, ЙІ^фООХ; я ~ забыл, что... 

,р$злхз ВПЙ&М& ,л$з /йі^хопх]рз&гх о$л *рх 
♦♦♦ТХ; думать - о другом -3& 0373$ Л $2 |23711 ]ЙЗХЛЙ 
й?*П17*7; он — ничего не понимает -ОХ1? Й^Й27ЛХЗ Л37 

МГП$1 ІйѴ^ООХІ ]ЙіѴ; - неожиданно ч-^ОЙК] рЗХЗ 
йо^лзтзйіх іаі*»Ъ 

совершеннолетние с 11 0яр,Л$',,?13; достигнуть —ия 

рП^ѴіЗ *р3711; -ний ЛВрЛ^УіВ 
совершённЦый1 1. (безукоризненный) ЛЗУЙІрѴіВ» -Л373 

Л37Йр$В; (о человеке) ЛГЙІрѴіВ, ЛЗГрлОЗ?^^; ~ое 
произведение искусства -йОЗІр [Й|?$ЗЛ373 X] Шр^ІВ X 

рЛ37П; 2. (полный) Л37|ГЛ237Й27,7ІЗ, Л27йФ$ОПХ; ~ый 
невежда *р7Л$ЙХ Л37р’>Л237Й27,?ІЭ X; —ая правда р 

037Й$ [ЛГЗ^лГ ЛЗУЙІ^ХОЙХ, 017ЙІ7 Л^Й^І*? 

совершённый2 грам.: — вид йр$30Х Л371ГЙр37ВЛ37Э , 

И Йр$ЭЛ373 

совершёнств||о с 1. 11 ЙЯрЙІрѴіЭ» Т ОЗТИ*1^; до¬ 

стигнуть ~а 037Й^Ѵ2> IX *рйір, рЛОЗ?Й^2> *р3711 

[ОІрѴіЭІ; ЭТО верх ~а ЩрѴіЗ ЙОЭ37Л ГХ ОХ Л; 0$Л 
007$ТХ П ОЗЛТХ ГХ разе.; в ~е ПІрѴіЗ; владеть 
английским языком в —е ШрѴіЗ Г*?22$ ]27Л37ЛХЗ; 

2. мн. 037*?*Й І7Э*»ІП П 
совершёнствование с Ц ЗЗІЙІрѴіЗЛХЗ, I рйІрѴіЗЛХЗ 
совершёнствовать несов. ]17Й1рЪіВЛХВ; — свой зна¬ 

ния [037?Л37*>-»Л] р*>337Й237р Н рйІрѴіЗЛХЗ; - маши¬ 

ну р27ХЙ X р*Й]?37ЭЛ373; ~ся несов. ТТ рйІрѴіЭЛХЗ; 

(становиться совершенней тж.) Л37Й1р713 *р3711; —ся 
в русском языке ЕЛОІЛ рх *рт і^йірЪівлхз 
совершить сов. 1. *]Хй(3$Ѵ *р2ХО; — подвиг -КЙ 

ЙХЙЗЛѴ$Л X *]Г2; ~ "ошибку Л37*?$3 X *рЧХП; - 

чудо 0372 X *]ХЙ; - преступление рЗ?ЛЙЛХЗ X *р'2Х0; 

— путешествие 37Г&Л X рХйЙЛІЛ; — посадку ав., 
косм. рзх1?; - задуманное -ЛХЗ ОХЛ [*]ХЙ] р'ВОЛХ 
37ЙО&ЛЙ; 2. (оформить) рХЙВ$> *|0,,Ѵ27; - сделку 
Й33727372 X рХЙЗХ; (договор) *]ХЙЗХ |Х *р^; -ся 
сов. *рШ, *рй1рЛ$В 
совестливый Л37р*»ЛЛ37й7•,^*,; Л3727’’Т’ ЙЛЭ после сущ. 

совестно в знач. сказ, безл.: мне — (о чувстве не¬ 

ловкости) [03723П2Х Й*»3] 37ЛрРВ Л*>Й Т^Х'О; (о чув¬ 

стве стыда) р'ХГЙ X ТЙ ГХ'О, *рТ Й3727 *рХ; как 

вам не ~ ?Й*>2 Р'&ГО рр 1»Х 037 ГХ Л1, ЙЙ3727 *»П 
?ЙЧ3 *рТ Л^Х; мне стало как-то —. р$11372 Л*>й ГХ'О 

03723722ХЙІХ 037337» 012“Й*»3 027337 Й*ГВЛ37Л *рТ ЙХЛ *рХ 
совеет||ь ж I р<У|372; чйстая ~ь рРі373 рП X; -ь 

мучает рРі372 ОХЛ ЙрГ&В'О; по (чистой) -и к о*»Й 

]ОРі372 рЛ; по Іи говоря Й2ХТ372 037Й$ 037Л; на -ь 
1) (добросовестно) р^й&ХЛЗОЛІУЗ, |»Т IX ^ЛХЛ'О *»П; 

2) (полагаясь на честность кого-л.) 0372ХЙ373 *]Х; не 
за страх, а за ~ь §йй7’»,7; работать не за страх, а за ^ 

[р37Ѵ рх ЙЧ-?Ѵ Й*»ЙІ ХЙ27ЧІ7 ]Й37ЙЛХ; со спокойной ~ью 
рр372 рЛ-Х ЙЧЙ; поступать против -и О'З р^ЛЗХЛ 
ЛЗ?^*1 ^ЗѴХ; пора и ~ь знать р^Л *]ХЛ ПЙ'О 
ЛЛ27 X 

<? 

С 
совёт1 м (наставление) 0" 11 37Х**Х, (врача) -Хр37Л 

11 221Л^Л337Й; по ~у; кого-л. 37Х^Х ВЗЯПЗВ І^ХЗ] ЙіѴ; 

послушайтесь моего ~а 37Х^Х рй IX IX *]ЧТ ЙЛ37Л» 

[рХЛ] |37Х^Х *]»Х Ѵ37П рХ 0$П /ЙЛ37Л 
совёт2 м 1. (выборный, административный и т.п. 

орган) р Л ЙХЛ; учёный ~ института -ЙЗХРЗОР Л37Л 
ЙрчйОЗ’Х 037213 ЙХЛ Л27Й271?; Совёт Экономйческой 

Взаимопомощи Л37ГЙ$3$р2? Л37р*»йЛэтЗЙ^р ЛХЗ ЙХЛ Л37Л 
*|УЛ; Совёт Безопасности ООН ЙХЛ'Й^ЛЛ37Й^Т Л37Л 
Х31Х рз; Совёт Минйстров СССР йХЛ'рХйОТО Л37Л 
Л003 рЗ; 2.: держать - рТ *рХЛХЙ; семейный - 

11 ЗЗІЙХЛХЙ'ГІЛ; военный - ЙХЛ ЛЗГГЛХЙ^Й, -^Й 

231ЙХЛХЙ 37ГЛ$Й 
совёт3 м 1. (орган государственной власти в СССР) 

р Л ЙХЛ» р Л Й$ПХО; Верховный Совет СССР Л27Л 
ЛООЭ рЗ ЙЗГПфО'ЛЗГЙЛХ; Совёт народных депутатов 

рХЙІЗЗУЛ'ОрЬхЗ рз ЙХЛ ! Л37Л; районные и город- 

скйе ~ы рХЛЙ$ЙВ7 рХ “рГХЛ; 2. мн. (советская 
власть) |ЙУПХЙ И; Страна Совётов ЛЗХ^ЗЙУ111X0 О^Л 
совётник м 1. = Л Л37Й37237Х^Х, Л *рЗГЛ*»; “*?ХЙ 

(37Х^Х”37г?ХЙ .ХЛ) Л 37Х^Х"; 2. (должность, чин) -ОХЛ 

= Л Л37Й372; воённый - Л37Й372Й^Л ЛЗУГЛУЙ^Й 
совётЦовать несов. 1. *рКЛ» |37(337)Х^Х; 37Х^Х ]Х 

*р372; 2. разг. (с отрицанием) *р$Л; я вам не ~ую 

[не ~овал бы] рисковать р$ЛЗ?2 Й'З *]®Х йѴхіІ Т’Х 
рРрТЛ; никто вам не —овал ходйть туда ОКЛ Л373чр 

рЯХ р*»2 ]О^Л372 Й*»3 1«Х 
совётоваться несов. 1. (с те.; спрашивать совета) 

(ІЭ’Л) *рт рх^х, (Л’Л) 37Х^Х |Х *рѴхЛ» )Х ]237ЛЗ 
(КД) 37Х^Х; 2. (совещаться) *рТ |37Х^Х» *|ЙХЛХЙ 

совётскЦий *]ВХЛ, *]Й37П^О, Л37ГЙ^П^О; Совётский 
Союз Л ЛЗХПХЗЗЙХЛ, 13 ЛЗХОЛХЗЗЙУП^О; ~ое госу¬ 

дарство 373ІѴ37Й 3727^^11X0 ^Л; ~ая власт;ь ЙОХЙЗЙ^Л 
11; ~ий строй 231337ЛЛ$ ІВГЙ^П^О И; ~ий народ 0$Л 

р^ХЭ 3727^^11^0 
совётчик м см. совётник 1 

совещание с р- и 231ЙХЛХО; производственное — 

р- 11 ззійхлхз-л^хіл^лз 
совещательнЦый «(о)ЗЗІЙХЛХО; ~ая комната -І^ЛХЭ 

Л Л37Й*’Х“(0)Д31Й; право ~ого голоса I Й037Л‘’(0)321Й^ЛХ2 

совещаться несов. *]Й^ЛХО» *рТ ]37Х^Х 
совйнЦый *371іХО; ~ые глаза .ДЛ р^ІХ^П^О; рЛХ 

з7п$о х ха чцт 
совладать сов. (с те.) разг. (Л’Л) *рТ рПХЛЗО; О1 

~ с собой л л ]27ЛІ?ЛХа, Й337Л И рХ *]Л *рЙ^2 

(рлх) 

совладёЦлец м = Л Л37ХЛХ2Й'Й; -лица ж -ЛХОЙ'» 

0“ 11 |Л37Х 
совместим || ость ж 11 й^рлхаз^лхз, ^Ѵлхзэлзіх 

11 й»р; психологйческая ’ —ость членов экипажа 'Л 

-Й^Й*37ЛЗХЙХр Н рЗ Й«р037г?Л^ЗЗЛ21Х 372>Ч2ХѴХ0]0& 

(*]Л рПХ) ЛЗУЛ^З; -ый Л37ЛХаЗ’,<іЛХЗ, -37ѴЛ^ЗЗЛ21Х 
Л370; — ые понятия -КО ^ОЗУ^Л^ЗЗ^Х] 37ЛХОЗ^ЛХЗ 
]З^Л2; это вполнё —ос его убеждёниями ЙЛ$3 О^Л 

-Л37ПЧХ 372*Т Й^Й [Й1*»ѴхООХ ЙЙ^йг? О^л] Й12 рзхз Тт- 

рззіз^х 
совместительств||о с 11 231р*,2*,*’ЛХЗ''ЙЙ^; работать по 

—У *рѴ0Х21Х ]Й370ЛХ 

533 



сов 
сог 

совместйть(ся) несов. см. совмещать(ся)1 

совмёстнЦо парен. аз?3*3*»Х, райП32; владеть чем-л. 

~о ОШЛИ» отан [*р<ТХ2] *р$Л; действовать ~о 
ОХТЗ*’,,аЗ?3 [р^ІЗУЭХ] р?УтЗХЛ; ~о с кем-л. 13?Й&Т132 

ОчЙ [ОѴЗ^ГКІ; (совершить что-л. тж.) -ТЮ372 

13ПЛ31) ОН 3?0І1; ~ый 13?ЙХТЗ'”ЙЗ?3; ~ые действия 
03?12рХ 3?аХТЗч,,а373; ~ыми усилиями 3?ЙХТЗ^ЙЗ?3 ОН 
037йІр; ~ая жизнь рЗ?1? ПХТЗ^ЙЗ?3 К; школа с ~ым 
обучением (мальчиков и девочек) 370ФІЭ373 N 

совмещать несов. 1. рі*ікй; ~ работу с учёбой 

чу1? он озгаій ртиха, рх рз?аіх ри^з^х 
*Р р31$?; ~ в себе простоту и строгость рІ^іХО 

ОярЗЗЗПОР рХ ОЯрООХІЭ *рТ рХ; 2. мат. -12 *)ТХ1? 

рХЙрЗ; ~ся несов. 1. ОрІПКО *р-1; 2. мат. 

*іѴхэ, рііззхр ' 

совмещение с 1. у р'ГРХЕ); ~ двух должностей 

[рИ^З^Х |і?й^ПХЭ 0X1] рІ'РХЙ 0X1 

ОЗ?1?; 2. мат. П ЗЗіѴХЙ*І3132, 11 ЗЗПІІЗЗХр 
Совнарком м (Совет Народных Комиссаров) ист. -ОХ*1 

(рхоихр-ор<?хэ рв охі із?і) 13 аарѴхо 
совок м р- П Ѵ&11Р, О- 11 ЗУрОЗУЭ^С'ТГВ?) 

совокупность ж п ОірВаЙТЗУЗ, 0100 137282*1? в 

~асти ]3?аі33?3 рййШ; ~ый 13?аХТЗ*ЙЗ?3, -*ЮйЛПХ 
13?р 

совпадать несов. см. совпасть; —ёние с 1. (во вре¬ 

мени) р ц Ѵх&ІЗІЗТ; 2. (общность, одинаковость) -12 

Т] |?хоіз, 11 0®раХТЗ**аЗ?3; ~ёние интересов -рЦ2 ізп 

]03?13?0ГХ рй [ОЯрЙХТГЪЗУЗ п] ѴХО; 3. мат. -3X1? 
п ззп’пз, із ^хоізізг 

\ совпасть сов.-(с те.) 1. (по времени) (и1]]) *|*?ХЭ1'3132; 

2. (оказаться одинаковым) *рт *)*?ХОр312; (соответ¬ 
ствовать чему-л.) (ПРИ) ра^Ой?; 3. мат. *рХ013132, і 
рІІЗЗХр 

совратить сов. р*й1Хй; (разлагать) *р1ХПХ0, 

зз?п роз?^ X *]Х рИІІХ, Р^ХІХЙЗП; О ~ ко- 

го-л. с пути (йстинного) р**?3 ОЗУЗІеГ ]ЗПШ ГТЭЗХ1Х 
П^К^ХП—]371371 03?ЗІ0] ЗЗЛ1 

соврать сов. разе, ІЗ^ X ]ЗХТ 
совращать несов. см. совратйть 

современник м П 13?г?0®20^Й, -^32 .213) И 1Х*Г13?2 
(і$1~ т 1 

совремённЦость ж П О^ТО^ЗІОЗ’-М; ~ый I. (кому- 

-л.) 0^32 ШЗПЛЗІ) рЭ; ~ые Пушкину поэты рЗ?Х0 1 

0^32 ОЗрОІЭ рй; 2. (теперешний) ЛЗУрИЗ^Л, -,’032^Х 
137р; ~ая молодёжь ОЗЗѴ ЗУр'ОЗ^Л 1; ~ая эпоха 1 

37Э§В37 37р**022^Х; 3. (отвечающий требованиям време¬ 

ни) 13?р1э*2203*ГТ, 13?ПЗ?1ХЙ; ~ая техника -ОЗч-51 И 

рІОЗУО [3?31$1$а И] 3?р'0*32; ~ый обычай -03^,1 X 

ізуз^оіз? пзур'оізгозмл х] ізуріэ^п 

совсем парен. 1$3, |323*ШЧХ, рЗХЗ; он ~ молодой 13? 

ЗЗГ ІрЗХЗ) 1X3 *|ХЗ ГК; я ~ забыл -ГХ] 1X3 2ХГГЭ 
]0Г31Х0 ІрЗІКЗ; ~ рано ПО 1X3; не ~ рЗЙЗ’Х Ѵз; 
он не■ ~ здоров 031Т373 |223*23*»К 01 ГХ 13?, ГХ 13? 

]3?ЙЗ?Ъ* 013 01; я не — понимаю -З’Х 01 ТЙ ГХ'О 
'І^Ѵр )323ХЗ; не ~ правильно рИЭр рЗ^ЗЗ’Х 01; ~ 

не 01 [ЗУІЙХЗЗ?1?] рІ^ЭХ1?; я его — не знаю ]3?р'2 

01 [ЗУІЙХЗЗ?1?] ]011?2Х1? О^Х; это ~ не так ѴхѴр ГХ'О 
ЧІТХ^ 01 
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совхоз м р із 01110X1, р Т] 01<11$0; ~ный 
=01110X1, 13У12Г01110Х1; 01^110X1 ПЗ?ЗІВ после сущ.■ 
~ные поля 13?іѴз?В ЗУО^ОІ^ЮХІ П, 13?1^0 П 
[]01рЮХ1 П рО] 01110X1 ОЗУЗІВ; ~ные дела и 
аі$і'х зуо^оі^похі, оі^х-оііюхі н, -з^х н 
011ЮХ1 аз?зіэ аіх*’ 

согбенный 13?3373123?33^х, 13?013?р1,13?33*Х; - старик 
]рхт із?оіз?ріпз?зз*^ ТХ 

согласиЦе с 1. и 3?Й$рОХЛ, 11 ЗЗЮІЖР-'Х; (на что- 

•лО М Т рЗЗ*Х; дать своё ~е 3?Й§рОХЛ И *123?3; 
дать ~е на операцию 3?12Й13?В^ }Х *]Х *ріЗ*Х; кив¬ 

нуть в знак ~я «Х*1» *|Х ЗХр )0Й рѴрХй?І32; 2. '(согла¬ 

шение) и ЗЗІрИЗЗУО^ІХВЗ^Х, Т ВГЗЗ?*ТЗ»ОПХЭЗ*к; по 
взаимному —'Ю 331рНЗЗ?ОПХЭЗ*Х 13?р'ОИ313?р X ОіѴ; 
*Р риз 013?13?ЗЭ§ 0$7ГЙ И; 3. (единодушие) 
Т 03?*7, 11 0»ПРХ; они живут в полном —и рз?1? и 
ІЯ* Тт РЧІЗІ, 2ПіѴ*Ю2?11-03?^$Ю ГХ «Т Х2; (о семье) 
о’&газуѴхо гх «т Х2 

согласиться сов. 1. *р?Т а*»рОКЙ; (на что-л.) -з*х 
*р1; вряд ли он согласйтся -§0 13?0*»І12 X ГХ'О 

р-1 О'рО^а 03?11 13? ТХ ,рЗ?В; - на все условия -з*х 
О’ХЗО 3?*?Х *]Х *рі; 2. (с те.; признать правильным 
что-л.) (12) ]3?Й^02І32, (ІГІЗ) *|»Т О^рОХ»; - с выво¬ 

дами комйссии -оіх и [оча *рт пороха) 132 ра^оо^ 
ЗУ^ОИХр 1371 рй ]Т0; нельзя не что... г» 3?Й 
♦“ТХ ,]3?3*?р13?3х 

согласно 1. нареч. (согласованно) рЮіаЗ^Х; (о зву¬ 

чании и гп. п.) 01$Й1ХП; петь — 01ХЙ1ХП *|3?ЗЗ^Т; 
2. нареч.: кивать головой *]Х ЭХІр ]Оча |3?Ѵр^2?132 
«К*’»; 3. предлог с дат. п. О'Й ОЗУрО^Л рХ, ОіѴ; ~ 

приказу Ѵ^0Х2 рИ ОЗУрОУЛ рХ, Ѵз?ОХ2 рі1?/ О 
~ с чем-л. ОіЬ; 013?1$Э 0X1 11; жить ~ устано¬ 

вившимся традициям и [рЗ?1Х0 0$1 11] ОіѴ ]ПЗ?Ѵ 
03Г22^ТХ10 ЗУО^ЗУОШЗ^Х 

согласЦ ный1 1.: быть( ~ным *рт О^рО^а, -З^Х *рт 
р'ЯШ; (на что-л.) (ЧК) ^із*Х; он ~ен там работать 

)ріхі рз?аі*‘ 128 [ръпзюгьх гх із?] а^ро^а гх із?; 
он — ен на все ваши условия *|Х рк ач,3 13? 

П’$30 3?13?*Х 3?*?Х; я с вами не ~ен О^а рП ^Х 
[р’ОТВЯ&Х 01] Пороха 01; 2. (о звучании, о пении) 
із?тгг>з$аіхл 

согласный2 лингв. I. 13?12>чОЗХЗХОЗХр; - звук -3$р X 

ЗЗХѴр ІЗУ^ОЗХЗХО, Г 13 ОЗХЗХОТЗХр; 2. в знач. Тсущ. 

*Гпмй*вѴ‘ 
согласование с 1. (действие) Ц ЗЗІІ^ЗП^Хр, -ІХХр 

Т ]11ч1; (консультации, переговоры) ц ЗЗП’ОрХОЗХр; 
2. грам. и ззіа^оіуо^а 

согласованиио нареч. 1. ОІІНІ^ІХр, -ЗХр ]*?1Й і^х 
ОрХО; 2. (о звучании и т.п.) Ф1ХЙ1ХЛ; ~ость ж 
11 О^рОІІПХХр, 11 0«р0Т0рХ03$р; ~ый -ІІИІ^Хр 
1370, ІЗУОІ'ОрХОЗ^р;. ~ые движения -Х2 ЗУОІІИІХ^р 
|3?33133?П 

согласоваЦть сов. 1. (действия) рІІІХХр; (с кем- 
-л.; решения и т.п.) (ІЗ^ІЭ) р’ОрХОЗ^р; (привести в 
соответствие с• чем-л. тж.) рх] аз?роз?л рх *рззз?і2 
(И1?]) [33іа,012?0^а; ОН уже -л этот вопрос с директо¬ 

ром ап оі<орхозхр ]і«? із? охл з?і*іа и ох 
І^оргті 03?1; 2. Тграм. рЙ^О^О^Й; -ться сов. \. 



сог 
(быть в соответствии с чем-л.) 0ЧЙ ]270’027; 2. грам. 

(вчэ) Тт Оріз) ра'шо^й 
согласовывать(ся) несов. см. согласовать(ся) 

соглашатель м = Т] 13?ЭХа371$273; ~ский -371X273 

чмпіша; -СТВО с и ^эхйзІ^з 
соглашаться несов. см. согласиться 

соглашёниЦе с 1. И ЗЗІрИЗйООПХВ, 13 037р0$Л; 

прийти к ~ю оззрозт к *роір, *рт ір*»ізз7В27іхэз*Х; 

по взаимному ~ю ЗЗірИЗ^ІХЭ ^радЗЗЙр К 01*7, 

*р? рі122 037р0*7Л К а*1!1?; 2. (договор) р 13 *^К»ЭК; 

р- и ззір'чз^іхэ; трудовое ~е *іхаз$"0037:пх 
р 13; ~е о перемирии 13Х0271?,,В27')Э$П |337П ЧХЙЗ$ ]Х 

согнать сов. 1. (с места) *р»103$1Х, *рй101ХЭ; 

- муху З^З К *р*ПОЭ$1Х; 2. (в одно место) -12! 

*рч-Э103,ІЗ; 3. (удалить) рХПХВ, *р*101ХЭ; ~ сон 
ПУЛ *р*101ХЭ; ~ морщйны с лица рПЗХІХ 

оз’тззз озззіэ р^хзіі и 
согнуть сов. 1. *]3’|,’ОВ,'1312!; (повредить) *]ЗѵйО,’1Х, 

*]3”:2372!; 2. (сгорбить) р37р1ЯЗ*Х; 3. (покорить) 

*р2ЛПГ&К; ~ся сов. 1. *рТ •р^ОЭРЗІЯ; ~ся под тя¬ 

жестью (чего-л.) оохѴ 1371 13703ІХ *р 
(113); 2. (сгорбиться) *р р37рРЯЗ*>Х; 3. (покориться) 

р*щ»х 7» зхр оз?і *р,2а$ 

согревать(ся) несов. см. согрёть(ся) 

согревающий: — компресс 0$13ЙХр 137Й371&11 X 

согреть сов. 1. ]37Й371Х113$; (тело, руки и т.п.) 

]37Й371ХП1371; ~ воду 1370&11 ]370371ХПЗ$; 2. (кого-л.; 

утешить, ободрить) рІХЛ ШЯШ ]37ЙЗЛ&111371; (воо¬ 

душевить) рз7оо®зхо, раупйтпзп 
согреться сов. *р ]373371Х113$ (о теле, руках и т. п. 

тж.) *рТ рй371І&1П371; он долго не мог - ОХЛ 137 

разлхтгюі *рт оз$рз73 а*1! ззхѴ 
согрешйть сов. ]рчЛ2*Т 

сода ж 11 І7*7§0; питьевая - Ц 371$0рЗ*10 

содействиие с> ц 331р1110*Й, 11 *]^ЛО<а; при ак- 

тйвном ~и кого-л. -лэ ззірттюЪ із7іРорх 1371 оіз 
1211Л313 ЛХ2!,• оказать ~е в чем-л. 01Ш рХ ]р1110*й; 

<иш) •р&зтяо’й 
содействовать несов. (чему-л.) (.1ЭК1) |р1ПО’Й; (ко- 

му-л.) (.такт) *]ЭѴ37ЛЗ*Й; - чьему-л. успеху ]рИ10*0 
Л$віз7і ’ зотго? - росту орпѵтп р^Ѵючэо 

содержание с \. (действие) Т рѴхЛВІХ; рѴхЛОІХ 

Т; (памятников и т.п.)] |0,ЯЭІХ} ~е скота -(оіх) 0X1 

С])^ рѴхЛ; на -и О^ХЛОІХ >]Х; 2. (денежное воз¬ 

награждение) Т ОѴ&Л373, 13 ріЬ; отпуск с сохранением 

-я з?іУііх іззр^хз х, рѴхлізгі оча зіѴііх ]х 
ріѴ 0371; з. (тема, сюжет) ТЗ оѴхіЗ’Х; пересказать 
~е кинокарт йны X рО 0*?ХЛЗ*Х 0371 ^З^ТО^Х 
1*?чЗ$Зчр; 4. (оглавление) 13 0*?ХЛЗ*Х; 5. (смысл, сущ¬ 

ность) 13 (р)З’Т* 13 О^ХЛЗ’Х; культура, национальная 
по форме и социалистическая по — ю -XI X ІІоѴір X 

]0іѴ 3727Ч00*?Х1І$0 X рХ 01X3 1371 011? 27*?ХЗХ’2! 

.Ь^ХЛЗ^Х; борьба за свободу составляла —е его жйзни 

3>2!ЗХЗ 0$1 ОрІІХЗ 0$Л 0»Л*1В 1X3 *]ЙХр 1371 

ОГ-1 рЗ?1?,* 6. разг.: —е ящика “р ОЗ’ЭѴЗ'О 0X11 ,0$1 

]ООХр рХ; 7. (наличие какого-л. вещества) 13 О^ХЛОЗХ; 

~е жйра в молоке 0037В [03372!$13 1371] О^&ЯОЗХ 1371 

1371 рх 

СОЕ С 
содержательный ІЗУГГ-ЭЮ^ХЛГХ; О^ХЛЗ^Х р»1 X О*1» 

после сущ.; - доклад ЗфЮіхВ 137Э»1017ХЛа^Х }Х; 

~ человек ЗІ7Й1ХВ |Э37г71371^Х" р»1 X 0**» ШВй X 

содержать несов. \. (давать средства к жизни) -орх 

*рѴхл,- ЫОѴХЛОЯХ »]Х *)0!<Л; ~ семью *рг?ХЛ0ЯХ 
ІПУаха X ІаПоЬхЛОЯХ >]Х *Р^Л]; 2. (поддерживать, 
сохранять) *р1?ХЛ(ВІХ); - дом в чистоте *р*?ХЛ 

01027 Ч1 рч1; — кого-л. под стражей |ХР13Р *}о1?хл 
*]ХП X 137031Х; 3. (иметь в своём составе) *]0ѴХЛ03Х; 

яблоки содержат витамины ]373’ЙХОЯ1 ІО^ХЛОЗХ ^537; 

~ся несов. I. (входить в состав чего-л.) *р*?&ЛВЗХ 

*]1» *рі (рЗХІХВ); в яйаном желтке содержится же¬ 

лезо -ха гх] *рт оѴ^лоах *»*»х |х ра■Ъъ'т аз7а^х 
р»х []Х1; в этом письме содержатся интересные по¬ 

дробности -370ГХ ()37)іЙ1ХВ |373»Т ТР1П 0371 ОХ рХ 
О^О^ІЭ 3703)^0371; 2. (сохраняться в определённом по¬ 

ложении) *|137П ]0ѴХЛ373(ВІХ); сады и пёрки содер¬ 

жатся в порядке -373(В1Х) р37П |р1ХЭ рХ 13712&0 *>1 ' 

33133711$ рХ рѴ&Л 
содержймое с: всё — чемодана 03^В373'0 0X11 'рЪх 

]^1$Й37270 П373^Х []Х1ХЭ ГХ'О 0X11] *]1 

сбдовЦый »371$0; ~ая вода Ц 1370Х1Г371$0 

содоклад му 13 0^137В371$р, ]“ 13 3$101ХВ^З; 

~чик м = 13 137337101$3^а, ]' 13 03Г137В371$р ’ 

содом м разг. 13 *?Й10, 13 1371*»1ХЛ 
содраЦть сов. 1. (отделить) *]0і?1Э$1Х; (шкуру) 

*рЗі57Э$; 2. перен. разг. *|0і?1Э$; он —л с меня 

крупную сумму 372>В’Л X ТЙ ХЗ ]0Ч1373Э$ ОХЛ 137 

37р370*>1Э 
содроганиЦе с Ц Л311370*»2!ВІХ, 11 ЗЗіЬо^ЮВІХ, -В1Х 

11 331137Т127; эта весть привела всех нас в ~е ЗУ^ХТЙ 

]1Э []1$П373 0г?0**‘Ч037^ЭІХ |373^Т] 01370*>2!373!7ІХ р$Л 
37р37ч 1371 ОХ, -В1Х ]37Й371?^ П31Х ОХЛ 37р37ч И 0$ 

0137Т127373; нельзя без —я слышать об этом |37р 37Й 

0371 ]237П ]137Л 331137Т127В1Х ]$ ОЯ 
содрогаться несов., содрогнуться сов. ]1370,’2!Э1Х* -ВІХ 

*р37П [0137Т127373ВІХ /О^О’ПОЗТЗВІХ] 01370^373 

содружество с 13 1310“0ВХ2703»іа, 11 ОВХ273^ЙѴЗ; - 

социалистических стран -573 ч1] 1312“0ВХ2703®1В 1371 

13713371? 3727*'00’17Х?2г$0 *Ч рВ (03X273^0 

сбевЦый *37*»$0; ~ые бобы .}ПЗ *|37г7Л37П“37*,§0; (расте¬ 

ние) 13 3$3“37’$0;. —ые конфеты 37*'$0 О1» ]Ор3733Хр 
соединение с 1. (действие) Т ]13*01ХЭ» Т ІрЯ’РХЭ; 

2. (стык) р ТЗ" 01^2731312!, 13 ОрХОЗХр; 3. воен. 

|37“ 11 ЗЗІрІ^ІХВ 
соединённЦый ІзгОрІ^ІХЗ; —ьіе сйлы 370р*’3*’^1ХЭ Ч1 

ОЗЗОІр 
соединйтельнЦый 1. *13’й(іХЭ); ^ьіе планки -(іХВ) 

•2113 “|3717В0ч-ч‘7“іа*:і; 2. грам.: ~ыщ союз 'ОЭ$ЛХО 
(137013711» .2113) ОІХПІЗ’О-; <> -ая ткань анат. 

Т 0371137313^3 

соединЦйть сов. 1. ‘рЗ^ІХЗ, ]р1^1ХВ; -йть про¬ 

вода рХП *Ч [*]0,;?27ВІ312!] Ір’З^ІХЭ; это.шоссё'-йло 
наш посёлок с областным цёнтром 0$Л *’^ОХ27 1371 0$ 

-033373 ]0’Й П3727І 137П31Х [ОрІ^ІХВ О^П] |13І31ХЭ 
137031722 р37Ѵ; телефонистка —ила меня с Москвой 

37ПрОХЙ О’Й Т'Й рЗІОІХВ ОХЛ 37рОО’3$Э37^370 И; 

2. перен. *р3^01ХЭ; ~йть свою судьбу с кем-л., с 
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соз СОЕ 

чем-л. т ЛЯШ ВЛЭ ѴЛНІ (П37337Рх) 037Л *р1НПХВ 
БГЗУ; —йть браком *р| 13711X1373; 3. (смешать вмес¬ 

те) *рЗНПХЭ; рЛЭВІПХ; —йть водород с кислоро¬ 

дом Г|Х&27Л37Н1 ВЛЭ ЦХИШУОКП *рЗНіЛХВ; -йть 
краски "рлХЭ Н рЛЭВИПХ; 4. (объединить) рП^ЛХВ; 
-йть сйлы [05?Э*»ір Щ рЭП,1? П рчрлхВ; 5. (со¬ 
четать) *рРОЛХВ, рН^ЛХВ; —йть теорию с практи¬ 

кой рЛЭрХЛВ а*1» ЗГЛфйЗ *рЗ’0ЛХВ; -йть в себе 

ум и опыт Ц1ЛХВЛ37Л рХ ОВШіѴр рі рХ рН^ЛХЭ; 
—йться сов. I. рі *рЗНПХВ, *р3711 рЗІОЛХЭ; -лрХВ 
*р3711 »р**3; провода -йлись рЗІОЛХВ ]3?3*1 рХЛЛ *>Л 
р$П373 [Вр,,й03?Э3723''І31Х ,ВрН*ЛХВ1; -йться по те¬ 

лефону ]$ВЗ?Ь37& рЛІЛ рі *р1*0ЛХЭ; 2. перен.: 
—йться узами брака *]0ХЛ 371370*0, рі *рі 137111*1373 
(ЛЗІВ^ПХ Л37Л 0*В Л373^Х); з. (объединиться) -ХВ 
рі рН^Л; 4. (сочетаться) рі рН’ПХО, ВрН^ЛХВ 

в ней — йлись красота и одарённость лчХ Г* 

[рііззі зрн'Рхв рз*і тх рх] орн^лхэ рі рхл 
в»рвл*взхѴхв рх гзврр^ 

соединять(ся) несов. см. соединйть(ся) 

сожалениЦе с 1. 11 1ГП37НЛХО; выразить —е -0*»ІХ 
131Л37ИЛХО рПЛ; достойно -я р37ИЛХО IX ГХ'О; 2. (со¬ 
страдание) П Т»*?&*&. Т (У'В371-)0373Ха0ХЛ; О к ~ю 
р37ИЛХО ОІХ, Л37Л*Ѵ; к моему велйкому ~ю р» IX 

рЗУИЛХО рИЛІ 
сожалёЦть несов. (о предл.) рЗ?ИЛХО; (раскаиваться) 

*р$Л 370&ЛХЭ; я весьма —ю, что не мог прийти рх 
ОХЛО 0X11 /[33X1 рЛХ027 та ВІВ'О] Л37**1 Л27ИЛХО 
раір озз7рз7і он; я уже — ю, что сказал ему это 

о$п ,[з?зхлхэ"рі2> охл рхі ззхі рів ллэ вю'о 
03X1373 а^Х 037 іхл рх 

сожрать сов. *р37ЛВ1Х 
созваниваться несов. см. созвониться 

созвать сов. 1. (пригласить) *рХ173»Х, *рЗ?ОЛХЗ, 

•рІЛВ’ІЗІХ; 2. (организовать) *]31ЛВЧІ31Х; — съезд 

л$азз7ахііх х *]зілэИзіх 
созвездие с астр. 0“ Т р$327373, 0~ 1137,Х^,?37003Хр; 

перен. О- т р$В27371» 0' 11 37ЛХН7*?В 
созвонйться сов. разе, рі *]3733‘,ЬрВ',131Х 

созвучЦие с Т 12хѴр3710'В, 11 3?Н$ВЛХЛ']3712*6р; 
(сходное звучание) Т ЗЗХ7р3730ХЗ; -ный ЛЗгрИЗЛНхаЛХЛ; 

перен. тж. ЗЗХЪрЗ^Х рХ ГХ 0X11 после сущ.; — ный 
эпохе л37*7 оча [залдо о$тіі ізхЪрз^х рх ГХ 0X11 
370&Э37 

создавать(ся) несов. см. создать(ся) 

создание с 1. (действие) Т ]ЗХ27; (основание) ЗЗПЗРЗ 
11; 2. (произведение) ]37” 11 1113X27; 3. (живое сущест¬ 

во) у и Д 27Н3703727Х0 
создатель м 1. = П Л37В027; (основатель) ЛЗ?ЛЗРі 

= И; (основоположник) = 1] Л272ѵ'Ѵ02ІЛ2; 2. (бог) -XI 

П Л37В3727 ■ 
создать сов. 1. *]ЗХ27; (основать) рглі; — поэму 

37В2?$3 X *]ЭХ27; - организацию -ЛХ ]Х'1]*ТЗПЗІ *]ЭХ2> 
Х7*»Х^ГЗХЗ; - условия для работы ]3733133НХ1 *}ВХ27 

В270Л& ЛХВ; труд создал человека ГХ В370ЛІ* *р!Л 
2703370 Л37*7 ]3?В1р371ЭІХ, 037*7 ]ЗХ27271 3$Л 0371ЛХ И 
]270337а; 2. (быть причиной) *р! 037ЛЛЗ, рХВ; - за¬ 

труднения рТ>р*П37П27 [*]ВХ27ЛХ&1 *рі 01ПІ2; - шум 

27ХЛ X рХЙ; 3.: он просто создан для сцены гх Л37 

372^0 Л37*Т ЛХВ ]ОХ27ХО Н1, р-Л IX ]ВХ27ХО И1 ГХ Л37 
Л37Ѵ&Г127 X; ~ся сов. рі *]ЭХ27, *р3771 ]ВХГОі, 
*]37аірВІХ; создалось впечатление )0X27371 рі О^Л'О 
ріллз^х ]Х []37аірхі рі ОХЛ'О],* В создавшихся усло¬ 

виях |3713113*ЛХ1 37337ВХ27371 Н ]^Х 
созерца||ние с I. (действие) т 700ХЛ0Х1; 2. (само¬ 

углублённость) 11 0^р0В,0ЛХВВ07^1; 3. филос. -^оо 
11 ОВріРОХ^Ір; -тельный Л370В^0ЛХВ рі рХ; (от¬ 
влечённый) Л37іРОХч177р37ВО, Л370р^Л001Х 

созерцать несов. (вин.) ]ВЭ$П0Х1, (^Н) ]р!р, 

■(ГХ) Т1 р37*?р • 
созидательный Л37Й7',Л37В$27; — труд ід 027^373^27 
созидать несов. *]ЗХ27; (об архитекторах) ргі 
сознавать несов. 1. *]37а373Х1, *р4япхв (он); (от¬ 

давать себе отчёт) (»**1Х /) ]127!3?Э рі *]1371ВХ; — 
опасность Л&Э373 ***7 *]37аЗЗХ1; - свою вину ^’ГЛЗІЗ’Х 
*7^127 ч*7 *]370^3Х1; он сознавал, что работа предстойт 

трудная Л$3 0*0» В’Х IX ,]127137Э р373373В$ рі ОХЛ Л37 

0370Л& 37Л^П27 X; он сознаёт своё превосходство над 

кем-л. 1ХШ» рВ Л37Э^7Л 0***»0В7 Л37 IX /013 оУв Л37; 
2. (обладать сознанием) *]37Й!&ЗХ2і; ребёнок уже соз¬ 

наёт окружающее СІІЛХ 037*7 р!27 ОЙІ73ХО ЛЗр 0Х*7; 
больной уже ничего не сознаёт рі27 0003X0 ЗУУлЗ Л37*7 

ОН 027НЛХ1, -Л$3 рі27 0^1Л37Л ]»100Г1ХЗ ■ 037Ъ*»Ъ 07Х 
ОН 027Н; — ся несов. 1. (в предл.) *р_Л ЗПИй; (при¬ 
знать) ]373^рЛ373Х; мне было стыдно —ся в своём бес- 

сйлии [*рП IX 37ЛНаі ]373брЛ373Х ООІ727371 рі ОХЛО 
р*>ОЭ37аЗ$ (ніх) ра рх 1Х; 2. (не отпираться) рі 
*]»1 37ЛИа 

сознаниЦе с 1. Т 1^100111X0; классовое —е рохѴр 
Т ріООІПХО"; при полном -и ріООІПХО ]^1В 0X0* 
]37р3^*7371 37^Х ХО; потерять -е -ХО ОХЛ *)Л^ЛХВ 
|«юоіП; прийтй в —е рт IX *]370Ір; бытиё определяет 

—е р-ЛООІПХО ОХЛ 00^027X0 рі ОХЛ; 2. (ясное по¬ 
нимание) Т р<027ЛХВ, 131237037Л рі ]0371ВХ ЮР; ~е 
того, что... -37037Л рі ]0371ВХ О^Л] ]^027ЛХВ ОХЛ 
••♦IX /[1313; — е своего превосходства над кем-л. ОХЛ 
1Х13П1) Л370^Х ОУрЛ37Э37Л (37337ГХ) И |ѴВ; О До по¬ 

тери —я оохазх рх )Ѵхв ГО, -ХО ОХЛ р^лхв го 
рюоіп 

сознательнЦо парен. 1. рННООІПХО; —о относйться к 

своим обязанностям И IX рІЗИООІПХО рі *]37^ХХО 

ІОЭ^О; 2. (намеренно) (р*>л)ЗіРр370, ]1Гр X О^а, -IX 
рО^О; —ость ж 1. и О’ОрННООІПХО; высокая клас¬ 

совая -ость О^рННООІПХО'р^р °370ИЛ X; 2. (на¬ 
меренность) И ОЯрѵтзпрЗІО; — ый 1. Л37рНЛООІ11ХО; 

(убеждённый) Л3701®ХЛ370,’Х; —ый рабочий -ООІПХО X 

Л370370ЛХ Л37РНН; —ый материалйст Л37рН*ЧООІ11ХО X 

00^ХП370Ха ІЛ370РХЛ370’»Х ]Х1; ~ое отношение к 
труду 0370Л^ IX ЗЗРХХО 37рНЛООІ11ХО X; -ая дисци¬ 

плина р^В'ХОП ЗЗрИЛОСІИХО X; 2. (осмысленный, со¬ 
знаваемый) Л370рНЛ00ІПХ0; годы —ой жйзни рХ*1 ’Л 
]03?Ъ ррНЛООІИХО )10; с самого начала моей —ой 

жйзни ЛЗ&02ПХВ 01Х раір371 ро рх ОЗЛ; 3. (на¬ 
меренный) ЛЗУрИЗіРрЗІО, Л37рчЛ300^аіХ; —'ЫЙ шаг X 

ОХЛО Л37р*>ЛЗПр370 
сознать сов. см. сознавать 1 
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соз сок С 
сознаться сов. см. сознаваться; надо ~ *р**7 1?» (ГК) *р; (совпасть тж.) *]*7ХЭТ3132; они не сошлись 

]939р793Х; нельзя не [рт ЗПТЙ] р39р793Х 71Й 9Й во мнениях гиг*? рХ р)ЗХ)9)В731)2 ОТ *р 793*1 Л 
созревание с 1. (плодов, хлебов и т.п.) Т рт*32; р3)13"0, *р3132 ОТ ]*?ХВ рЗЗІЗ^Й 979’*Т; все сошлйсь 

2. (достижение физической или духовной зрелости) -*7 на том, что... ...|Х /р1193 О’рОХЙ ]93*Т 9*7Х; 5. разе. 

11 3310 ' (прийти к соглашению) *]9Й1рО,ІХ, *р *р^*?30чІХ; 
созревать несов., созреть сов. 1. (о плодах, хлебах ~сь в цене Л7& 737*7 вчЙ "р' *рв*?)0,1Х 

и т. п.) *р911 рПЗ*22; *р911 рч07&В разе.; 2. (до- сок му ТЭ 00X1; берёзовый ~ п 00ХГ9Т979Э; 
стигнуть физической или духовной зрелости, тж. пе- желудочный ~ п ООХТЗЗ$Й; О выжимать все ~и из 

рен.) *р9П *|'®7, р^-ЛО’ЧХ, У них созрел план КЗ кого-л. [рК’Ѵр 097] 00X1 09*1 ]ЯШ ХЗ *19Л(077Х) 
]Х*70 X ОВ^ЗО’ЧХ 0$Л Л 793”3 Л^Ю; в самом ~у л рэ) «эд&о рК 

созыв м 1, (действие) Т ]В17ВЧІ3132; 2.: сессия Вер- (рВ97р 
ховного Совета первого ~а —І57ПЛХ 093)0 9Л90 И сокол м 1. |- П р^ХВ; 2. мн. (о советских лётчи- 

«рВ’йГС- |0«П9 093ІВ 0911X0* ках) .ад 079*77$; 3. (о красивом, сильном человеке) - 

созывать несов. см. созвать ]- П О44*?, р П 7*?9П; О гол как сокол рохр X 

соизволить сов. (4- инф.) ирон. ]рч*?тіхз, ]рч*?тіз*х 09*?$в рт рх 
(ЭД911 1^13 13?) соколйнЦый »]р*?ХВ; ~ые крылья .ад *?),*?В"]р*?ХВ; 

соизмерймЦый 79р,009ЙО’Й; перен. 7939*73**737X0; «гая охота р*?ХВ 0ЧЙ ЗІГ93 ОКТ; ~ый взгляд 
~ые величйны р’ЛЗ 9рч009Й0'Й; ~ые понятия -7X0 В р^З'рЪйВ. 13 р,,*?3*79*?7$ 

р’73ХЗ сократйть сов. 1. ])27'р7ХО;Т (статью и т.п. тж.) 

соискание с: диссертация на - учёной степени док- рТ>р(ОХ); ~ срок рй7370 097 |227’р7ХВ; ~ путь 

тора биологйческих наук -797 IX *]Х 9,22й0790Л X 3911 09*7 р7*р7Х0; 2. (уменьшить) ]7939*7р7ХВ, -7X0 

]1В 7$0рХ7 9В101Р 939*700X03071 Л []9йІрХЭ] р7$П ]327«р; ~ расходы 09$127Л Л [р7«р7ХВІ |79#*7р7Х0; 

рВХОЗОТІ 90ТХ*7Х?3 ~ штаты ]ВХОО Л ]327*р7ХО; 3. разе, (уволить) -7X0 

соискатель м: ~ учёной степени Т|Х 0Й739097В ]327*р, -(ЛШ) ]3$ТВХ; 4. мат. ]227'р7ХВ; ~ Дробь 
І7070й? 7939*700X030*11 797 7Х22Э173 Л ]227*р7ХВ 
сойка ж (птица) 0" 11 9рч$0, О" П 79р9Л*?3,*Х сократЦйться сов. 1. *р р27*р7ХО, *р9П 79)27*р; . 

сойти сов. 1. (вниз) *р73Х7Х; (выйти из вагона и ~йлось расстояние -7*р ГХ'О] 0)27*р7ХВ *рТ ОфЛ'О 

т. п. тж.) *рт»В$ТХ; ~ с лестницы л ]■© ^’ЗЗХПХ рѴ^ЛУЙ Л17Т [р$П93 ЛІ?22; срок ~йлся -Л9Й ЛЗ?Л 
ЭЗПЙ; - с поезда 3132 017370 *]3Ч-ЧЙЙВХЛХ; ~ с лб- ЙЗП^рЛХЭ ^7 ЙХЛ рй; 2. (уменьшиться) **37^7рЛХВ 
шади ілаа &93ІВ *рЛрВ$ПХ; 2. перен. (на что-л.) р»з, *р ]ЗП^рЛХВ, *|Л37П ЛГЗ^Ѵр; расходы -йлись 

(4») тт *П^Э$ЛХ, (ЧЮ р9ТЗВ$ЛХ; (на кого-л. - -вѴрЛХВ рі рХЛ] ЙХЛ'рЛХВ *рТ )П^Л 09Х32ТЛ Л 
о чувстве) ]ВПѴЛХ1, )ЭХЭЙ1*1Х; ночь сошла на зёмлю [рХПЯЗ ЛУЗ^Ѵр )173*Т /0*793; число несчастных" случаев 

*]Х [ОТхѴгза^ЛХ рт ОХЛ] 0*79*7,393ЭХ*7Х О^Л ОЙХЗ Л -йлось ОЛ933Лр*7ХВ ОХЛ ^ХВІХ'р^ЗЙІХ Ъ^22 Л 
7*79 797, 00X3 Л )17ХВ93І32 ГХх0; 3. (сдвинуться) [)7Х7793 79рЛ377 ГХ1; 3." физиол. грт )рЛ7Э,73732, 

*]^ЗІВХ7Х; пое§д сошёл с рельсов 3$7Х 7ЧХ 37Х 797 р'ЙТХЭО; 4. мат. *]7 )327^р7ХВ 
]0*?97 Л ]1В; 4, (исчезнуть с поверхности чего-л.) сокращать(ся) несов. см. сократйть(ся) 

*рЗ©$; *р’,3|3$7Х; (слинять) *рЛрВХ; снег сошёл сокращёниЦе с 1. (действие) ц 331327^р7ХЭ, -7ХЭ 
с полей ГХ] (]93)ЗХ3933$ ГХ 797*790 Л ]10 ч,30 797 Т ]ЗП* р; (статьи и т.п. тж.) 11 337Х7’р(3$), ]ЗП'р(Э$) 

[3$7Х; краска сошла ГХ) р^7р913К ГХ 37X0 Л Т; 2. (уменьшение) Ц 3317933?*7р7ХО, Т р939*7р7Х0; 

[0Х7Х; румянец сошёл с лица С173ІО {0^7 Л] 37X0 Л ~е расходов 09ХЗГ7Л ]10 337793^*7р7ХО Л; ~е шта- 

[)73171^7ХВ ГХ] 0§7Х ГХ 03*Т93; веснушки сошлй т Тов ]0Х01У Л |10 337327’р7ХО Л; ~е вооружений 

-930Х ]93Л] ВХ7Х )93Л [)9**7р Л] *|9*7р39702>'79ЙІТ 11 337227,р7Х0"]0$77; по ~ю штатов 09Й0ХЙ] р93^Х 
І]ХЗ; 5. разе.: всё сошло благополучно -ОХ І'Х рЪх )0Х01Г Л ]37^р7Х0 [097; 3. (сокращённое обозначе- 

[01)1 ОХ1?) рЗЗХЗЗ); сойдёт! «0097 рт 091Г0; 6. (за ние) р- Ц 331327^7; лингв, тж. у Ц 710Х71973Х; 

вин., быть принятым за кого?л.) (ікд) *р*»ДЗ$, *]0*7Ч) (пропуск в тексте) у В Г1*73, |* 11 77*>ЁПр; 5. физиол. 
(ПКЭ); О ~ на нет 1) (потерять значение) 7^ *рз?Ц 11 331рЛ7073132, 11 9ЙТХ00; 6. мат. И 331327^7X0 

00ч3; вся его работа сошла на нет 0937Х 9323^3 Л сокращённЦо нареч. 0327*р93; —ый 1. 790327^р9); 

0873 132. р§1119) ГХ 93Л, -Л 0937Х 79323^3 797 ]10 —ый рабочий день -7^ [7979327^р X] 790327’р93 X 

-ХЗ ОТ 00Т7Х) *р? ОХЛ] рХ1193 ОТ 027)7X3 ГХ 793 3X00093; ~ый курс -0Х093371р X] 790327<р93 X 

І]9ЙІр; 2) (исчезнуть) -|Т *]ТХ*70ТХ, ]9*00 ОТ; ~ с 071р [790; 2. лингв. 790327^р93, 7907Т1973Х; ~ое 
ума ]9)’Т 09310 *рЗ|ВХ7Х; ~ с рук кому-л. *р)ВХ слово ]9- 11 331327р, ]* 11 7І0ХТ1973Х 

ОХ*73 1НРТШ; ~сь сов. 1. (встретиться) *р9700Т3132 сокровённЦый 793937X37X0, 7900рТ’’Ті(9)3'Х рО; 

"[Т; (° краях, концах чего-л.)у\ *рТОТ3132; 2. (собра- ~ая мечта [7900рТ*’Т13^Х ^0 X] 793917X37X0 X 

ться) *р *рТ0Т3132, "|,’1 *]9Й1рО,’1П32; (для состязания, 0Т70; «~ая тайна [79000^0 X] 79390*7ХЛХ37Х0 X 

боя тж.) -093Х0“*?9'093§0 *]Т ]*?902>; 3. (сблизить- 7^0 

ся) Тт І79ПХ30Т3132, *р9П °039$3, 03*70*9013 *р9П; сокровищЦе с 1. (09732*'1Х 32В) 1] 7922ТХ; мн. тж. 

(вступить в любовную связь) -7ХЭ 9Й^ОЗ,'Х )Х *рЛ73Х -Х13 79Й^03*7; -а земных недр -32ТХ ЛІ 79Й’!03*7 Л 
33173^3; 4. (в предл.; быть единодушными) *рТОТЗІЗ рТ90ч0“779 Л рО 1097; ~а мировой культуры 
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сок 
тУ^Зр'УѴаіІ Пат рз оаПХПХ Л; 2. разг.: ~е моё! 

ПУІ*Й рІШ; о НИ за какие ~а рх *]ХТ р'р ПХЗ 

УУЗ У^аті Пат, рУзВЙ ТВ *?$? аВ; ~ница ж -Х&Р 
]" 11 ПайХр; перен. тж. 13 ~ница знаний 

р*І1 рЭ ПаХ*пк ПУТ 
сокрушать несов. 1. см. сокрушить; 2. (печалить) 

р»а«р, *р? паххав, т^азазоаазх *рхіглхз; ~ся 
несов. 7* раа*р* рпхл шх 71 *ра$з, па&хаа 7» 
*рт 

сокрушительный парЛЗПаУайІУаХ; ~ удар по врагу 
азпо [рхі ват зх*?р парлзпауавюаа х 

^окрушйть сов. 1. (нанести поражение) рУУУаюаХ; 
_ (разрушить) (ЦЗ) ^УУѴУ рХЙ; перен. IX рХЙ 
ууз; - врага узпв' аат рауавюах; 2. см. сокру¬ 

шать 2 

сокрытие с Т рѴхлЪоУІХ, Т рѴхЛХЗПХЗ 
солгать сов. Р’Ѵ X ]ЗХТ 
солдат м р П УХТѴХО» = 13 ТУзѴаТ; — революции 

алѵ^хѵіап пат рв вйт^ху пат 
солдатик м (игрушечный) *р- Т 'лазѴаТ 
солдатскЦий ^У&Т^ХУ, «Паі^аТ; (свойственный сол¬ 

дату) пауухтЬхо, паюСОтазѴат 
соление с (действие) Т ]ХѴхі(3*Х)} (овощей) -(рх) 

Т ра.*т 
солёнЦый 1. (о водоёмах и т.п.) пар*’22г?5ЛТ; 2. (при- 

, правленный солью) пазахѴхШ; 3. (засоленный) -(рх) 
паута*п?з, пазах^&таз; ~ые грибы -§ті» уутулаз 
ра? г-ые огурцы оурпазіх іаупаЛазі апапт; ~ая 
рыба п азахЬ&таз 

солёньЦе с обык-н. мн. т уупа*іаз(з*х), аупалаз 
•хи а^$э»а 
солидаризироваться сов. и несов. •р рТпхтѴха 
солидарность ою іі уѵр^’Опхт'гхв, у$улхт*?хо 

11} из *—и В»р(Ип&Т*?$0 УІХ; забастовка -и -^ХО 

р п р'-луууаупхт 
' солидарный 1. Па(У)ПХТѴхО; я с ними ~ен 7Х 
Л У>В (УОПХТ^У рУ; 2. юр.: ~ная ответственность 

у^рэаѴупхпузхпхз апхт^хв 
солйднЦый 1. (прочный) паУУаЗ; ~ое здание X 

аТ-Лаз аУУ$3; 2. (основательный) таіРВЛ; (о зна¬ 
ниях тж.) таз<в, паваѴуі'пз; ~ый опыт здовпт х 
ЗЗІП&ЗПаТ; 3. (значительный, серьёзный) паУУЗПй» 
пазаатазз$; ~ый учёный [пазаатащ ]Х] пауузпа ]х 
паазпаѴаз; ~ое учреждение -лапхрап х] патѴха х 
у*?хушх шар; ~ый журнал [пауузпа ]х] патѴхо х 
*?ХЗЩйТ; 4. (важный, представительный — о человеке) 

пат^хо, °Папай>ХВ; паа^аа^аз разг.; (свойственный 
солидному человеку) ПаТ^ХО, ПарЛЗаУЮЗХ; ~ый вид 
]аТО*’ІХ рлзаушх ]Х; 5. (крупный, полный) Т37УВЛ, 
ПаРУХВ; 6. (пожилой) патѴхО, ПаУП^ХУ; 7. разг. 
(значительный по величине) парЛЗУЛХУ» ТаФВр; 
~ая сумма авіо [арЛЗУ’-ЛХЗ X] аВТЗЛ X 
солист М ]" 13 УУ^ХУ; ~ка ж у- П ру^ХУ, 

О" и аруолхо т . 
солитёр м (вапап- .зиз) п аапх'іпзха, ТЗ П$У^ХО 

солйть несов. 1. *р1?хт(хп); 2. (впрок) *]Хг7ХТ(з*Х); 
\ (овощи) ра»Т(3*Х) 
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сблнечнЦый [. ^УЗІТ; ^ые лучй |ѴхПУ^(за)ЗІТ 
■ЗЛЗ; -ый свет 11 рЮ(за)ЗІ1; ~ые батареи эл. -ХУХ5“]1Т 
р^П; 2. (освещённый, согретый солнцем) ПарПІТ, -ІТ 
парлзаз; ^Ый день ЗХУ пар*>Р X; ~ая погода X 

пааап Пар'ЗІТ; ~ая кбмната паа^Х пар^зіт X; 3. пе¬ 
рен. ПаЬаЛ, парлэ^; О ~ая система и аауочу-р; 
—ый удар 13 рх^азазіі; —ое сплетение анат. -аззІТ 
т аааѴв 

сблнцЦе с 1. р" 11 ]1Т; вращение Земли вокруг Солн¬ 

ца р пат піпх тпа пат рэ ззгптазх л; восход 
~а 13 ЗЗХЗВЗХ'р; заход ~а ТЗ ЗЗХЗПаУ31Х“]1Т, -ПХВ*р 
13 33X3; 11 а?рР поэт.; затмение ~а Ц аУ&ЭЛЗр*11?; -е 
жгло немилосердно рлоаз$аэхпазаіх у^.т р? л 
]У§ПааЗ; 2. (свет, солнечное тепло): греться на ~е 
рт'пат [)зар] ^]х 71 раапхѵі; щуриться от ~а 
радзіт пат ]3ар рпх л рпіш; <> до ~а т§чхр, 
ЗХУПХВ Р?ПЗ ]Уа; ПО ~у *]ХЗ рт пат *|ХЗ, ап1? 

рт пат 
солнцепёк м: на ~е УіЪзЗІТ Пат *^Х, )1Т Пат *]Х 
солнцестояние с астр. 13 ТЗХУРЗІТ; летнее — -пааІТ 

тзхуіазпт парл; зймнее ~ тзхо^зіт парлпаузпз 
соло с нескл. \. Ц КЪКО, 11 ОЛ^Х^ХО; 2. в знач. 

нареч. Х*?ХО; петь ~ *]аЗЗП 
соловёй \ р- П ЛІ^ХО; )т 11 ^ХЗЛЭХЗ уст. поэт. 
соловьйнЦый *(р)РіхѴ^У; ^ое гнездо “р^ПХ^^О 

]- 11 ууаз"; ~ые трели агзів [раѴ^ПУ ОХТ] ]ѴЛУ л 
і^хзлаі^з пат рэ] лі^хо 
солод м 13 рха 
солома ж 11 ^ПУ® 
солбменнЦый 1. паза^ПУ^; ~ая крыша паза^ПУ^ X 

*рТ; ~ая шляпа ал ПаЗаППУЮ X; 2. (цвета соло¬ 
мы) парЛ’^Хр’ППУЕ; ~ая вдова УЗа’ППУІР X 

азха*?х 
солбминкЦа ж Т аѴаППУІУ; О утопающий и за 

—у хватается -ХЛ ]Х 7? УЭХЭ ,7т УрЗЛУ ОХП /Пат 
а^аппуу х рх" *т’ 

соломорезка ж с.-х. р* 11 І^ХаТ^ЗІУППУ^ 
солон кратк. ф. от солёный: ~о во рту -УЗ ГХ'О 

Уза рх рЬхі; ему ~о пришлось іх ухлаз ухл па 
]ЗХТ IX рХ рЗЗ^Т; О уйтй не ~о хлебавши *рчЗраГ1Х 
Ірл^Ѵ уа 

солонина ж У’Ьэ рѴхіаЗ 
солонка ж •р- т ^пах^аі, *]а- т ѴуоаахЬхт 
солончак м 13 ]Т^ЛХ,7^Т 
соль1 ж {. И р*?ХТ; столовая ~ ц р*?ХТ2?^У; камен¬ 

ная ~ и р^хтз^уіУ; 2. перен. тз *ру, -^х аахо пат 
пар; тз пав^в; ~ анекдота -рузх аазів пааав пат 
у§т; в этом вся ~ пар^х аа^о пат гх охт* ^ 
аттическая ~ 11 р^ХГр^УЙ; ~ землй оаа^Х УЙХО ПаТ 
увх^атаз пат /ртз, п ау^а 

соль2 с нескл. муз. ТЗ ѴхО 
сольный муз. *хѴ§0; ~ номер у ТЗ ПааіЗ'ХЬхУ 
сольфеджио с нескл. муз. Ц Х’УЛ^З^ХО 
солянка ж кул. 11 арЗХ^ХО 
солянЦбй -р*?ХТ; —ьіе копи ,}?ТЗ рШЗ^ХТ; соляная 

кислота Т ОПаПТХѴ&Т 
солярий м у- тз ашх^хо* рп.. тз лх,1?ко 
сом м у ТЗ вбап; Р" ТЗ ВХУ разг. 



сом 
сомкнутЦый: ~ым строем, ~ыми рядами -хѴ0У2 рХ 

іу*Л У2У0 
сомкнуть сов. *]0*>У?В43125; ~ кольцо окружения 

ЗЗіУЗПаІЛХ ЧЛ *|0*УпХВ; ~ глаза [)ЭХаІ25] *|Оч17Р125 

«4Х ’Л; О не ~ глаз ПК р'р 043 04; - 
ряды |У*Л И *)0,17^(2>*,ІПХ); ~ся сов. *р| *|0’Ѵ»Э’>ІГІ2; 
глаза сомкнулись -У2І25] |0$ѴоУ2І25 *рі )3$Л |24Х И ' 
[ИЭХЙ; О ряды сомкнулись рХ^ОУЗ ]У2*Т }У*Л И 
р$112?2 

сомневаться несов. 0Ур*В0 *рХЛ, *рТ ]рУВХ0; (в 
предл.) (ѴЮ рЛв^ГВ; ЛУЭ4 04 *рі, -Х0 X рХ *р 
рІ?Э; ~ в чьей-л. правоте [ЛУЭ'Т *рТ 04] рУэ'УіХ 
о^рлэзулуз шжш рх, шѵт 45 ,рувха х рх *рт 
ОЭЙЛУ2 ГХ; можно не ~ в том, что... *рэ| 2УО Уа 
‘•♦ТХ ,ЛУЭ4; сомневаюсь В4 О^ТГЭ, ЛУЗ*1! 04 рЗ рХ; 
я нисколько не сомневаюсь -Х0 010 рр Л4Э ХЗ ГХ'О 

04 рув 
сомнениЦе С (ОУр*ВО -ЗЛЗ) И рУВХО, )У- 1] ѴВ’^ПЗ} 

подвергать ~ю что-л. рув$о х луозіх оіш рвов, 
ШШ рХ р^В^ИХ; это не подлежит ~ю -4Х ГХ 0X1 
рУВ$0 ЛУО; разрешить все —я у^Х рха УзХІІУЗ 
ОУр*ВО; О без -я рУЭХО ["^УЗ] ]Х; вне всякого 
~я рУВ&О рУ ЛУО'ІХ 

сомнйтельнЦо в зкач. сказ. безл. рУЭХО X ГХ'О; 

~ый 1. ЛУ(рч)ОВХЯ’7В,лТ125, ЛУр’ЛрУВІОУВ; 2. (подозри¬ 
тельный) ЛУрЛЭЭйЛЛХЗ; ~ая компания -ЭУЛЛХЗ X 
узхвахр Ур'О; 3. разе. ЛУ(р,’)ВВХЛ'7В*1125; ~ая зас¬ 

луга оозилхз лур^озхл^вУга х 
сомножитель м мат. 0" 13 ЛУ^З^рО^а 
сон м 1. В"*]^7В?; чуткий - ЛУ22П2 X;- во 

сне ЦірО рХ; меня клонит ко сну р’ПУЗУѴо рЗ *рХ, 
•рй ОЛУЭйѴо'О; провестй ночь без сна и *]3$рО 04 

03X2 У252X2; 03X2 УТХ^ЭХУУ X *]3$Л; 2. (сновидение) 

(ОУа^ХЭ -Я]) ТЗ ау^хз"; видеть - ОУ^ХЭ X *]УТ; 
во сне он видел, мать И рТУ2 ЛУ ОХЛ ОУ^&Э рХ 
луоіа, луоіа п оау^хэуз о^х *рт "охл'О; О со 
сна О'ЛЛЛУЗУЗХ^ОЛХЭ; на - грядущий Ц*рВ рХЗ, 
рХ^О рпЛ22”*7 *рТ; как сквозь ~ ОУ^ХЭ рХ 41; 
спать сном праведника 12‘,р17р41 X 41 *]31рО; сна ни 
в одном глазу нет о(о)4 рчр *ра ООУЗ'О; заснуть 
вечным сном р^ООІХОІХ 04 *]Х *|В]рОЗ*Х 
соната ж муз. 0“ 11 У0&2Х0 
сонет м лит. р 1] ОУ2X0 
сонлив||ость ж 11 О^ЛУЗУ^О; ~ый ЛУрПУЗУѴо 
сонм м уст. 11 УЛ*Х 
соннЦ ый 1. ЛУЗУЗХѴОЛХЭ, ЛУОЛУЗУѴОЛХЗ; ~ые 

дети ЛУЛЗ’р [УЗУЗХѴОЛХЗ] УОЛУЗУѴОЛХЭ; ~ые гла¬ 
за |24Х УОЛУВУ^ОЛХЗ; 2. (вызывающий сон) -уѴ02*Х 
ЛУрИЗЛУЗ, **]$*?№; ~ый напиток Т рЗХЛОУЗЗ^О; <> 
~ая артерия анат. О" 11 УЛУОЛХ'^Х^О; — ая бо¬ 

лезнь и ОЭІТЗхѴв 
соня 1. разе, м 0” 13 1У0УЭ; ж 0' 11 рУВбВ. -УЗ 

О' 11 УрІУВ; 2. ж зоол. (]*»•. .ЗПЗ) 11 ПВВ^ 
сообража||ть несов. 1. *]УаУ2ХЗ» *р^ООЛХВ; (быть 

сообразительным) УО^ОО О'В 1У02У0 X *р-І; он не ~ет, 
о чём его спрашивают 02УЛВ Уа 0X11 /04 001&ЗХЗ *1У 
УХ; а он неплохо ~ет *|Х? 4Г 0^004X0 ЛУ; я сегод¬ 

ня что-то плохо ~ю ЭХр X ]Х 41 ОУВУ 02«Л рЗ *|»Х; 

соо С 
2. (думать) ]ООХЛО, рУ^р; (стараться понять) рЦЛЭ 
*рі рХО Л^Ѵр; ~й, что говоришь! п 0$П /ЛУ*7рХЗ 
! 002X1 
соображениЦе с 1. (способность понимать) ЛЗХОЕИХЗ 

13, 13 Ѵэ^О; 2. (мнение) р- ц 2212^0; свой -я .по 
этому вопросу он изложил в докладной записке У2Т?Т 
02ХТУ204ЛХ ЛУ ОХЛ У2ХЛ0 ЛУрЛХЛ ЛУЛ |2УП ]У2212^а 
ОЗПОлѴ^а рт рх; з. обыт. мн. (расчёты) 
•ЗЮ; по тактйческим ~ям ОЛЗ^О УОчОрХО З’^ІХ; О» 
принять в ~е [0ЭХЛ0ХЗ рХ] ОЭХ рХ *|Уа^2 
сообразйтельн||ость ОЮ іі о»рв*вУ2, оуриух^ахл 

11; ~ый ЛУ0*ВУ2, ЛУр44ВЛХ0г- ЛУрИУХХОХЛ Т 
сообразйЦть сов. *)УаУ2ХЗ, *р^ООЛХВТ, *р-Л 0У040; 

(догадаться) Ѵз^О X *)Х *]ѴХВ; он не сразу ~л, о 
чём идёт речь }2УП ']У2ХООЛХВ Л*7ХЗ 04 ОХЛ ЛУ 
•р» 0*7Л2ХЛ'0 0X11; легко ~ть, что... ]*?ХВ 22Л1 ГХ'О 
-ТХ 'Ѵэ^О рХ; 2. (подумать) *|Х0 ЛУ^р X, ОЭХЛО X 
*]Х0; дайте -ть *]Х0 ЛУ*?р X *р*а ОТХѴ 

сообразнЦо: ~о с чем-л. ШШ О^а ОУрОУЛ рХ; дёй- ' 
ствовать ~ос обстановкой ОУрОУЛ рХ] 041? ]УѴі2ХЛ 
УХАіО’О ЛУЛ [045; ~ый (с чем-л.) (ІЗ’ІЗ) ОО^ОО 0X11, 
(1Г13) ОУрОУЛ рХ ГХ 0X11 после сущ.; <> ни с чем не 
-ый луолу&аі^аіх 
сообразовать сов. и несов. (вин., с те.) *р22$ЛЗ 

(1Г13) ОУрОУЛ рх (ОГЭР); — расходы с доходами -2$ЛЗ . 

0У0$23ХЛ *>Л О^а ОУрОУЛ рх 0УХН4Л И *]У2; -ся 
сов. и несов. (с те.) (1ГТЗ) *]4 ]У2УЗУЛ, рХ *]УаУ2 

ОЭХ; — ся с возможностями -2$В И О^а *]4 |У2УЗЙЛ 
рярЭУѴ, )05?рЭУ,?2ба ’Л ОЗХ І^Х *]Уа$2; сообра¬ 
зуясь с сйлами 0УЭ4р ЧЛ р^ЛУЛ'О р^ЛІП 

сообща парен. ОХТ2*’{>аУ2, 0УЭ4р УаХТ2^0У2 Оча, -*>Х 
0У2*>4; действовать ~ -2^аУ2 043] ОХТ2^»У2 )У^Л2ХЛ 
[0УЭ4р уахт 
сообщаЦть несов. см. сообщйть; как ~ет газета ^л 41 

0*>а ОУ^О 2210*25, 2210*25 И О^а ОУ'О'О 41 
сообщЦаться несов. 1. см. сообщйться; 2. (уведом¬ 

ляться) *руп оУ*’ОУ20^а; в телеграмме — ается РХ 
0ѴЙ0У20<В О ЛУП 0ХЛ2У^У0 ЛУЛ; как уже -алось 41 
]лхпУ2 оУ'то^а рю т^х'О; з. (Ныть соединённым) 
•рт |ВГ»П5 [р213ЛХВ] 0р4*ЛХВ 4. (поддержи¬ 

вать сношения) *]4 ]вГП25 Л^рЛХВ X *|ЗХЛ; О даю¬ 
щиеся сосуды физ. оР^р У0р4*ЛХВ 

сообщёниЦе с 1. (действие) I р^О^а; 2. (известие) 

]У- 11 22іУ*’0^а, 0“ 11 У?ЛУ; по официальным ~ям ур 
ІОУ’ЛУ] ]У22іУ,)0^а УѴ^’Х^ВХ; правйтельственное ~е X 
221Л4УЛ ЛУЛ ]1В 22іУ'ОЛЗ; 3." (небольшой доклад) ^Х 
0“ 11 У55ЙЭЛ^В, ]У* 11 22іУлО*В? 4. (связь) ЛУрЛХО 
13, 11 221Л2^3ЛХЭ; железнодорожное —е -ЛХО*)Х32Т*Х 
П ЛУр; воздушное ~е ц ЛУрЛХВ'ОВІ1?; прямое ~е 
Л^рЛХЭ ЛУОрЙЛ’Л; средства ~я .уіЗ |УЪо**а*Л^рЛХВ; 
—е между обоими городами прервано 221Л2’ЗЛХЭ ЧЛ 
]0*’ЛУ2ЛУЗІ,Х ГХ ОУОО УЛ*3 ЦУ4125 [ЛУрЛХВ ЛУЛІ; 
О ходы ~я воен. .51] ]У,)ШЛО"22Х2ЭЛІЛ, "ЛЗ^ЗЛХВ 
-2ПЗ ]252ХВГ 
сообществ ||о с 11 ОВХ2>2^аУ2; О в ~е с кем-л. аУЗ^УХ 

1^])ізіз о^а [сувоем 
сообщЦйть сов. I. (уведомитьу р^аЛЗ, *]ЗУ2ЛУЗ^Х; 

(заявить) *]лѴуа; рад —йть, что... (*]ча) О^ЛВ ОУ 
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соп соо 
.,ЛХ -йть з милицию -р>0 ПЭТ рХ *рѴз?Й 
у>К; об этом ~йл наш корреспондент -373В*Й В$Л ОХЛ 
ВЗЗПЗХВ037Н$р Н37ПЗЗХ []3373373НЗ?В<Х] ВѴ>0; 2. (при¬ 

дать) *|3373І2; —йть сплаву твёрдость 037П *)3373І2 

В^рВНХЛ рР37йЯ7373; -йться сов. (дат.) *р! *]3373П373*Х, 

*р3711 ]3371373Н373*Х 
сообщниц к м 37В" Л НЗГВр'У’ОХЗВО; ЧѴѴ'іЬт'П 

37р" Л, = Л Н37Э$ПЗНХВВ<Й; ~ца ж П 3?Вр*>Т,,ВХЗВ<Й 
= , = 11 37роУіЕ7ВО, О" 11 р37ЭЙНЗНХВВО; -чество 
с 11 ЗЗЗр^ОХЗВ^Й 

соорудить сов., сооружать несов. 1. (воздвигнуть) 

рПЗЗІХ» )р2?ВФЗЗХ; 2. (смастерить из чего-л.) разе. 

]з?ііз?нвоч-овнзі2, )Рз?врзизі2 
сооружение с 1. (действие) Т рпЗВЗХ, Т |Ѵз?Вй7ВЗХ; 

2. (конструкция) И ЗЗЗВЗЧНЗ»Х; (здание) ]37“ т »3373; 

оборонйтельное — |37“ 11 ЗЗЗВЗОЗЕХ'рЗВ; велйчествен- 

ное - *3373 ТйПЗХНЗ X 

соотвётственнЦо 1. парен. рОЙНВФВЗХ; (надлежащим 

образом) р*>НЙЛ373 73; 2. предлог с дат. п. -ВЙЛ рХ 
ВО В3?р; ~ый 1. НЗ?рО$НВШХ; (ВО) ВЙОІУ 0X13 
после сущ.; 2. (нужный, подходящий) ЛУр'ЧЛЗ, -ЙЛ373 

нзгро 
соотвётстви||е с 11 ЗЗЗЭЙНВВВЗХ, 11 ЗЗЗЙОВВ^Й; ~е 

между формой и содержанием -ВрЗ XI ЗЗЗЗЙНЗВОЗХ }Х 
ВрХЛЗ*Х ВЭТ рХ ВНХЗ ПЭТ )ВИ132 [ЗЗЗЙОЮ; О в -и 
с чем-л. лрдв ВО В37рОЙЛ ГХ; приводйть что-л. в 

—е с чем-л. Л1Ш ВО О^рОГЛ рХ ЛЛЗЛ *]3?3337НВ 
соотвётствЦовать несов. (дат.) (-13^7) *рЙНЗЕ7ВЗХ, 

(Л1]]) рЙ’ВФ; —овать действйтельности *рЙНВВВ2Х 
ВЯрЭУѴрЛ*!! ПЭТ [В*1» ]37Й*В,В] (12); он не -ует за- 

нимаемой должности В7 ГХ П17] В7 ВЭЙНВФВЗХ Н37 

ВЙ373НХВ' Н37 0$31 ,)В0ХВ ВЭТ [ПХВ рохв 
соотвётствующЦий НУр'ОЙНЗ^ВЗХ; (надлежащий) -373 

НЗЗрОЙЛ; принять -не меры 37р*>НЙЛЗ?Э О *]3?Й373Х 
рѴв*Й; -им образом р7Х ]р*»ПЙЛЬ73 ]ВХ, рО$Л373 71; 
—ее оформление ЗЗЗЙЗГПІВСІХ [37рОХВ О] 37рОЙЛ373 О 

соотёчественнЦик м (вірОПЗХП .УП) Л ]ХЙВПЗХѴ; -ЙХр 
р Л В&НВХВ; книжн. он мой —ик НО ВО ГХ П37 

НЗХ1? р^Х рВ; —ица ж В" 11 37рВХЛВХВЙ$р книжн.; 

она моя -ица тахѴ р^Х рВ ПО ВО ГХ 7 
соотносительный ПЗЙГВХ^П^р 
соотношёние с Т ИГЗУВ^ЛПХЭЗ^ТІХ; — сил “03737р 

т г>зз7вѴз7лнхв“ 
сопёрниЦк м р Л ВЗЙПІрЗ^р; (в любви тж.)^ШП 

р Л; не иметь —ков в чем-л. р’р “рТ 332 *рХЛ в*1} 

ЛЛБЛ рХ р»^3; -на ж 0“ 11 37рВ2ВНЗр2$р; (в'любви 
тж.) о* 11 ]Ѵхззп 
сопёрнич||ать несов. (с те.) 1. (стремиться превзой¬ 

ти) (Л1 Л) р^ПЗрЗХр;. (быть соперником в любви) -л 

(Л1 Л) рТ*?ХЗЗ; 2. (быть равным) *рт *р*Ѵз, *)2?ЗЙр 
р»Ѵз *рТ; -ество с 11 рЗЙНЗрЗХр 

сопёть. несов. ]3?ВХВ 
сопка ж геогр. и 37рЗ$0 

соплемённЦик м (Н37ТНВ" -УЛ) Л НЭТЗПЗй&ВИ;; онй 
—ики ВКВЕ7 рчх р& }3?2»Т *»7, НЭТОЗЙХВй ]373*Т О 
соплЦи мн. груб. Л рПХЙО; -йвый груб. -П&йОПХВ 

нз?вз?р 
сопло с тех. “]37“ Т 1713?3 

сопляк м груб. ВЭТ Л рЗШ 

соподчинёние с грам. И ЗЗЗТЗОН^ЗЗОВО 
сопоставим ||ый ПЗЗр’ПЗЗЙВ^ЗПХВ; в -ых единицах 

рЗ”Х 37р*’ПП37Э^>г73ПХВ рХ 
сопоставить сов. І^ВВЗЗЗр, *)В^ЗПХВ 
сопоставЦлёние с Т Р*ѴЗНХЭ, Т ]Ѵз?В2?ЗЗЙр; Л ■р573НХВ 
р» р” 11 333*?37ВВЗЗЙр; —лять несов. см. сопоставить 

сопрано с нескл. 1. В“ 11 ХЗ^ПВ^В; )2Г Л ]ХПВ^В; 
337“ 11 В,В1І>"ХЗХПВХВ; 2. разг. (певица) -2П“)ХЗХПВКВ 
В” 11 (р373 

соприкасаться несов. 1. р^ПХЗ; (с те.) р*НХЗ 

(Л’Л) *р; 2. (граничить) (Л’Л) р32373ЙП2, *]2^ 

(Л^) В373; земли этих колхозов —ются -ХВЭТППЙ ч7 

]зіз7237пзі взгз^вгз ]2,17 рппі^хр 37рНХП И рВ ВО 
[П37ПЗХЗХВ,,Й; 3. (иметь отношение к чему-л.) *рі 

(Л1 Л) р333373; их интересы -ются рЙП37ВЗ’’Х 37П37*»Н 

]ТПХВ, ВО ВЗ^Х РЗЗП373 )372*1 )ВЙП37ВЗ,Х 37П37^Т 
рЭТЗХ ВЭТ; 4. (общаться) (ЛЛТЗ; ]ХВ ЗХ *рХЛ, -Зр 

(Л’Л) ПОХВ рХ *|37Й 
сопрИкосновёниЦе с 1. Ц ЗЗЗТПХЗВО; 2. (взаимная 

связь) Л П^ПХЭ; войтй в —е с кем-л. -Ха рХ *|37ЙІр 

12?ЛЛЛ ВО ТП; О точки -я .УЛ ррЗЗВТПХВ 
соприкоснуться сов. см. соприкасаться 
сопроводительный ■=В^17(2)ХВ; (для почётного сопро¬ 

вождения тж.) *Н*ВНХрВ27; — ое письмо *В*’^(з)ХВ 

Л ЗЗОВ“ 

сопроводйть(ся) сов. см. сопровождать(ся) 

сопровождаЦть несов. 1. р^Мз)ХВ; (о свите ит.п. 

тж.) р*ВНХрВ37; (охранять) р?^ПЗХр;' профессор, 
—емый врачами, обходил палаты -КВ ПХВ37ВХНВ П37П 
[ВОИВр^П )ЗВ зззв^17(з)хв рХ] ПОНВрХП )33 в^Ыз) 
В37ВХ17ХВ“17ХВ’,Вй7 И П37ГХ 37ПЗЗП X ВВХЙѴЗ В^Л; 2. 

(те.; присоединять) (Л1 Л) ]В^Чз)ХВ; (снабжать) -КЗ 
(ЛЛЛ) |37337ПК13; ~ть аплодисментами -&к ВО р^ЗХЗ 
]В237ЙВ,,‘7К1?; — ть статью примечаниями ]37337ПХ;ЗЗХЗ 
)37323рП37ЙЗХ ВО ѴрОПХ В37П; 3. муз. ]В^(з)ХВ, -Й$рХ 
р'ЗХВ; -ться несов. (те.) I. (119) *р2733 В^ЗДХЗ; 
(влечь за собой) *]•»! ВО *]3733ЙПВ; грипп часто —ется 

осложнениями -‘•ѴВЙХр *]*»! ВО ВВХ В2327НЗ ВОЗ П37П 
037О^р, В37’,32Хр*,17ВйХр ВО 32 ВВХ В^З ВОЗ НЭТ; 
2. (быть снабжённым) (ЛПЛ) ВЗНХЗЗХВ *р-7; — ющий м 

= Л П37В*>^ЗХЛ 
сопровождёниЦе с 1. Ц 323В’>^(з)Х1; муз. тж. -йХрХ 

Л В2ЙЙ373ХВ; в -и ЗЗЗВ’ЭДХЗЗ П37П рХ; муз. тж. 

ВЗЙЙ273ХВЙХрХ р37ВЗЗХ; 2. (сопровождающие лица) -КВ 
.УВ П37В^1?(2); (высокопоставленного лица тж.) П 37ВНЗВ 
сопротивлёниЦе с 1. Л ПЗХВЦИ37Т13; оказывать —е 

ПЗХВЭТЭТ^ІЗ X рр^ЗЗВРПХІ )Ъ37В^; движение Со¬ 

противления 11 32 3 3 3733ХВ-ПЗХВЭТ37Т31, -ХВ“)рЗХВ0737П 
11 (33333731; 2. физ., эл. Л ПЗХВЭТ37ПЙ1; ~е материалов 
^^П37ВХЙ )ЗВ ПЗХВ127П37ПЙЗ ПЭТ; О пойти по линии 
наименьшего —я рОЗЙ^р В3733В НЭТ ВН1? *рч3 

ПЗХВ127П37ТЗЗ [)ВОПЗО] 

сопротивляемость ж 11 ВТ?р?3?В“ПЗХВ1Л37ТП 
сопротивляться несов. “рі ]Ѵ37В2>П37П?33; -НЗ К *|3373 

ПЗХВ1ГП37П; (противиться) *]7 ]Р37Віг723Йр; - натиску 

врага 372РО ПЭТ ПЗХВЭТ37Т31 X *)3373; - болезни 

В»р&*6в П37П “17 *]В373П37В2ІХ Вч3 
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соп 
сопряжЦённый 1. ("с те.) (и1!]) ЛЗ?33?Л3133?І; это —е- 

н6 с опасностью ВЯрЭВ’лйВЗП ОчЙ рЗІЗЗ?! ГХ 0X1; 

2. тех. ЛЗ?ОЛЧГЗ$р 
сопутствовать несов. (дат.) 1. '|0Г,1?(3)Х30*Й; 2. 

перен.: ему везде -ует успех *]ХЗ О^Х З^З ОІ337ЙІХ 

зѴ$злз?л, з*?хзлз?л "із? зхл оіввйіх 
сопутствующей ЛЗ?рЛЗЗ,,<|1?ЗХЗ(Зі’Й); ~ие обстоятель¬ 

ства рЗХЗ&ЙІХ ЗУрЛЗЗ^ЗХЗ^й); ~ее явление -йд 

р?- и ззу-лпзгл* 

сор ж ГЗО’Й; О не выносить ~а из избы -Л37Л уз 

лз?л”Э аз?зіз ірхто*»іх зчі |^х 
соразмерить сов! (с те.) (1У) ]ОХЭІ32, *р^30ЛХ 

(1ГП); ~ сйлы 03?ЭЛр И ]3?33?33?ЛОЛХ 
соразмёрнЦо 1. нареч. *?ГЗН;?ХЛ$ЗХЛЭ; 2. предлог с 

дат. п. уУ?, рУнЗ?Т1; -о чьим-л. заслугам -ЛЗ?ТІІ У У? 

]ЗОЗЛЛХЗ ШЯЛ31) [рчѴ; -ость ж Ц З'-Эр^ЗХ’ХЛХЭХЛЗ; 

-ый ЛЗ?Ѵ$ЗХ?ХЛХЗХЛЗ, (як) лз?зз?зо$йз?ззх 
соразмерять несов. см. соразмерить 

соратник м = Л ЛЗ?ЗйЗ?рЗ'Й, -ХП) П ЛЗ?Т)ХЭ“*р*9 

(ал^ѵіхз.., (лз?ллз» .хп) п лз?лт*озййр 
сорванец м -■»2»ЛТІ$Э~»0«ТІ -ХП) П рчЗ»ТПЙЭ“Л»0»11 

(оз?р, ]»-П *7ртзл$& 

сорвать сов. 1. (что-л. растущее) *|Оч-ЛВ$; — яб¬ 

локо ^33? |Х *|0®ЛЗХ; 2. (снять что-л. прикреплён¬ 

ное, с силой отделить) *|0ч-ЛЗ$ЛХ; — замок -3$ЛХ 

ОХ^З 33?Л *|0Ч-Л; - шапку [*|0»ЛЗ$ЛХ] ]33?^3$ЛХ 
ѴУЛ Оут; 3. (повредить) *рЗ?ЛЗЭХ; - резьбу -ЭХ 
3311ЛХрЗч-чХ Л *рЗ?ЛЗ; 4. (помешать осуществлению че- 

го-л.) *]0»ЛЗ?ВЗІХ; - работу 0373ЛХ Л *|0®ЛЗ?ЗЗІХ; 

- переговоры -ЛЗ&ЛЛ37331Х Л [рРЗ?ЗЛ$ЗІ *|0»ЛЗ?ЗЗІХ 
рЗЗІ1?; 5. (на ком-л.; выместить) (IX) *р^г?0*,ІХ; — 

на ком-л. рХП Л3?3<2 0$Л 1Х1ЯШ IX *рхѴ0ЛХ; ]У»р 

ІЖШ рХ рЛХЛ ОХЛ "ІЧТ; "о - голос аЗ?л" *р»ЛЗ?ВЗІХ 
(рПЗЗГ&ЛВ?) *?ЗЛу; - завесу с чего-л. аЗ?Л *р‘,ЛЗІХ 

опар лз?з<х ззхлл&з 
сорваЦться сов. 1. (о чём-л. прикреплённом или ви¬ 

сящем) *рТ *|0®ЛЗ$; ставни — лйсь с петель р?Ѵ н 

03?0Л1ХТ Л |1В ІЭ$ЛХ ]373Л] ]ОЛЗ?ЗЭ$ 7? рХЛ; 2. (сва¬ 

литься, обрушиться) *р? рЗ?3*?ХПЗХ; 3. (упасть, по¬ 

теряв опору) *р рЗ?31?ХПЗ$ЛХ; *|ѴХ0ЭХЛХ; 4. (ра¬ 

зорвать привязь) *рт *|0Ч-Л3§; собака —лась с цепи 

3”р ЛЗ?Л рв |ОЛЗ?ЗЭ$ 7? ОХЛ В31Л Л37Л; 5. (поспеш¬ 

но покинуть своё место) О Л X "рТ *|33?3; 6. (поте¬ 

рять выдержку) *р1?ХЛ01ІХ УЗ; 7? *|ЛХПЗ*Х УЗ; 
7. : у него —лось с языка -ОрЛХ 0ЧХ ХЗ “|Л ВуЛ'О 

туп X |ОЛЗ?3, ВЛХП X УЙ ВЗХ33730ЛЛХ "Р? ВХл"ЛЗ?; 

8. разе, (потерпеть неудачу) *]*?ХЭЗЛ Л; <> его голос 

—лея (от напряжения) аз?Л |ОЛЗ?ЗЛЗ?В31Х *]*Л ЗХЛ ЛЗ? 

(рЛЗЗ?йЛВ?) Ѵзлхз; (от волнения и т. п.) -Л3733ІХ РХ'О 

ОЧ)В? р-л |ЛХПЗ?3 рХЛЗЗ?3; как с цепи -лея рэ ЛІ 

рлзгзвх 7? т[ур х рв ли х 
сорвиголова м и ж р?“ Т] ЗЗЛ"ЛЗ?рВ^Л; м (отчаянный 

человек) = Л Л»Ѵ І?В1Ю*Х 
соревнований с 1. р?“ 11 331В037ЙЛХЗ,, р Т ВУ13?3; 

вызвать на -е ВЙЛЗ?3 X *]Х *р1Л0ЛЛХ; 2. мн. спорт. 

.ХП ]3?Д31В03?ЙЛХВ, -XI] рЙХрВЗЛІ; ~я по плаванию 
Т рй’Л12?"ВУЛ; О социалистическое —е -О^Х’ХХО ^Л 

331ВОХЙЛХВ 3?УВ, ВЗ?ЛЗ?3 3?УВ0^Х?ХХ0 ОХЛ 

сос С 
соревноваться несов. (с те.) 7т *рОУйЛХВ* X р^В 

(В’П) 03?ЛЗ?3; — за досрочное выполнение плана X р^З 

рЙЛЗ?0 рхз ]Х*?3 03?Л 7г?*’Э0*»1Х ЛХВ ВУЛ373 
соринка ж Т ЗУ^З^ІОй? 
сори||ть несов. 1. ВО-*й X ]ВХЙЗ$; не —! ір’ОО^Й ОЛ; 

2.: он -т деньгами В1?3?3 ГГЙ У2? ЛЗ?, ХЗ ГХ 0*?3?3 

ЛЗ?рВІЛ О^Х 
сори|| ый «ОО^Й; — ая трава Т Т$ЛЗВО<Й, Т ТХЛЗЛУ’П; 

-ый ящик 0“ 1] рОХрОО^Й 
сорняк м Т І^ЛЗОО^Й, Т ТХЛЗЛ^ЛІ 
сорок р^ХЛаЗ; ему около —а (лет) ЧЛ ХЗ ОѴХЛ ЛЗ? 

[0?§0ЛХ ’Л ХЗ шутя. 1 рХЛ^З" 
сорока ж Ош 11 з?р§л^о 
сорокалёт|| ие с 1. (период) ЛХЧ р^ХЛ^З; 2. (годовщи¬ 

на) ЗХОЛХ4 ЛЗУЗОр^ХЛ^З ЛЗ?Л» Т‘»4»Ѵ’’ЗГ* Л37рП$7,'ХЛЗ?3; 
-нийТ Л37р’’Л$'*р'»ХЛ5?0, ЛЗ?рП^7'ХЛЗ?3 
сороковЦбй ЛЗ?ООр’’ХЛЗ?3; -ые годы ру» Л37.УХЛУВ И 
сороконожка ж *]3?" Т '?0,|Эр,,ХЛХЗ, “|3?“ Т 7У303ГІ0 
сорочкЦа ж (мужская) Т ѴЛЙЗ?Г7; (женская) ЛЙЗ?П 

ЛЗ?- Т; ночная - ЛЗ?* Т ЛЙЗ?ЛВЗХЗ; О родйться в ~е 

[Ѵлйз?п р^т х рхіѴз'ол х рх *рзт рлзз?з 
сорт м 1. р П ЗЛХО; чай высшего —а ]13 

ЗЛХО ]3033?Л; морозостойкие —а пшеницы 3?303?В30ХЛЗ 
рлі (рЭ) ]ЗЛХО; 2. разе. а*>- П рй; я знаю людей та¬ 

кого -а 7«т ]з?р ]2?взз?й Ізлхо аз?л зх] з?эѴгтх 
(ЗІЗ); разного -а •>рЛЗ?33?Л,,тХЗ, ПЛ’Й 3?33?Л”2ПХЭ 
сортировать несов. ]Л^ЗЛ§0(ЛЗ?ЛЗХЗХЗ), ]3?ЛЗ?ЗЛ8:3 
сортировка ж 1. и ЗЗП'ЗЛХО(Л37ЛЗ&ЗХЭ); 2. (машина) 

)3?“ 11 рЗХЙ'Л^ЗЛ^О 
сортировоч“н||ый *Л*ЗЛХ0; —ый цех Ц *рХ"Л’ЗЛ8І0 

р; О -ая. станция ж-д. ц УХЗХЗО'Л^ЗЛ8ІО, -ЗЛЗІХ 
11 УХЗХЗО-^32? 

сортировщЦик м= Т] ЛЗ?Л’ЗЛХО; —ица ж -;ЗЛХ0 

О* 11 рз?л 
сортовЦой (л)3?ПЗ?ЗЛХО тж. неизм.; ІрПУЛЗУЗ 33?31Э 

ЗЛ^О после сущ.; —бе зерно 3?-ІПЗ 3?ПЗ?ЗЛ§0» 3?Л13 
ЗЛ^О ІрПйПЗ?! 33?313; О -бе железо Т р»Х“1?,'ЗХЛЗ 

сосать несов. 1. *|1ЛТ; (конфету ит.п. тж.) -§йО 
|3?р; - грудь (ооЛЗ Л) *|ПТ, ЗОШ Ч *|3?ЙЗ?2; 2. 
безл.: у меня сосёт под ложечкой рЗ?ЗЗІХ 7^ 0^ 

з?Ъ2?аі?Ѵ 
сосёд ж (урЭ2? -ХП) П рХР; —ка ж 0* 11 ЗГЗ^ЭЗ. 

О* 11 3?333^1У; —ний ЛЗ?2?УЪ2?; (расположенный близ¬ 

ко) ЛЗ?р?йзлЗ?Л; —ский (принадлежащий соседу) 33?Л 
033X3; (принадлежащий соседям) ОЙТЪЕ? Л; —ский 

сад ЛХО 033X3 03?Л; -ские дети Л1 ОЗЗХІУ ОЗЛ 

лз?лз7 [оал^зз 
сосёдств||о с И ЗЗХЗЗ?3',ЛЗ; по —у 03?З^ЗУ2 
сосиска ж ^з?- Т ѴЗЮЛЧ'П; 0" 11 3?рО’ОХО разе. 

соска ж 01?“ П р^ЗОХОО; (пустышка) Т ^рѴГЙ 
соскакивать несов. см. соскочить 
соскальзывать несов. см. соскользнуть 
соскользнуть сов. 71 рО^ЗЭХЛХ; (быстро сойти с 

чего-л.) 7?]ЗХЗЗХЛХ 
соскочйЦть сов. І. *рзЗЛ32?ЗХЛХ; — ть с поезда на 

ходу ИХ ]рЛЗЛХЗ аЗ?ЗІЭ *]3?ЛЛ32?ЗХЛХ; 2. (упасть) 

*]3?ЗЗЛВ2?3^; гусеница —ла с колеса -ЗХ ГХ 3?ЗЛЛ Л 

ЛХЛ |1В ]3?331Л32?3?3 
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соскуч|]иться сов. 1. (-\- инф.; почувствовать скуку): 

он ~ился ждать ]ГЯХ77 73 р*>027а7Х рХ77272 О’Х ГХ'О; . 
2. (о предл.; по дат.) (-[$]) “рі ]27р2У31ХО 

сослагательнЦый: ~ое наклонение грам. Ц 77'0р371Хр 
сослать сов. р<ЕННВ; ~ся сов. (на вин.) “рі *]071Х0 

(ЧЮ,* (в оправдание) (и1?]) -р р27003$1Х0; ~ся на 
Маркса рріка рХ “рі *]ОІ1ХО; он сослался на ус- 

талость 137 0X77 '0*01271 0127003&1Х0 “рі ОХЛ 11? 
та гх 
сослепа, сослепу нареч. разе. -0Й*7О 127*7 02703X0 

27?1 127В, р'1227271 ОЧ 
сословие с р П 13X00; дворянское — ист. -*?1& 

13 12X00; третье — ист. ІЗКОО іуо*П 1271 

сословнЦый «рЗХОО; ~ые предрассудки -$0"2?00Хр 
•ХП ^"ОПІ 

сослужив || ец м ]2.4 б 2?22?*7$рОО&; ~ица ж -ХрООХ 
р.. 11 27227*7 

сослужЦйть сов.: ~ить кому-л. службу 1) (оказать 

услугу) 277710 X 1ЖШ *]$0, 1ЯЛГО рЗ'ЧІЗ; 2) (при¬ 

нести пользу) 1ЯШ *|27аІрТуІ722, 13)1313 рТЗГТІЗ; знание 
английского языка ~йло мне хорошую службу р17 р?0 

|27аІр271 р173 072 ТО ГХ 0^*7222? 
сосна ж о- И 2720X0 

сосновЦый *2720$0;Т (і)2?77§20Х0 тж. неизм.; ~ая 

смола 13 *]270"2?20$0; ~ый "лес Л?ІЗ) 13 1*7Х7Г2?ЗОХО 
(і271*?2777«, “7*7X77 12777X20X0 X; ~ые доски , 2777$ЗОХО 
12702710 

соснуть сов. разе. *?027П X ]0ХЗ, *|$0 *702?11 X 
сосок м ]2?- р *7©$; 00713 рОО 1271 разе. 

сосредоточение с Ц 2271*1022?32Хр, Т р*1032?32Хр; 
(артиллерийского огня и т. п. тж.) т р*07рХЗ 

сосредоточенность ою 11 0*р01*1022733Хр; ~ый -ЗХр 
12701^1022722; (о человеке тж.) 12700*01X0 
сосредоточивать(ся) несов. см. сосредоточить(ся) 

сосредоточить бое. р*1022733Хр; (артиллерийский 
огонь и т. п. тж.) р*07рХ0; ~ войска рр0227^2^р 
ІЗО^О ОИП; ~ внимание на чём-л. *>1 р*1022732Хр 
ШЭ1) рХ ОУраХТр127а07Х; ~ся сов. *р р*1022?32$р; 
(на предл.) ВД -рі р*1032732Хр 

состав м 1. 13 13X00X3; — морской воды -ХЗ 1271 
1270Х77"0$Р ]70 13X00; словарный — языка -р#1? 1271 
*]Х100 1271 рО 12X00X3 12?0*>0; входить в ~ чего-л. 

ШШ ]70 12X00X3 0272*Х *р12*1Х; 2. (смесь) Т 0*0272 
р; пропитать специальным ~ом -2700 X ОІЭ рхізііі 
0*0272 *?27?3; 3. (совокупность людей) 13Х00ХЗ"}$11270 
13; офицерский ~ тз 13X00X3 "рИЗ^ОХ; профёссорско- 

-преподавательский ~ 13X00X3 "127127*7 рХ "р&0270Х10 
13; 4. ж.-д. р Б 2722; О подвижной ~ ж.-д. -ХЗ 1271 

13X00X3 "р?3$2Х77 127^27*723777; в ~е пяти человек рХ 
)00327а ф^О рО 13X00X3 X; ~ преступления юр. 1271 

“рІЗІХО 027370 13X00X3 
составитель м — 13 127*7270001373 
составить сов. 1. (поставить вместе) ]г727012?0*,73722; 

(сдвинуть) р7101273; ~ столы -01373] .1*7270001273 
]0Ч0 **1 []р71; 2. (сделать, собрать) ]*7270001273; (смесь 

и т. п. тж.) р^ІЗІХ, рХО; ~ список X ^г?270О0*’73722 
*702722; ~ предложение’ рхі X [р*?Ц] ]*72700р*’72722; ~ 

микстуру ІІООр’О X []Оч*П2722] ]*7270001373; 3. (соз¬ 

дать) ]*7270001273, *]ОХО; (книгу тж.) *]3,-,103Х; ~ 

план ]8*?0 X ]*7270001273; ~ словарь -Э137Х1 *]0Х0 

*]7312701277Т X [)*72700; ~ учебник -3$] ]*727О0?О*»ІД722 
^732137*7 X [*)3-ч10; ~ акт юр. 0|7Х )Х рХО; 4. (со¬ 

брать постепенно) 1*7270001273, 127*70Х13Х; ~ библио¬ 

теку р$0$5*7311 X []2?*70Х12Х] 1*727000І373Т; 5. (создать 
путём наблюдений, заключений) *]27а7рХЗ. “[І *]ВХ0; 
- (себе) мнение 2373^0 X [“11 *)ВХО] *]27а7рХЗ; ~ 

(себе) представлёние -27001X0 X [*]1 *]ВХО] *]27аІ.*7ХЗ 
227*7; 6. (дать в итоге) рхаО’ІХ, *]02710ХЗ; рТЗ; 

чистая прйбыль фабрики составила около сорока мил¬ 

лионов рублёй р'ІЗХВ 1^1 |70 *]277701 1273^1 1271 

-ча Р^ХІОО *>1 ХЗ []0Х10ХЗ ОХЛ] 0ЭХа2720ІХ О^л 
*7371 ~ большинство О^ЛІОО X рѴа; 7. (явить¬ 

ся чем-л.) *рі; это не составит труда 02777 0X1 

127770 рТ 01, І27ЭТО рр] 'О ]1р )ООХр 01 02777 0^1; 
~ся сов. 1. (образоваться) *р2777 0*72700272013722; (воз¬ 

никнуть—о книге и т. п. тж.) *р2777 ]ВХ0272, -01Х 
*р2777 0271*7',3272; 2. (скопиться постепенно) -27201373 

*р2777 0*72700, *]12777 0*70X12723^; *]1 ]*7270001273, -2$ 
рТ ]27*7ахТ; 3. (получиться в итоге) “р *]27а7рХЗ; 
ёсли всё сложйть, составится довольно крупная сумма 

27070 270011 X “]1 ООІрХЗ ,р7373 р*7Х ]270 02*,,|*7 
составление с Ц 237*7270001273; (книги и т. п. тж.) 

Т рХО, Т рі103$; (смеси и т. п.) т ^270001373, -73 

т р”і2, т рха 
■' составлять(ся) несов. см. составить(ся) 

составнЦой 1. »*7270001273; (сложный) -327Т2720*’Т373 

1270, 127032712723270^173; ~ая мачта -00Ха-*7270О0І373 

(1277Э*’*‘3** .ИІЗ) П 013, 01300X0 1270^270027201373 X; 

~бе число мат. Ѵ$3 Г032712722270Х173 X; -бе сказу¬ 

емое грам. 0&р*Н2710 1270327127201373 X; 2.: ~ая часть 

р П *7Ѵ,013&ООХЗ; (лекарства и т п.) 02^127122,’Х 

Г 13 
состарить сов. рха [1270*7У] °0*7Х; (преждевременно) 

р270*7Ѵ; — ся сов. *р2777 °0*7Х; (преждевременно) -*70272 

*р2777 01У0, *р2777 1270*727 ( 
состоянии е с 1. ц 13X0073; (положение тж.) 272і<*7 

0“ 11; в спокойном -и 13X0073 ]рІ1 X рХ; -е здо¬ 

ровья Л 12X0073"0371272; ~е дел И ]70 12X0073 1271 
ЕЗІХІ^Х, 11 2?2Х*73Х1; быть в ~и войны с кем-л. *р-1 

131)Л1) о^а 12хоо73-27ахэ*?ча рх, *]0*7хл 27ахз*7ча 
1^1)131) О^а; восторженное ~е Т 02777Ч-,*70,’Л, -012?00Ч-1ХЗ 
11 0®р; в хорошем ~и [77273Ха] 12X0073 °]072 X рХ; 
2. (богатство) Т р^аіХО; (крупная сумма) *7ХОчОХр 
13; 3. физ. р 13 13X0073; твёрдое, жйдкое или газооб¬ 

разное —е ІЗІр'ОІХІ&З 1271Х 127рч0^*70 П2701ХЛ 1271 
12X0073; <> быть в ~и + инф. *р_1] 12Х00ачХ *р-1 

(01)ЕШ 1^0 11^) [027*?1Э27,)273 
состоятельнЦ.ость ж 1. 13 12X00*7177; (должника) -271р 

11 0ч-?р?2700И, 11 05-чр470*7ХЗ; 2. (обоснованность) -ХЗ 
11 0-р02713р2, 11 0^|р,177272-31273^Х; -ьій 1. -22701X0 
127027*7; (о должнике и т. п.) 127р?2700’1271р; -’270*7$3 
127р; 2. (обоснованный) 12702712П2ХЗ, -Ч17 7 272^31273'Х 
127р 

состоЦять несов. 1. (из род.; иметь в своём составе) 

(119): *р'ООХЗ; (содержать в себе тж.) *]0*7ХЛ02Х; 

пьеса ~йт из трёх, дёйствий и пролога -ХЗ 27027ч0 ’1 



сос 
2Х*?Х10 X рХ ррХ »11 рО 0’’027; комиссия, -ящая 
из опытных специалистов »’’027ХЭ 0$П 'Х’0’»$р И 
З^УЗХО ХЗХ1Х01Х1 ПЗ&027ХЭ Т’Х рХ В$Л 0$1П рВ; 
вода —йт йз кислорода и водорода »’Чэ27ХЗ 1Х0&П 
*]Х0271Х0&П рХ *|ірВП»І? ЮѴХЛОЗХІ рО; 2. (в предл.; 
заключаться) (ѴК) *рЧз27ХЗ; в чём будут —ять мой 

обязанности? ?рзУо 173*» рЧэѴКП ]Ѵхі1 0X11 рХ, 0$11 
ТрзУо 373*» IX рХЛХЗ 03711; в том-то и —йт фокус 
у31р> [ХЙХО ’1] 37X3X3 И *р1 Т’Х 0X1 ОХ; достоинство 
книги —йт в том, что... -ХЗ уз 0X1 ОХ рО X1?*» ’1 
♦♦♦0^11 '037*7 рХ В’’027; 3. (быть, находиться) *р1; — 
ять в профсоюзе р’ІХОХІО X рО іУз»’» X *р?Т; — 
ять на службе 27^X027 X *]Х (в армии) ]Х2’1; 
—ять в браке ОХІ’УіХО *р-’Т; (о мужчине тж.) *рэ| 
13703*11X3 X 

состояться сов. *|ХЙ1р1Х0; (о сделке и т. п.) 122 

*]ХЙ1р 13X027 

сострадаЦние с Т 0373X33X1, И I®1?»’»; испытывать 

к кому-л. — ние РЯДО *]Х 0ХЗХЙЭХ1 *]ЗХЛ; -О'» ]Ѵ’0 
]2ЭДЩ IX 1»Ѵ; —тельный 1Хр’131’-УВ’»; он такой — 

тельный 0373$ЙЗХ1-1?ХЗ &ТХ Т’Х 13 
сострить сов. ут *]ХВ ѴоіХТІ X, ут *|Х0 ѴХП X, 

[Ѵ013711 X] ріі X *]ТХ1?ОХ 
состязаниЦе с ]27~ П 23іВОХ»1ХО; спорт. Л *рХр»ХП 

—е в верховой езде Т 027113720*1; —я по верховой 
езде спорт. Т |»*П03?11; —е на первенство страны “ІЗХ1? 

П ОХЗ$?ОЙХ2>В- 
состязаться сов. ОХИХЗОЙХр X р’О, ут *рО$Й1ХО; 

(соперничать) (ут ]2711Х) р’ПрЗХр; - в беге X р’О 
ВХПХЗО’У; - в остроумии ]2’-’0271Х2’1Х ут ]371ХОО 
рТ01Х27 рХ 1Х1Л313; (о спорящих) ут р’р’Э 

сосуд м 1. (оУ’<р .ХП) 11 3?УУ; ]“ Т 0270X2; 2. 
анат. р Т 0$0ХЗ; кровеносные -ы -ХП рХОХЗОУз; 
—истый *рХОХЗ; —истая система анат. -0’0“рХ0ХЗ 

11 0X0 ' 

сосулька ж (ледяная) у?- Т ѴОЙХІОО» Т *?ЭХХ1*Х 
“р-, “IX- т ѴвэУРх 

сосунок м *р Т хѴхіЗ’р“2’1Т; (телёнок) -ХзѴхрП’ІТ 

у Т X1?; (жеребёнок) *р- Т ѴрХ27Хг?-3’ІТ 
, сосуществование с Ц рЗйВО’ТрХХр; мйрное — -тю 

рЗХВО’ТрХ^р ХЗХѴ 
сосуществовать несов. р’ОО’ТрХХр,1 рх1?»’» 

сосчитать сов. 1. (отсчитать) |Ѵ”220Х; — до ста -эх 
01Х13ІЛ ГЗ У^Х; 2. (вычислить) ]ХЗХЗХ1ХЭ; — ся сов. 
(с кем-л.) (1ГІЭ) ут )ХЗХЗХ1ХХ 
сотворёниЦе с 13 *]^2?ХЗ, 11 3310X27X3; с, от -я ми¬ 

ра- ЧХ27ХЗ-ВѴІ7П 031; ирон. -’’1ХЗ“”»Х’-ОХ27’’27 )10 
]Х 0’27 
' сотворить сов. *рХ2>ХЗ; (произведение искусства) 

*рХ27 
соткать сов. рХІЮ’ІХ 
с6тн|я ж 1. В1Х121Л; (сто штук тж.) О" 11 X’’»; 

в —е шагов отсюда ]ХЗХ1310 О’Ю 01Х131Л; 2. мн. 
(множество) .хп 1Х01Х131Л; -и людей 1Х01Х13ІЛ 
]2703Х»; 3. (войсковая часть) 0“ 11 27’20§0; казачья —я 

О' 11 ХЮХОррХТХр; 4. мн. мат. (разряд) -1Х131Л 
•ХП 1X0 
сотовйдный ІХр’ЙІХОр’З^ХОО 

сох С 
сотовЦый уіѴхОО; -ый мёд п р’ЗХЛ'р’З^ХОО; ~ая 

ячейка р 11 ІХХ-р’3^00, р 11 З’ІТГр’ЗХЛ 
сотрудниц к м = п 1X0X31X0’»; мой -к ^р р» 

ХЗІУ; ~ки газеты 2310*Х 1X1 рО ІХОХЭІХО’Й ’1; 
О научный -к 1ХВХ31& 1X3X^00X273011 X; ~ца ж 
0“ 11 рхохэіхоР 
сотрудничать несов. 1. ]Х»ХТ1Х рХЗІХ, рХЗІХО’»; 

(об организациях и т. п.) р’ІХЗХ^Хр книжн.♦ (с те.) 
(ІЗ’Л) рХЗІХЙ’Й; 2. (в печатном органе и т. п.) *рт 

(119) 1X0X31X0’» X; —ать в газете -331X0’» X *р-’Т 

3310*Х ХрО 1X0; 2310*Х X рХ |0Х31І?Т, 1X0 *)3’-П27 

2310*Х X; -ество с 1. 1І ОХЗІХОР, 11 ОХ31ХЗХ»ХТ1Х; 

исследование проводйлось в —естве с кем-л. -О’іх ’1 

1Х1ЯШ О’» |Х»ХПХ р$ПХ2 ОІ’ОХЗЗІІІ Т’Х 231271X0; 2. 

(в печатном органе и т. п.) и ООХ271ХОХ31ХО’» 
сотрясать несов. р^О’рОХХ, р^’Ю»^; -ся не¬ 

сов. рхо’х(оіх), ут ІХ^О’^Ю 
сотрясение с Ц 23170’’10Х22, 11 2311Х0’220ІХ; О - 

мозга и 23Ѵ?0”10Х2Г*р&» 

соты мн. 11 р’іѴйОО, .нп ]3’127-р’ЗХЛ 
сбтЦый 1Х0001Х131Л 1X1; ~ая странйца -21Л 0Л<1 

ѴО’-’Т Х0001Х1; -ая часть, доля Л рХг?”301Х13ІЛ 
(О’р^ХЭ- -!Л1), “[X- Т Ѵоіхізіл 

соус м р П 01X0; -ник м у?“ Т'Уо0Х»01$0 

соучастЦие с 11 ЗЗу’У’ОХЗО^Й; -ник м -р’У’ОХЗО’Й 
ХО" П 1X0; —ница ж — и Х0рУ”0Х30’» 

соученйЦк лі = Л 1ХѴ’270’Й; -ца ж ц рхѴ’270’» 

о- 
софа ж О- И 270$0, 0" 11 ХОІЛЗХр 
соха ж 0* 11 ХЗ^О 
сохнуть несов. 1. (сушиться) ут ]ХЗХр’10; на верёв¬ 

ке сохнет бельё 0X12 ут ОЗр’Ю р’1027 ]0Х; 2. (за¬ 
сыхать, пересыхать) *рХП ОЗр’ЮІХО, ]ХЗХр’ЮЗ*Х; 
(о пищевых продуктах) *рХП 01X11X0; 3. (испа¬ 
ряться) *рХП ОЗр’ІОХЗО’ІХ; 4. (гибнуть— о расте¬ 
ниях) ]рѴхп, ]ХЗХ’11; 5. разе, (худеть) рх) 1X1 

*рхп (іхпр 
сохранёниЦе с и 23Ю’ЛЗ*Х, 11 2210’Л1Х0; -е тайны 

1X0 0X1 [р’ЛОХ 0^1] ]0ѴХЛ ЬХІ; отдать деньги на 

—е [ут ХЗ р^Л рХ] ]0’Л0§ *)Х 0^X2 *]ЗХ2; закон 
-я энергии -1272Х рОІ ЗЗЮ’ЛЗ’-’Х'Х’ЗІХЗХ рО рХТХЗ 1X1; 
[2310ѴХЛ1Х1-Х’2; отпуск с —ем содержания З’ѴЛІХ )Х 
[рУоХЗІХ 0X1] 0*?ХЛХ2 0X1 р’ЛЗ*Х 0’»; -е мйра 
ОХ*?Х27 0X1 |0’ЛЗ*Х 0X1 
сохранйть сов. 1. *]0’Л2*Х; *|0’Л1Х0; — колхозное 

имущество ]2$Й1Х0 Х2>’01’ПЬхр 0X1 *]0’ЛЗ*Х; - здо¬ 

ровье ОЗІТХ2 0$1 [*)0’Л1Х0] Т*]0’ЛЗ*Х; - равновесие 

ОЗ’ПХЗЗ’-УЗ 0X1 [*]0’Л1Х0] *]0’ЛЗ’-’Х; - за собой 

право 03X1 0$1 ут 1X0 [р’ТПХТХІ] *|0’Л1Х0; - 

за собой жилплощадь у! 1X0 []1^2Х131ХО] *]0У1Х0 
“]ХОХ27-]’1П 0X1; 2. (уберечь) *]0’Л1Х0; - продук¬ 

ты от порчи ]1Х11 Х’^Хр рО ]0р11Х10 ’1 *р’Л1Х0, 
ррІІХІО ’1 рХП хУхр *|ТХѴ О’З; - памятники ста¬ 

рины *?Х»Х 0X310 01ХЗ’’Т ’1 Т*|0’Л1Х0; 3. перен.: - 

порядок 2312ХПК: ’1 [*]0’Л1Х0І *р’ЛОХ; - верность 
’-’Ю 5)3-Ѵ3; - тайну 1^0 0271 [*р’ЛО$] *|0ѴХЛ; - 

спокойствие р?іі *р’-УЗ; я сохранил память о нём 

как о верном друге рХр’Т ]’-’» рХ ]ЗУ31Х0 Т’Х IX 
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сох 
33Ч-ЛЭ ЛЗ?*ЛЗ X *>П; - силу юр. рзУз *]3»^3# *]3’»,?3 

ЗЭХЛр рх 
сохраниться сов. 1. (сберечься) *рт *рЛЛЛХЭ. -ЛХЗ 

*ря173; —лись развалины старой крепости *р рфП'О 

-0$Э ]Х рэ )373ЛЛ Ір^аЛХЭ ]373*ГО] З'ПЛХЭ 
1313; У меня —лея экземпляр его книги *р! ЗХП'О 
"111 р-Ч рЭ ЛХ‘>,73аЗ?ТрЗ? ]Х ЛЧЭ ХЗ З'ЛЛХЭ; ь (не 
испортиться) ‘рт *)ЗЛЭІХ; цветы хорошо —лись И 
ВЧІ371Э1Х °313 *р? рХЛ р?Й1*?3; 3. разе.: она хорошо 
-лась ]»В рЗХЗ О’ЛХ "|$3 3371 Ч. ОЧХ *]ХЗ 33?! Ч 
ЗЗѴ 1X3 ■ 

со храни |1 ость ж ц В»рЗЛЛХЗ, 11 З^рЗЗХЗ; -ость 
вкладов -з^х л рэ [зярзллхзаіх и] з*рлз?зч и 
рХ1?; -ый Л37В<ЛЛХЗ, Л3?33?а,,,733?іа3&3 
сохранять несов. 1. см. .сохранить; 2. разе. (хранить, 

помещать) *|ЗЬХЛ; — овощи в погребе ОХЛ *]Й1?ХЛ 
Л37^3?р X рХ ЗЛХПЗЗЛХ); ~ся несов. 1. см. сохранить¬ 

ся; 2. разе. (храниться, помещаться) *р3711 ]ВѴхПЗ?3 

соцветие с р?~ т йі^ЗЗ?! 

социал-демократ м ]- П ЗХЛрМДОЛ'^&а^О; -йчес- 

кий ЛЗ?ГВХЛрХЙЗ?Л"7&а$0; -ИЯ ж -^азп-Ьх^хо 

11 згчэхлр 
социализм м ГГ ЙГЬХ’ЗХО; научный - -33X8730*11 

ЙГЬХ’ЗХО Л3733?1?; страны -а -31?Ъ ЗгГВО^Х’ЗХО Л 

Л37Л 
социалист м ]“ П рО^Х?1ХО 
социалистйческЦий ЛЗИРЧИЗЛХ^афО; —ое государство 

373І173?й ЗИРЗО^Х^О X; развитое —ое общество И 

ЗЭХЗѴЗГТЗ?! ЗГЗ’ЗО^Х^О УОЪр^ІЮЗХ? -Ий строй Л 
131337ЛЛ& 3?ВГ,&0<5х>а$0; ~ая революция -О^ХЯХО Л 

УаІ^ТЮЛ 378?ЧВ 
социальный ЛгѴх’ІХО; -ое положение 3?Ѵх?аХО Л 

373Х1?; О -ое обеспечение 331Л37ЭЧЛХЭ 
социоЦлог му П ЗХ^&ахО; — лбгия ж -хЬх^аХО 

11 374 

соцсоревнование с (социалистическое соревнование) 

(зз?пз?з то^х^хо охл) т ззшахо 
соцстрах м (социальное страхование) ЗЗІЛЛХЛЗОаХО 

(ззіллхлзо з?Ѵх’ахо) п 
сочельник м (рождественский) *7В*ЗЛ137ЛЗ? Л 37 Л 
сочетание с 1. Т ]ЛЗ*а(ЛХЭ). Т ртЛХЭ; (расположе¬ 

ние элементов в целом) 0“ 11 3?‘,ЗХЗ,ЗЙ$р; — красок 

рлхэ рэ з?^хзчіахр х; 2. мн. мат. ^ахзлйхр 
•зга оз? 

сочета'Цть сов. и несов. ІрЧ^ЛХЭ; (создавать комби¬ 

нацию) рТЗЙХр; —ть в себе силу и доброту -^ЛХЭ 

О^рОЗІЗ ]1Х ЗЭХЛр “рТ рХ ]рч3; -ть теорию с прак¬ 

тикой р'Зр&ЛЭ З’Й 37Л&73 *рЗ*ЗЛХЭ; -ться 1. сов. 

и несов. Орт* ЛХЗ *]»!; в ней —лись ум и красота 

Оч-5рЗ% рХ Зрт*ЛХЭ ]$113?3 ]373»Т ТХ рХ; 2. 

несов. (гармонировать) *р! ^ЛГЗ» *рТ рХЭ; одно не 

-ется с другйм [34 *р? Ов73‘,П] ОЧ *рТ ЗЛХЭ 03”Х 

]3тіа рт 
сочинёниЦе с 1. (действие) Т рХ87, Т р^ЛИУЗХ; 2. 

(произведение) = Т рЛЗ?ТЬ ]3?~ 11 331Э&87; полное собра¬ 

ние ~й рЛЗ?П ЗгзЬй&ТЗ?!; 3. (школьное) у И рХТЭІХ; 

4. ерам. И ЗЗІЛ'ЗЛЛХХр; -е предложений -ЛЛХХррЗХТ 

11 ЗЗІТЗ 

СПА 

сочинительный ерам.: — союз Т ЗЛХИЛЗЛ-ОЭйЛХа 

(лз7злз7іі- -ап), злхплз*з рл*зллх$рт 
сочинйть сов., сочинять несов. 1, (литературное про¬ 

изведение) *|ЭХС7, *]Т-?Л2?ЗХ; (музыку) )Л^ЗХЗОХр; 2. 

(придумать) рЭХЛОВ; 3. разе, (неправду) -о^іх 

рохло 
сочйЦться несов. ІЭЛО; кровь ~тся из раны ОХЛ 

ЛИП ЛЗ?Л ]1Э ОЭПО гэіЪП; рана сочится кровью н 

ор^оі^а лзпг оі*?а охлоэпо лат лз?лрз 
сочнЦость ж 11 З^рЛЭЭХТ; -ый 1. ЛЗ?рчОЭ^Т; — ое 

яблоко Ѵза Л»рП9ВЙТ X; 2. (о губах, рте) -*>ОЗХріЗ 
Л37р, Л3?^13, *)3?рХаг>373; 3. (о красках) Л370ТЭ; (о 

языке, стиле) ЛЗ?^О^ЛХѴі<р, ЛЗУр^ОЭ^Т 
сочувственно нареч. рЧлЗ^ЭО^Й» Ѵ^ЗаЗО^а О^Й; от¬ 

носиться —о к кому-л., к чему-л. -зЧэ ОЛЭ *]Л *]3?’2Ха 

ордр іа /іагав іа [ризѴэо’й] (Узз?а; -ый -Ѵзо^й 
ЛЗ?рЧЛЗ); (сострадательный) ЛЗ?ѴіЭЛ®Ѵо^а; — ый взгляд 
р^а ла^ізл^о^а X; -ый отзыв лз?рЧлзЪ,,эо^а х 
*]ілзх [лз?аз?лхп х] 

сочувствиие с 11 ЗЗІ^ВОЧэ. Т ^ЗагаоЧЭ; выразить —е 
^■’ЭЗУЗОЪ Ір’ЛЛОЛХ; его предложение не встретило —я 

УэалйЛэ рр ]гпз?зоЧлх з^з ра зхп ах^тхэ р-эг іа; 

мне дорого ваше ~е ЗЗіѴчЭЗ’Й ЛЗ?^Х Л37*3 Т’Х Т’Й 
сочувствовать несов. (дат.) ^ЭЗ^Й; (относиться 

благожелательно) (дзет) рРзХЭЙч0, 037ЛЙП X *)аХЛ 
(іа) УЗЗ?І; (чьим-л. взглядам) лха ШШШ,*]Х *р-Л; — 

чьему-л. горю [р’З^Ц] ЛХа ОЗН1ЛЗР ^ЭЗ^Й 
сошник м 1. с.-х. у П О' П )Г-5Х"ЛЗрХ; 2. 

воен. (у орудия) Ц ЗУЗХ^З'З^ЗХЬ 
союз м 1. (единение) у Л] ЛЗіа(33?ЙХТіа); — рабо¬ 

чих и крестьян рх лз?зз?ал^ и рз лзіа(зз?йіі?тіа) Л37Л 
ппалз ЧЛ; брачный - (йтіІЛ .ап) П 13711Ч; 2. (об^е- 

динение для совместных действий) р I] Л311; заклю¬ 

чить - “ІПЗ X *р*’173; 3. (федерация) И ЛЗХ1ЛХЭ; 

Союз Советских Социалистйческих Республик -ЛХЗ (Л37Л) 

]р^аіЗЗ?Л 3?^ч33^х?а^3 3?3’3»111$0 (рэ) лзха; 4. (об¬ 

щественная организация) р п ЛЗХ1ЛХЗ; профессиональ¬ 

ный — рЛХЭ ЛЗ?'?3?ЗХ’03?ЗХЛЗ; Коммунистический 

Союз Молодёжи ЛЗХаЛХЭ"3331,ТЛЗУЗ’ЗО^ЗІЙХр; - спор¬ 

тивных обществ ]ЗЭХ^З?ТЗ?3'ЗЛХЗО рЗ 37’аХ’аХОХ ЧЛ; 

5. грам. (Л373Л371Ѵ .5П) Т ЗЛ^ТІЛЗ^а 
союзнЦик м 373- И. ЛЗЗЗ?ЛЗ^аЛХЗ; (о стране и т. п. 

тж.) 373- И ЛЗ?ЗЛ^Х; -ица ж = И 37337Л3^1ЛХЗ; (о 
стране и т. п. тж.) = и ЗУЗЛ^^Х; — ический И )1,3 

37337ЛЗЛ1ЛХЗ» 373Л^^Х ЧЛ )13 после сущ.; —ический 

долг ЦЗЛ^Х] ]337ЛЗ'аЛХЗ X рЭ 1ТЧЭ Л37Л 
союзно-республиканский Л37В7,’3^р'’1?аіЭ37Л"3,,ЛЗХаЛХЗ 

союзнЦый 1.: —ые державы -Л^Ѵх •’Л] 37337Л1^аЛХЗ **Л 
)ЗЭХЙ0ЛЛа [3?В; 2. (в СССР) Л371ГЛЗ^аЛХЗ; -ые 
республики ]р^аі337Л 373^3X3'ЛХЗ ’Л; — ое министер¬ 

ство йілгзота лз7й>лзхалхэ6х) 

соя ж И ЗУ^ХЗ 
спад м т ^ХЗ; — деловой активности ]ЬХЗ О^Л 

ЭЯр'ЭУЗ Л37337^33^373 Л37Л рЗ; общий экономйческий 

- 37’’О^ЛЭ37Л 3?3,)аХЗХр37 373^Й373Ѵ^ 
спада||ть несов. 1. см спасть; 2. (свисать) -Л37ЭЛX 

*]ЬХЭ; косы —ют на плечи *]Х Л373ЛХ ]*?ХЗ В3?а Л 
]37^0р^ Л 
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СПЕ СПА 

спазм Му спазма ж о* ц 37ЙТ&30 

спазматйческий Ч373Ч3&ЙІХ30 

спаивать1 несов. см. спаять 

спаивать2 несов. разе. см. спойть 

спайка ж 1. (действие) п 3313Ѵ,1?В',131Х; 2. (место 
соединения) (3373« .ул) 11 3$3“3*,?ЧХЭ; 3. перен. -*Х 
ігззірп; 4. мед. р п оі?чт»а*»іаі25 

спалйть сов. разе. 1. (уничтожить огнём) р^й *]ТХѴ 

•рЧ; (испортить — утюгом и т. п.) |37,1?&ЙОЧХЭ; 2. 

(иссушить) ]37ЭЧ&ОЧХВ; 3. (покрыть загаром) рЧХЗЗ 

рз’ччзчхэ, *р$ЧЗЧХЗ 
спальн|| ый «гдеѴз; —ый вагон р- П ]$1ХПЭ$ѴВ7; ~ое 

место (Ч373Ч37- -ЭД) Т 34Х"3^; ~ый мешок -й$Ѵз 

(рз??.. -зга) та рхт 
спальня ж ]” Л Ч37й,іХЗ$,73 

спаренный: ~ телефон •]$вз7Ъз7з з7зч$эз7зэізіх 

рхчхзх- 

спаржа ж 11 373ТЧХ30, 11 ѴіЧХЗЗ 
спаривать несов., спарить сов. )ч$вфіаіх) 

спартакиада ж О" Ц 374Х’рХВЧХ30 

спартанскЦий: -'ое воспитание -4374 3734X34X30 X 

ззі*х 
спарывать несов. см. спороть 

спасание с т ]37П370&4, Т р^ЗХЧ 
спасательнЦый *Ч’ЗХЧ; ~ый круг р~ Л ЗЗ’Н'Ч^ОХЧ; 

~ые работы .}?Л рЗгЗЧХ'Ч^ОХЧ 
спасать(ся) несов. см. спастй(сь) 

спасёниЦе с 1. (действие) Т |371137В&Ч, Т р^ОХЧ; ~е 

утопающих [ррззпз] ррз*чз охп гч рігаз&ч о$ч 
*р; ради ~я жизни 3373373“*]371р,,3 Л*Ѵ|Х; 2. (помощь, 
избавление) 11 1313374; 13 р37313X4 раза.; искать ~я в 

бегстве -32Х *р14 []3?11373ХЧ *р |П1ЧЗ] 3310$Ч ХрІТ 
р’іѴ; нет -я от жары рл ЧХЭ *р ]$В1ХЗ*ЛХ 111 $34; 

едйнственное ~е ззіз$Ч 37рчХЗ*Х И 

спасённый 1. 43733711373X4373; Ч37337Ч$113?1 Л>Х4; (об 
имуществе и т. п.) 43733711373X43733$; 2. в знач. сущ. 

м 373** л чз7вз7ііз7вХчз7з, чз7із7ч$пз7з 4X4 4374 

спасйбо рЗХЧ X; ~ за внимание -ЭІХ 4X3 рЗХЧ X 

ЗярйХТрЧ37Й; большое вам ~ *рХ рЗХЧ р4ЧЗ X; и 
на том ~ *рХ МТХ] 0X4 313 *]Х1; О за (одно) ~ 

рзхч ]У»іл чхз, чхз 
спасйтель м—Т\ 4373374; рел. = Л Ч37Гч,?04Х; —ный 

*03310$Ч; ~ное средство р- Т ѴзЧЗ-ОЗУІОйЧ; р371ІЗХЧ 
037р3« Л разе. , 

спасовать сов. см. пасовать1^ 

спастй сов. рі1373ХЧ; (имущество и т. п.) -373X43$ 

}37П; (выручить) ]3711373ХЧОЧЧХ; (от род.; избавить, 

уберечь) (Ц9) |Х4РХП; (119) *р4ЧЧХЭ; ~ от смерти -&Ч 
343 037313 13711373; ~ кому-л. жизнь ДОШ )37П373Х43$ 

]3371? 0$4; ~ утопающего ЗрЗПЗ 3X11 /0374 )37П373Х4 

*р; спасйтеі 533711373X4; О ~ положение -373Х43'44Х 
]37П 

спастись сов. *р рП373ХЧ(04ЧХ), *ррП37ВХЧЗ$; 

— бегством рчѴзЗХ *]414 *р ріі373Х43$; он едва 

спасся 33711373^4373 04р *р ЗХП 437, X 04р ГХ 437 

044Х 437рН370^1? 

спасть сов. 1. (отделившись, упасть) *|ѴХЗЭХ; (при 

поломке тж.) *рЗ|Э$ЧХ; колесо спало с оси 4^4 И 

С 
ОрХ 4374 ]13 [3$ЧХ ГХ] ]ѴХ33733$ ГХ; 2. (уменьшить¬ 

ся, ослабеть) *рХЗ, *рз?П 4373^р; жара спала и 

[]*?&3373 ГХ] р$11373 437337*7р ГХ рЛ; опухоль спала 

Ір$П373 Ч3733?4р ГХ] ]3733Х3373Э$ ГХ р374Ч1Ш 0$4 

спать несов. *]3^3; — после обеда *рхѴз 

рпЗ*Й; мне хочется ~ ]0$ѴВ7 *р зУчі 44Э, -Я^'О 

т» - как убитый 43733734ХЛ373 X 41 *]Э$ѴЗ; 
ложйться ~ рХ1?^ ІЗ’’41? рі; О — вечным сном рр 

рчЗч’Х; ~ и во сне видеть что-л. разг. -Х4р] *]‘’404Х 
01Ш *]^3 [р’З 

спаться несов. безл.: под утро хорошо спится -43743’’Х 

р^03373 *]4 33$Ѵй7 1Х"Р*Э; мне не спйтся 34 ]^р'Э 
*р37П ]3$Ѵ«73Х, 34 4*1» *]4 33$,?Г0 Г 

спаянность ж п 3^р3337Л373337йХПХ, 11 3«р3р4^373 

спаянный 1. тех. 4373Ч,,,?3733431Х; 2. перен. -3370ХТ1Х 
4373337Л373» 4373р4ч’373 

спаять сов. 1. тех. р^Э^Х; 2. перен. -137й^ПХ 

*]3337Л, ]р4чРХЭ 
спеваться несов. см. спеться 

спевка ж О- Ц 374^337337Ч(-Ч$Э), 11 3313343*Х 
спекаться несов. см. спечься 

спектакль м р- Л ѴрХЗр37ЭО; дневной ~ -$3X0 X 

ѴрХЗр3730 437р4 

спектр м О- Л Ч373р$30 

спектральный: ~ анализ физ. ГѴХЗХ 43?ѴК43р3730 

спекулйровать несов. 1. ]4’Ѵір3733; (чем-л.) -1р3733 

ОГЛ) ]4^; (на чём-л.) (4«) р4ір3?30; 2. перен. (чем- 

-л., на чём-л.) (4«) р^1р3730, ,119) ѴхВ’ЗХр ^ЗХ^ 

(9К; ]Х43^Х; — своей популярностью, на своей Тпо- 

пулярности -4х 4374 *]Х РхЗ^ЗХр *]3$*?В7] р^1р37ЭО 
З^рЧ^ІЗХЗ 4373373 

спекулянт м р Л ЗЗХ^ІрЗУЗЗ; ~ка ж -ВЗХчУір3730 

О" 11 37р 

спекулятйвнЦый ЧЗУІГЗХ^ІрЗУЭО; ~ые цены -1р3730 

)Г-Э4Э 3711^3Х1*1? 

спеленать сов. 737Ъ43’П(4ХО) 

спёлЦость ж И Зч-чрЭ«4, 11 3»рчЗч-?Х; ~ый 4373*4, 

437рчЗ*Х; 437рч34ХЭ разе. 

сперва нареч. разг. 3274&1Х, 037^’ЭЗ 
спёреди разг. 1. нареч. 314X3 ]1Э, 044^3; ~ голова 

была седа П$Ч1 )37П373 ЗХр 4374 ГХ ЗЗЧХв" ]13; ~ шёл 
отец 4373$3 4374 ]3713Х3373 ТПХ О^Э; 2. предлог с 
род. п. ЗЯТ 437334374373 4374 ]1Э 
спёрма ж физиол. Ц 37Й4Г30, 11 374УТ; -тозоид м 

физиол. р Л 4’$Т$ЗХЙ43730 

спёртый: ~ воздух звѴ? [37рИЗр^ЗЗ X] 374ЙП27 X 

спесйвый 437рч437П*3; (4)37П$4373ХЛ тж. неизм.; ~ 

человек (37Ц63-37ѴХ4 -УЛ) Л 3711*3“7X3, 3ЧЙ Ш37Й X 

Ч373$Л 
спесь ж и 3711*1, Л 4373$Л; О сбить ~ с кого-л. 

4373$Л |Х37ТЗ$4Х 
спеть1 несов. (о плодах и т. п.) ]3»Ч, ]р^З*Х; -4^3 

*р37П р’З разг. 

спеть2 сов. (песню и т. п.) *|37334(3$) 

спёться сов. 1. (в хоре и т. п.) *р *|3733Ч3431Х; 2. 

перен. разг, «р *]373ПЭ431Х, 037ЭХ4Х’' рХЙ 
спех: это не к ~у разг. рч433733р4 34 ГХ 0$4,373 

34 33^43 
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СПЕ 

о 

спл 
специализация ж п 23П*рѴх?2!2730 
специализйровать сов. и несов. 1. (обучить специаль- 

ности) 00*ѴХ’2!2730 X 7X3 рХЙ; — студентов по ме¬ 

лиорации -17} рХ ]О0<Ух?2Й7В0 7X3 ]02$7100 Г7 рХЙ 
2Р2Х7$’У2?Й ]13 0*2; 2. (определить для использова¬ 

ния) рУ'УХ’ЗФЗО; — совхоз на льноводстве -Х’2!2?30 

ОЭІЗГСрХѴв *]К 07710X7 0277 р^гѴ; ~ся сов. и не¬ 

сов. (обучиться специальности) ОО^ХТФЗО К *р27П, 

*р р^рУхЯЙЗВО; 2. (принять одно направление) -2730 
"рТ р*РУхэ2!; совхоз специализировался на льноводстве 

•рэізорйУв цх 07<г'?х»2а7во *р охл 07*110x7 7277 
специалист м р П 00**7Х?2!2730, 0X3 ЭД) ТЗ )ХЙЗХ0 

(О*1?; ~ка ж 3- И 27рОО*,7Х?2!2?ЭО, О* 11 ]00**?Х’2!2?30 

спецйальн||о нареч. 1. (углублённо) 2772732X3, К 71 

00*ѴХ’2!2730; заниматься чем-л. —о О^Й *р *]2?Й*37ХВ 
00*ѴХ7!2730 X 71 ШШ; 2. разе. (намеренно) 727?2!2?ЭО, 

]00*Й1Х; он —о приехал повидать вас Ѵ2Р222730 ГХ 717 

*рК з*>а *р р| ]27йІр27Д; я —о вышел из комнаты, 

чтобы не мешать детям играть -077К ]00*Й1Х рЗ ‘рХ 

77 72773*)? И р27327 07 Рі7р '727Й*2і 057233 ]Х2273 

]ТЙВ7; —ость ж (уклон) р Ц 0270,'17Х7227Э0; (профес¬ 

сия тж.) р 13 “|ХЭ; работать по —ости р7У ]02?27Х 

*|ХВ; -ый 72?,?$7Й7ЭО; (особый) 727727731ТХ2; ~ое об¬ 

разование ЗЗПУз 27У&’2!2?30; —ый выпуск газеты 7Х 

2320*22 7277 [13 273Х307Х [17^222730 X] 27700)?$; по 
-ому заказу -$02>ХЗ [7177177211X3] 7271?$7!2730 X 071? 

3311?; -ые учебные заведения -ЗХ'рй1? 27У&2Й7ВО 
рѴхш 

специи мн. .313 ]2!7*П2?Д 
спецйфиЦка ж 11 рв*2Й?30;\ —нация ж -*2Г37І27ВО 

11 2217, 11 ЗУ^ХрТГЗЮЗО 
специфйческЦий 72727,'3*2І27ВО;= — ое средство -*Л3730 X 

*?0ЧЙ [72773ІІХ2 X] 273 

спецовка ж *|27“ Т Ѵ)?2?72І2730; 11 27рП$2!27ЭО разг. 

спецодежда ж ]] ЗЗѴР*^р2й7ЙО 
спечь сов. разе. *])?ХЗЭ$; —ся сов. горн. тех. -тг 

*р5711 ]|7Х3172373; *р2711 07*727й$ѴіХ 
спешивать(ся) несов. см. спёшить(ся) 

спешить сов. *>7 ]13] 77273 0172ІЗ р7-3$7Х 
[77273 

спеш||йть несов. 1. *рТ |*?ЯХ; мне некогда, я —у тк 

*]7 У»Х *рх ,07 В»28 рр ЗХЛ; -йть домой ]*?»« 

0*ПХ *рТ; не -йть с ответом р»х 07] *рТ ]ЗХ2 07 

р27В0327 [*рТ; не -йте! 107 *]7 03X2; 2. (о часах) 

*|37*?, 1**3 *р7; О не спеша р27*?$ЙХЗ СПТХ), -572 07 

ОВХЭ 
спешиться сов. [77173 ч7 )13] 77273 027213 *р2|ЗХ7Х 
спёщкЦа ж разе. I 0727У-ЭХ, Т 277273X2; в —е рх 

27727У&Х 
спёшнЦо нареч. *|73Х; (немедленно) *|271?13*77, *|27|Т*0, 

7*?ХЗ; -ый 1. (срочный) 727227*?33*77; ~ая работа К 
02727Х 27227,?33*77; -ая почта ц ООХВ*?*Х; в ~ом по¬ 

рядке -]27ЪД2^77, |?‘,732?33*77; 2. (торопливый) 727р^Х, 

7273Ѵ6172 
спиваться несов. см. спиться 

спидометр м 0“ 13 727027Й$Т’Э0, О" И 727002732*3 

спикйровать (на вин.) р*рч0Х7Х 
спйливать несов., спилйть сов. ]22?ТЗХ 

спинЦа ж 0" 13 ]р!7» 0' 11 2722^3; стать -бй к 
свету рю 7277 12! ]р!7 ]0'Й *рТ ]27"7707Х; плавать на 
—ё ]р27 ]ЗХ *]27Й’П1?; <> повернуться к кому-л. —ой 
12ПЛ317 )13 *|7 )72?рЗ$; за -ой у кого-л. 1) (тай¬ 

ком) 027X^3 ОЗЭДГШ 72703^Л» ]071 В’З Ьхі 1ШШ ТХ; 

2) (в прошлом) 72703^7; у него за ~6й две войны 

027Й§йѴй Ч*»П22 рі 72703^7 ОХЛ 727; нанестй удар в 
спйну 017Х*)02^7 ЗХ*?р X ]2732Ю7277; работать не раз¬ 

гибая —ы ]р!7 0277 [^П] *р2?7Э 
спйнка ж (у мебели) ]!?- Ц р^З^ 

спйннинг м 13 2ГЗ*ВО, 0: 11 27рО327П-23ТЭ0 

спинной *]р!7; - мозг 13 *|7ХЙЗр17; - хребет -зрр 
У 13 У*1; О- 13 277727С7ХЛ'010 уст. 

спинномозговЦбй **]7ХЙЗрІ7; *[7ХЙЗр17 027213 после 
сущ.; -ые нервы .}ПЗ р172?3—|7ХЙЗрІ7, 0273ІЭ ]117272 П 
*рХЗЗр17; -ая жйдкость Ц 07^р*'О*’Ъз— 

спираль ж р іі ^7,30; -ный 7271?Х7,,30 

спиритйЦзм м 13 ОрУН^О; —ческий: —ческий сеанс 

03X270 737вГ>В*ГВОі ОТЧЗП’ВО ]13 03X270 X 

спирт м 1] ОТ'ЭО; денатурированный — 0X710X3277 

13; О нашатырный — ТЗ 07,’30'рХ',Й*7Х;0; (для вдыха¬ 

ния) .зга ]3^70*0270§,?ХЭ разг. 

спиртнЦбй =0Т’30і ^ХЛ^р^Х; -ые напитки -Хр^Х 

•2Ш ]27рЗХ70272'Ѵ$Л 
спиртовка ж "|17- Т 1?ЭЙ27,?-07^30, ТЗ 727Э^р“07%0 

О"; О" 1127рП$07*»30 разе. 

спиртовой *07,|30; — термометр -27Й^Й7270*'07%0 

О' ТЗ 7270; - лак рхУ 27П$07,,Э0 

списать сов. 1. (текст) *р«7ФЗ$7Х, *]2^707270^Х; 

— расписание уроков *»7 [*р»71!77270^Х] *рч-Л^З$7Х 

27Й’*й7277'"0*,^1йч,?; — сочинение у товарища *рЯ7В7В$7Х 
72711&Э 0X2 уХТЗІХ 0277; 2. (с род.; использовать как 
прототип) ]^ЙЗ§7Х; (о писателе тж.) ]7277Уй>ЗХ7Х; 

- с натуры 7ІОХ2 7277 )13 ]^ХЙЗХ7Х; 3. (считать 
израсходованным) *р»7ЮЗХ7Х; — старые машйны -3$7Х 

|273^Е7ХЙ 270*?Х И *рт?7й>; — задолженность -ЗХ7Х 
1172 0277 *)2Ч-Э727; 4. мор. (уволить) *р»7Ю07Х, -07Х 
(Ъ02722 027313) ]р27Й; ~ся сов. (с те.) *|7 *р*7В737212! 

спйсЦок м 1. (перечень) ]17~ ТЗ Ъ02722, 0“ 1127ЙТ27277; 

~ки избирателей 727^71 ч7 ]13 ]27У»0^22, ]27;7027Х1?Хі1 

•Х13; значиться в — ках ]27^0272! ч7 рХ *)1‘,00; 2. (доку¬ 

мент) ]17- 13 *70272!; трудовой -ок ТЗ Ѵ0272!02727Х; 3. 

(рукописи и т. п.) 0“ Ц 17*’ЗХ|7 

спйсывать(ся) несов. см. списать(ся) 

спйться сов. разг. 0277рХ *|7 *]Т^1?3,-Ч7Х 
спихивать несов., спихнуть сов. разг. ]2727101273§7Х; 

перен. (119) *|72711 7270§3 

спйца ж 1. (для вязания) 737“ Т *?РЗ№; 2. (колеса) 

0“ 11 2722^&Ц7; О пятая, последняя — в колеснйце ^7 

руп'рх 7X7 27033^3 

спйчечнЦый *“1271?272*11127; — ая фабрика 

]“ 11 Р72ХЗ-; -ая коробка *|27,72722&ПЮ 2?Ъ27002&р X; 

(пустая) “|27Ѵ272Й11й7 ]13 27Ъ2700І7р X 

спйчка ж у Т 271?272Й,П1У; худой как — X 71 7X7 

[27Ъ37Л^р X 711 271?272271127 < 

сплав1 м (металлов) ]“ Т ^270^271 

сплав2 м (леса) ТЗ 2^702!1?77272 

сплавить1 сов. *]2!1727йЕ73',1312! 
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спл 
сплавить2 сов. 1. (лес) *р»ЛЙВ$, Й$ЛЙЙ рт *]ТКЪ; 

2. перен. разе. (]ід) *руц ЛУЙ$3 

сплавлять1 нет* см. сплавить1 

сплавлять2 несов (лес) *ря*ій 
сплавной: - лес. Т уУлУЗПЙ^Э, Т уЬПУЗ'УПЙКЛЙ 

сплавщик м = 13 ЛУЗ’-ПЙЗЙПЭ, О»* 13 р’ІЙ^В 
спланйровать1 сов. ав. рУЗХ^ЭфЛК; — на лёд -Э&ЛК 

рэК ]ВК рузк1? 

спланировать2 сов. рИК^ЗОИК 
сплачивать(ся) несов. см. сплотйть(ся) 

сплёвывать несов. •ряВФО'ПК. 
сплести сов. 1. (изготовить плетенііем) *|ЙЗУ,?30'ЛК; 

2. (соединить) *]ЙЭУ1?Й,1І3132, *)ЙЭУ1?В1УЙКт; (паль¬ 

цы) ‘рЭУѴэ'ЛЗІХ; (волосы) *рЭ$*7ВЛКВ; 3. перен. -*К 
*]ЙЭУ;7ВЛУЗ; ~сь сов. 1. *р *]03УѴв^3132; 2. перен. 

•рт *рэу,?влуз*к 
сплетаться) несов. см. сплестй(сь) 

сплетение с р Т ЙЭ$ѴЭУЗ, р В ЙЭУѴВЗУЙ&П32; 

перен. В ЙЗУ^ВЛУЗ^К; ~ обстоятельств-ЙЭУѴВЛУЭ'К ]К 

рзкоюаік ]ів 
сплётнЦик м =ТІ ЛУЭКйУрЙ&'Ѵй; (клеветник) -УЛ 

0У“ ТЗ рЧОУѴЪ; ~ица ж 0“ 11 рУЭКйУрЙ^Э; 

(клеветница) 0“ 11 УНЛОУУОУЛ; -мчать несов. -й^Ѵэ 

ргпур; оврй^в.р’в 
сплётнЦя 9ІС О-" 11 УрЙК^Э обыкн. мн.; злые —и 

ОУѴЪУЛ УГ’З; (клевета) т ОУЬЪУЛ 
сплеча парен. 1. ЙЗУЛ И рПЗЛ<ЙУ32; -З&З 1Л ЙЙ 

ЙЗКЛ ЛУ32, ЦУ'Ір ЙЛЭ; ударить - ЙУЛ рУЛЙЙОЙК 
ЙК^р К |УЗЗІі6ЛУЛ ]1К ЙУЛ$; 2. перен. ЙЙКЛЙКЗЙІК, 

Л)!Г“ЛУЭхУ>р; решать - ЛК',~ЛУЭКУ,р *]0%КЗ 
сплотить сов. 1. рЛЗОУаЛЗ^; (в плоты) *рЗ‘>Э&',13132; 

2. перен. *|ЙВУЛЗУЙ&П32, *]ЙВ$ЛКЗ; ~ся сов. -1УЙ&П32 

*р *)ЙЭУЛ, рТ *|ЙЭ$ЛКЗ 
сплоховать сов. разе. ЛУ^ФВ N *р*ЗКЗ» ОЗУ1?!# *]КЙ 
сплочёние с (объединение) Т ]ЙЭУЛЗУ0&Т32, |ЙЙУЛКЗ 

Т; - рядов рГр И рй 3310чѴйВІ3132 И 
сплочённЦость ж 11 й»р0ВУЛУЗЗУй&Г32; -Й0УЛКЗ 

11 Й*р; 11 Й»р30К1?ГСУЗ(В,,І3132); ~ый ЛУЙВУЛУЗЗУЙЙП32, 

ЛУОйФЛКЗ; —'ЫЙ коллектйв XI ЛУЙВУЛУЗЗУЙ&Г32 К 

Н^ЙрУ^Кр ІЛУЙртФЗ; -ыми рядами УЗУО^РУЗ рК 

|ур 
сплошнЦой 1. ЛУрПИОЛП; (непрерывный) -0*ЛУЗПІК 

ЛУЗУ1?; — ые болота |ЭЙ1Т Ур^ОИаЛП; ~ая лйния X 

УрЬ ІУЗУ^ОЯЛУЗ^ЙІК ]К] Ур^ЗЛИ; 2. разг. (не 
содержащий ничего другого) ЛУЪ**ІП; —ой вздор уѴ*ІЛ 
|Й^р2Г1КЗ; У него в диктанте —ые ошибки -рп рт рХ 

1Л1Х ЦК ГПЗ К ГК ЙЗКЙ 
сплошь парен. 1. рз&ЗЗ'К, ОИЗЛТТ; нёбо - покрыто 

облаками йчЙ Йр$ЛКЗ [ОЛЭЛПІ |ЗЙЗГК ГК Ъй^Л ЛУЛ 
03рѴ$11; стена - увешана картинами -ЭЛП ГК ЙЗК11 И 

ЛУЛ^З ЙП ]УЗЗКЛКЗ [3$ЛК ГЗ )3*ЧК рВ] ОИ; 2. 

(без исключения) 0ЙЗЛ1Л; все - грамотны 0ЛЭЛ1Л У*?К 

[рПУЛІГХ] рППУЗУрЙЙПР ]УЗ*Т ІЙУЗ^К ГЗІ; <> - Да 
рядом ЙЭК ЛУП 
сплыть сов. разг.: было да.сплыло рх *?КЙК ]У11УЗ 

рКПУЗ Й*>3 

сплющенный ЛУЙРЙУѴэУЗЗ^К, ЛУЙЙЙУѴйУУ 

сплющивать(ся) несов. 1. см. сплющить(ся) 

спо С 
сплющить сов. рйУПэУН, |ЙЙУ*?&3*К; -ся сов. -ух 

*рУП ЙЙЙ$Ѵ&, *]ЛУ1Т ВЮЙУ7ВУМ*К 
сплясать сов. разг. рЗКЙОГК 

сподвижник л-Ц ЛУВЙУрЙП, -ХП) Л ЛУПКЭ"ЦЙКр 
(ОПИІКЗ- . 

спозаранку нареч. разг. 1. (с утра) |х ПЭ123КЗ ]1Й? 

2. (утром) ПЙ 132, ’ЛЭЛХЭ 
споить сое. разг. рУрЛРЗК; (приучить к пьянству) 

лурЛг? х лка рка 
спокойно 1. нареч. ріЛ; (невозмутимо тж.) -ЛУрГЛ 

Й,4,Л; спать ~ р?1Л ^ЗК1?^; ответить ~ -?ІЛ рУЭЙЗУ 
Й’ПЛУр; 2. в зная. сказ. безл. р?р (ГК'О), (ГК'О) 

Уйй; в городе ~ [р?1Л ГК] Уйй ГК ЙКЙЙ рК; у 
меня на душе ~ рлкл )зк ззпз лча гк'о 

спокойнЦый 1. (тихий, не бурный) ЛУУйІУ, ЛУрЛЛ? 

~ая река рад [ЛУрГЛ К] ЛУѴйй К; 2. (не испыты¬ 

вающий волнения) ЛУрГЛ; я вполне спокоен рз 

рЛЛ ЙГѴКОЗК; 3. (выражающий спокойствие) -УОхѴУЗ- 

ЛУЗ, ЛУрГЛ; ~ый тон |ХЙ [ЛУрГЛ К] ЛУЗУЙКЛУЗ К? 

~ые движения ]У3313УПКЗ [УрЛЛ] УЗУОХЛУЗ; 4. (про¬ 

текающий спокойно) ЛУрГЛ; ~ая беседа X] ЛУрГЛ К: 

0У1Й® [ЛУЗУ^Й^ЙУЗ; -ая старость ЛУЙ^У Ур?1Л X; 5.:. 

—ый ребёнок ЛЗ’р К; ~ая лошадь тіуэ Уйй X; 

-ый сосед ІЛУУйй X] ЛУр?1Л X; 6. (приятный 
для глаза) ЛУЭ^П, ЛУЙЛХ32; ~ые тона р^Кр УЗП1;. 

7. (об одежде, мебели и т. п.) ЛУЙУПрХЗ; О со —ой 

совестью ]ЙЛ1УЗ р?1Л К ЙЧЙ; ~ой ночи! «йЗХЗ УЙІЗ ІС 
спокойствиЦе с 1» (тишина) П й^р?1Л, 11 ЙЯр^ЙДОр 

2. (порядок) и 1Л; нарушитель общественного —я ЛУЛ" 

1Л ЛУЗУЬйЭКй^УТУЗ ЛУЛ |1В ЛУЛУЙ2>; 3. (отсутст¬ 

вие тревог) И П, 11 Й»р?1Л; утратить —е *р^лКВ 

1Л П; ради -я друга ЙЗ»ЛЗ 0У31Й Й®р?ІЛ ЛУЛ З'ѴіЕг 
р?1Л []ЗУЪ] *р-Л ЙЗ'-ПЙ ЛУЛ •’ПУр 

спокон: - веку, - веков ]Х рП^К рВ, 'ЛКЛ р& 

ОУЛЛЛ- 

споласкивать несов. см. сполоснуть 

сползать несов. 1. см. сползтй; 2. (о слоях почвы и 
т. п.) цчт ірп&ХЛК 

сползтй сов. 1. (ползком спуститься) *рПрЗХЛК; 

(спуститься с трудом тж.) рУЙУ^рЭКЛК, -КЛЛЗКЛК: 

*]Л ]УЭ; 2. (медленно стечь) *|УЗПЗ$ЛК; (о слезе} 

ЦЛ )У^р»рЗ$ЛК; ,3. (сдвинуться) *рі рІЛЙКЛК; седлб 

сползло йр1ЛУЗЗ$ЛК *]Л й^Л ѴйХТ ЛУЛ;" 4. перен. 

“]Л ^ѴЗЗКЛХ;к шовинизму 132 ГЗ ЦЛ рй^ЗЙКЛК: 

ЙГЗПКЙ 
сполна нареч. ^2КЗЗ*»Х; уплатйть - рзКЗЗ’Х )ЬкіГ- 

[ЙЙІр УО рассчитаться — с кем-л. -УЛУ32 

[Ур^ЗКр К ГЗ] рЗЙЗЗ’К 1ХШ31) ЙП )УЗУЗ 
сполоснуть сов. (умыть) *]УрЗУ11^ЭК; (посуду, бельё) 

*|УрЗУПВ?ЗЛ1Л 
спор м 1. ]“ П ЙШЙЙ, (йПІрП .ЭД) 13 ЦУІрГІГ 

Т ГЗЛУЭЙ1І2; горячие -ы [)Й^ЗУЛ] ЙПІрП УОЛЛ; 
2. юр. р 13 Й^ЛЙІР; имущественный — ЙЧ-ЭЛЙ^“)ЗЗЗЙЛКВ 

Р И; О -У нет ЙУЙ$ ГК ОУЙ$ ОКИ, ^Л ГК ОР’ 

]ЛУЛ 132 ЦУГй 
спора ж биол. р.. 11 (у)лкоо 
спорадический ЛУЙП&ЛІ2Э0 

спорить несов. 1. *|ЙЧ-ПЙ^, ЦУІрЛІ К рчй; (препи- 
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спо 
раться) "рТ ]1ХЭ&; - о живописи ■рЙрѵП К ]ТЭ 
*1»Ъ$Й )22?31 1*|ОЯ10ЭД; не спорь с ним ОЧ 0^100 

ОЛ, ОчХ ОЛ 04 *р 1ХЭО; 2. (сопротивляться) 

7Т р^ЗІХІ; (состязаться) *]йХр X ]ТВ, *)00$Й1Х0 
•р* (соперничать) 71 *]0»*?2; — с волнами 7т р^ЗІХІ 

027ч,7*1310 Л а*»»; ~ за первенство рХО ВйХр X рЛ 
1ЛХ )012П27; — красотой с кем-л. -уйд рх *рТ *]0^?2 
151Ш ОЛ В»р; з. (заключать мри) рт *]02733; О 
о вкусах не спорят рХйВ7272 |Л 71 0$Л 1271Г4 )22733 

ртЮЕ? *]27ЛР 04 ГХ рХЙВ72?2 
спорйЦться несов. рЛ273$17 *]'’*»!; работа —тся у 

него в руках 0227Л Л ],Х О'Х ХО 01271П 02731& И; 
у него всё -тся рХ СГХ 7? 04 рѴх, ГХ р^Х *]Х 
27ЛУЗ X 127 

спорнЦый =Оч-ЛОК7; (сомнительный) 12?Э27,?Оч-ПОЮХЗ; 

-ое наследство 27рЛЗэіОЮ X; -ый вопрос 

р- 11 272К1Э“0*10&; -ое положение 27Э27'?Оч>ШХЗ X 

37ЭХ2ХЛ 
спороть сов. ]2722710Э$ 

спорт м 1] ЙЛ^ІЭО; каким видом —а вы занимаетесь? 

Н1 ТХ ОЙЯПХО ОІХЭО рй 1270$31 ОЛ; конный - 

П ,01ХВ0~0'-Л; зимний — ТЗ 01$Э0-1270241 

спортйвнЦый 1273іЮі$ЭО, *01$Э0; -ая площадка 

(12?52?1?Э» -НП) И рхѴЗ“ІЯ§Э0; -ое общество -1ХЭО 
ВМйЛ&ПЙ 2733*0; -ые состязания -310027Й1Х0-01$&0 

.зга ]2?2; -ый костюм ОГООЭД? 12733*015130 X; ф де¬ 

лать что-л. из -ого интереса Оч4'0 Ъ»11 ,ШШ *)$0 

р$22*»а х і’х 
спортсмен м |27“ 13 рЙООІХЭО; — ка Ж -айЬооіхоо 

о- и 2?р 
спорхнуть сов. р270Х*?03Х1Х 
спорщЦик м разе. =13 1271Л0*10В7, П ^Зр'ЧГ^ХЗ 

("рЗрЛЗ^ХЗ .5П), )" 13 01Х0300Л; -ица ж разе.. 

о- іі ритво^то, о- іі 2?|?оз*$озэол 
спорынья ж бот. ;р- I УтП»р"1»ВІЙ 
способ м 1. (04ХЭ4Х .513) 13 ]Э4Х; (приём тж.) 

р тз 1ХО$Й; - производства 13 ]04Х“1*5ПХ1Э; но¬ 

вый ~Т обработки 1Х027Й-0231027П1&ХЗ 127*2 X; - 

употребления 13 ]Э4Х-рПХЭ; (надпись тж.) 41X43 

|541ХЭ; — ы выражения .513 рѴоЛ-рЛІО'ІХ; другим 

-ом ]34Х 12712& ]Х *]Х» 41ВЛ2713&; каким -ом V 

р4Х І)Х 1X0 0X31 *1Х] р*?2711, оііхгз, лхгз 
спосббнЦость ж 1. и 0»рт&0; '-ость двигаться и 

*|і| рЭПХЗ 332 О^рУО; 2. обыкн. мн. (природные да¬ 

рования) .513 ряр$0, .513 оыглгр; музыкальные 

-ости [ОІ7ЛІЛ2?чр] ]В»р?РЭ ЗІгѴ&ріЗЙ; -ости к мате¬ 

матике РЛХЙ270ХЙ [35] рх р»р#В; -ый 1. (« дат., 

на вин. + инф.) (15) 1»рт&В; (1ДО 1Н) р?*70 ГХ 0$11, 

(1Р) ]2?р ОХП после сущ.; (обладающий свойством) 

<1Р 15) *?ЙВ»Й ГХ ОХП; -ый к труду 127р?$3. X 

-02701*? 35; р2701Х ]2?р 0$Т1} —ьій на подвиг 0$11 

ОХОЗіѴ&І X р2Х0 35 р’2?0 ГХ; -ый на жертвы 0X33 

<*]Х0 X) ]Л 35 ЗЗЛрХЙ р>$В ГХ; -ый сочувствовать 
^ВО^Й ]21р 0X33; материал, — ый поглощать влагу X 

ТЭ»рВЭ*В ]ВХТ352»Х ѴіЗОУЙ ГХ 0X33 ,^В»;' 2. (ода¬ 

рённый) *32?рз»В; -ый ученик ІВТВ П57р?^0 X 

спосббствоваЦть несов. (дат.) ]рТЗЗЙЛ; (помогать) 

(.13Н1) *]эѴі?ЛО^Й; (быть благоприятным) ]рЛ02^1X3, 

СПР 

(159) рч002^2 *рі; ~ть успеху кого-л., чего-л. -оЛ 
0Г9Р ]ЗЭ ,035^1313 2Ѵ§ВЛ»Т 02?Л ІРТЗЗ; -ть выздоров¬ 

лению кого-л. *р2ЛЗ 0231212 Ѵ^Т 1ШІ31) ]рТЗЗОЛ; обилие 
тепла и влаги — ло быстрому росту злаков 270ЙФ Л 

05ІЛ1 рХО р33272 р*»ВОЛ ГХ 0«р0Э*Э ]ЗХ 027*3^33 ]ЗЭ 
0273330 П ]ЗВ ОрЗЗЗ ]3*>2 Й2Л 0р*,002^2ХЗ 
споткнуться сов. 1. (обо что-л.) (]$) “|Л *|0’,113й73І^; 

(159) “р ]27027001ХО; 2. разе, (встретить затрудне¬ 

ние) Т*Т ]рХГПХО; 3. разе, (совершить ошибку) -*ОХЭО 

74 |27р, *]1ЛЗ [Ъй?Э*>21 О^ЛОга 
спотыкаться несов. 1. см. споткнуться; 2. (идти с 

трудом) р27ЭЙ$0»> *рХВ рХ *],ч2 

спохватйться сов., спохватываться несов. 71 ]ВХЭ; 

(вспомнить, догадаться тж.) 7т ]рзрйЛХ* *|27ТйЛх 
71; когда он спохватился, было уже поздно 127 IX 

027ВР 35 ]І733272 рЗіг? ГХ ,100*0272) ]27Т272Й31Х 71 О^Л 
справа нареч. 00027*3, ОЛ *ЗІ70027*1 Л27Л »]Х; ]30 

000271; - налево Ор!’1? *]Х 000271 )ЗВ; - озеро, 

слева лес ,27!27!Х )Х ГХ ЮЛ 12700^1 1271 ]10] 000271 

ІѴХЗЗ X ГХ ОЛ" 127р2^ 1271 )ЗВ 
справедлив||о р'00271272, рЛ12?07; 1270Л ОЛ; по¬ 

ступать -о РЛ12707 )27Ѵі2ХЛ; —ость ж 1. -,»00271272 

11 0»р, 13 12707; -ость судьи X ]30 0®р*>00^1272 Л 
12700Л; —ость восторжествовала ОХЛ 0^р',00!&1272 Л 
02^1272; 2. (обоснованность) и 0^р00У1272; —ость тре¬ 

бований )272231271§0 Л ]3& 0»р00^1272 Л; 3. (пра¬ 

вильность) и 0»рч00*1, 11 0,ирЛ027027; —ость сведе¬ 

ний 027Л274 Л ]1В (0«рЛ027Й& Л) 0«р*>007 Л; по 
—ости говоря 02^1272 027ЙУ 0271; О надо отдать —ость 

кому-л. 0001272 "(О)?!) І5.1Л317 )32723§ 13Й 270, 0$33 

027Й27 ГХ 027ЙІ7; -ый 1. 12?р*>00$1272; — ый приговор 
7**01ІХ 127рЛ0271272 X; 2. (обоснованный) 12700271272; 

—ый гнев ]1^5 12700^1272; — ое требование -ОЙ1272 X 

2231271^0 270; 3. (правильный) 127р*»00А1; -ое суж¬ 

дение 23і7*'013Х 27рЛОЛ X; О -ые войны -Л001272 

027ЙХ07й 27р 
справить сов. разе. ]273 3Х13, р27^0; — день рожде¬ 

ния 2^000130272 0271 р»*0; 0272^227йчХ ]2711*ПЭ разг.; 
- новосёлье 0?*ПХЛ"027р32Х0 X рХЙ; - свадьбу 

272270*0 Л )2?31*ПЗ 
справиться сов. 1. (с те.; с работой и т.п.) -*ОЭО 

(ига) 71 )2733; (ига) *р2733 РЧ01Й); 2. (с те. одолеть, 
побороть) *]2703рУ0; - с болезнью р2271р Л *]27ЙЗр*3; 

— с хулиганом )Х27іО 0271 *)2703р^О; 3. (осведомить¬ 

ся) 71 ]рЛ23р!271, 71 )2271ЭО$2. 71 ]227102Х; (офи¬ 

циально) 71 р<й1$02Л 
справкЦа ж 1.: навести —и 71 рЛ*1$0ачХ, -І271 

71 ]рЛ23р; 71 ]227102Х; 2. (документ) Р 27рЗЗХ1ЭО 
0“, )27- И Ѵ0275 

справлять(ся) несов. см. справить(ся) 

справочник м (1270Л- -513) Т ,13 7003*<Л; телефон¬ 

ный — Т ,13 70р§0271?270 

справочнЦый *7й1$ВРК; — ое бюро/ "1Л1^03'’Х 

]27" 11 ,Т ^По¬ 
спрашивать несов. см. спросить; —ся несов. 1. см. 

спроситься; 2. безлспрашивается (2727Хр X) 7) 022710 

спрессовать сов. ]027100І335, )0271Э2,,-1Х 
спринт м спорт. 13 02Л30 
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спринтер м спорт. = О 127Й2"130 

спринцовка ж О" О 12722ЛВВ? 

спровадить сов., спроваживать несов. разг. -27ЙУІ1К 

ріт^кю, 12ЯЛЭГ рз *рз?п із?й$в 
спровоцировать сов. р*22К11$1В 
спрос м 1. $к. О 22?133$3; предъявлять большой — 

на что-а. 01)91) рх рПКОй? *рт )р*>У*3; - и предложе¬ 

ние 3X33$ 1271 рК 32?13Э$3 ПІ7“Т; 2. разг. (ответ¬ 

ственность): с вас больше —у 7т Й12?1$3 *рХ рВ 

127Й; с ребёнка какой ~? X рВ ]273$Й )2?Й )$р 0$П 
?“ТГр; 3.: без -а, без -у разг. У22?ЗіѴі271 К }К, 

(П2?3"р ха) риззйіз УЗ 
спросйЦть сов. 1. (о предл.; обратиться с вопросом) 

(РОИ) |22713; как он себя чувствует йѴз 11 ,22713 

•рЧ 127; ~ть фамйлию -27'УаКЗ 1271 ГК 1ТКП ,]32?13 

|27ЙКЗ“; он о тебе даже не -л 2?УзК *рТ Й$Л 12? 

Й22713273ЭХ2 УЗ Т1 [*|К] р2?11; 2. (вин., род.; попро¬ 

сить) *|Э273; ~ть разрешения УЗЗУУі’рЧЗ?*! К *]Й2?3; 

—ть совета 2?22^Х ]К ]32713; ни (у) кого не —в УЗ 
Й2?3^р КЗ р’ЧЗЗГІЗ; 3. (кого-л.; вызвать, пожелать 
видеть) (еде) *р )32?1ЭЭ$3, ]12713; постучали и -ли 

соседа -2?33$3 ,]3112?3] В2й132?2 рК ЙВК^рЗГЗЗЙ Й$Л 2?Й 
рКЙ 3271 [*]К Й32713; 4. уст. (вин., род.; по¬ 

требовать) р271ХВ, рзЗКѴіКВ; 5.: за это спросят с 

вас *]2?ѴЙ1$ТІЙЗ&1КВ Т>Х Й*Т 3271 1КЗ, 3271 1КВ 
02?»1ЭК 0$1 ТК ЙЗ$1Й 

спросйться разг. 1. (у кого-л.) ]32?1Э, -1271 К *р2?3 

(N2) УЗ&311?; 2. безл.: с тебя спросится 02711 Т1 КЗ 
[]2?ЗХЙ] р2?1$3 ]2?Й; О кому много дано, с того много 

спросится *]Х0 К ЙЙ7р 3271 рЗ ,*]Х0 К Й$Л 02? 12711 

спросонок нареч. разг. У7і2?32?3$ѴіКЭ *]КЗ 
спрут м зоол. р О В11В0, р о'йІВЙЭХ 
спрыгивать несов., спрыгнуть сов. *]2?23Ч1ЭВ?3$1К 
спрыскивать, несов., спрыснуть сов. 1. ]22*13В?(КЗ), 

]222?3122; 2. разг. (выпить) ]Х$ЗКЗ 
спрягать несов. грам. рІГЗ^р, *]3Г,3; ~ся несов. 

грам. 74 рігз$р, т»т *|г*»з 
спряжение с грам. и 2?ч22І(УРЗ$р, (312711 рЭ) 11 3312^3 

спрятать сов. *]Й*7КЛКЗ(іК0); перен. тж. -Х301К 

*)йѴкЛ; - вещи рХТ Н *]Й*?ХЛКЗ(іХЗ); ~ чувство 
Уэ273 0$1 [*)ЙЬКЛК30'ІК| *р1?КЛК31КЙ; ~ улыбку 

К *]Й7КЛКЗ; ~ся сов. 7? *1Й1?КЛКЗ 
спугивать несов., спугнуть сов. ]2?Ю$*?$32722, -1273^К 

*)р27ію 
спуд м: держать что-л. под —ом -1X0 01)90 *]Й1?ХЛ 

Йр2?ЙВ?; извлечь что-л. из-под —а 01)91) *]27332?13011К 

рМ 12?рТЗ^ 12?1 Р]Х 
спуск м 1. (действие) т р$Ѵз$1К; р^ВЙІК 0^7 

тп (с горы тж.) О 3®ЙВ?3$1К; — корабля на воду 

1270X11 |ЗК *р& И рК^О^ІК 0$1; 2. (склон) ~31КЗ 
0 0К1К-, (ОГО*1© .ХО) 0 13*В7; 3. (у оружия) -ЩЗХ 
0“ 0 12?р; О не давать —а, —у кому-л. -ЭЙЗ УЗ 
1X1)01) *р2?2 

спускать несов. см. спустить; О не — глаз с кого- 

-л., с чего-л. 1) (смотреть не отрываясь) -273ЭХ1Х УЗ 

21К рр 01)91) ро ,1X000 рВ [*]ТХЪе$1К] *]2?а, О*1! 

01)91) рх ,15001) рх 71 ]р!рЗ$ ЙХТ *]2?327р; 2) (зорко 
следить за кем-л.) 1X000 ]31К И рВ *)Т^011Х УЗ 

С 
спускаЦться несов. 1. см. спуститься; 2. (быть рас¬ 

положенным наклонно) 7т *р$1?В$1К; берег круто 

—ется к морю В$1К Ѵ»ЙЙ 71 ЙТХѴ 22?13 12?1 

13-В^ УК; 3. (свисать) 7т *)2?232?ЛВ§1Х, -12?3’1К 

*)Ѵкв 
спускной «•ТхѴв^ІК; ~ кран ]2?“ 0 ]Х1р“1і<Ѵв$1К 
спусковой «І^ѴВ^ІК; ~ крючок 0“ 0 12?рч113§ 
спустйть сов. 1. (переместить вниз) ^ІХ^ВХІК; 

(плоты и т.п. — по течению) П1К1ЙВ? ІУЙ'*]!^1?; ~ 

ведро в колодец В2?3113 рХ 1»Й& В2?1 *рК*?ЗК1Х 
(р^»1К); — ребёнка на пол ]ЭХ- Т3*»р 0^1 *]1^Ѵз§1К 
У>*Т; — ноги со скамьй 12?1 рВ УВ И *)ТХ,?ЗК1Х 
рЗКЗ; 2. разг. (переслать нижестоящим организациям) 

ртВХІХ, ‘рХ^З^ІК; ~ директиву -Э§1Х1 *)?К1?ВК1К 
11^Йр2?Т1 К [рт; 3. разг.: — кого-л. с лестницы 

В2?1Й Н рВ 1X000 [*]31К11ВК1К1 ]12?Т-^ЙЗК1К; 
4. (освободить) *]?^ВК1К; — собаку с цепи -ВК1К 
ѵу 12?1 рз Й31Л В2?1 *|1^Ѵ; 5. (жидкость, газ) -011К 

]ЗКХВХ; - воду из пруда 12?0&1 И *)1Х,?011К 
2?р7В?ТКО 12?1 рВ; 6. (освободить от жидкости, 

газа) *)1^В§; - пруд 2?р^Т)*0 И ‘рК^ЗК; ~ ба- 

лон ]ХѴКЗ В2721В 1К2 В271 *р$Ѵй11К; 7. (ослабнуть) 

*|Т^Э§3; шйна спустйла ВТ^2?23§2 ЙКЛ 7‘ЧЙЗІ1? И; 
Й31*7 Н 011К ГК 7Ч1 1271 ]1В; 8. разг. (истра¬ 

тить) ]27*?ХІЗУ1Й27Х;; 9. разг. (потерять в весе) -ВК1К 
*)31КП; — пять килограммов -кУ*р ф^З *)31КПВК1К 
ПК12; Ю. (простить) *]32?2ЭКЗ," *р?рЗ$й, *рт ѴзіЙ; 

О — петлю (при вязании) ѴѴ’К ]К 1*ркѴі *)1^1КЗ; 
- судно 7» И (1270^11 ]ЗК) *]1^ѴВ$1К; спустя ру¬ 

кава ]27Й1р1ХЗ§ ^К ^ЗК; —ся сов. 1. (переместиться 

вниз) 71 *]ТК?В$1К; (с горы и т. п.) *]2^ЙВ73Х1К; 
(с крыши, с дерева и т.п.) ]12?Й271?рВ$1К, *рч1рЗ§1К; 

-ся с крыльца р273&2 П27313 [*р,,2|зКіКІ 7? *рК7ВКіК; 

—ся вниз по реке -а$1У2?] 3§1К““|«Й 71 *|1К1?3$1К 
ІЗ$1К"; 2. (на вин.; о птицах и т. п.) 7т І^ІВК'ІХ? 

(о самолёте тж.) рГЗК1?; т-рен. 71 ]2****7»; спустился 
туман *?В273 К Й2^'?272 71 ЙКЛ'О; спустйлись сумерки 

Й127ЙЙІ272 Й^Л'О, •^ЙВЖЛЗ^З 1271 ^К32721Х ГК'О 
027127; О -ся с облаков Г|Х р'П22 ^Й’Л В2731В (іі) 
3§1К 1127 1 271; Й«р32717ріГі 1271 122 71 ]127рЙ1К 
спустя предлог с вин. п. йііх — рК; ~ два года 

П11К 1К1» ‘•1122 рК. 127Й273В? ІК*1 "1122 УЙ 
спутанн||ый 1. 127В(і)27ЙЗК1?В1КЗ; —ые нитки -1КЗ 

В271273 27й(і)27ЙЗ$ѴЭ; 2. перен. 127й(і)УЙЗ$173272. -Й1К 
12702?Ъй«1, 127В7УЙЙ1Й27Й 

спутать сов. 1. прям, и перен. ](і)27ЙЗК1?В1КЗ; (пере¬ 

мешать) )(1)27ЙЗКѴВ12734К; - нитки ](і)2733К1?31КВ 
0271373 **1; мысли его спутаны КЗ ]27Г&1 )27р2К1272 "І 
[ЙУЙ27Х] Й(1)27ЙЗКѴВ2721273"К Й"К, 2. разг. (сбить с 
толку кого-л.) ](і)27Й2$Ѵ&1КЗ, ]^Й2722, іѴіПКВ; 3. (сме¬ 

шивать; с кем-л.) ]127ЙЗКЪ&; (с чем-л. тж.) *]Уэ31Х&; 

4. (лошадь) ]27П27Й2^В1КЗ; О — чьи-л. карты р^Й2722 

1273^3 03X000 [ЙВГЗ 122 )ЗКЙІ 
спута||ться сов. 1. прям, и перен. й(і)27Й2^1?&1КВ 

*р27П; (перемешаться) *р27П й(і)27ЙЗ^Э2721273’К; нйт- 

ки -лись рХП273 Й(1)2?ЙЗ$ѴВ1КЗ ]273*1 В271І73 ч1? 

мысли его —лись -1273"К О'К КЗ )273^Т ]27рЗК12?2 ^І 
рК11273 [ЙВ7"Й2722] й(і)27ЙЗкѴВ272; 2. разг. (сбиться) 
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77 ](п)57»3$г?ЭПХЭ; 3. разг. (принять одно за другое) 
р^вз^взтіх 

спутнЦик м 1. =П 7270”*?ЗХЗ(0Л); (в поездке) -ОЛ 
= 13 72773Г-Л; - жизни = 13 ТЗПУ^ікаОІП^Ѵ, -023$*? 
= 13 ОЗч-ЛЗ; 2. (то, что сопутствует) -727Ѵ'В,**?2ХЗ 

]27Г 11 2312»27; газ —обычный ~ик нефти ВЗЛ272 1X2 

133X3 В4» 73ЙЗХЗ *]27Ъг*ТЙЯ ]27В; З. астр. ВЫЯВИВ 
р 13; (искусственный тж.) 027" П р7ВІВ0; —ица ж 

В" 11 р270,’’*?ЗХЗ(В*В); (в поездке) 0' 11 р2772Г-ЛВЛ; 
—ица жизни О" 11 р27В,',>'?7Х3023$*? 

спутывать(ся) несов. см. спутать(ся) 

спьяна, спьяну нареч. разг. Оч*Л727727р’27, 0277р*27 ГК 
спятить сов. разг. -272 Л рВ] р73'ТВ27313 *р7|ЗХ7Х 

[]27рзх7 

спячка ж 1. (у животных) п *]^27"]ХТ270; зимняя 

~ 13 *]Х*?27"727В371; 2. перен. Ц В»рЗЗ$*?277ХВ, -I?5? 

11 2777&В 

спящЦий в знач. сущ. м ур.. п 727рЛЗЗ$*?27; он 
притворяется ~им ВВ$*?27 72? ТХ »*р ВВИВ 7У 

срабатывать несов. см. сработать 
срабатываться1 несов. см. сработаться1 

срабатываться2 несов. см. сработаться2 

сработанность1 ж (степень изношенности) (охв) 

11 0*рВ2П3273Э$ 

сработанность2 ж (согласованность) -02737X272373121 

11 В»р, 13 ВрХВЗХр"ОВ2737Х 
сработать сов. (о механизмах и т.п.) ]ртчѵ, *]ХВЗ& 

ЗЗЛ разг. 

сработаться1 сов. (износиться) *р27"|1 В217272ВХ, -ЗХ 
“рт рз 

сработаться2 сов. (с кем-л.) *р| |В2?37ХЭ',І3121 

сравнёниЦе с р п р*737ХВ; (действие) р**?27ХЭ 
Т; О степени —я грам. .ДЗ ]7Х720**?ЛХЗ; в ~и с 
кем-л., с чем-л., по^ю с кем-л., с чем-л. -7X3 рх 

ББ917 ВЛ 4ЯШ В'В *]**», 037937 даШ) ИшІ; это 
не идёт ни в какое ~е с кем-л., с чем-л. р?р 0X7 

1132 07 *?ХЗ ]«р рХ ГХ 0$7] 07 ]37Х"012>273 рв 
017937 ВЛ ДОШ? ВЛ р»*?27ХВ 

сравнивать1 несов. см. сравнйть 

сравнивать2 несов. см. сравнять 
сравнивать3 несов. см. сровнять 
сравниваться несов. см. сровняться 

сравнительно нареч. 1. (с те.) (іпз) *рі*?лХЗ рх, 

<.Ш) 273X227*7, (О1!!) р**?27ХЗ 37Х; 2. (относитель¬ 

но) рЛ27В277В*?$Л7ХЗ, 1ГВХ,1?2?7; -о легко рЗХЗ 
23Л2; —ый 1. *“р?*?27ХЗ, ЛІ7р*»Э*ЪлХВ; -ый метод 

ТЗ 7ХВ27В-“|**?27ХЗ, 7$В$В 72?рЛ**727ХЗ 7277; ~ое 
языкознание -30710Х7ЕДО 12?1ГВХ7ХЭВХр1 2?р,0**?27ХЭ 
03X27; 2. грам. *“р-?*?ЛХЗ; ~ое придаточное предложе¬ 

ние р 13 рХ1Л2"“р-'*?ЛХЭ; 3. (относительный) -7X3 

72?р*>02?ВТО,?2?Л, 727тОХч*72?7; О —ая степень грам. 

13 ГРВХІХВВХр 
сравнйть сов. (с те.) (УТЗ) *р**?ЛХВ; (приравнять) 

*р-*72І21; ~ся сов. (с те.) *рт *р»Ѵі; с ним никто 

не может ~ся в сйле 07 ВЛ ВЛ “|7 |2?р 72?2,*р 
ОЭХ7р рХ р»*?1 

сравнять сов. (с те.) (сделать равным) *р»*?207Х 
(1Г13); -ся сое. (с те.) (О1!!) *р? *р^*?207Х 

сражать несов. см. сразить; ~ся несов. см. сразйть- 

ся 

сражёниЦе с р ц ВОХ*?27; поле -я Т 7*?2?ВВО&*?2> 

727"; выиграть ~е В0Х*?2? Л *]2?2р12?3, “|2?Ч<21Х227В] )ЛТ 
В0Х*?2? “1277 рХ Гр-7 

сразить сов. 1. (убить) *]2732?37&Л7277; (выстрелом) 

Р^рЗ&ПХ; 2. (о болезни, горе) р”*?р$ПХ, -7ХЛр$11Х 
*|2?3272; 3. (поразить) ]32?*7Э, р2?В*2П277; ~ся сов. 

1. *рі *рХ*?27, 00273272 X р*>3; 2. разг.: ~ся с кем-л. 
в шахматы *]Х12; рХ 017ЭЛр Л *)Х0 1ѴПВ X, рхв 
“|Х2? рХ 277Я&Э X (ЖШ ОЛ 
сразу 1. (сейчас же) 7*?ХЗ, “р-э*?2; я его — узнал 

В22?р72?7 7*7X3 В’Х ЗХЛ'О; 2. (в один приём, одно¬ 

временно) *7ХВХВЛ; я от него получйл ~ два письма 

Ьхвхол 11ЛЗ "ИХ ПРХ рВ ]27В1рХЗ 112Л *у»х 
срам м 11 73ХЙ7, 11 27В7&3; стыд и - ЛХВ X ГХ'О 

272713 X рХ 27В 
срамйть несов. (вин.) разг. 1. (навлекать позор) 

р^ВХѴз, (.13X7) В272ХВ 0^7 |2ПХ1127; 2. (стыдить) 

р270ІВ; ~ся несов. р'ВХ^В 
срастаться несов., срастись сов. “|7 *ррХПЭ*>І31Х, 

*р27П ]ОрХ1127237312 

срастйть сов. 1. *рт ррХПВ’ІЗІХ *]ТХѴ; 2. тех. -ХЗ 

*|ВЭ27П; (пайкой) р^В7215; (сваркой) рЛ1273721Х; 

(канат и т.п.) *рЛЗчІ2112> *)72ЛВ,’І212 

сращение с 1. (действие) ц ЗЗЮрХПВРЗІЗ» тех. -ХЗ 
11 ЗЗІВЗйЛ; 2. (место срастания) р 13 Ор111Э73132 

сращивание с 1. см. сращение 1; 2. (слияние) -3ЧІ31Х 

11 ЗЗЮрХП, 11 23107373122 

сращивать несов. см. срастить 

средііа1 ж \. (окружение) И ЗЗіѴзЗЛВрХ, 11 2711710, 

13 У^В; окружающая ~а П ВІ7Х; в своей ~ё рх 
2711710 р-7; в ~ё учёных 27037^272 рВ 2711710 X рХ; 

2. физ. 13 0І7Х, 0" 11 2711710 

среда2 ж (день недели) р 13 “|}ріВ*В 
средй предлог с род. п. 1. (в середине) рЛЗ'Х; ~ 

ночи ВЗХЗ (7277) ]В^ВЗ**Х; 2. (между) ]277122; ~ нас 
Т731Х ]277132; ~ них Л ]277122; (в том числе) р7277; 

727ВЗІ7277; О ~ бела дня 2X0 )*?27Л р^ВЗ'Х 
средиземноморский 72727ЛХЛ327У?ВЧВ; — климат 

ВХВ^р 72727ЛХЛ327171?В’'В 
средне нареч. разг. р*»027Вг?Ві,В 

среднеазиатский 72727,’В^7Х1?В,,В, -,'ВХ’ТХ"1?^7В32732 

72727 

средневековый 727В27,7727В1?Х1?В^В 
средневековье с 13 717Вг?Хг?В^В 

среднегодовой 727327Ѵ7У** 72732?ѴВ727В717; - доход 

270$ЗВХЛ 270^727*' 27027^07270717 Л 
среднемёсячнЦый 727027^2727770 727027^07270717; -ая 

выработка 231В2707Х0^Х 27027^2727770 27027^07270717 Л. 

2727770 X 7ХВ 231В2707К0РХ 27027*707270717 Л 
среднесуточнЦый 727р5**0^7Ъ027В 727027*707270717; —ая 

выработка 231В27П7Х07Х 27рЛГ*?027В 27027*?В72707І7 Л, 

027*?027В X 7X3 331В2707Х07Х 27027*707270717 Л 
срёдн||ий 1. 727ВО*?В'В; 727рЛО*?В^В разг.; ~яя 

дверь 7ЧВ 27ВО*7В^В Л; -ий брат 727ВО*7В^В 7277 

7277І70; 2. (по размеру, весу) 727*7270^; -его роста 

ОрПІ ]*?27В'В рВ, 727рчОр11іЬо^В; -ей величины рз 
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ссы СРЕ 
О’ЛЗ НУ^УВ^В; з. мат. НУ^УВ'В; (в ста- 
тистике) НУЭУѴвчЗ®ЭПіП; —яя продолжительность жиз¬ 

ни ПУНПОЗай1? НУЗУ^ВЧИаНП ПЭТ; -яя скорость И 
УЗУ^ВЧ^Э^П; —ее арифметическое о$П 

УВЛВйВЭ’ПХ У*?УВ’В; 4. (посредственный) -ИЭУВѴВ’В 
НУр; ~ий ученик НУ^Е? НУр^ОУВ^В'В X; 5. грам.: 
-ий род р [ПГЪ^ПО’’'»!] ПГЭУѴЭ^Т; О -не века 
13 ПГІЭЪХ1?»^»; -ий пйлец (НУЗЗІІ&І НУВоѴв^В ПУП 
НУЗЗ’Э; -ее ухо анат. ПІГПК НУ^УВ^а ПУП; Средний 
Восток -]57ПГ» НУ^УВ'В ПУП; Средняя Азия “Ь&П 
11 УТХ”, 11 УІХ'Ѵ&НВЗУХ; -ее образование -Уй^В Н 
ЗЗПУз УЪ; 11 шѴъѴіЙЭ? -яя школа у Ц УюѴй'В; 
человек -их лет р^ У*?УУВ ЧП ІрХ] ]1П РЙЗУВ X; 

в -ем ЧУ^УЗРЭПІП 
средоточие с ТЗ йрЗІЭ^В'В 
средствЦо с 1. ]У" Т ѴВИЭ; (лекарство тж.) УІ&УН 

О' 11, О" 11 УЪіЛО; надёжное -о ^УВ НУЗ’1 X; -а 
производства .313 ]У17Й*’В"Н*ХПХНЗ; —а передвижения 
.313 іу^йигвпхэозхпй; -о от головной боли Ѵвиэ X 
р^УТІЭ^р ]1Э ІУІЭУП XI; пускать в ход все -а -3$ 
]У*?Й<В У^Х рЗУП; 2. мн. (деньги) .313 ]ѴЬМѵЬѢ); 
—а существования .313 ІУ^ВИЗОЗай1?; денежные —а 
.313 р^ВВ^УЗ; остаться без - -(ОЗЗУ1?) ]Х *]а^3 
.513 ]УѴвчВ; отпускать —а на строительство рНЗ'ВХ 
ЗЗТЛЗ *|Х рѴВ'авѴУЗ); ЖИТЬ по -ам И *]$3 рУѴ 
*]$3 рярЭУ^ЗУа; ЭТО ему не по -ам П'Х ПХЭ РХ 0*П 
пу»й IX, рирэу^зуа уз»і *]хз уз гх охп 

средь см. средй 
срез м 13 йч3№; (линия среза) О" Ц УЗ^'Й'З® 
срезать сов. 1. *|Т-ЗЗЩ&; (ветви и т.п.) ]рХЛЗХ; 

2. (пулей, снарядом) |рХЛЗХПХ; 3. (резко оборвать 
чью-л. речь) ]рХЛЗХ; 4. разе, (на экзамене) XIIЗИП 
]ПУЗ 

срезать несов. см. срезать 
срезаться разе, (на экзамене) *]ѴХЭЭНІП, *|Й%ПХЭ 

срисовать сов., срисовывать несов. ^хвэ^пх 
сровнять сов. (с те.) -р^З рХВ; рх ]1П рХа 

(ИЧЗ) *1ЧЙ ,у'7\; О - с землёй ПУП В’В ]ЭХа 
ПНУ, рХа ПУПУЗУП ПУН$3; -ся сов. (с те.) 1. *рУП 
(1343) •рЬз, (УТЗ) *|ПЗ ,рл рх ]1П *рУ11; 2. разе, 
(оказаться рядом) (ІГТЗ) *р *ру,73ВНХ 

сродни нареч. разг.: быть, приходиться — кому-л. 

тіун$р х 151)1313 в^а іи рурз$, -§р х Ш5ілзі) *рі 
ПУП; быть - кому-л., чему-л. ,ра рЬ>УТ ВУЗІП *рі, 
Ш)ЕШ ЛБ5Ш31) ОХП; (ЯК) "]У*?ЗУ *)»Т, (15) °ЙЗУХЗ *рі 

сроднить сов. рха °ВЗУ&3; (сдружить, объединить 
тж.) рУйЗУФЗНУП; -ся сов. *р ]УТІХ *рУП °ВЗУ$3; 
(ізчз) 71 руѴанзіх 
сроду нареч. разг.: - не УЗ (рУѴ рх) ѴкіаЗ^р 
срок м 1. (промежуток времени) ]у 13 рВНУВ; —- 

службы в армии йоз,,п“Н$уУ,а рэ ранув ПУП, ПУП 
*анх рх рапуа-аози; испытательный - ШЧП&УІХ 
13 рВНУВ"; закончить работу в кратчайшей — -ЗЙНХЭ 
в*х пухпір х пхз рэ ‘рюйа рх вузн& н ри; 
НУЗ'З 0^11 ВУЗН& И рИЗУНХЭ; даю вам три дня 
-у уэх ЗУ а »ТТ *рХ З'З 7Х; - истекает ПУП 
ІрТ арИЗУІ ОНХ В«І раПУВ; 2. (предельный момент) 

С 
13 раНУВ, 11 УВХП, 11 В»Х; -и платежей рЗНЗНУВ^ХХ 
.513; до -а раПУВ рХВ; на - а»Х X *]Х; 3.: -ом 
на [в]... ...рй раПУВ X *]Х; <> дайте - Н$3 УЗ 
й»х; а»х п )Уаір пн:з *?$? 

срочнЦо нареч. 1. рЩЗУЗЗ^ПП, ІУ^ПП, рИЗУЗЗ^ПП, 
УПВОрУ; надо -о телеграфйровать -ПУЗЗ’ПП «]ПХП УВ 
Р^ЭХПЗУѴуВ [ПХ^аЗХ'ЯУр^Й руѴззпп] РЧП; -О 
вызвать врача -р^п X *|УПОНПХ [УПВОрУІ рНЗУЗЗ^ПП 
ПУВ; -ость ж и ВУрНПУЗЗПП, 11 ВярЭУѴзЗ*ТТ;' -ый 
ПУрИПУЗЗПП, ПУрИЗУЗЗПП, ПУЭУѴзЗПП; УПВОрУ 
неизм.; —ая телеграмма ІУНВОрЙ )Х] УЭУ^ЗЗ’ПП X 
а^ПЗУѴУВ; -ый вызов ерНО^ПХ УПВОрУ ]Х; 2. (на 
определённый срок) НУрЧ^ВНУВ, «раПУВ; — ый вклад 
ЗХ^Х ПУрН’ВПУВ 

сруб м 1. (действие): на — рХЛУІХ *]Х; 2. (избы 
и т. п.) ]“ 13 ѴУВ^ВІХ'ОУЗУрПУЗ; (колодца тж.) -$Х 
о* и узупа ! 

срубать несов., срубйть сов. I. (ветви и т.п.) -Вф 
рХЛ; (со всех сторон) рХЛаІНХ; (лес) ]рХЛОИХ; 
(дерево) рХЛПУВЗІХ; - голову ЭХр ПУП )рХЛЭ$; 
2. (постройку) (ОУЗУППУУ рп) ртЭВІХ 

срыв м 1. (действие) т ]0*!5П&$ПХ; перен. тж. -ЗІХ 
I |О^ПУВ; - работы ВУППХ И )0»ПУВ31Х О^П; 
2. (неудача) у 13 ѴХПЭПЗП 

срывать1 несов. см. сорвать 
срывать2 несов. см. срыть 
срываться несов. см. сорваться 
срыть сов. *рХН35ХНХ; (постройки) рУЗ^ХПУХ 
сряду нареч. разг. ПЗХЗХЭХЗ 
ссадина ж у 13 ЭХПП, у 13 рХП; (глубокая, кро¬ 

воточащая тж.) ]- 11 пзт 
ссадйть1 сов. 1. (помочь сойти вниз) *]УаУЗЭХПХ, 

І7*»33$ПХІ ]3адэхпх ^пѴУЛ; 2. (с поезда и т. п.) 
|ХУТОНПХ; — безбилетного пассажйра ПУП ]ХУТОИПХ 
178ПХ0ХЭ рр*?з ауп] вуУа х п^тхохэ 
ссадйть2 сов. (кожу) ]УЭХППУХ, )ХХПУХ; — себе 

руки ЙЗУЛ ЧП ]УЭ^ППУХ 71 
ссаживать1 несов. см. ссадйть1 
ссаживать2 несов. см. ссадйть2 

ссорЦа ж и ЗПр, )У" 11 йНУЗПр, Т ОУрпѴэХВ; 
быть в -е с кем-л. йча [ВЗПрУХ] 1УЗИН(хЪ *)»1 

15УП1) 
ссорить несов. (вин.) (рУПЗХ ^В^В ПУЗ^Х) ]З^ПрУХ, 

(10Г115) ОУрпѴэха X [*рі ПУПНЗ] *)азПОНПХ; -СЯ 
несов. 71 ]ЗПр; (71 |УПХ) ОУрИ^ЭХВ X )П**П 

ссохнуться сов. рХПЗ^Х, )УЗУрПВЗ*Х, ВЗрПВУЗЗ^Х 

*руп 
ссуда яс-11 УХЗіѴхЛ; безвозвратная — -ПУр^тХВЗХ 

ухпѴхл УЙУ1? 
ссудйть сов., ссужать несов. (вин. те., вин. дат.) 

*р»ѴУІХ; (-13К7) УХП^ХЛ X *)ЗУЗ; - кого-л. деньга¬ 
ми й^УЗ 151)131) *]У^Ѵ(ОИХ); - кому-л. деньги *рУЗ 
пуо^э"ОУѴ,’аз х і5ілзі) 

ссылать несов. см. сослать; —ся несов. см. сослаться 
ссылкЦа1 ж (наказание) 11 ЗЗІр^ПХВ; в далёкой —е 

ЗЗІрИПХЭ ПУВ»П І'Х 
ссылка2 ж 1. (указание) 11 331П1ПХЭ; 2. (цитата) 

О” 11 Уаха^Х; (сноска) 0“ 11 УВХЗОІВ 
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ссы 

ссыльный 1. ІЗЗВр’ОІХВ; 2. в знач. сущ. м -1X3 

230" 13 123Вр<0 

ссыпать сов., ссыпать несов. *|В’’ОВХ; ~ зерно в 

мешки рі7Т рХ 23ІИВ И *]В'>0(вх) 

ссыпной: — пункт р 1] ОрЗ'іЗ-В^ОЗ^І 
ссыхаться несов. см. ссохнуться 

стабилизЦатор м тех. О” 13 ІХВХГ’У'ЛХВО; ~ация 
ж (действие) И ЗЗП^ГУЛХВО; (состояние) -ЙрУлХВО 

11 5ЛХ 
стабилизированть сов. и несое. ртѴ’ЛХВО; ~ курс 

валйты 2?ОТ1?ХТІ 1231 ]1В ОТір 0231 р^рУлХВО. 

23ВТ,*7ХѴІ 23В023В X |*733В02*Х; ~ться сов. и несов. 

*р2?77 В7р*?*>ЛХВ0; иены ~лись ВІ’рУлХВО рЗ*ГО 

рІВ Л р$11233, ЗЗВОЗЗ В*?23В02333*Х 7? рХЛ'О 
)РЛВ 

стабйльн||ость ж ц В»рѴлХВО. 11 Ояр*>ОЗХЛ13&ВО; 

(валюты и т. п.) П В*рВ033, 11 В^рѴлХВО; ~ый 
ІЗЗѴЛХВО; ~ые учебники 1230*031$*? 23*?*ЛХВО 

ставень м см. ставня 
ставить несов. 1. ]*?23ВО(р$11Х); (внутрь чего-л. тж.) 

]*?ЗЗВОЗ*1Х; (прислонить) |*723В012; ~ ребенка на ска¬ 

мью рака іззі *|Х тгр охі ]*73зво(р$іх); ~ книги 
в шкаф ЗЗЗХО рх 1230’Л Л |*723В03*1Х; - лестницу 
к стене ВЗХ17 1231 12 ІЗЗВ*’'*? X ]*?23ВОІХ; ~ посу¬ 

ду на стол ГВ рХ 1*0332 0X1 ]*?23ВО(р$17Х); ~ 

автомобиль в гараж 0231 [р’ЗЗ^ЛХ] |*73300(3*1Х) 
ОТХ1ХЗ рх *?*Л$Й$071Х; ~ ноги в тёплую воду 

1230Й71 ІЗЗЙЗП&ІІ рХ 0*>3 Л [*]ХВЗ*1Х] ]*?2?ВОЗ*1Х; 
~ телеграфные столбы 023В1*70"*)Х1223*727В |*723ВО(р$17Х); 
~ памятник *?ХЙр22?1 X |*72?ВО; 2, (назначить для 
выполнения какой-л. работы) |*?3?ВО(р$11Х); разе, (на 
какую-л. должность) (1К9) рХЙ; ~ кого-л. к станку 

*?ЗЗВОр1$11 аі2 121)133) |*?23ВО(р$ПХ); ~ кого-л. брига¬ 

диром 1*1Х2ЛЛ X 1X3 12Ш рХЙ; ~ охрану |*?23ВО 
1X17 X; 3. (делать ставку — в азартных играх) -2*Х 
р?23ВО; (на вин.) (48) |*?23ВО; ~ на пйковую даму 

рІХПО 2)р*?Хй 1331 ]*?3?ВО; 4.: ~ часы ]*?3)ВО(3$) 
ПЗЙі^Т 0231; ~ голос певцу П231 О’ВО л ]*723ВО(р$11Х) 
12323*1; 5. (устанавливать) ]*?23ВОр$17Х; ~ телефон 

]Х32?*723В X ]Ъі7Вй?рл?ПХ; - мины 0232*Й ]*?$ВО(2?2); 
6. (банки, пиявки) ]*?23ВО; (компресс и т.п. тж.) -125 

р*»*»1?; 7. (прикреплять): ~ подмётки ^ЪлТ р,,*,Ъ; ~ 

подкладку рХ*?0133В31Х ]Х *р2?2; 8. (изображать на 

письме) 1*?2?ВО; — точку ОрЗІЗ X ]*723ВО; — отметку 
*7ХЛ X рЗЗВО; 9. разе, (строить) ]*?23В03ІХ; ~ избу 
Л1ВО X рЗЗВОЗІХ; 10. (организовать) ]*72?ООр2?Т1Х; 
(осуществлять) ]Ѵі7Вй?, рХЙ; тут всё надо — по-дру¬ 

гому ]*?2?ВОр2317Х 013313& 23*1Х*?Х |27Й ^ЛХЛ $1; ~ 
опыты |В2$ЙЛЗЗВОр2? [рХЙ] ]*72?ВО; 11. (спектакль и 
т.п.) ]*?23ВО; (о режиссёре тж.) р^ЗІХ; 12. (приво¬ 

дить кого-л. в какое-л. состояние) ]*?3?ВО(р$ПХ); ~ 
кого-л. в неловкое положение рх 121)131) ]*723ВО(р$71Х) 

2321(6 [2?1р*1В X рх] ІЗЗО’Зй*? X; ~ кого-л. в небла¬ 

гоприятные условия -*»ВОЗ*2ЙІХ рх 121)131) ]*?27ВО(р$Т!Х) 
]2?ззізз*іхл Ѵр; 13. (выдвигать, предлагать) р23ВО; 
— вопрос на обсуждение [0122] *]Х ЗЗЗХіЗ Л ]*73?ВО 
|37ѴЛЗЗЙЛХЛ; ~ резолюцию на голосование Л р27ВО 
рй*>ВОВ$ [012] *]Х ЗЗЛІ^ХТУІ; 14.: ~ себе цель 

СТА 

У*2 [03?Л] X *рт 1ХВ ]*?3?В^; - что-л. в вину кому- 

-л. шш 1213ВД *]ВПХ113ІХ, БВЗВ рх 1МШ ІрлѴ^ХЛ; 

- условие «ЗВ X ['И рУѴѴ] ]р!ЛОЛЛХ; <> ~ ре¬ 

корд ПЙ§рЗ?П X рУЩ ~ кого-л. в тупик -2**1^ 

В«Л133?*?*1ХВ X рХ ЮТ *рЗЗЗПЛ; ~ тёсто -%В1ГХ1ХВ 
(З^^О О^Т) [р*>2ВІХ *р^1 рз, ВЗ^ВФХІ X рх»; ~ 
кому-л. на вид 1У13Ш) [*]вѴхп7в] *]Г011В1Х; ~ всё на 
карту ]Хр рх р*7Х ^ВВИ?; его ни во что не ставят 

Вй ВІіІіІ 011» р*>р 03?3^р ХЛ ВХЛ 13?; ~ что-л. вы¬ 

ше всего Л37р^х 3;йХ0 рхв ВВЭВ *рѴхЛ; ~ кого-л. 
на ноги 01) Н «)К ]!ШШ) ^ОВР; ~ на своём *]’’ЙРХЗ 

Г*6» "I» 
ставкЦа1 ж 1. (оклад) В* П 3?рПХВ0; тарифная ~а 

0“ 11 3?рПХВ0-*р1ХВ; по высшей ~е -Э^п 133*7 В*’1,7 

УрИ^ВО [ІЗЗѴ&ЙЛрХЙ 1331] ЛЗЗВО; 2. (в азартных 
играх) р П *72В1»РХ; 3.: делать ~у на кого-л., на 

что-л. І)]зд]3 *]Х Л^ІЗ «]Х [)ЗЗІЗ?ЭЗ?ЛОЛХ] ^ЗЗВЮ 
ставка2 ж воен. р П ЗХВ1», 11 ЗЗрПХВО; ~ главно¬ 

командующего ІЛЗХЙ^рВВ'ІП 03331В ззриЛво Л 
ставкЦа3 ж: очная ~а юр. ЗІХ *]Х ЗІХ ]*?ЗЗВвЗ 0^*7; 

устроить кому-л. очную ~у с кем-л. 121)131) ]ЬЗЗВ1» 

121)131) ВЧЙ 2*ЧХ ?]Х 2*ЧХ. 

ставленник м ИЗВ32Й X Ш21ДШ, *1ІВХЗ?“)р Б12В131) 

ставня ж 0- 13 

ставрйда ж (рыба) и 237111X00 

стадион м р- 13 рЛХОО 

стадия ж 0* 11 2ЛХ00; — развития “(о)33117р11В2Х 

О" 11 2ЛХВ0- 

стадный «ЗЗІ^ВО; ^ инстинкт П ОрЗЛОЗ^Х^І^ВО 
стадо с 1. О- И 2311ЛВО, 0“ 11 23121^230; ~ коров 

02?Й^ПЗ?Л 23123120В X; 2. тк. ед. ч. (количество 
животных) 13 ІЗХВОХЛ'В^р 

стаж м 1. (продолжительность работы, деятель¬ 

ности) 13 ОТХОО; пятилётний ~ 01X00 ІЗЗрЛ^ЗЗ'В} 

трудовой ~ 13 ОТХВО”В27Л1Х; партийный ~ ”^В1ХВ 
13 01X00*; 2. (прохождение практики) 11 23ТТ01ХОО» 

ТЗ 01X00; проходить ~ р^ОІХОО, р^Ор^ІВ *р*,2Э1^1 

стажёр м р 13 1§01ХОО, р 13 ОЗ^р^ОрХІВ; -ка 
ж разг. О" 11 23р1$01ХОО, 0* 11 ЗЗрОЗ^ОрХІО 

стажировать несов., ~ся несов. рРОІХОО, *рчзэіІ1 

рлр^пв 
стажирбвкНа ж Ц ЗЗі701ХОО, 11 (0,-32*)р,,0рХ1В; 

проходить ~у р^ОІХОО, 2371^01X00 *1Х *рП 
стайер м спорт. О" 13 123*00; (в беге тж.) -В*Т7 

= 13 12331*7 

стайерскЦий 1270117*В0; ~ая дистанция 230123*00 X 

рзхоол 
стакан м (і23р*?2 -213) 11 1Х*72; - чаю «О 1Х*72 X 

сталевар м = 13 12Э^р*7ХВО 
сталелитейный: — завод р“ 11 «ІЗЗОіѴ^ОО» -*7$00 

р 13 І^ІХГО’З, I" 13 1^77ХГ*?$00 

сталеплавильный: ~ завод р 13 ІфІІХГр^ЙО^ОО 
сталепрокатный: — цех р 13 *]2?2"^*7Х11*7ХОО 
сталкивать(ся) несов. см. столкнуть(ся) 

. сталь ж П ѴХОО; нержавеющая ~ -ЛИЗЗПХОГО*5! 

*?$00 123р 
стальнЦбй 1. -Ѵ^ОО; (сделанный из стали) -23*7X00 

1233; *7ХВ0 ]7В после сущ.; перен. 12?312?!*Х; ~ые 
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СТА 

рельсы рѴві УІВѴХШ; ~6й трест Л .Ц0271В”Ъ$ВВ7 

р? ~ые мускулы ѴхіДО 17 ]Ѵі|?ОІа, |Ѵір»ОІ» 372137Г-ЗХ; 

~ая воля ]У>77 1372137рХ ]Х; 2. (о цвете) -ХрѴхіДО 

іврп^, 137112-^ІДО 
стамеска ж О' 11 37рЙХШ, О' Л р»Х”В$В» 

стан1 м (туловище человека) 1] йЬхЭД7, 11 *ііга 
стан2 м 1. (стоянка полевых бригад) р?” 1] |ХЙО; 

полевой — |37” 1] 2. (воюющая сторона) 

И 1372*6; перен. тж. 0“ 11 372Э&Й 
стан3 м тех.: прокатный — = Т) р137772б&77 

стандарт м 1. р 1] Й1&12ХЙ0; на уровне мировых 

-ов $ТРйЛ$п П371 р*0$1ЙШХ; 2. перен. р?- Л ]6охи7 

стандартизация ОН/ 11 227ТТЧЯХ12ХЙО; перен. тж. 

и 
стандартизировать сов. и несов. рТЙІХІЗХЙО; пе¬ 

рен. тж. р^ГЗкѴпКІГ 

стандартный 137Й1Х12ХЙО, (і)3?2Й1Х13ХЙО, -3X00 

-=01X1; перен. тж. ЦЮГЗфаЪхВ; -ый размер -3X00 

р 11 0ХЙЛЯХ1; ~ые дома 13?Г*Л 37(2)й1Х12ХИО; -ый 
ответ 137ЙЙ2*? [ІВВРЗ^ПХЮ XI 1372ЙІХ12ХВО X 

станина ж (машины и т. п.) О" 11 ЗГЙІХЙЙХ^Э, 

]' Т Ѵ&ЙЕ7372 
станица ж (казачья) о* и 3722'ЗХЙО 
станков|| ый 1. тех. ‘ф^ВЮрПФП; ~ое оборудова¬ 

ние И 227ЙХЙР01Х-1?27ЭД7р$77; 2. воен.: -ый пуле¬ 

мёт о- и івйікттіУпрб&війй. -іхпзѴір 13?1$77В7 

137Й; 3.: ~ая живопись Ц ПЛ^Й'^ІЛЙІІ 
станкостроЦёние с Ц 22713 “(])?37ЙІРрі:&Ті; -йтель- 

ный *13,?57ВІ0р12&77; -йтельный завод -13*?ЗЮВр1$77 

р 13 1$77ХГ 
становйть(ся)1 несов. см. стать1 1, 2, 3, 4, 5 

становйться2 несов. см. стать2 1 

становйться3 несов. см. стать3 2 

становлениие с 11 ЗЗпУаО'ЧХ, 11 2271Л1ХЙ; Т рЗ?77; 

—е характера Л27Йр*ПХЭ алій 2271*Й1ХЙ Л; ~е 
мировой системы социализма ^х рр 227іУ301Х Л 

Шбх?2$$0 рй а^ОО’О ЮО^оѴѵпѴХ; В процёссе 
-я р3777 рй 03?22$1Э ЙЗ?2*Х 
станок м 1. р П ѴваВрІЗ&П; ткацкий - УіВВЗ$77 

у И; строгальный — (р»а« -зш) іі рзха^ггіл; 2. (у 
оружия) р Т Ѵ$ШЗ?2 

станочник м = И ІЗЛДОЗІХбзГІДОрзт 
стансы мн. лит. .ЭД ]03Х00 

станцибннЦый *27Л2&йО; 37Л2&ЙО 137*7 рй после сущ.; 

~ая платформа О' Ц 37Й1ХООХ,7Э"37ЛЗХОО, -ОхѴэ Л 
37ЛЗХОО 137*7 р& 37Й1ХЙ 

станциЦя ж 0" 11 37Л1ХОО; железнодорожная —я 

О" 11 37Л2ХОО“)Х1; узловая -я 0" 11 37Л2ХЙО“372р; 

начальник -и 37Л2ХОО 1371 р& р'З^Х^ОХЗ 1371, 

р 13 *’|271Р"3?Л2ХЙО; телефонная -я 3?ЛЗХ00“]Х0371?370 

0“ П; опытная —я с.-х. 0“ 11 В'ЗИХВОЛ'ЙІВ 

стапель м 0* 13 Ѵ37ЭХЙО, р Т *?2?1Ш2”13Й% 
стаптывать несов. см. стоптать 

старание 1. (усердие) 13 Оібй; проявлять в работе 

~ Й3731Х 1371 рХ Обй *|Т»Л0*»11Х; 2. обыкн. мн. 

(усилие) ]37" 11 227ІЭХЗ, П 223711ДО2&, 11 227223?1Ш$, 

11 ’Й 
старатель м= 1] 137037121^X3, = 13 ІВЭІгбф 

СТА С 
старательнЦо (прилежно) рО’бй» О^Ѵй йчй; (тща¬ 

тельно) р637Й21$Т, °Й72; -о готовить уроки ]й*»Л2 
[371§Й0ХЛ Й*>Й] О^Й.Й’Й алій4’? Л; -0 мыть руки 
И237Л Л *]ФХ77 [р637Й21$ТІ °И72; —о избегать чего-л. 
ОЗШ *р»Й01Х Ч37Ѵ237Й В»П 17; -ость ж авр’О^Й 
11; (тщательность) и й»рб27Й21$Т, 11 В»р*1В371; 
—ый 1. (прилежный) ІЗУрЛ'бй; (трудолюбивый) -хРй 
137Й; -ый ученйк 137^127 137р*»0»Ѵэ X, X (137*1127 X) 
ТЙОХЙ; 2. (тщательный; свидетельствующий о ста¬ 

рании) 137ЙО^*?Й372; —ая работа -372 X] 371ЭЬ»ЪЭ372 X 

Й3731Х ВГ&1В 
стара||ться несов. 1. •(проявлять старательность) 

*рТ |37’й; (быть старательным) рЧЭ^Ѵй *р-1; ученйк 
очень — ется р*>0»Ѵй ГХ 137*7*127 1371, 137*7*127 1371 

•&1Й372 И3731&, 371ХЙОХЛ Й*>Й *]1 Й213?*7 13?*7*12> 1371; 
2. (+инф.; стремиться) *рт р5йХЗ, рі |371ХЙО; 
—ться выиграть время йіЛ ]372І73?2 *р ]37іХйО 
старёйшин||а м 157ЙОйѴз? 1371; Совет — охі 1371 

ГйОйѴ^ Л рв 
стареть несов. 1. [Й137Й1?»372 ,137йѴз7І йѴх *р3777; 

*рТ р37йѴ^; 2. тк. несов. (устаревать) Й137Й1?У1ХЙ 
*]13777 

старец м (ві*рТ .ЗПЗ) 13 |рХ7, р 13 Г-Л2 
стареющий 137рЛ21370,?Й“ТТ 
старйк м 1. 37Й“ 13 1370*7^, (ПІІр? -2ЛЗ) 13 ]р^Т; 

]ХЙ 1370^; 2. мн. (мужчины и женщины) .^13 37йѴх, 

[ЙТэѴ] ]27Й237Й 37Й^Х 
стариковский 137271^рТ 
старин||а ж 1. (прошлое) 13 ^ХЙХ, Т ЗУр^ХЙХ, ЗУЙ^Х 

]Й»22; []1Х,)] ]В»Х Ур^Ъ^йХ; в -у Ѵ$ЙХ, -ХЙХ ]ЧХ 
ІІ^*1 37р*»Ъ; 2. (старинные вещи) .ЗЛ ]ЙХ7"р^Й2Х; 3. 
разе, обыкн. (обращение) Т ^137Й»Й, 13 137йѴ^; <> 

тряхнуть -ой рХ*1 37227, Л рХ *]1 |372Х013?1 
старйнкііа жг по ~е Ѵ$ЙХ 17; ]Й1Х рѴх ]ЙХ 
ётарйнн||ый 1. Ц7р*»0*ІіХВ» 137р*>ѴкйХ, 13?йѴх, 

ІЗЗ^ТЗІЛйѴХ; (устаревший тж.) 137Й7чр2У1ЙЙ,?Х; — ый 
обычай 23?Л2*Й 137рчЙ*2ПХЙ X; -ая мебель 1&77р1Э2Х 
Ѵ337Й; 2. (давнишний) 137р*»1К2ЛХЪ, 1370*?^; -ый 
Друг Й2»1Й Ц37р1$22ХѴ X] 137Й7Х )Х 

старить несов. р37йѴ», рХЙ 127йѴ37; ~ся несов. 

*р3777 йѴХ, *рЗ?77 137йѴ37 
старичок м 37р‘» 13 137р2>ЙчйѴ^ 
старожил м (аі7Ю1Й ОШ) П 7737В710; 1372370377372Й1?^ 

372» 13 
старомодный 137Й7ЛХЙС,7Х; (о человеке) -рЗУІЭйѴх 

137В 
старообразный 137ЙІ37ЙѴУ1ХЙ 
старославянский: — язык *]Х1Й127 37И>17Х1?ОЙ;7Х, 

т юізхѴойѴх 
староста м 0“ Л 37ЙОХ1&ЙО; - класса -ХЙО'О^р 

О- Л 37ЙО$1 
старость ж 1. 11 13?йѴ^; к -и, под -ь Г]Х рТ» 

137Йг737 1371, рХ' 37 1 37І5Ѵ37 Л рХ ]1127; ~ь берёт своё 
І^’Й *]1 тхѴ 137ЙѴУ ^І; 2. (ветхость, изношенность) 

11 Й^рЙ1?^; <> на -и лет 1371эЪ^7 1371 *]Х; —ь не 
радость р-1 Ш 1270§ ,р37 7 7 ]37Й ^ХТ йѴх 
старт м 1. спорт. Л В1ХВ0; (место тж.) ЛЯ&ЙО 

11 37*»2*»Ъ“; взять - р^йІХЙО; дать - р^аіХВО ^рхѴ; 
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СТА 

выходить на - р’оіХОО *рі; 2. ав. П 5*?ЗІХ, ОІХВО 
П; О на ~! '01X00 0*112 

стартер м спорт., тех. О- Б 15701X00, р П 1$Ч01ХОО 
стартовать сов. и несов. р*01Х00 

стартов||ый »01Х00; ~ый сигнал Т] УХЗЗ'О^ОІЙОО 
р; ~ая дорожка 0* и 57р27?5700"01Х00; ~ая пло¬ 

щадка (і572?57*73- .зга) б рх*73-тоіхоо 
старуЦха ж — Ц і?оѴк, 0" 11 573ч*р?, "ПО 5?0*7Х; ~ 

шечий 5?35*р? X рЭ после сущ.; —шечий платок X 

573*7? X ]13 57*7*Ч270ХЗ; ~шка ж = И 57р2>050*7Х, 

О" 11 573ч*р? 
старческий 117й?*’3^рТ; мед. тж. 157*7*3570 

старшЦий 1. (по возрасту) 1571570*7$; (из всех) 

157000*7$; ~ий брат 1571113 1571570*7$ 1У1; (из 
всех) 1571113 157000*7$ 1571; 2. (по положению) 

1571573$Л> 1571570*7$; *15731Х; ~ий начальник -$Л X 

[*р27] р4*7Х2?ОХ2 1571573; ~ий мастер 15700,-,а"1573’,1Х 
Б; ~ий научный сотрудник -00X272011 1571570*7$ ]Х 
15705731X0*0 157357*7; 3. (о классах, курсах и т.п.) 

1571570*7$; для детей —его школьного возраста 1X0 

157*7*27 571570*7$; 4. (по давности) 1571570*7$, -157*10 

157(р,і); 5. в знач. сущ. м (глава) 370“ 1] 157000*757 

старшина м воен., мор. р- И Х3^271ХОО 
старшинствЦо с: по —у 1) (по возрасту) -*?$ |01*7 

1570; 2) (по званию, положению) 23X1 |01*7 

старЦый 1. °1570*7Й; ~ая женщина цо °270*7Й ]Х; 

~ый долг то °1570*7Х ]Х; ~ая история 570*7Х }Х 
1570*13] 5703*27572; она слишком -а для роли прин¬ 

цессы 37р*?Х»-ОХЗ К рО *7Х1 1571 1X0 оѴх 12? ТЧХ 1; 

он уж слишком — работать [для работы] в поле 137 

1*7570 рХ )05731& рЗ$р *7$Т 157 ,0*7Х ]127 ГХ; 2. (бы¬ 

валый, опытный) °1570*7Й, 1573571X01571; ~ый боец 

]ХйОЗХ*727 [1573571X01571 X] °1570*7Й ]Х; 3. (прежний) 

1570*7Х, 157р1П57*10; на -ой квартире -*?Х 1571 рХ 
571*1 [157р,)П57*іЬ 1571 рХ] 1570; 4. (прошлый) 

15735723X31X0, 157р5*7$ОХ, °1570*7Й; в ~ое время рх 
[рХ*>] ]В»2? [57р*>*7$аХ ’1] °570*7Х *>1; ~ые методы 
р$0$» °570*?Х; 5. в знач. сущ. с 370*7& 0X1; (преж¬ 

нее) 57рч*?ХаХ 0$1, 5735715711572 0$1; борьба" нового со 
~ым УЗ рХ 0*?Х ]2>1122 «]ахр 1571; забудем ~ое Т»$*7 

ГХ )*11572 0$11 р$21ХЗ; ' -5711572 0X1 ]0$21ХЭ 1*>а§*1 

57357Т; О человек —ого закала р^Х. 057310 270357а X 

0*30; Старый свет -ЧК ЦЯГрГШ ИЛ) 0*75711 570*7Х ’1 

(]Э[?ЛШ Ж); по -ому стйлю 0Ч1*7] *?ч00 ]0*7Х |01*7 

[23135735710*2? 1570*7Х 1571; ~ и млад 23Ѵ* рХ 0*7Х, 

0*’*р“]1Х"13,р; ~ый друг лучше новых двух р'Х 

57*2 )572? ГН] рЭ 157033 ГХ 02»13 1570 

старьё с собир. разе. Т 21ХПО*7Х, рХТ 570*7Х; (ста¬ 

рая одежда) .ЭД 05703X10, .2ПЗ 0570X027 

старьёвщик м О" Т] 15721X110*7^; (торговец старой 
одеждой) 057" Б р*»20Х027 

стаскивать несов. см. стащить^ 1, 2 

статика ж ц рчОХОО 

статист я р Б 00*0X00 

статйстЦик м = 13 157рчОО*ОХОО; ~ика ж -0*0X00 

11 рч0; —йческий 1572100*0X00 

статический 157210Й00 

статный (1)5710*7X027 тж. неизм., 157рЗХ*727 

СТА 
статор м тех. О- 13 1$0Х00 
статус м р ТЗ 010X00 
статус-кво м нескл. 13 ХІІр'ОЮІІОО 
статут м р Б 010X00,Т .513 0572$рХ0 
статуэтка ж 0“ ц 57р0$10Х00 
статуя ж 0" 11 5710Й00 
стать1 сов. 1. (расположиться стоя) ]*75?ОВКр$ПХ) 

•р?; — У стены 03X11 1571 ХЗ *р? ]*757027(р$ПХ); - в 
очередь ”1 1571 рХ *р? ]*?57027(р5711Х); ~ лицом к свету 
р-527 1 571 12? 0272X3 рч0 *р? ]*757027; 2. (приступить 
к какой-л. деятельности) *рт ]*757027, ]05731Х *]3,,МЗХ; 
— к станку *75702?р15711 012? Т>Т ]*75702>, -ІЙ *р5\13$ 

*757027р157П 0X3 ]0573; ~ на стражу -]1 |*757027 
*]ХП 1571; 3. (разместиться): — лагерем ]1573Й*7; 
4. (встать) *рт ]*757027(зІХ); он не мог ни-ни сесть 

]2?57ТрГПХ 04 рі ]*757027ЭІХ 04 0257р572 04 ОХЛ 157 
•р?; ~ на колени 4[7 Ч1 *]Х *]1 ]*757027; - на 
цыпочки 15722*3 р327 *Ч *]Х *]*»? ]*757027; 5. перен.: 
— в оппозйцию к кому-л. -ХЗ 5727,'157323р X *]5705?3§ 

15.13Ш 12? 57,*2573573 57,,2?*Т; — в уровень с веком *]570^3 
573X357 1571 О1» 12Й2ХЗ р4 “]1; 6. (остановиться) 
р'027 *]355*73, ]^57027(ЗХ); лошади стали Ц27Э Л 
0*7570272733$ *р? ]ЗХЛ, рч027 ]3**73572 ]571*Т 11573 чі; 
мотор стал 0*757027573(ЗХ) *]4 ОХЛ 1Х0ХЙ 1571; река 
стала 0*7$027572 *р? ОХЛ "]5эв ' 12?1;" часы стали 1571 

р*>027 р**73573 ГХ 15724*?; О ~ во главе чего-л. ^2702? 
Б1)ЗЦ рЗ [р327 рХ] 27$1573 ^І; ~ в позу *]570573Х 
57ТХЗ X; - на лёд 0157270**72 Л ]57*ЗХЗ; ~ на лыжи 
*»[70 Л ]57*ЗХЗ; - на учёт ОЗЙрОЛ ]ЗХ ,*рТ *|57»$2; - 

на якорь )157рЗХ; - У власти 03X0 157112? *р? ]*757027 
стать2 сов. 1. (сделаться) *]157П; — учйтелем *р5711 

157157*7 X; стало холодно 0*7Хр р$11572 ГХ'О; мне 
стало страшно 1573ЙЭ X ]*7Х35723$ ТО *]Х ГХ'О; 
2. (+инф.; начать) *р,ЛЗ$; ребёнок стал звать ма¬ 

му 570X0 Л ]ЗП ]34Л5723$ 0$Л 13чр 0X1; стало све- 

тать 2X0 *5]К ]57*1X27 р*»1Л5733$ ОХЛ'О; 3. (с отрица¬ 
нием): не стану его уговаривать рч 04 0ЧХ *75711,Э 
]15713*Х; О стало быть вводи, сл. 057 00Л1, 34Х 
4ТХ; стало быть, вы не согласны? ТХ ,057 00Л1 

?ач|*?ОХО 04 055? 
стать3 сов. 1. (с те.; произойти) *)372>571, *р5711; 

что с ним стало? ?]$27572 0ЧХ О^О Т*»Х 0X11; 2. (ока¬ 
заться в наличии) *р5711; стало больше автомобилей 

]*7*ЗХ0Х011Х 1570 р$П573 ?*»Х'0; не стало болот ?*>Х'0 

]301?Т 01X р$11573, ]301? Л 057*00572 04 рз^Т'О 
стат||ь4 ж разе, (телосложение) 13 0*7X027; <0> под 

—ь 1) (подобен чему-л.) Ц; 1$ р**72572; 2) (в соответ¬ 
ствии): быть под — ь кому-л., чему-л. 00X357212? *р-1 

Б173Р 12? 1^; 1Н1ЛЗБ 1X3 ](о)ОХЭ; с какой 
~и? ?(]573*157120*03*Х) 0573$ 0X11; с какой -и я 
оставлю работу? *рх *757П рЗ*157ТЦО*ОЗчХ 0573$ 0X11 
?05731Х Ч1 рІХП 

статься сов. разе.: что с ним сталось? О'О ?ЧХ 0X11 

?[р$11573] |$27572 может - рХО "]5Т рр'О; р-Э? |ХрТ,0 
стать||я ж 1. р- П *7р*01Х; 2. (раздел) П *?р*01Х 

]57", р Б ОрЗІЭ; 3. (бюджета) р- Б *?р*01Х; —й 
дохода .}?Б р^р501Х“’570$ЗЗХЛ; 4. (дело, занятие) -573 

р Т ОЭ$27, (052Х45Х -І) Б р53*Х; (отрасль) -3$ 
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с СТА 
р I] 3®ТГС; <> ПО всем -ям ОЧ&а'О У^К Ъ'Ъі рК 
рЭЛЗЛ У*?К; ЭТО особь -я “|ХТ УЛУЛЗІТКЛ X ГК ОКЛ 

Стаханов || ец м ОУХ1Ѵ* 13 рУП$ЗКОКОО; -ский 
луегпкзкэкоо 
стационар м р 13 ЛК31$Н?КОО; -ный ЛУЛ&ЗК’УКОО 
стачать сов. |УЛ1ЭЛ21к/рНУрЗОРОЛЗЗУ; рРНЭІК; - 

сапоги ѴТРІДО ЛКЗ К [|*?УОРОІК] |У”2ЭІК 
стачечный *рч-ЛО№; -ый комитет ОУГГаКр'р^ЛОГ 

у 13; ~ое движение Ц 3312УТ1К:3"рч-ЛО№ 
стачка ж у 13 рялОФ 
стащить сов. 1. рУ^ОКЛК; *|УНІЭКЛК; (силой) 

*]Оч-ЛЭ$ЛК; 2. (в одно место) рУ^Э’ПЗІК; 3. раза, 

(украсть) рУ^ЕЛЯ, рЗУЭркѴіК 
стая ж 1. (птиц) О* И УОКФО; (волков) И УЭДО 

О”; 2. перен. (людей) 0“ 11 УОЗЙЭ; — туч рНП К 
озр^кп 

стаять сов. *р*ЗУК. *рУН ]УЗЗК2У22 
ствол м 1. (дерева) р* ]] ОШУ; 2. (оружия) ЛУЛ 

Г 11 
створкЦа ж (ставней) рГ 13 ^З^Э; (дверей) -Л^КЛ 

*|УТ ѴТГ 
стеарйн м П рЛКУОО; -овый *рЛКУОО; (сделан¬ 

ный из стеарина) ЛУЗУЗ^ЛКУОО 
стебель м *]У“ Т ѴзЗУОІУ 
стёганЦый ЛУООУОШ; ~ое одеяло У0ЭУ01УУЗ К 

уллѴкр 
■ стегать1 несов. (прошивать) рУОФ; — одеяло рУГІУ 
улл*?$р к 
стегать2 (хлестать) *]Оч-?аіУ 
стегнуть сов. однокр. *|Х0 О^аіУ К; — лошадь К 

ЛЛУО ОКЛ *|К0 0ЛЭ1У > р 
стежок м (ф?Ш“ -УТЗ) 13 *]К01УО?ЛКЗ)г - (машины) 

П ЭУ01У 
стекать несов. 1. см. стечь; 2. (о ручье, о реке) 

рГ'*і?Э08ЛК; —ся несов. см. стечься 
стекло с 1. (материал) Т тхѴЗ; (в раме и т.п.) 

I' Т ТКЬЗ; (очков) *]У“ Т Ът»Ъі; под ~м І^З ЛУОЗІК; 
2. (в окне) у 11 ЛЛУ, 0' 11 У^ОКО; 3. собир. -1$*?3 
Т Л КП; О увеличительное - т ТКѴЗ'ЛУОУЛЗЛКО 

стекловидный ЛУрТЛКТкѴз 
стекловолокно с собир. .УТЗ ОУЛУОТ^Ѵз 
стеклодув м = 13 ЛУТК^ЛІ^З 
стёклышко с (очков) *р" Т (осколок) ІШ 

ТХѴз ѴрТІУ; О чистый, как - НИ Ѵз^ІУ К *>П рЛ 
пУ?з 
стекляннЦый прям, и перен. ЛУЗЛУТУ^З; ~ая ваза 

УТКТ1 УЗЛУТУ^З X; — ый взгляд рЬз лузлутуѴз К; О 
—ая бумага Т Л^ЗШ^З 
стеклярус м -У13 ѴЛУЗТК^З 
стекбльЦный «ТібЗ; -ный завод О* И УПЛЛкЧ 

р Л ЛКНКПКѴЗ; -пая промышленность -ГОПГКЛК1?! 
11 УЛ; —щик м = Л ЛУТУ'УЗ 

стелйть(ся) несов. разе. см. стлать(ся) 
стеллаж м 1. (для книг и т.п.) у Т] 1УТ*6уго, 

.У13 ОУЗГ^КЗ; 2. (для хранения чего-л. в стоячем по¬ 

ложении) р Т *?УО!УУЗ 
стельк||а ж 0' 11 УрѴУОО, ]" 11 УЛПЗКЛЛ; О пьян 

как -а, пьян в -у ЛУрЛУ'ОНО, ГК1? Н1 ЛУрЛУ 

СТЕ 
стельная: — корова ір УрЛ^Йр К 
стелющийся ЛУІУЛПУКЗ 
стемнёЦть сов. безл. *рУП 01?р2ІО, *]ЛУП ЛУ0223*Э; 

уже ~ло рКПУЗ [01?р31Г] ЛУОХЗЪ рЦУ ГК'О, ГК'О 
ОЭКЗ Л ^КОУЗІК 
стен||а ж 1. (ГЗУН -УТЗ) 11 02КП; (ограда из камня 

тж.) р 11 ЛУІа; придвинуть стол к ~ё ОУЛ |рЛІК 
02КП ЛУЛ 1К ГО; стены крепости рУНа'33100$0 Л, 
ОЗУТГЗЗЮОУО Л; 2. мн.: в -ах школы р*‘Г'Пі(і?)2^К 

ЛУЛ рК, *?№ ЛУЛ рэ ОЗУП Л рК; вне - шко¬ 
лы *?11У ЛУЛ ЛУОНК; 3. тк. ед. ч. перен. и аЗКП; 
-а недоверия НЛПКЙІК рЭ Г2КН К; ^ -в четырёх 
—ах сидеть 1) (не- выходить) л рК ГЛК31РЛКЭ *]КЛ 
ГЗУП Л^Э; 2) (не общаться ни с кем) *р! рУЛПТЭК 
ОУаК'ЛУ^КЛ УЗУІ^К Л рК; встать ~6й НТ *р*'012;аІК 
2>ГЗУЙ рК; лезть на -у Г2У11 УУ^З Л *)К *рЛр; 
как за каменной -бй ШКП ЛУЗЛУТ»К )К ЛУГЗЛЛ П 

стенгазета ж (стенная газета) )У~ 11 ЗПГИУГЗ^П 
стенд м 1. р П ЛЗУГО; 2. тех. .НП) 11 рЗКЛППЭ 

(р2УП“ 
стёнкЦа ж 1. *]У“' Т ѴіЗЗУТІ; 2. обыкн. мн. Волоч¬ 

ка) ^У^ГЗ^Н; —и кровеносных сосудов - 

ІОУЙУЗГіѴа Л рэ “ІУ1?; <> гимнастическая -а -ап 
“|У“ т Ьгзуіг-ртокз 

стеннЦбй »ГЗКН; ^ые часы 0" 13 ЛУЗЛГЗКН; ~6й 
шкаф 0“ И УЭМГГЗ&П; -ая газета ]3?- 11 ЗЗПГ-ЛГЗКН 

стеногра||мма ж ]У” и а&Л2$2УГО; — фйровать сов. 
и несов. рЧ)КН2$ЗУГО; -фйст м у 13 ГО*ЭКЛ2$ЗУГО; 
—фйстка ж О- и рО^КЛЗКЗУГО, 11 УрГО^КЛЗ^ЗУГО 
0-; — фйческий ЛУГЭКЛЗ^ЗУГО; -фия ж -ХЛЗКЗУГО 
11 УЛ 

стенокардйя ж мед. 11 УЛЛ^ЗУГО; 11 УЗК1ГТ разг. 
стёньга ж мор. р іі ооказг^э^ 
степённЦо нареч. ГКУ1У2* Л^КО; —ость ж -ГКУ1У2 

11 ІГ-Эр, 11 Г^рЛ^КО; -ый (о человеке) ЛУГЯУТУ1» 
ЛУЛ^^О; (о манерах, речи тж.) ЛУрЛПУІ&І’Уа 

стёпенЦь ж 1, 11 ОКЙ» 13 ЛКЛ2; — ь точности вы¬ 

числений л рэ гурау^грз^з [лклз лулі ока л 
|У2312УОУЛОЛК; до известной -и ЛКЛЗ )0Л1У2 К ГЗ, 

ока ЛУ0Н1У2 К ГЛ; В достаточной ~и -2ІЗУЗ К І^К 
ока ЛУ(рЛЗ); В должной -и 0$й ЛУрЛ^ЛУЗ К рК, 
ЛКЛЗ ]рЛ$ПУЗ К рК; в значительной -и -ХЛ К рК 
ока ЛУрЛЗОіЛ, рЛЗОУЛКЛ, 0>0Л; 2. (разряд, кате¬ 
гория) П УЗчЛЛКа; диплом второй -и рэ ах*?ЭЛ К 
УЗ^ЛЛКа ЛУО^ПХ ЛУЛ; Орден Отечественной Войны 
первой -и -У>а ЛУ^ЛЗУѴЛУО^О ЛУЛ рЭ )УЛЛ§ ЛУЛ 
УЗ^ЛЛКа ЛУВйПУ ЛУЛ )10 Уа$0; з. (учёное звание) 
11 УОІОГ; учёная —ь кандидата исторических наук л 
уиглкоол рэ окллзкр уоіоіг уоуѴоэшолі 
]00К№30Н1; 4. мат., грам. р 13 ЛКЛЗ; возвести в 
пятую —ь ЛКЛЗ рОЗ^В рК '‘р^ЛЛУЛ; ❖ ~ь родства 
ООК^УПЛЛр ока Л; В высшей -и ГОЛУЛ; в высшей 
—и талантливый ЛУОЛРЗКѴКО ОООУЛ; ни в малейшей 

-и игз ока луоолз^а лул рк 
степнЦбй *ЗУГ0; (свойственный степи тж.) -■’ЭаОО 

ЛУ1У; -ая полоса Ц УЗХТЗУОО; -ая трава 1ХЛЗЗУОО 
Т; -ая ширь 517ГО аузІО ОУНОКЛ; -бй воздух Л 
0011? У^^ОУОО 
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СТЕ СТИ 

степь ж 017" 13 31700 

стервятник м 1. (птица) 0" И 10®1"0Ѵ*ѴІ02; 

017" 13 р*20&*111000 разе.; 2. перен. 13 р*33&*111000 
017" 

стереокино с нескл. П 4Х12$0Хй32*р"Х01300 

стереометрия ОЮ 11 0*133Й$31000 

стереоскоп М )" 13 3$р0$01000 

стереоскопйческЦий 130*3$рОХ01000; ~ое изобра¬ 

жение 1*?*3 О*3$р0Х01000 X; ~ое кино -$01000 

4хі2$охй02*р юо*з$ро 
стереотип м р о 3*0X01000; —ный -*3*0Х01000 

100; перен. тж. ЮО*2$^ЗХО; ~ная фраза -Х*?ЗХО К 

ОіХіЭ 00*2 

стереофильм м оУз 130*э$р0$01000 К 
стереофонический 100*2X3X01000 

стереть сов. 1. (пыль и т.п. с чего-л.) ]0*113$, 

]0*ПВ$1Х; 2. (написанное и т.п.) *]35ЛВ$, ]рОЙЗ$; 

3. (повредить кожу) *]3*-*12$ 4*1; ~ ногу *]3*-*12$ 

013 К *|ЧТ; 4. (измельчить) *рй1022; О — с лица 
землй ПО 1171 ]Ю ]0*113$; ~ кого-л. в порошок 
4171$** рХ ОХ 131ЯШ ]1Э рХЙ; ~ся сов. 1. (счисти¬ 

ться) р |0*113$; 2. (о написанном) *р *|ЗИЗ$; 

3. (износиться, сгладиться) 41 *]3®13$; 4. перен.: 

~ся в памяти р$р*1 017113 *р1711 00*11023$ 

стеречь несов. 1. (охранять) *]0*,13$; (кого-л.) -КО 

р&П; 2, (подстерегать кого-л.) |р1р01Х, р0р$6 

№ #Т»3) 
стержень м 1. ]17" П 22X00; 417" Т *?22000; 2. пе¬ 

рен. 11 0рХ"0.Э*1Л, 0022$ ОЙХО 1171 

стерилизация ж Ц 22114* Ѵ’ІЗОО 
стерилизовать сов. и несов. ртѴіООО 

стерйльный юУіООО 

стерлинг м: фунт ~ов 22**71000 0213 1171; ~овый: 

~овая зона ц 02Х1"22*У)$00 

стерлядь ж зоол. р 13 00*?1$00 

стерпеть сов. 1. (боль, обиду и т. п.) *р»*?01Х» 

*|2Х10103*Х; 2. (сдержаться): не ~ *р^ХЛО*ІХ 0*2, 

]2$101ХЗ (117») *}020р 0*2 

стёртЦый 1172170*11723$; (о написанном тж.) -2723Х 

ЮОрОЙ; ~ая монета 0**30ХЙ 172170*11723$ )Х 
стеснёниЦе с 1. (действие) П 221117Ъі>»К71КЗ; 2. (огра¬ 

ничения) И 2213*12; -И ]0221р2$10ХЗ; 3. (затруднен¬ 

ность дыхания) Т О*20Й0*?р; 4. (неловкость) -21210172 

11 0*-*р; 11 0*-*р21722ІП2172; испытывать ~е 0*2 4*1 ]*7*3 

*-*13; говорить без ~я 41 рЛ20Й0О 0*2 *р!71 

стеснённ||ый 1. (о дыхании) 100р*1$1Ю1ХЗ, -1X3 

1172170ѴХЛ; (о движениях) 117217221112172; 2. (затрудни¬ 

тельный) 117022^172* 117117110; в ~ых обстоятельствах 

172Х1? [100220021 101$ПО X рХ 
стеснйтельнЦость ж и 0*-*р*1П0ЙЗО; ~ый 1. (огра¬ 

ничивающий свободу) 10р*12р*10110ХЗ; 2. уст. см. 

стеснённый 2; 3. (застенчивый) 10р*1110Й$0; ~ый 

человек ]0*3 X, 0020Й 10р*ТП0Й$0 X, "0170*10 X 

0172$3" 

стеснЦйть сов. 1. (лишить простора) ркй Ю*7$Й0, 

рХЙ (117)2217; перен. ]2202$12ХЗ, |Ор2$ЮХЗ, -0Й01ХЗ 
]117*?; 2. (заставить потесниться) рООО, ]ЗХЙ 2217; 

в новой квартйре никто вас не ~йт Ц7*?2 іуі р# 

[р!700 0*2] рХЙ 2217 0*2 1172**р 4*-*Х 01711 2212*ІП; 

3. (лишать свободы действий) 0217П *1 *]12*0, -203 

|170; быть ~ённым в средствах *рт] р170*І1 X ]*?*3 

0*702 ]*Х [022$02; ~йть чью-л. свободу 1ЗДГШ р!700; 

4. (лишить непринуждённости) р^ООІ; ]р*000*7ХЗ; 

5. (сдавить) ]ОООПр1ХЗ, ]р*ПЗ*І2122; 6. (горло, грудь) 

]р*П1ХЗ, ]0Й$*?р1ХЗ; ~йться сов. 1. 41 |р*ПЭ*і2і2, 

4*Т рХЭОЗ*І212; 2. (о дыхании) *р1711 0р*101Ю1ХЗ, 

*р17П ]0*?ХП1ХЗ; (о сердце, о груди) 0Й0*7р1ХЭ 
*р17П» *р1711 Ор*П1ХЗ 

стесняться несов. 1. см-, стесниться; 2. (испытывать 

смущение) 41 р*1001, 4*Т )0Й$0; - кого-л. ]0Й$О 
ІЖІ17 1X3 4*1; ье стесняйтесь! *0*2 4*1 0Й170; 0*7*3 

Г-513 4Ч[? не ~ в выражениях р'р *р*-*Ѵр1170*Х 0*2 

11701011; он не стесняется в выборе средств ]02*-*1'0 

]0*70*Й 0*?Й 012 0*Х ХО 
стетоскоп м мед. р ТЗ 3$р0$0000 

стечение с 1. (рек) 13 0173*121*2, ТЗ 0123*121*2, И#! 

4*1 [0*23*12122; 2. (скопление) 13 01*73*12122, 13 р**?3*І2і22; 

3. (совпадение) 13 *?ХЗ*12122; ~ обстоятельств -42122 X 

[12ХООЙ1Х рВ *?ХЭ 
стечь сов. *]02*13$1Х; (по каплям тж.) -ХрВ$1Х 

[03; ~ся сов. 1. (о реках) 41 *]0’>*?3*12122, *]0*2В*12122 
4*1; 2. (о людях) 41 *]0*Ъз*І2122, 4*1 ]22***?3*12122 

стилизЦация ж 1. (действие) ц 2211*1**7*00; 2. (про¬ 

изведение) 0* и 0*22&1**7*00 

стилйстЦика ж И р'ОО’УоО; —йческий 100*00**7*00 

стилЦь1 м р 13 У>00; романтический ~ь -*02ХЙ$1 

Ѵ’ОО 100; в русском ~е Ѵ*00 ]0*011 рХ; ~ь барок¬ 

ко архит. 13 1?*00"Хр$1ХЗ; ~ь руководства Ю1 

2211*32$ рЭ [1Х0І7Й 1011 Ъ*00; плавать ~ем брасс 
*?*00"0^1П рХТ*]0Й*1Ю; это не в моём ~е ГХ 0X1 

[Ъ*00 ,40012] 22X2 р-*Й 0*2 

стилЦь2 м (способ летосчисления) р 13 Ѵ*00, -0*^22 

11 22120301; по новому ~ю ^'ОО 00*-*2 ]0*іЬ, 101 0*Ѵ? 

221203010^22 10*-*2 

стйльнЦый 1. 100*Ѵ*00, =г?*00; ~ая мебель -Ѵ*00 

Т ^ЗОЙ; 2. разг. (очень модный) 1ОО*1$Й"07*ОрОЗХ 
стиляга м разг. 0“ 13 32Х*Ѵ*00, 10р*0Х2ХЗ"01$Й 

= 13 

стимул м р 13 ѴіЙ*00; внутренний — (іОЗОѴіОЗ^Х) 

0*100 
стимулйровать сов. и несов. р*Ѵій*оо 

стипендиат м р 13 0^1203*00, ІОЙІрХЗ"0*1203*00 

= 13; ~ка ж 0" 11 0р0Х?1203*00 

стипендия ж 0" 11 0*1203*00 

стиральнЦый *0Х11; ~ая машйна |0" 11 рОХйОХИ, 

р 13 0Х1ХЗХ"0&11; ~ый порошок 13 ІОПѴіЭОХП; ~ая 

доска 10" 11 00130X11 

стирать1 несов. см. стереть 

стирать2 несов. (бельё) *]0Х11 

стираться1 несов. см. стереться 

стира || ться2 несов. 4*1 *]ОХП; эта ткань хорошо ~ется 

°012 4*1 00X11 2*-*22 0X1 ОХ 
стйркЦа ж Т ]ОХП, Т 001102; ~а белья ]0Х11 0X1 

0012; отдать в ~у оОП02 рХ *)302(Э$), ]0Х11 *)302Т 
стйскивать несов., стиснуть сов. 1, ]рП1ХЗ, -122 

]00011р; ~ кого-л. в объятиях *]0Й02Й11Х [0003] 4ЭД 
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СТО сти с 

|ХДОГ> РЗУН$ Л рХ ]рУНЛХЭ; 2. (горло) ]рЛННХЭ; 
перен. тж. ]УЗзУрЛХО; 3. (плотно соединить — губы, 

зубы) рплз^зл, ]рУнлхз 
стих лит. 1. (стихотворная строка) р в ПУЗ; ро¬ 

ман в -ах *[ПІ7& рХ ]&ВХН X; 2. мн. ,ХВ ]В0рУЗ, 
.ХВ НУНУ 
стихать несов. см. стихнуть 
стихййнЦо нареч. вз^ОЛО; (самопроизвольно тж.) 

]ХВ2ХЗО, *рТ ]ІЗ; -ость ж П В'-ЭрГ^ЗЛО; -ый -*>В0 
НУГЧЛ; (самопроизвольный тж.) НУЗХВЗХЗО; — ое бед¬ 

ствие УЗХПВОХВХр УГ^ЭЛО X; ~ая сйла -Г^ВО X 
ВЗХЛр Л; -ое восстание Н2ХВВЗІХ НУГ'ЛЛО X 

стихйЦя ж 1. 11 •'Л’ВО; (разрушительная сила тж.) 

ВЗХЛр УнУѵі; водная -я и •’Л'ВО'ЛУОХП; 2. (не 
поддающееся регулированию общественное явление) -*>В0 

11*”3, 11 УОНХЗХ; —я капиталистического рынка -НХЗХ И 
рЛХЗ ^ГВОУхВ’&Хр ОУ2ІЗ І^ГРВО Л] ГО; мелкобур¬ 
жуазная —я ^Э'ВО УЭУ1?НУЗН',33,,Ур Л; 3. (привычное 
окружение) НУЗОХЗВХ УГЗ^Л; здесь он в своей — ии 
О'УіНУЛГХ *р» Хз" ЧП Л» ГХ р-Л рХ НУ гх хл 
лузо^звх п»вгю^п 

стйхЦнуть сов. 1. (о звуках) *рУП вУвйИХЭ; шум 
- р$11УІ ВУВВПХЗ ГХ 1РХЛ ПУЛ; шаги -ли ВЛВ И 
рХПУЗ ВУВВПХЗ )У2Л; 2. (замолкнуть) *]эУ?3 УВЕ?; 
(о'людях тж.) *руц ^ШХ. *рУ“І1 ВУВГХ; всё -ло 
УВЮ рХПУЗ ГХ 0ІВУ31Х; 3. (стать слабее) НУУвіР 
*рУ11; (прекратиться) *р *]УЗУЗ*Х; буря —ла ПУЛ 
]У313УМ*Х *рТ ВХЛ ОУПІВЕ?; ветер - ГХ ВГП ЛУЛ 
р$ш [вУвелхз ГХ] луУве? 

стихосложение с 1. (сочинение стихов) ЗЗЛ^ЗГОЛПУП 
11; 2. (строй стиха) В ПЗЗТЛУЭ 

стихотворение с р Л ВОЛУЗ» ПУ“ 11 Л**1? 
стихотворный 1.: —ый размер Ц О^ЗЗЛУЭ; —ая стро¬ 

ка р В ЛУЗ; — ые опыты .ХВ рипѴпУВЭЛ; 2. (на¬ 
писанный стихами) 1ЛУЭ рХ после сущ.; — ый фелье¬ 

тон ]ЛУЗ рХ ]$ВУУУЭ X; в -ой форме -лУ X рХ 
алхэ 

стлать несов. 1. (сов. постлать) |ВПЛ3^0ЛХ; — ска¬ 

терть на стол ГВ рУЗ’Х *]УВГВ X р’ЛЗЮОПХ; - 
постель ]ВУЗ; 2. (сов. настлать; паркет и т. п.) рУрЛХ 
В$рПХЗ ЗУ Л; (пол)р' Л Л )рУЛ 

сто 1. ВПУЛЗІП; - процентов ВЗУ22ХПЗ ВПУЛ2ІЛ; - 
двадцать рЛЗХПХ 11Х ВЛУЛЗІЛ; 2. разе.: я — раз го- 

V во рил тебе ВЗ$ТУЗ 7X3 ѴэЛІ рІВ ПЛ ЗХЛ'З 
стог м р И ПВО. О' 11 УВЛУВО; - сена X] ПВО X 

ЛЛ [УВЛУВО 
стогование с с.-х. Т ]УПУЛЛ*рО 
стоик м = В ЛУр’ХВО 
стоимость ж 1. Т] ВО$р, Т ]В0Хр; — строительных ра¬ 

бот ]ВУЗЛХ“ЧІЗ Л рэ вохр ЛУЛ; 2. эк. 11 ВЛУ11; <> 
прибавочная — Ц ВЛУППУЗ 
стоЦить несов. I- рода сколько —ит шкаф? 

?УЗХЕ? Л ВО$р; яблоки -ят дёшево °УУкі1 ]В0Хр ^ЭУ, 
[°У'ПУ^ПЛ] р’Уз ]УЗ»Т УЭУ; мне это ничего не -ит ОХЛ 
В11! ВЕГ Л ХЗ *рЗ ВО$р; 2. (род.; обладать ценностью, 

значимостью) *рт ВЛУП, ВНУП Л *]3$Л; такая ручка 
и рубля не -ит УтЛ рчр УУЗХ ВПУ11 Вч3 ГХ ]УЗ ХТХ; 
он -ит пятерых [ЛХЗ ЛУОУЗ ГХ] ВЛУП ГХ рУх Л У 

УПУЛЗХ *рЭ; чего —ят его обещания? ВЛУП X ЛХЗ 0X1*1 

*]2ХТІХ УГ-Л ]ЗХЛ; 3. (род.; требовать усилий) -ЭХ 
рода ему —ило больших трудов добраться сюда В^Л'О 

ІЗПІЯХ *рТ рГ-УрЛУН Л *]Х0 X В0ХрУ13$ ОчХ; 4. 

безл. (-{- инф.; иметь смысл) *рі *ЛУр» *рТ ІУГІ1?; 

—ит ли так горячиться Грт ]2ГЛ IX *>ІТХ *ЛУр )УЛ ГХ; 

эту статью —ит прочесть *рТ ОУ ВгУ УлУПХ ОУЛ ВХ 
рЗУУіХЛУЗ’Х; не — ит говорить об этом ІЛУр В4! ГХ'О 
рЗЛУЛ ]ЛУЛ IX; 5. безл. (-\- инф.; достаточно) *|НХЛ УЗ, 
ЗІ2У2 ГХ'О; — ит только написать ему, и он приедет УЗ 

*р-Уі л у вуп /|з®лтх ож [іізуі гх'оі л^з »]лхл 
рХЭ 132 ]УЗІр; О Денег -^ит 1). (оправдывает затра¬ 

ты) вѴУЗ О^Л ВЛУП Л В$Л'0; 2) (даром не дадут) 
ВОЛ ЛХЗ ]УЗ ВЗЛр ВОЧЗІХ; ему ничего не -ит 

(4- инфТ-) (игэр ши іх) влуіі угУр х о^х хо вхл'о, 
(впав ір іх) в^з оу^хзхз р*>р о^х хз вхл'о 
стойческЦи нареч. Г§В0, рЛІЗ, -хѴіІХО °ОЛЛ2 В Л 

ОУЗ; -ий ЛУЕТХВО 
стойбище с 1. (кочевников) р В НУЗХЫ'рХЗХЗ); 2. 

(поселение) (ЗЛІІВ?*' .ХП) В 11УЕУ 
стойка1 ж 1. (подпорка) р т ѴУВ^УЗ; 2. (в буфе¬ 

те, ресторане) 0“ 11 Ур’ХВО 
стойкЦа2 ж 1. воен., спорт. В ІЭ^ІХ'^ВІУ; 2. спорт. 

В НЗХВЕЛХр; сделать -у ЭХЛХ ЭХр |ВЛ ]ѴУВІУ; 

3.: делать -у (о собаке) -ЛУЛ) рЧ)Ь ѴХЗХВЛ *]3,-5,70 

(ЛУПУ! рлзл^эв 
стойкЦий 1. ЛУрЛЭХЛ* ЛУ^ЗХВО; *рЛ ВѴХЛ ОХП 

13Х1? после сущ.; -ий запах ^УЛ ЛУрЛЗХЛЛУЛЛ X; 

—ие отравляющие вещества ]З^ВЕ?“ВЗ^З УрЛЗХЛЛЗХВВ; 

2. (непоколебимый) ЛУрЛЗХЛЛЗХВВ, ЛУВОУЭЗРХ, 

ЛУВОУЗЗПѴУЗ; - ий борец ЛУЭЗ^р ЛУВОУВЗГ&Х ]Х 
стойкость ж (непоколебимость) П В'ирВОУЗІЗТ^Х), 

11 в»рчвэхллзАо» 
стойло с )У- В О’ІХВ^С^&ВЮ) 

стоймя нареч. аххн$ві, рЛЛХВВ; ^ХрЛЛУП 
сток м 1. (действие) В ОУЗЭХ. В рУзэХ; 2. (место 

стока) р в рХВЕЗЛ; (водосточная труба) 0' 11 УПЗЛ 
стол м 1. (мебель) р в У В; пйсьменный — -У-ЛВ 

р В ЕГВ; обеденный - р В УВОУ; 2. (приём пищи): 
за -ом НТВ 0X3, ]0У 0X3, ВОУ УЗ IX; за -ом разго¬ 

вор шёл о литературе ]УЗ В$Л 1]0У 0X3! УВ 0X3 
НІВХНУВУ |1УП ВРУШУ; пригласйть к -у -(ЛХЗ) 

ГВ 01Х *]ВУЗ; сесть за - ]0У *]Л ]ХУ1, 01Х *]Л |ХУТ 
ГВ; встать из-за —а ГВ ОУЗІЭ *рШЭІХ; собрать на 

— ГВ 01Х ІВ’ЛЗ; 3. (питание, еда) т |0У; (диета) 
11 Г-Ш, -ХВ 0УХ0Ч-Л; платйть за стол и квартйру ]^ХХ 
3313ЛП ]1Х ]0У ЛХЗ; разнообразить - рЛЛХЗНЛПХЗ 
Т»3й> Л; молочный - -рр УрлУз X, Т»ВЮ УрЛ^Л, 
ОУХЗЛЭ УрлУЗ; 4. (отдел в учреждении) В УЛЗХ, 

В ГВ; адресный — В УЛЗ^“]0УЛЛХ; ^ заказов ЛУЛ 
|УЗЗУуВ12>ХЗ ЛХЗ ГВ; О выложить карты на — -ЗІХ 
рнхр Л |рУЛ 

столб м 0У“ в З^ЗВО; (телеграфный и т. п.) эУо 
ОУ” В; перен. В У-Н; — дыма в ѴЛЭЛЛ; водяной — 

В У-ЛНУ01^11; О стоять —ом, стоять как — Л1 *],,В® 

ОУУІЗ ЛУЗУЗ’У X 

столбец м (газетный) р В ВЬХЭВ; - цифр -Хр X 

рУЗЛ урз§У 
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столбняк м 1. мед. П «]ЙХ1р"іХ027; 13 |7ХіЭ*7ХОО 
разе.; 2. разе. (оцепенение) П 331іХ0271ХЗ; на него ~ 

нашёл р$П573 0571573100(іХЗ) ГХ 15? 
столётЦие с 1. (век)057" 1] ОІЗЗІЗІЛІХ'’; 2. (годов- 

щина) 15700015713ІЛ 157*7; ~ний -$1Я53131Л 
157р**1; ~ний юбилей -йУат» 12?р1$іЯ57131Л 1571 

[Ъі7чІ**]; ~ний старйк р$Т 1573*0 X, 1571 1572*1Х Ц7$Т N 
5?"Й 

столетник м бот. И 57$*7Х 
столица ж (057027" .5Г)) 11 0Х027"0ВІЛ; 11 0Х02>311|7 

уст. 

столичный *0Х027"031Л, 15?Р»0$0ВГ0ЭІЯ; ~ город 
(05702>" -5П) 11 О^-ОЗІЯ; ~ житель "3$02?"ЗВ1Л 
= п і5?зщзях-, ігзтз*х ізигофягввіл, -з*х і5?і 
ВфОВГВВ^Л 1571 рЗ 1573117 
столкновение с р П 01027313152; перен. 01027357ЙХП52 

р 13; ~ поездов р1!2 рЗ 01027313152 К; вооружённое 
- 0102>357ЙХТ152 137033$11Х:э X; - интерёсов -357йХТ152 
]057157Й31К рЗ 0102? 

столкнуть сов. 1. (вниз) 1&10273$1Х; (кого-л. тж.) 

*р1027В$1Х; (сдвинуть с места) ]В102?3$, Ц7ПЗ$; - 

лодку в воду (рІХ) 1570ХП рХ *73,27 0X1 ]ВТО®В$1Х; 
- кого-л. с лестницы 1513131) [*1010273$1ХІ 7310273$1Х 
35710 *Ч рЗ; 2. (толкая, заставить удариться) -ХТ152 
*рЮ2?33?Й; ~ лбами кого-л.. 15131313 |5?рХІЛ572; перен. 

115700*0 X рХІ Ор**?ЗЗХр X рХ 15131313 *]573357103«1Х; 
3. (с те.; заставить встретиться) (ІНЗ) ]1',В1312; (с 
врагом, с трудностями и т. п.) (ІГП) *]010Е>В^3125» 

(ОІЗ) 0373$3-*73?-а573$& 1*757027; ~ся сов. 1. (ударить¬ 
ся друг о друга; тж. перен.) *]1 *р102735?ЙХП52; их ин¬ 

тересы столкнулись 157010 *рТ рХЛ ]05715703,,Х 57157^7 
[101027573357ЙХТ152] ]5711573; 2. (с те.; встретиться) -152 

“рТ *р5710Э13; перен. (В’П) *рТ *рЮ27Э1315, *р57103$ 
(4*0; ~ся с трудностями р»рп$11й? *]Х *]057103Х; 
ряр1571127 Я 0ЧЙ 0573Х0-Ѵ57-0573Х0 *ря*73; 3. (с 
те.; вступить в вооружённое столкновение) *рЮ273ІХ 
(И1!!) *рТ, (1Г13) “]1 *]010В7357Й^П22 
столковаться сов. •рТ *11571&*>І3152, -01Х ]Х 152 *]57ЙІ,1 

1«Ѵз 
столоваться несов. *р57; — у квартирной хозяйки 

(571*1 - 1571 р&) 5700$П57ЪХП 1571 ХО *р57 
столовая ж 1. (в квартире) р Т] 157Й’,520Й; 2. (об¬ 

щественная) и тр$» 

столовЦый1 1.: —ое серебро Т 1573*7127*0; ~ая ложка 
= 13 *7В5?*70$; ~ая соль 11 р*7ХТЭ*р; 2. геогр.: ~ые го¬ 

ры .2Ш 31573^11X0 
столовый2: — гарнитур мебели К] П011ХЗ"*?Э0Й X 

1573^037 ]Х 1X0 [ОрЗ?*73Й$|?"*7:13?Й 
столп м р 13 *?й|, 0" 11 573$*7$р; ~ы общества *»і 

ОЭХ2?*73??5?3 1571 рО 1*7Ч-132*327 
столпиться сов. *]1 рХ327313152, *]1 ]573357П013122 
столпотворение с разг. Т *7ЙІ35?3, 11 37Й1Л57Й, 37*7X1373 

11; настоящее - 1Л1ПХ1ПЯ13 137057057 ]Х 
столь парен. І1Х; (с прилагательным в полной ф.) 

(3?3*?57?Х .513) XIX; это не - важно 1ТХ 01 ГХ 0$1 
р'0311; - неожиданный результат -1ХП1571Й1Х ХТХ 
0X0*711571 1570; ~ серьёзные вопросы .37^03*11 37Э*7УТХ 
0373&13 

СТО 

столько парен, и числ. *7ЧВ1ТХ; мы ~ ждали этой ми¬ 

нуты ОТЗ’З 1571 0$ «IX 01&11373 *7,'0,)І?Х рХЛ 7>й; 
там ~ цветов ]57йІ*71 УзІТХ ГХ 01X1; мы не можем 

терять ~ времени 0^52 *7’,311Х р**?1ХВ 01 ]5?327р Тй; 
он уплатил два рубля, я-же *Ч152 0*7Х52573ЭХ ОХЛ 157 
*7,В11Х *]1Х *]ПХ ,*?211; он знает — же, сколько и я іу 
^Х *7ЭП ,*7ЧЙ1ТХ ОрЗІЗ (О)О’П; не —, сколько цчд 
11- 1ТХ» *7Й11 ♦•♦*7'|В1ТХ 01; он не - силён, сколько 
ловок рЗ'*7Й 11 ,р1Х0Р 11X 01 ГХ 157 

столько-то нареч. *7ЙІТХ рХ *?,’Э11Х 
столяр м О" 1] 137,,*7^00; ~ничать несов. к *рі 

15?‘>*7$00> ч-П57,’*7ХОО ОІЗ-'р? *)57Й5731ХЙ 
столярнЦый =157Ч*7Х:00; ~ая мастерская -ІХІГІЗУ^^ОО 

]" 13 0X0127; ~ое дело И У157*'*7ХОО; О — ый клей 
13 ^*7р-157ч*7 

стон м Т ]520571р; (единичный) ]- П рЭ571р; (о зву¬ 
ках, издаваемых неодушевлёнными предметами) ] ]57',1іл 

стонать несов. ]52Й571р; — от боли -і*ц ікв ]52Э571р 

р’О; - под чужеземным игом ]1й571В ]157031Х ]52Й5?1р 

стоп межд. Г^ОО1» ІВХОО 
стопЦа1 ж (ноги) ]~ТЦ *71ЮІЗ; (О’В -513) 13 07Э; О 

идти по чьим-л. ~ам 35711 Б3533111 О’Й *р1; направить 
свой ~ы рі *]1 *]1Х*7 

стопа2 ж лит. 1 01ВЗТ1І7В 
стопа3 ж (книг и т. п.) у П 010В7; (бумаги) 

Г із п 
стопка1 (книг) 1” 1] 01027; (бумаги) *]57” Т *7Г1 

стопка2 ж (стаканчик) "р Т 57*7571^*73» 13 р5 
057р27» 

стоп-кран м тех. ]37- 13 ]Х1р'ЗХ00 

стопор м 0“ 13 1573X00, 0" 13 157*7570273$ 
стопорить несов. ]1573$00» ]*75702?3$ 

стопроцентный 157р’’03У52$1Э0157131Л; (охватывающий 
всех тж.) 137р,1357027*7ІЭ 

стоптать сов. (каблуки) ]57,,',П01Х, ]57ЙПр01Х; (обувь) 

15213$, *рХ103$ 
сторговаться сов. ^1 *15733,101Х» рХ *р? *рч-?*?301Х 

ГПВ 1571 
сторицею парен. 0?Х*73',р"*73',і'р(573) 
сторож м = И 157005711, (ЕПЙ$2> -513) 13 157Й127; пе¬ 

рен. тж.= 13 1570'Л; ночной ' ~ =И 15700571100X3, 
(ВПЙХ27- -513) 13 127Й12ГООХЗ 

сторожевЦбй =*1ХП; вышка О' 1 0571100X11; ~ой 
разъезд р 13 *7110ХЗ“1570І?1; ~ая собака 13 031Л0Х11 

(ОЗ’Л- .5П) 

сторожйть несов. (вин.) 1. (охранять) *10,ЛЗ$; (кого- 

■л.) рХПХЗ; 2. (подстерегать кого-л.) ІрІрОІХ, р57р$*? 

(ЧК да 
сторожка ж 157- Т *?Г-М“1570057П, *70*’02’"15700І?11 

сторонЦа ж 1. р И Оч-1; (направление тж.) ЗЗЮО'Ч 
157" 11; стороны горизонта 0573131 0*75711 1571 рз р^І ГТ. 
[03$тХЛ; в разные стороны -ЭЛ] р^І 5735?Т^2>1ХЗ рХ 
[]573310; повернуть не в ту сторону 01 *р! рПЗІІУрІХЭ 
рЛХ; правая ~а улицы 0X3 0Ч-51 5700^1 И; со, всех 
сторон рѵі 5?*7Х рЭ; отозвать кого-л. в сторону *рЦЗ$ 

Оч-1 X рХ 15131313 [*р11р5?ПХ]; сидеть в ~ё X рХ *рі 
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ФЛ; лицевая -а материи ВУЗІЗ ВИ УВЭ$Л И; 

стороны треугольника мат. руйЛЛ ПІ7115> |В®Т И; в 
~ё от дороги ДОТ) ВУЗІЗ ВЙХВ; 2. перен.: держаться 

в ~ё ВИ К рХ *р'В!0, 03В*ИЛУЛ313 *рТ *]В*7ХЛ; ук¬ 

лониться в сторону (от темы) X рх ГрТ рЗУНЗХ] *р'2 

ВИ; со «ьі виднее ЛУОУВ р?Й ВУ? В*Т ЛУЛ рВ, X 

“ДООФЗ ВУТ ЗЛХ р'ВИ; технйческая —а проёкта -эув И 
Вр$'$ЛВ П171ПЕЭ ВИ ВВП; 3. (край, страна) Т ЛЗХѴ, 

П ВЗХр; родная ~а т ЛЗХѴУ'Л, Т ЛЗХѴіЛ'ІаУЗ; на чу¬ 

жой -ё лзхѴ лазив х рх, взхр ртйулз х рх, рх 
ЛВЗПВ ЛЗП; 4. (в переговорах, суде и т. п.) 13 ЛХ22 

(ВИХЛЯ ЛП]); высокие договаривающиеся стороны и 

ВИХЛЗГВЗЗ^ЛЗ&ЛЛХЗ 3?Э^Л; О принять чью-л. сторо¬ 

ну лхх ШЯДО *]УЙУЗХ, ЛХ22 ШЯЛШ- *]Х *рТ |ѴУВР; 

дядя со -ы отца ЛК32 ОЛУВ&З ВУЗІЗ ЛУВЙЗ X; с чьей- 

-л. ~ы ВИ ШЭДДО рВ; очень мило с вашей ~ы ГХ'О 
ВИ ЛУ*Х рВ рЛР ЛУЛ; с одной с другой ~ы... 

♦♦♦ВИ [ЛУВ'ЧіХ] ЛУЛУЛ2& ЛУЛ рВ ,...ВИ р'Х рВ; моё 
дёло ~а *рТ рэа В'З Т*»Х ОХЛ, В'З *рТ «ГВ ‘р’Х; мо¬ 

жешь идти на все четыре стороны рЛИІ р'З ЛИ ВОЗХр 

воУчі Т7 
сторонйться несов. 1. (отходить в сторону) рх *р'ЗВ& 

ВИ X, (ЮТ ЛКЗ) ЗУН X рХЙ; 2. (род.; избегать) 

(113) ВИ X рХ *рТ *]В*?ХЛ, *|Л'-'ЙСЛХ; ~ людей *рИ1 
рвдов рз, р^вдоа лхв *рхл зила 

сторонник м — Л ЛУЗЗУЛЗ&; ~и мйра ЛУ22УЛ2Х И 

ВУ*?$Ф рЗ* ПЗ?Ѵ$и? ]Упі ОХН ГЛ; быть чьцм-л. ~ом 

ЛУЗЗУЛЗ$ ВШПіГ*]»? 

стороной парен. ВИ ЛУЛ ХВ; перен. ВИ X рХ; гро¬ 

за прошла ~ ВИ X рХ *ВЛХВ ГХ ЛУВ^ПУЗ 0$Л; 

дождь прошёл ~ ЛУЛ рХ ]Х2У2рУНХ ГХ ]ЗУЛ ЛУЛ 

ВИ 
сторублёвый ЛУриѴаІЛВЛУЛЗІЛ 
стосильный: — трактор ВЛУЛЗІЛ *]Х ЛХВрХЛВ X 

ввхлрллйз > 

стосковаться сое. (по дат., предл) *рт ]УрЗйаЛХЗ 

(ТвЗ) 
сточнЦый: ~ые воды .ЭД рУОХѴГ'рЬэВХ; ~ая ка¬ 

нава I" 13 рхвгсзИ 
стошнйЦть сов. безл.: его ~ло р$лаУЗ(в&) В$Л ЛУ 
стоянкЦ а ж 1. (остановка) р 1] *?3?ВВВ§; (временное 

пребывание) Т р*»Вй?» *р] рѴхЛЛХЗ 3^7; длйтельная ~а 
ѴУВІРЗХ ЛУрИЗЛУІЛ X; во время —и корабля в пор¬ 

ту вл$в рх *р» Лул рв рчз» р^а, *рр и о'п 
ВЛХВ рх )УЗХВИ>УЗ ГХ; ~а автомашйн запрещена! -эк 

!)вЬлхз гх рі^ха^впх ]ѴУОЮ; влх-*яшвх р'р 
]УЗ'В>Хй$В11Х ЛХВ; 2. (конечный пункт; место для ав¬ 

томашин) (ЛУВЛУ” .5П) Т ВЛ$~''ВО; ~а таксй X 

]УррХВ ЛХВ ВЛ$~; 3. (место временного жительства) 

]“ П ЛУЗхѴ, р* 11 ЗЗЛУЗхѴ; ~а экспедиции ЛУЗХѴ ЛУЛ 
УИИУВОрУ ЛУЛ рВ; ~а первобытного человёка -к1? X 

)в>взуаліх и рв 1ПЛУ2 
стоять несов. I. *р,)ВВ»; ~ у окна -223УЭ ВХЗ *],),,В1У 

ЛУВ; на колёнях Лр И ^Х *р,’В)Г; — на цыпоч¬ 

ках. ЛУМ^В рч31У И «IX *р’В№; ~ у станка ока *]^В)У 
^УВ)2?рЛУП; поезд стойт здесь три минуты В^ВВ? 31Х ЛУЛ 

віга ^лл хл, '-ил *]Х вх хл *рт вѴувв; лул 
ВІЗ'В; кораблй стоят в гавани рКП рХ ]У'ВЮ ]В,Ю 'Л; 

стр С 
~ на якоре ЛУрІЗЛ ]ЗХ *р-ЗТ; пёред ^нами стойт вопрос 
У1&ЛЗ И П31Х ЛХВ В"ВВ> ОУ; 2. (размещаться): ро¬ 

та стояла в большом селе ]УЗ^ВВ?УЗ(З^Х) ГХ УВХЛ 'Л 
«)Л^Л °0'И1 X рХ; ~ лагерем рУЖ1?; ~ на отдыхе 
]УИВХ; 3. (бездействовать) *р*>ВВ?; часы стоят -*»л ЛУЛ 

В"ВВ? ЛУ1; завод стойт [В'1 ВУВЛХ] В"ВВ? ЛХГ1ХТ ЛУЛ; 

4. (быть расположенным) *р<,Ѵ» *р'В№; город стойт на 

рекё *|Т?В X ХЗ В"В^ ВХВВ7 И; деревня стойт под го¬ 

рой пха ПУЗІЗ 02073122 |ГВ"ВВ] ВГѴ «]ЛХЛ ОХЛ; 5. 

(быть обозначенным) *рчВВ?, *рТ; на документе стойт 

подпись директора ОЛХВрУЛИ ВУЛ В”ВВ> ВЗУйІрХЛ ]ЗХ 
УВ'ОВ; ваша фамйлия стояла в слгіске •2?’’,?^йХВ ЛУі'Х 

ѴВУХ ВУЗ'Х []УЗХВВ?У2 ГХ] ]У11У2 ГХ ]УВХЗ'; 6. (от¬ 

стаивать) *р*»В12?, ]ЗЙУр) *]И; ~ за мир []3»Ур] *]И 
ВУ^ХВ? ЛХВ; ~ за народ р^ХЗ рХВ [*р-Л] *р'ВВ; 7.: 

~ насмерть г^О ]ГВ *рчВ^, УВ^У1? И ГВ *р? ‘р^ХП 
ОУВЛр; 8. (быть, продолжаться) *р,,ВВ?» *р-Л; стойт 
сйльная жара рд °У0ЛЛ2 X [ГХ'О] В'ИЮ'О; стояли сйль- 

ные морозы ВОУЛВ УрЛ^ВВ? ]УЗХВ^У2 ]УЗИ'0; в лесу 
стояла тишина Ѵ'ВВ ]УГУ2 ГХ лЪхіІ І'Х; О ~ во гла- 

вё кого-л., чего-л. ,]Ш ]1В [В?ХЛУВ] рв» рХ *р'В^ 

БРЗГ рВ; — у власти ВВХВ ЛУЛТ ха [*рт] *Р'ВР; - на 
страже мйра ВУ1?^ )13 *]Х77 ЛУЛ «]Х *р'ВР; ~ над 
чьей-л. душой ІЗШ ЛУВ'Х *р'ВВ?; - за спиной у ко- 

го-л., за кем-л. (тайно покровительствовать) *]В*?ХГГ 

ЛХ22 ШЗШЗР, 1ШШР В'Й *]И; он стойт на своём Л У 
оіи ха ва»*?а 

стоячЦий ЛУрИЗУ'ВВ; ~ий воротнйк ЛУрИЗУ'ВІУ X 

ЛУЗѴ^р; ~ая вода ЛУ0Х11 рИЗУ'ВІГ; О в ~ем поло- 

жёнии рИЗУ'ВВ?; (о неодушевлённых предметах) -‘’ВЛУІІ 
Ѵхр 

стоящ||ий раза.: -ее дёло [°УВ72 X] Ур’*ЛУр X 

[ВУВЛХ], ]УЙУ2 *рТ і'ЛУр ГХ ВУЛ ЛХВ 
страда ж }. и ВГВВ^В (УВЗЗУЛВ^УИХ); -ВУЛ^ВЛХВ 

(У2Ю ]0"а) 11 В»р; 2. перен. В»Х УВ23УЛВШЗ§ ]Х, X 

В»}* Ѵр'ВВ? 0"Л 
страдалЦ ец м 57р.. в ЛУрИЗЛ'-'Ѵ; (мученик) -’ВЛХй 

= П ЛУЛ; ~ица ж — ц 27р*»Л2Л^Ѵ; (мученица) -‘•ВЛХЙ 

О* 11 ]ЛУЛ 
страдальчески ий 1. (исполненный страданий) -133^3 

ЛУѴ, ЛУ^ІВЙ'Л'ІОУ; 2. (выражающий страдание) -*»^71 

ЛУр'Лр'В; рИГТ*1? X рВ после сущ.; ~ая улыбка X 

ЪУ'ПѴ ЛУрИр'ВИІ 
страданиЦе с и рлэ, ]* 11 Л"1?; причинйть кому-л. —я 

івиіоу] ]Л"Ѵ іалзу *)зхі2?лхв 
страдательный: — залог грам. 013Г2 ЛУ1Г0ХЗ, -ХЗ 

13 1Г0 

страдаЦть несов. 1. (те.; болезнью) (рд) рЗХЛр 

(4М) *)»Т І^Х^І; ~ть головными болями Пахлі *]л^7 

р'В'ТВХр; ~ть туберкулёзом «]Х [«]Х*?В1] рЗХЛр 
ІХ'ѴірЛУВІВ; 2. (те.; иметь недостаток) (рд) *рт»?; 

роман ~ет многословием -ЛУП рв ВЛуѴ ]ХЙХЛ ЛУЛ 
ОіѴзЛУа'Х'НУВ; 3. (мучиться) уі ]У!РВІЙ; (от род.) 

(]ІЭ) *]Л'-ПІ?, (о нравственных мучениях) (рд) *рт Ір'З’&З; 

больной сйльно -л -572 рЛХВВ *рГ ОХЛ ЛУрЗХЛр ЛУЛ 
ВУИ7ВІЙ; ~ть от боли р^ВИТ рв *]Л^Ѵ; ~ть от тоскй 

по родине [УЗѴХВОХЗ рВ] "ИЙГЛ рВ *рТ ]р'УВ; 4. (за 
вин.; терпеть) (л«д) *]Л'-'Ѵ, (1X3) *р‘ШОЛХ; ~ть за 
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правду 027027 рХО КЛІО»*» *)Т-^; 5.. (от 
род.; испытывать воздействие) (|19) *р«Ѵ; ~ть от за¬ 

сухи 27127р*10 ]1В *]*т»Ѵ; 6. (от, из-за род.; нести 

ущерб) (1ВТК) *)Тз*?, (1ЮТ) )1Х2? *рХЛ; из-за моей 
болезни работа не должна —ть «рні р2271р ро 1273ГХ 
]Т-э1? в*1! 02701& И; 7. разе. (быть не на должном 
уровне) *|27р2{|Л(і27037Х); у мальчика —ет орфография 

2'*?01Х 1271 орзп ЗЗ^ЗЗ* охп, оргл 2?*?27зіг 0X1 
І^ОІХ. рХ 127027Х 

страж м высок. = ТЗ 1170&77Х0, = 13 1270Р, 13 

(апа$г .5із) 
страж||а ж Ц “|Х17; О стоять на —е 127*7 *]Х *р‘,02? 

*]Х77; быть на —е чьих-л. интересов Ш5Ш3131ХЭ *р,|027 

]0$1!70ГХ; взять под -у *|Х77 1271 1270І7Х *]270271 

страна ж (12713271? -513) Т ІЗХѴ; родная - ІЗХ^ОЛІ 
Т; Страна Советов )02777Х0 )70 ІЗХѴ 0X1,12X^202777X0 

I; <> страны света [ОЗХГ1ХЛ )70] 0*72717 "і271 |7В ртЧ 
странйцЦа ж 1. *)27" Т *?0^Т; открыть книгу на пятой 

~е *|2чВ ѴО’-І )ЭХ “рз [0271] 0$1 )2732700; 2. перен. 

*]27~ I *?0*ЭХр, “[27" Т Ѵ027Ѵ0; новая — а в истории на¬ 

шего города 2700*27273 1 271 рХ (*?037^3] *70*ЭХр «2 X 

0$027 127П2ІХ )70; <> на -ах книги, газеты и т. п. IX 

• ЛК 1270*22 1271 )70 ,*)13 027270 )0*7ХЭ27 Н 
странник м 1. = 13 12712712^77; перен. тж. 13 12?*73&77 

=, 027“ 13 р,21Х12777Х1; 2. (паломник) уст. Л 1271*10 

0“, ]2?“ 13 0*12*712 

страннЦо нареч. 1. 2721X0, (рі)2737271?0; он как-то -о 
говорит [(,Ті)2737272?0] 2721$» 127 01271 0273$; 2. в знач. 
сказ, безл.: —о, что.0$77 ,27271*0 X ГХ'О; как это 

ни -о [)27Т01Х] р-1 01 *?ХТ 0X1 2721X0 17; -ость ж 
Ь (свойство)■ И 0^р2721Х0, 11 0^12717127270; 2. (стран¬ 

ное явление) “]ХТ 2721 $0 X; что за -ость? 2721$» рО X 

*]Х1; человек со -остями -727270] 2721X0 0*>0 2702270 X 

22272 [27рч1272; ~ый (і)37П$0 тж. неизм., 127р’»1272727270, 

1271273 727270; ~ый вы человек X] 12721X0 X 0*Т ТХ 

№02270 [127р'Ч273727270; ~ое совпадение -13722 І2711ХО X 

*?ХЗ; О ~ое дело *]ХТ 2731$0 X 

странствЦие с ]27“ 11 33112713X77; (поездка) 0“ ц 271*1; 

после —ий р-1071Х )ЗХЗ, р2713Х7707Х р$3 

странствовать несов. р2713Х7707Х; (разъезжать) -071Х 

р-1 

странствующий 12?р,1212713Х77; - цирк рТХ“12713Х77 

Г * 
страстнЦо нареч. “|2?*703Х272Т-1І7; р*»Л ОН, )2710 ОН; 

—о любить свою профессию *рЙ;Л 2Ч'7 “|27*?ОЗХ2721**7 

27’>0$ЗХ1Э р-1; говорить горячо и —о рп ОН *|1271 

1)2713 0**0]; ему —о хотёлось побывать в Ленинграде 

-27*7 рХ р-1 732 р272>*0 [,11X027] °0112 0&Л273 0$Л 127 

1X1131 

страстнЦой церк.: —ая неделя ц “|Х77П**7 

страстнЦость ж 11 0^027*703X2721*7; (пылкость тж.) 

13 )2710, 11 рТ; ~ый 1. 127027*703X2731**7; (пылкий) 

127,712*Л, 1270*Л; —ое желание -ХО 127037*703X2721**7 X 

1272; -ая любовь 273**7 [270*Л X] 2702?*70Э.Х2>31**7 X; 

-ая речь 271271 27р,ОХг73 X; 2. (увлечённый) -1X3 

127022713; ~ый рыболов 1273X027*3 12703*131X3 X 

страстЦь1 ж 1. )“ 11 ООХ2731*Ѵ; ~и разгорелись 

)0^0273 Ч1 0У02>27Н *)1 ]»$Л'0; -и улеглись 0$Л 270 

560 

СТР 

Ор’ІІХО *рТ; 2. (к чему'Л.; увлечённость) т )272^іа 
(15), (ГК) 11 ОВрОЗ^ІХВ; шахматы его -ь -1X0 ГХ 127 
“І$й7 рк 03^ 

страсть2 ж разе, (ужас): —то какая! *р27127 І^о X; 

мне — как хочется посмотреть оѴіІ ТО 17 ,р2712> X 

$0 |17|7 X *)1 

стратег м ]- Л 2У0Х100; -йческий 127271^0X100; 

-ия ж И 271&0Х100 

стратонавт му 1] 077^3X0X100; -’^О'ІУООХОХІОО 
= 13 12? 

страто||стат м р* 13 О^Ор^ОХІОО; ~сфёра ОЮ т Х100 

11 1^00X0 

страус м )“ 13 011027 

страх1 м 11 27110, 13 р27127; ТЗ 127Э&0; смертельный 
~ 13 р271 27"010; - наказания >)Х1027 1X0 271*>70 И 
[3270X1027X0 1X0]; наводить —. X] 271*»70 X *)01Х713$ 

[1270&0; дрожать от -а р27127 1X0 )1270*22; испыты" 

вать — перед кем-л., чем-л. 1X0 02777Хй“0270*Х рЗУО^ 

БИЗІ) ,]5ШЗБ; со -ом и трепетом 2711270’’5“рІХЛ О^О, 

)2ПХЛ рХ 1270^32 0*»»; под -ом смерти “010 127037Х 
127X11“; <> на свой - (и риск) 027*10Х 0273271*Х »)Х 

страхкасса ж (страховая касса) 0“ 11 270Хр0Х100 

(270Хр—іЪХІОО) 

страхований с П ІЗПЪХЮО; социальное —е -^72^0 

1371»Х100 2?Ъ; —е жизни и ЗЗИ^ЭХІОО'р^Ъ, 0X1 

рі?Ъ о^і ръхіоо 
страховать несов. 1, рЪХЮО; (от чего-л.) рРхіОО 

(1Лр); перен. (1КЗ) *)ОРіХО, (1КЭ) )273271Х77ХЛ; 2. 

(альпиниста, верхолаза и т. п. — предохранять от па¬ 

дения) 0Л12?:Р Б35ШЗС )272271§77ХО; -ся несов. -Х100 

7»? р»; перен. тж. (1К9) Т’Г )272271Х77Х21 

страховЦой *іЪХ100; ~бй полис 1] 0,1?ХО“ТОХ100 

)"; ~6й фонд )- Л 13Х0“іЪХ100; -ая премия -Х100 

О* 11 27,02710“іЪ 
страховщик м — 13 1271»Х100 

страшйлище с разе. 0“ 11 27ѴТ27Х100 

страшйЦть несов. *)р^^1 еГ(1 ничто не —т 
ОХ 01 02711X2 Ор27127, 01 О^Х Ор2П2> *]ХТ р*»р; -ться 

(1К9) *р$Л 27110, (1К9) 7? *)р27127 

стращнЦо нареч. 1. *)27^р27127; ~о выглядеть -р&127 

*)2?Т01Х “|2?Ъ; 2. разе, (сильно) р1Х027, *]27^127127; ~о 
бояться *р$Л 27110 [“127^127127] р1Х027; ~о обрадо¬ 

ваться “|1)27*10 [“127^127 1 27] р1Х027; 3. в знач. сказ. безл. 

*]271?рЙ12? (ГХ'О), р27127 X, 1270X0 X; тут. -о оставаться 

р*1373П270^Х “[27^127127 ГХ XI, -ХО ХІ' р27127 X ГХ'О 
$1 р^372П2?:ГХ П270; мне" стало -о “рТ ЗХЛ “р»Х 
)р$1271271, 1270X0 X I1» *]Х )^Х02722Х ГХ'О; ~о по¬ 

думать, что... ,)Х0 732 00X10 X р27127 X )Х 0»272'0 

«•ТХ; мне -о и подумать, что... X 2?ѴоХ 27110 21$ЛО 

•••ТХ ,)^0 732 00X10; ~ый І. 127027^27 127; (ужасный) 

12?р^111; ~ый сон □ 27^X0 127027Ѵр^127 К; — ая смерть. 

010 [127027ѴрІ7127 X] 127р^’>711 X; 2, разе, (сильный) 

127р1X027, 127027'?р271 27; (о холоде и т. п. тж.) -27Т70 

157р*Ч; -ая боль р*<0*77 [127р1Х027 X] 127027^127127'X; 

3. в знач. сущ. с: это ещё не самое —ое “)Х2 ГХ 0X1 

27002127 0X1 01, [)27 7 7273 *)ХЗ 0*?Х77 0$1] “|Х2 ГХ 0X1 

)1*171271 732 

стрекоза ж *р Т 271?2731{|17 

■ 
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стрекотание с (насекомых) т ]27рЛ*3; (сорок) -доЛВ 
Т ]27ВВ; (мотора) Т ]27рВХЛХВ 

стрекотать нет. 1. (о насекомых) ррЛ^З; (о сороках) 

]27В7ВВФЛВ; (о моторе) р7рЭ&ЛХВ; 2. перен. рюайЛ2, 

стрел|]а ж 1. (прям, и перен.) р* Ц пускать стре¬ 

лы рт; промчаться ~6й -ГЛІИ ]27^Л2Л1&ал1Л 
рЛа^ОЛХ"^*) [*]27?Ѵй; стрелы его крйтики направлены 
против реакционеров -272 ]272»Т р>^р*Пр рэ| рэ Л 
]Л272$’ЗрХ27Л Л ]227р ВУЗ; 2. (весов) *р7~ Т ^З; 3. 
(подъёмного крана) р7” п 22ХВРЗ'ЛЛ;, 4. (указатель) 

0“ ТЗ Л2?Т*1і(2Х) 
стрелка ж 1. (чат и т. п.) О* 13 Л27Г-Л1, Т ѴЛ27ВЛ1 

1» 2. ж.-д. О" 11 2?рѴ$ЛВ0; 3. (указатель) Л2?ТЯП2§ 
0“ 11 

стрелковый 1. «о^; — спорт 13 ВЛ$30”0*В; 2. воен. 

Л270Ф; (пехотный) (л)272В&Э27Э тж. неизм.; -ІХДОХ 
*2?ЛйВ; - батальон рГ 13 )Х^ХИХП““1370% 
стрелок я = 13 Л270% 

стрелочник я 027~ 13 рЛВ7В$Ѵ$ЛВ0, 'Л27,?27ВВЛ27а’Х 
= 13 

стрельбЦа ж 1. 11 ІПЗ?0’>В, Т *Л&ОЛЙ72; ружейная 

~а ]Ор*>а рй X; орудийная -а -*>в(272) X 
рхаіхп |1Й *Л270; открыть —у воен. Л27*а ]27227ВУ; 2. 
тк. мн. воен. .313 ]2?22ТТ127ЛВ“О^В 

стрельбище с (Л2732?*?Э~ .313) 13 рхѴй“0^ 
стрельнуть сов. однокр. *|ХВ 0$Е7 X 
стреляЦть несов. 1. ^ОЛТ); —ть из винтовки рв *|0’,2? 

ВрЛ X; стой, -ть буду 1 Грх О4» В*2Х —"ВВ; 2. 
(вин.; убивать) *]0*В(Л27Л); —ть зайцев 12Г272 Г]Х *р*>2 
]Т$Л *]Х2; 3. (о боли) *рч2?; в ушах —ет и рХ ВОЛ^'Ь 
р27ЛХ; О —ть из пушки по воробьям -ЛХЛ рВ *|ОЛ27 
•рѴЛУЗВ *]Х ]В&В; —ться несов. 1. (стрелять в себя) 

*р? 2. (на дуэли) *р| р^ВѴТ 
стремглав парен. рТЛЗ-рЛХ^яв 
стремйтельнЦо парен. рЛЭО&Л, р*>В27ЭЙ<Х, ВХЛ; -ость 

Ж И Вяр'ВОХЛ, 11 В»рЛЭ27Э)ГХ; ~ый 1. (очень быст¬ 

рый) Л27рЛЗОХЛ, Л17ВХЛ; ~ый бег Л27Л] Л2?р’>В0ХЛ Л27Л 
*]ЛѴ [Л27В&Л; -ая атака 27рХВХ 272ЛВЛІВВ X; 2. (о че¬ 

ловеке) Л2?ѴіЙВ27В»'Х; (л)2?ПХПВТ тж. неизм. разе.; 3. 

(выражающий устремлённость) Л27рЛЭ27ЭВ*Х; — ая по¬ 

ходка ихілвр'ввваЧ* ]х 
стремиться несов. ]Э27ЛВВ; — к миру -КВ 13 р27ЛВВ 

а27*7; ~ (поступйть) в университет раірізз$ рзлвв 
В$ВЛЭЛ271Т'21Х рХ; - к власти- 13] ВЭХЙ 13 р2?ЛВВ 
[вэха и раірхл 
стремлением 1. (к дат.; -}- инф.) (13) Ц 2213&ЛВВ, 

(13) Т ]327ЛВВ; - к мйру аЗ?Ѵ$В 13 22іа$ЛВВ Л; - 

совершенствоваться *р? раірѴівлхв із 2зіа$лвв л; 
2. мн. (помыслы, пожелания) .313 ]2722іа$ЛВВХаі -‘’ВОХ 
.313 02РЗ&Л, 13 ]Ѵ*П 
стремнина ж 1. (реки) ]27” 13 ахЛВВ^ЗІВ; 2. (крутиз¬ 

на) р 13 Ѵ-эвв 
стремя с 0$г 13 )27Й$ЛВО 
стремянка ОЮ ^ш тз Л27В*Ѵ 
стреножить несов. |27В2$Й 
стрептомицйн я Л рЗ‘,ЙХВЭ2?ЛВ0 
стрептоцйд я 13 *Рз$ВЭ27ЛВО 

стр С 

стриж я р 11 эѴхтйя&лэ, р іі аѴхпв-взхп 
стрижен|| ый Л27227Л,,ІВ272; (о деревьях, газоне и т. п.) 

Л27227Л''ІВ272Л27В21Х; —ая голова вкр Л27227ЛЛВ272 X 

стрйжк||а ж 1. (действие) т р27В; -а овёц ОХ Л 

*]$В И рУВ; машйнка для —и волос ц ЗУрІ^ха^Л^В 
0-; 2. (причёска) рг П ^ОХВЛ^В,- короткая ~а 
л^л гзуллвіазлір 
стрихнйн м 13 рзачЛВО 

стричь несов. *р5ДО; (деревья, газоны и т. п.) -ЛУВ31Х 
*Р»В; - овёц *]ХВ И *рІ7В; - ногти [*рЭД *ру^ 

ѴйП-П; ~ся несов. *рІ?В(ЗК) 

строгальный: ~ станок (рЗЗЭ- -ЗТЗ) ц рДХПЪлІЛ, 

р п ѴгвврлвігѴаіл 
строгать несов. ]1У(П17)ЪПІЛ; (изготовлять) -вѴзіЛО'ІХ 

рп 
стрбгЦий 1. Л5ПЙЛВВ; (суровый тж.) ЛГВЛ^Л, -ЛІ<Л 

Л5П; ~ий учйтель ЛЗУЛ^Ѵ ЛЗШ^ЛВВ X; ~ие меры 

рЬв^а(ОХа) [573ЛХЛ] ЗШ^ЛВВ? ~ИЙ выговор -1УЛВВ X 
ТЛОЛХ [ЛВВЛХВ X Л31ЛХЛ Х] ЛИ; 2. (точно вы- 
полняеяый) Л5ЛЗ^ЛВВ; (точный тж.) ЛЗОВѴврЗ^В; (со¬ 

вершенный) ЛЗУрИЗВВвѴіЗ, ЛіУВІ^ХОаХ, ЛХШЗЛВВ; 
-ая диёта ѴОІП 5ЯШ&ЛВВ X; ~ое разграничение X 
)213І723ЛЛ5?ЛЗХЗХВ Л2УЛВВ; в -ом смысле слова рк 

ВЛ$П а»2ІВ ]2?2Л []222?ЛВВ рХ] р271?Вр2%; в -ом 
соответствии с чем-л. [ЛЛ2ВЛВВ рх] ЛВрЛЗУВВѴіВ рХ 
01331) В'В 22іа*’ВВВ^а; 3. (нравственно чистый) -2ГЛВВ 
Л232, Л2?Л2?ач1Т; -ие нравы рЛ 322УЛВВ; вестй -ую 
жизнь р1?Ъ [Вр^зхааіх ]Х ЛУЗЛТ Х] 22УЛВВ X р*>3; 
4. (классически правильный) Л2722^ЛВВ; -ая красота 

В»р2'йВ У22^ЛВВ Л; 5. (без украшений) -О^ЛВ"22УЛВВ 
Л21В; -ая причёска Л1ГЛВ ЗВОХЛВП2УЛВВ X; ~ое 

платье Л^р В2Х22?1?» 2257ЛВВ X, ]27221313Х1 ]Х Т^р'Х; 
-о нареч. 1. (сурово) 22УЛВВ, ПЛХЛ; ~о наказать ко¬ 

го-л. 1313131) рхлввха [ЗЛХЛ] 132?ЛВВ; ~о поговорйть 

с кем-л. аліал ВПЛХЛ ізшзіз Вча *Р»Л; -О обра¬ 

щаться с кем-л. 13Б1313 ВЛ [*]Л *р^2Х0] к]’Ч *]2?аГ2Ха 
122ЛВВ; 2. (точно, неукоснительно) 2227ЛВВ, *]2?17Вр2%; 

—о следовать правилам -Х^р Л ХО *р? *]ВЪХЛ 2227ЛВВ 
а*>Ъ; 3. (просто, без украшений) В0ХЛВЛ2ЙЛВВ; —о 

одеваться В0ХЛЗЛ2УЛВВ І4? рч,17р; <> ~о воспрещает¬ 

ся [ВЛ^ПЛХЗ] ]вхалхэ ІЗГЛВВ ГХ'О? -О говоря алх 
[*]»Ѵвр2%] Л2272Т р2)Л; -о-настрого ]В02227ЛВВ ]ЗХ 
|ЭЛХ; -ость ж 1. И ВЯр122ЛВВ, И В^раЛХЛ; -ость 

наказаний -$ЛВВХа Л ]13 [В»р223ЛВВ Л] в»рал^л Л 
)Х)2213; держать кого-л. в -ости 222ПВВ 13.131313 *]ВЪХЛ 
В227Л Л рХ; по всей —ости закона ЛзѴіВ Л2П ВЛ 
Р&ПП В232ІВ В^раЛ^Л; 2. ян. разе. 22272 2?аЛ&Л, -2$ЛВВ 
{027рЛ2$ЛХВ] 027рЛХЛХЗ 272; У них там теперь большйе 

-ости 2227ЛВВ Л27Л ВЗ^Х ГХ ]ВЛ^Л Л Ха 
строевой1 «=ла; — лес Т рУЛ2?2“Ла 
строев||ой2 воен. 1.: —ой устав 13 ВЗаХВО^^ЛВО; 

—ая подготовка П Л^ВВІВ; 2.: —ые части ^ЛЛВаХ^ЕГ 

.313 

строение с 1. (структура) 13 ла, 11 ЛІВрІЛВО; .2, 

(здание) р* Т І53272 

стройтелЦь я прям, и перен. = 13 Л27Ла; (строитель¬ 

ный рабочий) = 13 Л27В27аЛХ~Ла; ~и коммунйзма Л 

аЛівхр рэ Л27ла 
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СТР 
строительный ЛЗ; ~ные работы .513 ]03?31Х“473; 

~ная техника 11 —ство с 1. 11 331413; жи- 
лйщное ~ство 11 ЗЗТЧЗ'ІЗгіт&Л&Іп); ~ство коммунизма 
01*31»$? рО МПЗ И; 2. (объект) ]37* 11 ЗЗѴІЗ 

строить нет. 1. ]374ІЗ; (мосты, дороги, тж.) -0111 

]344*7, р400111; (машины и т. и.) |*Ѵ22ѴТІрЭ* *|ОХ127; 
^ баррикады 037Ц*р41ХЗ []ЗГІЗ] |*73701270ІХ; 2. перен. 

- коммунизм 01431Й$р 0371 ]37413; - своё счастье 
рѴз 3733734*Х 0$1 ]37413; з. мат. рРіООЗХр; - треу¬ 
гольник рі?іт X р*11003Хр; 4. (составлять) ]37413, 
1*7370127041315; (организовать) рЗЗЛ1$зЭД; — фразу |374Ъ 
371&Ю И []*737012704І315]; - сюжет 0#В7П(4)0 0371 р74ІЗ; 
~ работу рационально 03731Х и [р^ГЗХЗІХ] |3?33?11$3*Х 
*?3?ЗХ’5Х1; 5. (намечать в уме) |374ІЗ; — планы ]37413 

13?3$*?0; — предположения 0371$127ХЛ ]37413; 6. (основы¬ 
вать на чём-л.) ]*?370127р$11Х, р14ЗХ31$; - работу по- 

-новому 037*3 X *]Х 03731& *П [|*?370127р$ПХ] р*ГЗХ31Х 
р'ЧХ; — свой отношения с людьми на взаимном доверии 
'•пеіх ртад&р. *р розз?» о4й рззѵххз л ]374із; 
7. воен. ]*73?012704ІХ, |371137333?13712704ІХ; - роту ]Ѵ5ЯЯХГІХ 
570&1 ч*7 [|371137333?13712704ІХ]; - в шеренгу рУВВЮ^Х 
ЗОД&137127 X рХ; О - воздушные замки -37*7127'ООІ*7 ]37413 
“13?0; - рожи 0374*11ХЛ рХ»; - из себя кого-л. -04І1Х 
]Х1Л]Ц 1X0 ТТ ]*?370127; — из себя важную персону -04І1Х 
охі-373370-х4 рзхз х іхо 7т |*?370і2> 

строиться несов. 1. (строить для себя). 3733734*Х р40 
337473, ПП X 7? 1X0 )ЗРІЗ; 2. (воздвигаться) 7т |37413; 
(о машинах и т. п.) *р3711 01*5П$10, 037аіХ37304ІХ 
*р3711; перен. *рЗ?П 04133?3; 3. (намечаться в уме) 
*рУП 04133?1; строятся предположения 0413373 рЗ?1У0 
0371$12>ХЛ; 4. (основываться на чём-л.) 0*7370127373р$ПХ 
*рЗ?77» *р3711 аПрЗХЛХ; 5. (становиться в строй) 

7? ]1пш$*ш(о1х), 71 і^га^оРх 
стро||й м 1. (ряд, шеренга) |37“ Ц 44*7, 0* 11373337137127, 

•513 ]37441; встать в ~й ]3744-7 4*7 рк -р; ^370127; выйти 
из ~я ]3?4р 4-7 рр) *|037іа04рХ; 2. воен. И •’КПГРО; го¬ 

ден в ~й 4хпаа рк 7*777373470, аоз4*т іхо ртгдагіо 
р440-аа^В7 рХ; вернуться в ~й ~ОЭХ*7127рХ -р рурйІХ 
7440-; 3. (структура) Т] 471, ц ІіОрПОО; граммати¬ 

ческий ~й языка 1?Г»0ЙЙХ11 4*1] 470 1371274ОХЙХ13 1371 
*]ХаЭІУ *і371 ро [ІІОрІІОО; 4. (система общественного 
устройства) И 33133711Х; социалистический ~й -?НХ0 Л 
33133711& 371274004*?Х; 5. (склад, характер) П 01Х; -й 
мышления р7р3371 01Х 1373, 13 |041Х*|?3$1; 6. муз.-щи 
13 *70Х0121', 11 ОЯ^&ЗХО; О ввести в ~й рХ *|7^ 
13X1; вступить в ~й р^ШрЗЮ *р44ЛЗХ; вывести что- 
-л. из -я ]р4*7$И7КЗ, БШ рО рха ЪІа X; выйти из 
~я (о механизмах и т. п.) р43Х’5р37а р37ЛОІХ 
стройка ж 1. (действие) Ц ЗЗѴІЗ,; Т ]374ІЭ; 2. (объект) 

]37- 11 13Г13 
стройнЦость ж 1. (фигуры) и 04-эрЗ&*7127; (рядов и т. п.) 

и а4-4рЗЗ$*т 11 0»р**?3; 2. (логичность) -30*?ХЛ373041Х 
11 О4-4,?, 11 0И|?33$10127, 11 а^ра337Пр3703«р; 3. (зву¬ 

чания) 11 а4-4рт&ЛХП; ~ый 1 157р>а^Ъі27; (о фигуре 
(тж.) (і)37307&0127 тж. неизм.; ~ая девушка рЗ^ІГ X 

^Т'а [137’ХХ11];. —ЫЙ тополь 374ѴхВХа 3?рЗ^ѴВ7 X; 2. 
{правильно расположенный) 13713$іаі27* ЛзЪ^Ѵі; ~ые 
ряды деревьев ]3?44*г*7 37а443 4-7, 373^3 4*7 

137а44П 0371; 3. (логично построенный, последователь¬ 

ный) 137337аѴхЛ373а47Х, 13713^10127, 137053ХЛХВ; ~ая 
теория 3741§370 {3713^10В> X] 370532^11X0 X; ~ая система 
доказательств -О4© [37аЗ^Пр1703^р X] І73370г7ХЛ373047Х 
]Г-4ЦІЗП 0І70; 4. (о звучании) 137»43$аіХП 

строкЦа ж О- И 3711127; О читать между ~ ]373374^Ѵ 
0371І127 47 р477>2 

стронций м хим. п аі?53$:іОО 
строп м 1. (аэростата, парашюта) р б 0$10, -Х|> 

р 13 02&3; 2. (петля для захвата груза) р п 
]37* Б 3311 
стропило с 0* 11 3711р§1]?; мн.'собир. Б |рЪхП 
строптив || ость ою 11 аі4р!27477400, 11 0®р4^П1Г*Х; ~ьій 

1371274Ц400, 137р4,?4П3144Х 
строфа ж 0- 11 37В§100 

строчить несов. 1 .'(на швейной машине) р370!27; (что- 

-л.) ]5370127Э$; 2. разг. (писать) рѴаЗ^О; 3. разг. (о пу¬ 
лемёте) р370127 

строчка1 ж И 0X3; (шов) (0373- -513) 11 0X30370127; 
ажурная ~ 0X3 ЗГрЧглтр х, -5Б) 11 ОХГ11127ТХ: 
(аз7з- 

строчка2 ж (текста) 0* 11 371І127 
строчнЦой: -ая буква 0$ 137р403ХП34^Ър X 
строящийся 137р473374ІП-*]4Т; 473 рх после сущ.; — 

дом Р1П 37р47337410-*]4] 0^7, 47^ рк ПЛ 0X1 

стружка ж 0* 11 УрДОІІОО 
струйться несов. 1. |37а$іаі27; (о ручейке) ]37*?Г1; (о 

роднике) ]*?3711р, ]37Ѵі113127; 2. (о свете) ]5^0; {(о ды¬ 
ме) *]37?5 
струйка ж *р Т 37^370X10127; - крови ЗУѴѴО^ІО^ X: 

01^0 
структура ж и ііарпао, із 473; - почвы ііарнао- 

рха 037310; - языка 7371 рО РЮ 1371] ІІарПОО 4т 
*|Х10127; экономическая — общества -рЦОО 371274аХЗХр37 4Т 
00X127*737 1373 1 371 рО 110 
структурнЦый 13712741іар1100, ЛІОрПОО; ~ый анализ 

13 гѴхЗХ-ІіарІІОО; -ые почвы с.-х. 031^3 зіпіорпао* 
струна ж 0" 11 3731100 
стрункЦа ж: вытянуться в ~у X 477) *р| *]37?5041Х: 

(37*73731100; задеть чью-л. слабую ~у \ШѴ ХЗ р47)^. 

01Х ^ХИ^ X; ходить по ~е у кого-л. 1X0 р37045. 
*]371 БШ13Р 

струнный -3731100; - оркестр Б 1370037р1Х"373І10& 
О"; - инструмент р Б 0337аі10034Х"3731100 
струп м р Б 01100 
струсить несов. разг. *]37Й1рХЗ 37Т1П 
стручковый -р4Ц27; « горох |04Ц27 рХ 03731Х 
стручок м р 11 04Ц2>; 0* 11 3?р12>01100 разг. 
струЦя ж ]37~ Б 0^10127; (из насоса тж.) Б р7ЭД;? 

(из родника) Б *7П10127; ~я свежего воздуха 0X10127 К; 

001*7 37127410; —я дыма *]417 Ѵ4-?! X; течь ~ёй *]04*?0 
[0X10127 X 477] р401Х0Х10127; О внести свёжую ~к> 

0X10127 |1274Ю X *]3?333713Г-41Х 
стряпать несов. разг. I. ]37П373337р; *]рХЗ; 2. перен.. 

пренебр. (^з44! 477) *рхз 
стряпня ж разг. 1. (действие) Т ]37113730Йр; 2. (ку¬ 

шанья) (|0р373373 рХ) ]00037р373; 3. перен. 37р4141370Ха 
О* 11 
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СТР 
стрясЦтйсь сов. разе. ("р) *]ЗХЛВ, что тут 

'—лось? ?|3$ЛВХ2 $Л *рТ ВХП ВХП, -Х5 ХЛ ГК 0X11 
?|$В7; с ним ~лась беда Цр'ОІ ] 570X1 П’Х И4» ГХ'О 
р^ІЙІХ ]Х []В$ЛВХ1 П’Х 
стряхивать несов., стряхнуть сов. 1. р^О^ЛВВХЛХ, 

ІХ^О^ЛОЗ#; ~ снег с шапки -О^ЛВЗХ] ІХѴО'ИВВ&ЛХ 
7ВИ а»2ІВ*"»2127 ВХЛ ір*?; 2. перен. (*р рВ) *]ЗЛХ11В$ЛХ 
студент м ТЗ ВІЙТіВО; ~ка ж О" 11 ]ВЗХ*ПВО, 

О" 11 ХрОЗХЛІВО 
студёнческЦий ЛХІГВЗйЛІВО; *]В2$Т1ВО; ~ие годы Н 

рХ' ЯВГВХ&ТЮО; -ое общежйтие ЛХВ 131ГП13ХЙХТ1Х И 
ріпіво; ігппзхйі&пх игтчм&пво к 

студенчество с 1. собир. Ц ВЗХ05В157Т1ВО; 2. (пора) 

р^ »0Чй$Т1ВО 
студёный разе. ЛХРПЛХП^?!, ЛХВ*?Хр"Г-ЗХ 
студень м ТЗ ЛХГР71, П *?*ЛЛ, 11 Й0ВХЗ: 
студить несов. разе. ]У>рЗ$; — помещение К рХЙЗХ 

хтэахі лхл рх в*?хр 
студиЦя ж 1. 0“ И ХИІВО; учиться в балетной ~и 

УТЮОИЗЯѴХЗ ЛХЛ рх *р? ]»П&Ъ; —я документаль¬ 

ных фильмов ]ХйУ& Х*7ХВЗХЙ1рХЛ 113 ХИІВО X; те¬ 

левизионная ~я 0“ 11 ХИІВВ^РтіхѴхВ; 2. (мастер¬ 

ская художника) ]Х" 13 Х^ХОХ 
стужа ж разе. пхлИр 

стук м 1. Т ЗХ*7рХЗ, 11 »ЛХВХ*?р, Т ]ХХТ; (единич¬ 

ный) П ЗХ*?р, ТЗ рХЛ; — молотков рв ^ЛХЗХѴр И 
ОЛХЙ&Л И [О4»]; ~ лйшущих машинок і'ЛХВХѴр И 
охргюхйіГлр и рв,- ~ посуды вхзіз р7іт&лз ,о$п 
Т0X3; ПОЙТЙ без -а -2$ ОЧ [*|Х01р2*ЛХ] *р»12*ЛХ 
(Т*В рХ) рИЗВХЬр} послышался — в дверь *рі ВХЛ'В 
ТВ ЛХЛ рХ ЗХ*7р X ВЛ$ЛЛХЛ 

стукать несов. разе. ]ЗХ*?р; (сильно) рХТ 
стукну|| ть сов. 1. однокп. *|р ВХ*7р X; (сильно) X 

*]ХВ рХІ; ~ть кулаком по столу ЛХЛ О'й *]ХВ рХ? X 
ѴВ рХ ВОЛЗр кто-то тйхо —л в окно ОХП ЛХХХЙ# 

рХ [|ХВХ2 ЗХ*?р ]УВ0 X Врі ]$ВХ2 вх*?р X УВ0 
ЛХВХ2&В; ~ла калйтка -*ріл И ]$ВХ2 ВХ^р X ВХЛ'В 
ХрВЛфЗ"; 2. разе.: ему — ло трйдцать пять лет Л57 

ЛХ4 }ВО|ТО*ЛЛ-рХ'Ор37Т ПХ2'Х рХВХ32*ЛХ ГХ; ~ться 
сов. однокр. (о, обо вин.) (р.«) *р| *]ХВ рХ! X, ЭХ*?р X 

(гк) рл *]$В, (гн)рл )5?22*6ЛХЛ 
стул м 1. “]Х" Т *7р2ХО; р ТЗ ,11 *?1В0; 2. мед. 

ТЗ 22X3*7100; О сидеть между двух стульев «р *]ХЛ 

]*?1В0 "ИХ 
ступа ОЮ “]Х" Т ѴО^ВВ 
ступа||ть несов. 1. (делать шаги) *рХЛВ; — ть по 

дорожке Хр0ТХВО Л57Л ЛХ2ГХ *ТВХЛВ; 2. (на вин.; 

опираться при ходьбе) (еде) ВИВ ]7ХВ0; ~ть на боль¬ 

ную ногу 01В ]р2ХЛр )ЗХ рЛ ]*?ХВ0] ВИВ ]*?ХВ0; 
3.: ~й! ПИ И? К|Х2ХЛ213) рХПХ; ~йте! грх'ВИ; 

!(]Х2ХЛ213) рУПХ 
ступенчатый Л57р,'ВЛХВУЛВ; (^ѴЗВЙЛВ В*1» • после 

сущ.; (о ракете) ЛВТ»П2ВІВВ, *]Й1ВВ 
ступёнЦь ж 1. (лестницы) — Ц &57ЛВ^ “]57“ Т ѴВ57ЛВ; 

2. (выступ) 13 рЛХВ^ОЛЛХ; 3. перен. |5Г 13 ѴВХВВ>, 

0“ 11 57ВІВЕ>; В* 11' аа^-ЛІХа; высшая ~ь -В37Л Л5П 
*7ВХВЦ? Л27ВО, [ЗЗ^ЛЛХаі 57.ВІВГ 57ВОВІ7П И; 4.: ~и 
ракеты 5?В57рХЛ Л5П рВ 027В1ВЮ И 

стя С 
ступенька ж 1. *|5?“ Т Ъв»ЛВ; (у стремянки) -а$ВО 

0“ 11 ЗГ1?; 2. перен. |57“ 13 ’РЗХВР 
ступить сов. 1. (шагнуть) (еде) *)ХВ В^ЛВ X, 

],,5 *]Л; 2. (на вин.) *Р? *|^В V570^7 X; больно —' на 
носок Л5732^3 рчВВ И ё]Х *р *]ХВ- Ьт X «П ВІВ'О; 
3. (войти куда-л.) (рк) *]57Й1рЗ§, {^К) 01В X |ѴУВВ 
ступица ж (колеса) *]57“ Т 17Н571?р(“ЛХЛ) 
ступка ОЮ “|5Г Т ѴО^ВВ 
ступня ОіС г И Ѵчтоіз, (ТВ .ХП) 13 01В 
стучЦать несов. ]ЭХЪр; (о моторе) ]57рВ&ЛХВ; ~ать 

в дверь Л’В (Л57Л) рХ ]ВхѴр7 он ~йт зубами от'холо¬ 

да вѴ57р ЛХВ )Х2 X X' В-Х ВВХ^р 570 
стучаться несов. рхѴр; - в окно -5И$В рХ ]ЗХѴр 

Л57В; О ~ в дверь 1) (обращаться с просьбой) -ВХ 
1|,?5711В7 П1 рчВ И *рхѴВ7; 2) (приближаться) *ріо^ 
^5711127 Л57Л *]Х рТ» 

стушеваться сов. разг. 1. (сгладиться) *р‘ЧВХ) -5755 

*]Л57П ]57ЙІП27; (отступить на задний план) оч2 *]Л5711 
ІрЛ^ЙХВ IX; 2. (оробеть, смутиться) *рі *р^ЛХВ 

стыд м 11 57Е7ІЭ, 13 ]57чХГа, 11 573ЛХВ; - и срамі 

!]57Ч$Г2 X В^Й 17В7ІЛ X ГХ;0; іш ни совести ГР 
]5РХГ2 ],чр рХ 5712710; огбросить ~ -'О П57Л *|0У5ЛХВ 
І5?,$Т} к -у моем^ ]5^Т IX ]57*1§ГО X ЛЛЭ ГХ'О 

стыдить несов. р570ІЙ 
сіыдйЦться несов. *рТ ]57й^127; ~тесь! Л^Х ВЙ5?й> ЛІ 

ів**а 7? 
стыдлив||о нареч. рИП57В$227; ~ость ою> В»рИП57Й^в7 

11; —ый Л57р'>ЛП5?Й$127; (выражающий смущение тж.) 

ЛХВЙУ1УЛХВ; ~ая девушка ■ *?ТЧЭ рИТЙ7В2Й7 X; ~ый 
взгляд р^Л ІЛ57ВЙ^127ЛХВ X] Л57рНП57Й&27 X 

стыдно в знач. сказ. безл. р^ХГО X ГХ^О; мне ~ 

)57‘ХГЗ X Л^О ГХ'О, “рТ 3X1270;" как вам не ~! Л1 
!В*Ч рТ Л^Х ВЙ57127; ~ так поступать X ГХ'ОІ 05??Й ГХ'О 
]ХВ IX ЛТХ 1157'ХГЛ 

стык м р 13 Вр&ВЗХр; (место) Т ВЛХ'ВрХВЗ^р; 

(линия) 0“ 11 57Т7“ЛИХО; на ~е чего-л. Л57*Т *]Х 
’ШЭЦ ]ТПХ р575УЛ1; колёса стучат на ~ах рельсов ч*т 

роѴ$Л и ]ВП1Х ]ВЪхВй7 и ЛХО'Х *[ВХЪр Л57Л57Л 
057557Л0”; открытие на ~е наук Л57Л рХ 351р57ЛВ2Х ]Х 
]ВВХ12730Л1 (‘•'ЧІХ) рВ 57Л57ВВ“р573»Л2 

стыковка ж косм. 11 2210^127ВЛ31Х 
. стынуть несов., стыть несов. I. *р5>11 ІвУрЛХВ] В*7Хр; 

перен. *р5?П вЪ*’р571В$; 2. (мёрзнуть) *р‘ПВ; О кровь 
стынет в жйлах |ВіЪа И р-чх 1*7X3 057 

стычка ж р ТЗ ОЛВ227357ЙХПХ; (ссора тж.) 13 *]ХОВ^О 
(а^іов*1© .хи) 

стюардесса ж 0“ 11 5?0$Т1ХТ’В0 
стяг м |57" 11 ]ХЗ, р 11 575ХВ 
стягивать несов. см. стянуть 1 — 4; ~ся несов. см* 

стянуться 

стяжатель м ОХ" 13 ]13ХП» = 13 ЛХВ^ЛЗ^Х; ~ство с 
11 *Л575ЮХЛ \ 

стяжать сов. и несов. (славу, уважение и т. п.) -ЛХ*Т 
]ЛХО$ 

стянуть сов. 1. (затянуть) *р5Х2ічХ, *)Х5ХЛХВ; — 

пояс рчОХВ ОХЛ 1*|Х?ХЛХВ] *]Х?Х2^Х; 2. (соединить 
концы чего-л.) *]ВВХЛХВ, ‘рЗИВ^ІИХ; 3. (собрать в 
одно место) *]Х>ХЗЛаіХ, р'ЛВЗХХЗХр; ~ войска в го* 
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род 0X0» ЛУЛ -Л *р7НгО-І3122; 4. 
(таща, снять) *]У?ЗФ$ЛХ, рУ*?»В$ЛХ; — сапогіі 
Ѵп-О» И [)ВУ*?»В$ЛХ] *]У>ЗІ0&ЛХ; 5. разг. (украсть) 
|ВУѴ»І22» ІУЗУОрхѴіЗІ; ~ся сов. 1.- (туго затянуться) 
4Л *]У?3$2йХ; 2. (сомкнуться концами) 4-Т *|У’32В-І313г, 
-р *]2^223^Х; (сжаться) 4-Т ]0аІЛ»3*>Х; 3. (собраться 
в одном месте) 4-Т р-ЛОЗУЗЗЗХр 

субббтЦа ж (а-0$ЗХ» .-Ш) В 0УЗЙ»; В —у вечером 
ОЗ&ЗЛУЛВХ 0УЗХ», ООЭХЗІЗГОУЗХ»; см. тж. вос¬ 

кресенье 

субботний ЛУр-Л0УЗ&», *0УЗХ»; ~ вечер -0УЗХ» 

п ознх", гз ооо&пзгсузх», в о»эхзуо--зх» 
субботник м ОУ" В р-ЗОУЗХ»; ОУ" В р-3»$310 

разе.; Всесоюзный Ленинский коммунистический ~ 

-оузх» лу»-»о<зіа$р пу^*»а*,зі7Ѵ лу»-лзхзлхв,?х 
р-з 

субординация ж 11 УЗХЗ-ЛЛХЗЮ 
субсидировать сов. и несов. р-ТОЗІО 
субсидия ж О" И У-Л-0310 
субстанция (НС 11 уЗХООЗТО 
субстрат м В О&Л00310 
субтрбпЦики мн. .^0 ОУр-ВХЛОЗІО; ~йческий -ЗЮ 

ЛУ»-ВХЛО 
субъект м 1. р В ОрУ-ЗІО; 2. разг. ]У" 13 |-І»ЛХО, 

р 13 ОрУ-ЗІО; (подозрительная личность) р И 0-0 
субъективЦйзм м 1] 0?-И-0рУ-310; (необъективное от¬ 

ношение) 11 0Яр»Н1-0рУ-310; — ный ІУП-ОрУ-ЗЮ 
сувенир м р В Л<ЗУ1И0> рУ" Т ЪрЗУ"ГЗК 
суверенитет м Ц ОФО-ЗУЛУНЮ 
суверенный ЛУЗУЛУИЮ; ~ое государство -УН20 X 

узі^уа узул 
суглйнистЦый ЛУЗУ^р-а-Ѵ; ~ая почва -уг?р,,а',і‘Ъ X 

рХЗ ЛУО 
суглинок м рХЗ ЛУОУѴр-а--1? 

сугроб м 0" 11 УЗЛІЛ(--2») 

сугубЦый ЛУЛУЛ21ТХЗ; уделять ~ое“ внимание р*»*»Ѵ 

ОЭХ УрЛХО» (О)ЛУЛЗІТХЗ; ~ый интерес ЛУЛУЛЗІТХЗ X 
0УЛУ02-Х 

суд м 1. р 1] ОО^ЛУЗ; народный ~ ОО-ЛУЗОр^ХО 
р 13; военный ~ ОО-ЛУЗ ЛУО-ЛйО-Ѵ’а ЛУЛ; товари¬ 

щеский ~ ОЗрУЗ ЛУ»-ЛУ11І(0 ЛУЛ; Верховный суд 

СССР Л ООО )1В 00-ЛУ2"ЛУЗ-ІХ ЛУЛ; встать, ~ идёт! 

10-2 00-ЛУЗ ЛУЛ ,]-0»В1Х; 2. (судебное разбиратель¬ 

ство) р П 00-ЛУЗ; .ЗШ ІУЗЗІѴЛЗХЛХЗ-ОО-ЛУЗ; ОУ32ХЛВ 
р В; ~ над военными преступниками 00-ЛУЗ ЛУЛ 
ЛУОУЛЗЛХО-ОЗ-Лр -Л []1В ОУЗІХЛВ ЛУЛІ ЛУЗ-Х; на ~ё 
выяснились новые факты -372 ЛУЛ 0-3] 00-ЛУЗ ]0Х 
]ОрХВ У*3 ]Л$ПУ2 Л$*?р ]У2*Т ІЗЗІѴЛЗХЛХЗ-ОО^Л; пре¬ 

дать ~.у 00-ЛУЗ 0132 *рУ2ЛУЗ-Х; попасть под ~ -31X 

ООРУЗ рУОЗІХ *]ѴХВЛУО; быть под ~6м 0УВ»-ЙУ2 
*рУП; 3. (суждение, оценка) В 0У0»-0; В Ѵ-0Л1Х; 
«а ~ будущих поколений -ЗУаІр -Л |10 ОУВ»-а ]0Х 
ОУЛ-ІЛ Ур-Л; О пока - да дело 0X11 ОУОУ ЛУЛ--Х 

судак м 037" В рУЛІО 
суданЦец м — В ЛУЗХЛ10, =В ЛУЗ-1113--Ж"]ХЛ10; ~ка 

ж О" В рУЗХЛІО, О" и ]ЛУ2-1П2--5Х"]&Л20; ~ский 
ЛУЗХЛ10 неизм., ЛУ»-ЗХЛ10 

судёбнЦый =00-ЛУЗ» ЛУОУ^ОО-ЛУЗ; ~ый процесс -372 

СУД 

Р В 0У32ХЛВ"00-Л; ~ое определение --0»ХЗ"00*ЛУз 
|У" 11 2310; —ые издержки .зш ОУХЗ$-1Л"ОЭ-ЛУ2; ~ая 
ответственность О^рЭУ^ОПХПОЗХЛХо" УОУ^ОО-ЛУЗ; ~ая 
медицина рЗІ-ЛУа УОУ^ОО-ЛУЗ 

судёйскЦий юр., спорт. =ЛУОО-Л; ~ая коллегия -;>р 
11 У-2У*?$р"ЛУ0; ~ая вышка О" В ОУЛЮ"ЛУОО-Л 
судймостЦь ж 11 ОЯрОУВВЙЭУЗ; иметь три ~и *р; 

ОУВ^аУЗ Ѵха »ЛЛ; снять с кого-л. ~ь *]УаУЗЭХЛХ 
о-роуэ^ауз" -л і-пш рв 
судить несов. 1. |ОУВ»-а; — кого-л. за убийство -»^ 

лл$а х рзхз лхв іазвв рУВ; ~ кого-л. товари¬ 
щеским судом І^ВВ ЛУЗ^Х 00-ЛУЗ )г>-ЛУ11Х0 X р^О; 
2. (о предл.; составлять себе мнение) (рІЛІ) ]Ѵ-6ЛІХ, 
(Р1Л1) ]ОУЭ27-а; мне трудно — о достоинствах книги 
-*в -л ]2Уіі 1]0У&с^а 1-л )Ъ—оліх і-г лун» т-х л-а 
413 ПУЛ о^: ]1В ОУѴ; — о ком-л. по его словам -ЛІХ 
-ЛУП УЗ---1 ОнѴ 1-Й1В1) )2У11 [2313-^а X Ч-Т *рх»] ]Ѵ-0 
ЛУО; насколько я могу ~ -0»ЛХВ Ч^ р-Ѵт&11; не 
вам — меня ]ОУВ0*Й Ч4» УЭУЛ О^Л ОХЛ Л-Х 0-3; 3. 
спорт.: ~ футбольный матч -010 0У2;Х ЛУОО-Л ЛУЛ *рт 
»0Ха"*?ХЗ; О судя по чему-л. ШШ онѴ, р-Ѵл^11 

ТИШ, ВУЭ11 О-іѴ [}Ѵ-ОЛІХ] ]ОУО»-а 3-1Х; судя по его 
виду ]37ТО-ІХ )---Т О-іѴ []Ѵ-0Л1Х] )ОУВ»-а 3-1Х; судя по 
всему алха-О У1?^ [4x3] О-іѴ; ~СЯ несов. 1. -УХХЛО 
р-о, ОоЧуз ]0-а )§0Т1-2 *рХЛ; (С кем-л.) 4-Т *рХ,7; 
2. (иметь судимость) 0УВ»^аУ2 *рі 
судно1 с (мн. /суда) р и 4-^; парусное ~ 

р Л; наливное — О" В ЛУрЗХО 
судно2 с (мн. судна) а^.. и уѴ-р")рЗХЛр, --Л(іХ) 

Р В ^2 
судоверфь (НС р и ч^іѵ^эв^, ]у- и «ЛУ-13В-» 

судовладелец м — В ЛУа-032-Х"Ч^ 
судовождение с Ц 0021р"У-^Х2-11ХЗ, 11 ---ЛУО-» 
судов|бй =4^; ~ая команда 0“ и УЛЗХаХр'Ч^», 

Р 11 ООХ»ЗХВ"Ч^ 
судок м 1. (для соуса) 4У" Т ѴООУЙОІХО; 2. (при¬ 

бор для специй) р Т Л-^УЗЗ-Ѵр; — для хрёна -Н-ЛЗ 
О" 11 У33; 3. (для переноски) р т Л-»У2"2ХЛО 
судомойка ж.О" И рУ»Х11"0У0У2 
судопроизводство с 11 231Л-В"00-ЛУ2 
судорембнтнЦый: ~ая верфь -УЛ20-» ЛХО Ч*ТВИ -Л 

озха 
судорогЦа ж р В Ч^ХЛр; мн. тж. ц УоѴІПЗХр; 

биться в ~ах ІУ^В^З? Н-оѴіПЗХр; лицо его свело ~ой 
оа-лрлхо п-оѴіпзхр ч’т охл "вэ-туз ]---т 

судорожный ЛУІ^оѴіІІЗ^р; (лихорадочный тж.) -*0 

ЛУр-ОВХЛЛУЗ 
судостроение с В -130-», 11 231-13В-» 
судостроитель м — В ЛУ-13В-»; ~ный: >~ная верфь 

Р 11 ччаіг-ізо-», ]У" 11 ---ЛУ-130-» 
судоустройство с И 2212УЛЛХЗ--ЭХ"ОЭ-ЛУ2 
судоходЦность ж П ОМр'Ч^В-», 11 0«р-В-»; ~ный 

ЛУЛХ30-», ЛУр-О-»; ~ная река 4---» ЛУЛХ30-» X; 
~ство с В 23Х20-», 11 ---ЛУВ-» 
судьбЦа ж 1. В *?Л-12; благодарйтц ~у ВУЛ )УрЗХЛ 

Ѵл-12; 2. (участь) В Уі-12, Т ѴТХО; связать свою -ус 
кем-л. 13ШПИ 0-а []ЗУЪ ОХЛ] Ѵл-13 ПУЛ *)ЛЗ-ЗЛХВ; та¬ 
кова уж его ~а ЛУ охл іУохлха хтхі *?тха ^ттх 
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р1В7; 3. обыкн. мн. .НП ОЗіѴфЛЛЗ; (будущность) Л37Л 

7ЛЛЗ ЛЗ?р,'ЛЛа7ВйП, 11 ООЗІрІХ; 13 Т>0$ уст.; истори¬ 

ческие судьбы народов ро ОЗіѴХЛЛЗ Іо^ВО^Ю?!* И 
ЛЗІр^УО И; О вйдно, не —а нам вместе работать 0371 

рйХіІХ ]03?ЛЛ& ПИК ОЛ2&ОХЛ ОЧ ГХ'О 'ОЛХ; какй- 

ми ~ами (вы сюда попали)? ?(Л$ЛХ ТХ ООІр) ОІЛХ’П; 

волею судеб рПЛ ОЛУОХЛ *ІТХ ГХ'О 
судья м = 13 Л3700’Л;' народный — 13 ЛЗТООИОр^В 

= ; - матча = 13 Л370В,’Л“Ш&0; он мне не ~! Л37 В’З 
!]037ВГ0 *рй *]ЛХЛ 
суевёрЦие с 1. О” 13 ]3,’іѴаЛ37Л$; (поверье, примета) 

]- Т рзп^; .2Ш ОЛ37Л$ЛХ1 Тразг.; 2. (человека) 

11 ОЪрГЛУЛ’пЪіЛГЗф; ~ный ЛОЛЛОЛ^ЗЛУЛХ; ~ный 
человек 00337Й ЛЗІЛЛЗЛлЬзЛЗІЛф; ~ные представления 
•зпз оа^ли$ 

суета ж 1. Т р»Я7*ВВ7, 1 ЛЗЛ1ХЛ; 2. (тщетное, 

пустое) п отпитъ и о»рооів; <С> ~ суёт -хггѴѵш 
о^п 

суетиться несов. рЭДЙІЛХ, ]37ПХЛЙ1ЛХ, *р! рѴйІО; 

суечусь целый день 3$0 ]223ХЗ X ОІХ ЛІ&Л'О 
суетлив || ость ОЮ и орлпл-т іі о»рэілйіх; —ьій 

Л37рНП37*ЙВѴ Л37р?1ЛйІХ; ~ый человек Л37р’1ЛЙ1Х ]Х 
рІОЛХВ, Л37*?ЙІО X; ~ые движения згрЛЭОХЛ^ЛЛЙЗХ 
раЗІЗйіІХЛ 

сужать(ся) несов. см. сузить(ся) 

суждение с 1. р- 11 аЗіа^О; 2. лог. р- Ц ИіѴнЯІХ 
сужение с 1. (действие) Ц ЗЗІЛЗІ^ОЮЛХВ; перен. тж. 

11 ЗЗІЛЛ^Й; 2. (узкое место) р- ц ааіЛ37^ййПХО, X 

0X0 ‘’лз^хш 
суживать(ся) несов. см. сузить(ся) 

сузить сов. рХЙ рЙ?Ъ$ЙВПХВ; перен. -ЛХО 

р»^Й®, ]ЛЛ<0; - отверстие “[X1? И рХЙ Л 37^000; 

презрительно ~ глаза ѴЛЛ ЛХО ’ріХ. П рЛІЙШХО; 

~ значение чего-л. 0*ЛХЛ 037Л |рЛ<ЙІ Р37Ѵ&ОВ7ЛХО 
1)13913 рО; ~ся 'СОв. *рлі ла?Ѵ$йй7, *рлі олл^ол 

сук м 1. р 11 )»П22(0*і);. 2. (в древесине) 01?- 13 рю 
сука ж р и ПХ 

сукно с т 03&11Л; О положйть под ~ рк *р?ХЛХВ 
]*ЛХ рЗХЗ ЛЛЗХЬ Л37Л; раа$Л ♦рхѴ 

суковатый (л)а7ВХ1137р10 тж. неизм. 

суконка (НС *р- Т Ѵоа$ПЛ(-р9), Т “110 

суконнЦый •ОЗЙТЙП; (из сукна) ЛЛ3703$11Л, -3703Х11Л 
Л Л; ~ая фабрика р Ц р'ЛЛХ0“03ХПЛ; ~ое пальто 

ѴОЗХЙ ЛЛ3703І7ПЛ; О ~ый язык -У,Л XI ЛЛлѴ X 
*|Хлао і37Вй$о х ,лла?х 
сулема ж хим. 13 О&Й^ЛЮ 

сулйЦть несов. 1. разе, (обещать) ]1$Т1Х; 2. высок. 

Опредвещать) ]1Х13$, (ЧК) ]ЛПЗЛЗХЛ *]ЛЛ; это не ~т 
ничего хорошего 0013 р*>р р О*^ 03X1 0$Л, О'З ОХЛ 
0013 03703? • Г]Х а31137ВХЛ 3?ВХЗр; О ~ть золотые горы 
злз?л лзпУз рхііх 

султан1 м (титул) р- 13 ]ХОѴіО 
султан2 м (украшение) 0" 11 Л37Л&0 

сульфат м хим. р 13 О&вѴіО 

сум ||а ж И 370ЛХО; О ходйть с ~6й п рХ *рз 

л»г&л 
сумасброд м (□•*а$Л10І7Й .313) 13 *рЛІ03?Й, -"ЛЛ370Х0 

ОУ тз р'ЗЗ?; ~ка ж О" 11 ЛГЗЛрЛУОХЭ; ~ный -Іа 

сун С 
ЛЗ?рЛОЗ?Л10, ЛЗЗрТІйІХ; ~ство с л раіх, -Ѵлі) ОХЛ 
охзюзза (з?л 
суматоха ж т ^ЗЛІХЛ; (паника) Ц 1?Й1Л0Й 

сумбур м 13 Л3703$ѴВ, 13 О^Й; 13 Л1ЛЙ10 разе.; 
-ность ж 11 ОУрЛЛ3703^0, 11 О»р0О'Й37Х, -О’О^ХЛ 

11 0»р; ~ный ЛЗЗрЛЛЗЗОЗ^З, ЛЗ?ОО^ЙУ!2, ЛЗЗО^О^ХЛ; 

(о мыслях тж.) ЛІЗѴллѴіПЗЗЙ; (полный суматохи) -ЛйІО 

лѵрн 
сумеречнЦый 1. ЛЗ?рИЛ17Й$Л, ЛОрЛОУІУХЙОХЛЗ^Л; 

(слабо освещённый) ЛГЛЗЗ^ЛЗЗОХЗ^О, °Л1?1?(3?)рЗіО; (мрач¬ 

ный) ЛѴрЛЗЗЛЛООУЛ^Й; (Л)ЛЙІО тж. неизм.; ~ый 
час ^0 1?р*>Л0!?О$ЙРХЛЗѵ,Л; -ый свет 57р*»ЛЛ57Й^Л X 
рй? [37рЛ037О$ЙОХЛЗ*'*,Л К]; 2.: -ое состояние мед. 

13 0^ЛХЛ“«]1Л*»0, Л *]$ЪвгЛ»0$Л 
сумеркЦи мн. И 331ЛЗ?ЙУЛ, 11 ОічХЛЗ?й^Л, -Хй^ХЛЗ^З 

13 0370; в -ах 0370ХЙй>ХЛЗ^Л (рх), Оч-^Л37йІл рХ 
сумёЦть сов. *рз^р; он —л завоевать доверие Л37 

(Ш7Л) ]ЛЛ1Л 1112 ЛТХ?П 00111373 ОХЛ] 0337р373 О^П 
ЛЛ01Х 
сумка ж 1. *р* 1 ѴЛ37Л, 11 ,13 В?ХО; (школьная) -^Л 

]ХЗ“ Л рЛ; (для покупок) “|37" Т ѴіГ'Чр? патронная — 

р 13 ШЯХЛ0Х5; санитарная - *]3?- Т ЬЛ37Л"ЛХ0ЛХ0; 

— почтальона “]37" Т ѴрЗЛр^ѴхО^О^Э; 2. см. сумоч¬ 

ка; 3. анат. р- П *70»Л, ^З?" 1 Ър37Т; сердечная — 

р- 13 Ѵ0»ЛХЛІ<Л, “[37- Т Ѵр37!2П1&Л; 4. зоол. Ѵо»3 

]37* 13 ' 

сумм||а ж I. 1137Й10; ~а углов треугольника -іо И 

р37<ПЛ О ЛІО ]3?Ър^11 П )10 37Й; в -е ^рХЛХО; 2. 

(количество денег) 0* 11 37ЙІО, 13 *]^Л0ХЗ? расходы 
составляют —у в две тысячи рублей рХЙ 037ХХЛЛ И 

Ѵліл ОЗПО "ИХ ро І*]$ЛОХЛ X] 37010 X ОЛХ; 3. 

(общее количество) 13 0100; —а впечатлений 0100 Л37Л 

|ріЛЛ1*Х 
суммарнЦый Л37ЛХЙ10; (обобщённый тж.) -',лЪз?Ѵ',Ір 

Л»р; —ая мощность электростанций -■’ООЗІй 37ЛХ010 И 

ОЛЛіХОО^ЛОрЗіѴз? Н рО 0»р; ~ое описание -ХЙІО X 

[331Л6ЛЙ7ХЛ] ЗПЛЗ?лУіг> [37риѴ37Ьлр X] 37Л 
суммировать несов. р^ЙЮ, р^рХОХОЛХО; -Л37031Х 

(119) Ѵр^ОХО 037Л *р«2 

сумочка ОЮ )- 13 Ѵіртл 
сумрак м И ѴрЗЮ, 11 ОюрѴрЗІО 
сумрачн||о 1. в знач. сказ. безл. *рУі370223^0, °Ѵр310; 

(пасмурно) 373Л1ЙО, ЗПО; перен. рНЗІЛІОДОЛХЙ; ~ьій 

1. Л37037^370X3^0, °Л37Ь»(37)раІО; (пасмурный) (л)373Л100 
тж. неизм., Л373^ЛО; 2. перен. Л37р*>Л37Л,'ІВ037ЛХа; (о 
человеке) Л37В37ЛЛВВ737ЛХйЛХВ; (печальный) Л370Л^Л0ХЛ 
сумчатЦый: —ые животные 0?ХВ37І?ХЛ ЗІриѴо^Л» 

•ХП 037»0“Ѵ0»Л 
сумятица ж разе. И 37Й1Л37Й; 13 Л3703хѴй 
сундук м 0" 13 ]ООХр, ]" Л 0Л3701р 
сунуть сов. и однокр. 1. ]р370Л^ЛХ, ]010Л^ЛХ, -ЛХ9 

]Ѵ370В7; - руки в карманы Н 1]р3700ЛХО] ]010Л^ЛХ 
0Л370Ур **Л рХ 0337Л; 2. (подать небрежно, торопливо) 

*]Х0 р3700 X; — кому-л. руку X 1ЭДТ31) *]Х0 р3700 X 

ОЗХЛ; 3. см. совать 2; —ся сов. разг. 1. “|Л *ро ОШ X; 

2. (приняться за какое-л. дело) *]Л’’,,ЛЗХ, *]Х0 ШЛО X 

^Т; 3. (вмешаться) *р1 *]Х0 ОШ хЛл )рЗ?ОШ*ЛХ 

1X3 

У 

565 



СУШ СУП 

суп м р 13 Э1Т; р П ШО разг. ■ 
суперобложка ою О- и зѴ>лззэіо 
суперфосфат м хим. 13 О&ЭОХОЗЗЗЮ 
супесок м, супесь ОЮ рХО ЗЗОЗ^рЗГ'ѴіаХТ 
суповЦбй' «ВЦ; ~ая миска |3* ц Ьо^ЗІТ 
супруг м 73“ П }Х»; -а ж ]3“ 11 330, 33' Т 0Ч-31; 

-и мн. т р1$ВЗХЗ, -313 0*ТІ']1Х']Ха 
супружЦеский *>3*1Г]1К"]КЙ; -еская пара р*7$33$Э 

Т; -ество с П 131ГТ; Т рЗ*7'0*П'рХ']Ха 
сургуч м И ОрХіГЗО; -ный «ОрХІГЗО; -ная пе¬ 

чать р- п *7*эазо®'орхіГзо 
сурдинку ж 0* 11 Зр2<ТПО, 0" 13 ЗЗОаІІЗХО; О 

под у О’^ЛЗЗрІ'Ѵ’О®, Зр^ООЗЗ 
сурепица ж бот. 1. (масличное растение) -іѴйО 

13 03X1, -ХІЗ р-'ТТ^ЗЗ; 2. (сорняк) Т ОЗЗріУпі, -аІХ 
Т ОЗЗр 

сурепка ж см. сурепица 2. 

сурово нареч. 11330®, ОЗХЛ; — взглянуть на коао-л. 

13ПЯ311 *]Х *$0 рір X [0Т3133(Х)0312$] 22330®; - нака¬ 
зать преступника азТ]В$30®Х1 .1113*10® 3X2 ГЗ] ОЗХЛ 
330$303Х0 

сурбвЦый1 1. (строгий, неласковый) 3311330®, -ЗХЛ 
330; -ый критик ЗЗр’ФЗр 33133*10® (з$2 ГЗ) X; 
-ый приговор -31Х 13333330® 3$1 ГО XI ЗЗОЗХЛ X 
Ѵ”0; ' -ый взгляд [330Т3233(Х)0311$ )Хі 3333330® X 
р^О; 2. (трудный, тяжёлый) ЗЗЗЗХЛ. ЗЗЗЗП®; —а я 
действительность О^рЭзѴрЗЗІ ЗЗЗХЛ Л; —ая борьба X 
*рХр [ЗЗЗЗП®] ЗЗр^ЗЗОЗХЛ; 3. (неблагоприятный для 
жизни) 3303&3; ~ый климат ОХЙ^р ЗЗЗЗХЛ X; -ая 
зима 330331 [°ЛІ70Ѵ^р X] ЗЗЗЗХЛ X; ~ый край ]Х 
озхр ззэзѴалзаіх 

сурбвЦый2 текст. °330$31, 3333; -ые нитки °ЗЗХЗЗ 
03130 
сурок Ж 300Л. }3“ Л Ъозіа 
суррогат му 13 ОЙ^ЗІО, р 13 рХПЗ 
сурьма ж хим. 13 ОІЗХО’ОЗХ 
сусальнЦый: ~ое золото Т іѴхіѴойѴо, т і*?хі®тзѴ 
суслик м (]»».....ад) И Гіа*701, 03“ 13 р^ОІО разе. 

сустав м ]3" 13 р2$*731; ~нбй: —ной ревматизм -31 

із оГохапзз-рзз*? 
сутки мн. у 13 027*7030 (с колич. словами мн. -оуо 

ъ$Ѵ) 
сутолока ЖЩЗЗІЗІ 
су Тонн || ый 1. ззр^оза, '03*7030; (получаемый за 

сутки) 03*7030 X 3X0 после Сущ.; —ое вращение 
Земли 133 331 рВ ІІГЗіаіХ Зр^ОЗ^ОЗО ч1; —ый 
план (ЗЗІЗ1?^ .Н13) 13 )Х*7Э'0$*?03В; -ая выработка 
0*7*7030 X 3X0 1210303Х0ПХ *>1; 2. в зная. сущ. мн. 

т о*73і-оз*?оза 
сутулить несов. рЗрНЛ2*Х; -ся несов. ]ЗЗрНЛ1*Х 

Тт ' 
сутулый (з)30Х113*?ІО10 тою. неизм.; (о человеке пас.) 

ззоззрилзіз*х 
• сут||ь ж - п “]Х0, 13, ОЗЮХО; ~ь дела О'Ха&О 331 

*]ХТ 331 рВ [*]Х0 3311; не в этом ~ь ГХ 0X1 ОН 
ЗЗр’Х 331; О по —и дела [013331] раіізі *]хо рх 

суфлёр м р 13 ЗХ^ОЮ; —ский: -ская будка -В10 

о- и зСрЬіа-з^ т 

суфлировать несов. р’*7В10 
суффикс м грам. у 13 Ор’ЭІО 
сухарь м 1. 03“ 13 3X010, 33“, р 13 р32$&; -31 

0330 ОІр'ЗО; 2. перен. разг. ®013а °3323р130 X; X 

330$*7'рХ“Д31*7 330*7Хр 
сухо парен. 1. (сдержанно) °0*7Хр, ]0*?ХЛ32р’ЗН2; ~ 

поклониться 71 )ГНЗХВ []0*?ХЛ32р*31Х1 °0*7Хр; 2. в 
знач. сказ. безл. °)р!30 (ГХ'О); на дороге уже ~ рк 
°)р130 )3® ГХ 1311; здесь - и тепло ]1Х °]р130 ГХ $1 

ОЗЗ&П 
суховей му 13 ОГПОрІЗО_ 
сухожилие с р и ,п ЗЗік“]Х0® 

сухЦбй °3313рі30; ~йе дровз р*?ХЛ °]р130; ~'ш 
комната та’Х °ЗЗЗЗрІЗО X; ~бй климат °3323рІ30 X 
ОХа^Ѵр; ~бй кашель 001Л ЗЗІЗрІЗО X; 2. (пересох¬ 
ший) ЗЗОЗрПОЗЮЗХ, ЗЗОІр’ЗОЗХО; ~6е русло 0X1 
0300*0 ЗОЗрПОЗЮРХ; ~йе листья ЗОІр^ЗОЗХО 
330^*70 [ЗІЗрІЗОІ; ~бй хлеб 0330 03&13Х0; 3. 
(сушёный) ЗЗОІр’ЗОЗІ; ~6е .молоко *]Ѵа ЗОЗр'ЗОЗІ, 
13 3311*71&'*]Уа; ~пе фрукты (О)ООЗХ ОЗрЛОЗІ; ~6й 
бисквит О^ПрО^О ЗЗОІр'ЗОЗІІХ; 4; (о коже, волосах) 
°3313р130; 3. (сухощавый) 333^1, °33331§а; (исху¬ 
далый) ЗЗОЗЗЗПЗЮРХ, 33033Х3103Х; 6." (неласко¬ 
вый) °3313рІ30, °330*7^р; ~бй человек °3323рІ30 X 

)3®ЗХЗ [°330*7^р XI, ЗЗОйУрХ-Н^ 330*7^р X; -ой 
тон ]Х0 [33230*7ХЛ31р<312 XI °330*7Хр X; 7. (лишён¬ 
ный эмоциональности) °3323рІ30; — бй пересказ -130 X 
121^^331330^ °323р; О -бе вино р-31 3323рІ30; 
—бй закон 13 рЗІЗІ-ІХЛХр^Х’ОЗХ, «ЗЗІЗрІЗО» 331 
рЗТЗІ; -бй лёд Т»Х ]р!30Т; -бй паёк -*?&р! ЗЗЗЗрІЗО 
]Х^ХЗ [330; -им путём 3®$0Х,< 331 0*»»; на нём 
-бй нитки нет ОХЗ“®Оча ГХ 33, Ор^ПЗІОЗІІ ГХ 33 

*]ЗП рХ *р11 *]Х 
сухопарый 3303*7331$а 
сухопугнЦый =3®§0Х’’; — ые войска 330'^^?,,а"3®§0X,’ 

Т; —ые границы .ХП ]Х32331"3®Х0ХЧ 
сухостой м собир. 13 1*7ХП2р130 

сухощавый 3303*?332$а, 33р2ч3^1 
сучйЦть несов. I. (нитки) р^ЗЗЭЗЗІЯ; 2.: ребёнок 

-л ножками ‘рѴоЪ *>1 О’а 032^3131 ОХ Л З2'р 0^1 
сучковатый (з)ЗОХПЗрЮ тж. неизм. 
сучок м 1. *]3“ Т 72^332; 2. (в древесине) Т Ьр)0 

*|3“; <> без сучка, <5ез задоринки 3*73р2333® X )Х, ]Х 
пню рои^а х 

суша ж 11 3®§ЮХ,) 
сушёнЦый ЗЗОІр'ЗОЗІ; -ые фрукты (О)ООЗХ ОІр^ЗОЗІ 
сушилка ж 1. (аппарат) 13 0ХЗХЗХ“р?*30; 2. (яо- 

мещение) р 11 ЗЗаХр“]р’30 
еушйльнЦый ^30; —ая печь 0“ 13 р13Х")р^30 
сушйть несов, 1. ]313рЛ0; — бельё 0X1 ^ЗОЗр^ЗО 

0332; — грибы ]ЗаХП® |323рПО; 2. (делать чрезмерно 
сухим) ріЗр’ЗОЗХО, ртр’ЗООЗХ; 3. (мучить) рха 
ЗХІІр рХ 3X1; 4. (делать чёрствым кого-л.) ]323р’30 

рЗХЛ ВЗ^Ш); -ся несов. *р] ]323рП0 
сушка ж 1. (действие) Т ]313р^30; 2. мн. (баранки) 

*]3^31*0 ЗЗЗрІЗО 
сушь лс 1. (засушливая пора) Ц ®33р70; 2. (сухое 

место) ОЗХ ]р!30 X; 3. перен. разг. 31300 ЗІЗрІЗО 
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сущёственнЦый НУЗУ^ВЗійП, НУр’’ТВУЮХЙХЙ, -'З^В ' 
НУр; —ое различие -2ІХ [НУр^ЗХВ К] ПУЗУ^ВЗТУіГх 
Т'вПУВ; — ьтй недостаток рхВ'З ПУЗУѴВЗТУП X 

существительное с: ймя ~ грам. р И 1ѴВЗХВВ21В 

существ! о1 (суть) *]ХВ НУТ, НУр'Х УЙ&В 1171; 

-6 вопроса УЗХПЭ ПУТ рз *|$В П5?*7, -'X УЙХВ ПУТ 
ЗПХНЗ ПУТ рХ НУр; О говорйть по -у ПУТ IX *]ТУП 
-|ХІ; по —у (говоря) ■ в знач. вводи., сл. *]ХВ рХ 

<ВТ*ЛУЗ) 
существо2 с О- Т ]ТУП, р Т ,11 12ЛЗУЭ$ВХЗ; живое — 

!рУ11] 1ГЗУЭУРХ2 рИУВУѴ X; любимое - -3‘ѴУЗ X 

1РУЭУЗ ПУВ; я всем (свойм) —м чувствую рй ІГЙ УЗ'Й 

рУІІ ]222Х1 

существовании е с Ц рЗ$ВВТрУ, 11 ЗЗП’ВВТрУ; борь¬ 

ба за —е рЗЙВВТрУ НХЗ ^]ЙХр ПУТ; формы —я ма¬ 

терии УП^ВХЙ рЗ ]УЙН$3“П*В0ТрУ И; средства -я 
ли іуѴйозйй1?, ру1? аі22 ]уѴв'й 

существовать несов. 1. ІНЧэОТрУ, *р-Т (]У)ЗХПХЗ; 

эта школа ~ует уже сорок лет ВН'ВВ’ТрУ Уте? 'Т ВХ 
р^НйЗ р10; -Уют люди, которые... ]УЗ«ГВ 

*."в$П »рГОЗУЙ ]*ПХЗ; -ует мнение, что... -ХЗ ГХ'В 
ТХ 'ЗЗІЗ^Й X ]&П; 2. (чем-л., на что-л.; получать 

средства к жизни) (іід) р5?Ѵ 

сущ||ий:..это ~ая правда ВУЙУНУЗ^Н ГХ В$Т, ВХТ 

ЭУЙУ ПУВнѴ ГХ; ~ие пустякй 1) В’ЗПХЗ У*?Х2;2) 

{очень мало) р*>3‘,Н1"ВХЗФ; —ее наказание разе. ЭД?йХЙ 

ів$з рз «денвю х] зхѴз X 

сущностЦь ж И В1ЛУЙ, И *]$В; ~ь, бытия ВІЛУЙ ПУТ 

*рТ ЙУЗІЗ; ~ь произведения рНУП ВУ313 *]$В ПУТ; клас¬ 

совая -ь ОШЙ'р^р ПУТ; в -и (говоря) рх 

ЗЯйНУЗ *]ХВ 
сфабриковать сов. см. фабриковать 

сфальцевать сов. рПУХ^ХЗЗф, |ХѴХЗЗ§ 

сфальшивить сов. см. фальшйвить 

сфер! а ж 1. Д1 УПУЗВ; (область чего-л. тж.) -УЗ 
р Т В^В; Т тЪУЭ; —а чьей-л. деятельности УПУЗВ и 

^^эр’ВУВ ШЖШ рз П^УЗ ВХТ 'В'ЗУЗ ВХТІ; 2. (сре¬ 

да) 11 УНйЗВ, П ВІНХ, и То; з. мн.Т .ЭД рУЗВ, 

ЛИ ]Т®Пр; в дипломатйческих —ах -^ВХЙХ^Т ЧТ рх 

Ср^ПрІ |ПУЗВ У1У; О -а влияния ц УПУЗВ "ВЗЗІрНГІ 
сферйческий 1. НУ1ГНУЗВ, ПУр’ЙПХЗЗУ^р; 2. мат. 

ЧУйПУЗВ 
сформулировать сов. Р^1ЙП$3 

сфотографировать сов'. р<зхнзхвхз(эх) 

схватить сов. 1. (взять резким движением) 3X3 X 

*)ХВ; (за вин.) (КД) ]ЗХЗЗ&; - шапку *]ХВ ЗХВ X 

УВПТ ВХТ; - кого-л. за руку [НХЗ] Х2 12ШШ ]ЗХЗЗХ 
ФЗХЛ ПУТ; 2. (задержать кого-л. силой) рхз, ]рХЗ; 

- преступника ПУЭйНПНХЭ ВУТ ]ЗХЗ; 3. разе, (бо¬ 

лезнь) рХВПУВЗІХ; - насморк -&р X ]ЗХЗНУВЗІХ 
"ПУВ; 4. (подметить и запечатлеть) 1ЭХЗЭ1Х; 5.: (бы¬ 

стро понять) ]ЭХ331Х» *)УЙУ2Х2 (тѴхв); *)»Т ВУЗНВ; 

-ся сов. 1. (за вин.) (та) *]Т *]ХВ ЗХВ X; рХЗЗХ 
<іга) *|Т; -ся за оружиё -1?) рхз *р? *]ХВ ЗХВ X 

ЧУ11; -ся за перйла 1ГВЗУПХЗ ВУТ ПХЭ "]Т |ЗХВЗХ; 

2. (вступить в драку) (1343) "р *рч1В1Р9ІХ; -ЗНЗТХ 
71 *р"Ш; перен. (в споре) 71 рУЗЙХУХ; 3. разе. 

{внезапно вспомнить) (♦♦♦ТХ) 7Т ЗХВ X 

сце ,С 

схваткЦ а ж 1. (бой) ]- И ВНВ2>2УЙХП^; (спортивное 
состязание) т ѴЗЗХПУЗ; рукопашная — а т ВВУЭУЗВЗ&П; 

2. (спор, ссора) ]- и В»ПВ®,; р 13 Вр^ЭЗХр; 3. мн. 

мед. ЛИ ]УЙТХЗВ; родовые -и .Щ] ]УНЗ(ВпЪуз) 

схватывать(ся) несов. см. схватйть(ся) 

схема ж 1. О- и ГйУВВ; 2. (шаблон) И В^ПХЭХПВ 
р, В" 11 УЙУЗВ; мыслить —мй ^ВХЙУВВ ]Ур2УТ 

схематйчЦеский ПУВПВХЙУЗВ; -ность ж. -ГВХЙУЗВ 
11 В«р; -ный ПУГВХЙУВВ 

схитрйть сов. рпУПВЪ, ^уЬХ'ЭВПУЗ^Х ВчЙ *р^ 

схлынуть сов. 1. р^ЗЗХ, *]Ъхзе$; (о массе людей) 

р^ЗЗХ; 2. (о чувстве)- *]^ХЗЗХ 
сходйть1 несов. 1, см. сойтй; 2. с отрицанием: не 

-с постели ВУВ('|р2^Пр) ВУ31Э *р’»ЗІЭ§ПХ В^З; с её ли- 

ца не сходйла улыбка вяз У352ХЗ 'Т ВХЛ ВВТУЗ Т’Х ?]Х 
Ѵв^Й© X ВЗУПІРУЗ; ❖ У не.гб не сходит с языка что- 

-л. И1Ш рз ]ТУП 122 *рх Вч3 ВПУЛ ТУ, рХ В'РХЛ ПУ 
И113Р ]1Э руп р*>х 
сходйть2 сов. (пойти и вернуться) 7т ]ЗХВЗХПХ, 

122 ч,2 X *)ВУ2, *р,2122 

сходйться несов. см. сойтйсь 

сходка ж уст. В“ 11 УрТ$ЗВ, }У“ 11 ЗЗІ^Й^ПХЭ, 

]У~ И В1рЗН3122 

сходни мн. (ед. сходня ж) ]У* Т Ѵз^ВІV; мор. ВХПВ 

Г" 
сход|| ный 1. (похожий) ПУВУ73У; 2. (о цене) -ЗЗУЗІ22 

ПУЗУ1?; -ство СЦ ВярЗУ^Зй 
схожий разе, ПУЭУ^З^ 

схоласт м — И ПУр^ВВ^ВВ; г-ика ж р’ВВ^^ВВ 

11; -йческий ПУ^ВВ^ХВВ 
схоронйть сов, *|ВХП2ХВ, *]В^ЛХ2, -І11р 122 *]У23УН2 

УП; перен. *р$П2ХВ 
сцён||а ж 1. (подмостки) В* 11 У3^22В» В" 11 УЗ^В; 

вращающаяся -а В" 11 У2У22В“^ПТ, УЙН^ЭВХ^З^ПТ 
В" 11; 2. (театральная деятельность) Ц У2^2, -ХУВ 

И ПУВ; мастера ~ы ЛИ ВПУВВ*»3-УЗ^, -ВЧ-?Й“ПУВ^УВ 
ЛИ ВПУВ; 3. (часть пьесы) В“ 11 У2^22В; ПУ Т тѴіВ; 

первая —а второго действия ВУ213 У32У22В УВІУП^ ЧТ 

ВрХ )ВШ22; 4. (эпизод) В' 11 У23722В, |У 11 22і7ВХЗ; 

на улице я наблюдал забавную —у трх ВХЛ ВХ2 

У ЗУ 22В УПХр^В X )У1У2І22; 5. разг. (ссора) И УЗУ22В 
В', Р И Ъ^ТЗХрО; устроить кому-л. ~у ^З^ЗХ 

У3^22В X 12П1ИВ, П^ТЗХрВ X 13Ш рХЙ; <> появйться 
на -у 71 *]Г-Н1ХВ; сойтй со -ы ВУЗІЗ *рч2ІЭ§ПХ 

рПХЙ 
сценарЦий м р И НХЗУ22В» |УП;. И ,П^ЗУ22В; -йст 

)- И м ПХВПХ-ПХ2У22В; р И ВВ^ПХЗУ^В 
сценйческЦий ПУ^З^В» й(])У2^В; —ое искусство И 

ВВЗІр УВГ»2І?22В, 11 ВВ31р“У2^В > 

сценйчнЦый ПУр’»ТПУ2ч1В"У2^22В; —ая пьеса *У2^22В 
УВУ'З УрЩІУЗНВ- 

сцепйть сов. ІУ^В^рЗНЗІЗг, ]УЗУй>ВЭН3122; -ся сов. 
1. 7? ІУѴв^рЗНЗІіг, 7? |УЗУІГВЭР3122; 2. (случайно за¬ 

цепиться) 71 ]УЗ$№ВНХЭ; 3. (о пальцах, руках) -ЭН3122 

7Т *)ВВУ1?; 4. разг. (вступить в спор, драку) -ЗП3122 

(]В”П22 )ВЧЙ ПУЗ^Х) 71 рУЙХ^р 
сцепка ж и ззіѴв^рзнзізг, т ^уЪв^рЗ'пзізг, -ЭН31Х 

I 
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СЦЕ , 

сцепление с И ааі'?Йѵ,рВ,ІаіХ; (<? автомобиле и т. п.) 

)3?“ 11 ааіѴзір; 2. (притяжение) 11аЗІЖІХ; ~ молекул 

рірй^й Ж ]ГѴІХ ЗЗѴХІХ Н; <0* ~ обстоятельств Л37Л 
рахйййіх и рв «р^лаіх 

сцеплять(ся) несов. см,.' сцепйть(ся) 

сцепщик м ж.-д. — И 

счастлив||ец м О- Б Ѵт&ЙЛХВ, -Х1Й -ЗБ) П •рѴхІЙ 

(ВЖ^; 37В.. Б (X); ~ица ж = Ц 37337^7^3 (х) 

счастливо парен. Й^ЛЛа?Э37Ѵр^а, *]к 
|ВЛХ; (удачливо) рпѴіХЙ; он ~ о отделался аж Й$Л'Й 

Йр^аЗГаЗ^; живйте долго и -о! а?аахѴ *рх ЙЙЗЛГВ 
рХ*1 37р’»л'?Т&Й; О счастлйво оставаться ЙЗІТ37а (*г»й) Й^Т 

•рѴ» Г* , , 
сЧастлйвЦчик м разе. см. счастливец; — ый -377ржа 

Л 37В; (удачливый) ЛЗГр'нѴіХЙ; —ый человек -ЗіѴр^а N 

ЙЙ337Й Л37Э; (удачливый) О" П Ѵі^ЙЛХВ; ~ое детство 

й»лла*р з7аз7Ѵр^а х; ~ый взгляд к] лз?аз?,?р*1?а к 
р,1?а [ЛЗУрП^ЛВ; ~ый билёт й$Ув ЛЗгрпѴіХЙ X; 

—ый случай ѴХЗІХ ІЯЭйѴр^а X; <С> родйться под 
~ой звездой лзгрпѴт&й х рх *рз7іі ррвз?а 

счастьЦе с Т р^а? (удача) т 7ТХЙ» 11 аО$ѴхХЛ; О 
к —ю, по ~ю р'Ѵа В1Х; на ~е (дать, сказать и 

т. п.) ѴіХЙ *|Х, ѴіХЙ IX рт Ѵхі'О; на наше ~е *]Х 
[Ѵтхй] ѴЙХЬХХП Л37ПЗІХ; иметь" ~е (Л-инф.) *р$Л 

(13) р^а вѴт; ваше ~е, что.0$П 'ГХ р^а Л37*Х; 

•••ЛЖ Й$*ІТ'37В$ЛХЙ X; какое ~е, что... ОЛЛа X ГХ'В 

счесть сов. см. считать1 6; <> не — -Л37В*Х ЙЛ ГХ'О 

І^ЖЖ; его дни сочтены 37йУ:ш раР аз?й 37а*т 
счёт м 1. (действие) Т ]У>Ж; Т р713?айЛ; ~ до ста 

ЙЛ37ЛЗІЛ ГВ ^Ж Й$Л; обучать кого-л. —у и письму 

р»Л0 рх [рааавйгёв] раз7э$л іэдбу рала?1?; сбйться 
со -а рйЮ П373<Х *р>т )(л)3?ЙЗ$,?&ЛХ&; 2. (резуль¬ 

тат подсчётов, тж. спорт.) И рШЭ; — матча 5:3 

3:5 аж ЙЙХЙ аа?3*Х рйТ17Э Л37Л; З. (мн. счета; доку¬ 

мент) р- и азііа?аа?л, (оаігівюю .хи) п ршэ? 

уплатить по ~у ааіаЗ?Э37Л Л37Л Й’Ѵ? ^ЯЗХ; 4. бухг. 

В~ 11 ЗІЙЗХр; лицевой - 37ЙЗХр 3?ВЗ?Ѵа$П37& X; 5. 

обыкн. мн. (взаимные претензии) .ХП 0373,’ІВЙТа7Э; лич¬ 

ные ~ы 03?а*|ВЮТЗ?Э УЭУѴа^ПУВ; сводйть старые ~ы 

с кем-л. Ь$ЙХ ЛХВ 12ПЛГО Й*»Й *р? ра3753?ЛЗ$; -ЛЗІЙЗІХ 
й»а*»іас?тх?э 37йѴ& іхіш Й*»Й р*>3; о без ~у к р 

СрЛ$ )Х р рх) УѴ; в два -а ѵцж (рх) ЙЗѴХ; в 
конечном, в последнем ~е Ѵр&ВХО ]ЙХІ?Ъ рХ; в ~ 

чего-л. БУ Б Г рв рЙТ17Э ]ВХ; работать в ~ будущего 

года ]рпаа?йір аа?аів ршэ ]ВХ рію ]й5?ЙЛХ; на, 
за чей-л. - )ЗШЙ БЗХУБУ *]Х; за ~ чего-л. ]ВХ 
БУЗУ рв рйЮ; на этот — можете быть спокойны |аа?Т1 

*рт ІрПЛЙІХЗ IX 8$ТІ й*»а ТХ Й^Л ЙЗП; это не в ~ 

]ВЙТ5?Э рх ЙЛ Й^а Й^Л; не знать ~а деньгам *]ВЛХТ1 

йѴа?а йчй» Ътхар ]вх апа *рт; покончить ~ы с кем- 

•л. 1ХУБУ Й*»Й Ір^Ла^ЙХ; предъявйть ~ ком у-л. *р?йір 
1ХУБУ IX ІЙУЛайЙУЛв" ЙЛЭІ ЙІП*Й ЙЛЭ? он у кого-л. 

на хорошем счету (йѴ»П X) ВЖ рВ йѴхЛ 1УХУБУ; 

сбрасывать со счетов ЮЙХ рх *]ГйЗ?а ЙЧ, ]а?айВ^Л ЙЛ; 

~а [-у] нет кому-л., чему-л. )Х ЛЛ0 X )Х 
*]а?ла? / 

счётнЦый «]ва7Лі ~ая машйна р- ц рйХВаЭУЛ; ~ая 
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линейка 0' 11 УЛЛіайЙЛ, 5ЛЛ1 Уй’ЙЙПХа^; -ый ра¬ 
ботник = б лапй'рйл 
счетовод м — П ЛУ'Г'З'рйТУВ; ~ство с -•'В'рйТУВ 

и ааіл 
счётчик м 1. = Б Ла?У^Х; 2. (прибор) ЙХЛХВХ",?','Х: 

р П; ~ Гейгера ЙХЛХВХ'Ѵ^Х ЙЛГа^а 
счёты мн. .хтз ^Ѵла^ваэ^л; Б ЙХЙЙЙ разе. 
счислёниЦе с: система —я Ц ВУйй',В"а?',ХХЛа?йіа» “рул 

и оаувй'й* 
счистить сов. Ірй^ЛВХ, Ір^ЛВ^ЛХ; (щёткой тж.) 

рѴййЛЗПВХ; (кожуру) ^^йЗХ; -ся сов. ір^^ЛВК; 

*рТі *]Л Ір^а^ЛВХЛХ; (щёткой тж'.) *]Л р^ЙЙЛУЗВХ; 
(о кожуре) *і*Ч |^^ЙВХ 
считаЦть1 несов. 1. І^Х; ~ть до ста -алл ГВ 

ЙЛ5?Л; ~ть деньги 2. (выполнять арифме¬ 
тические действия) рЗУЭ&Л; уметь писать и —ть -ур* 

раГВЙЛ рХ р»ЛЙ *]ІП; ~ть на счётах ]ВХ раВЭІП 
[^Ѵла^вай^л п г|Х] й^ййй; не ~я -аа?аа?ва?л йп 
Рч*7; 3. (пользоваться какими-л. единицами измерения) 

№) ]3?аа?Й^Л; (ЯХ) *)ЙЙ»Й; ~ть в килограммах -3?ВУЛ 
рйХЛа^Ѵр *1Х ]УІ; ~ть в сантиметрах *]Х *рЙУЙ 
ВЛа?й^Й,йаХЙ; 4. (от, с род.; принимать за начало 
отсчёта) (рд) *р*»жах, (119) ра»Й»Л; третий дом, ~я 
от угла -ів [ржаа?аі7ва;лі ржав^лах ,пл уйлл вхл 
-ахл ВУЗ; 5. (принимать в расчёт) рЗУВ^Л» *]3?ЙЙ1 
ЙВХ рХ; сто пассажйров, не ~я детей -ХЙХВ ЙЛУЛЗІЛ 
лула’р рл? рпаа?аа?вйл йл ,р%Т; 6. (рассматривать) 
(1X3) *]Й7ХП» (1X3) ]3?аЗ?Й^Л; рго мы -ем другом 
йаіэлв х лхв [л*»й раа?ва?л] ллэ ]йѴхл аж; -к> 
своим долгом та X ПІ?а*Й ЛХВ йѴхл *]Ж; МЫ ~ем 

себя вправе йЭЗ?Л ЛаПЗІХ ЛХВ рѴхЛ Л^Й, /рѴхЛ Л’Й 
йаа?Л ]В^Л ЛЛЭ ТХ; ~Ю необходймым *|Ж] йѴхЛ “|Ж 
рій^а ЛХВ [рЗ?Л; <) ОН не ~ет денег ХВ Й1<Л Й73>3 
й^а йлалі р7 аж, уйХѴв аж хв гх йѴ»а; ~ть 
дни, часы, минуты ріаж *»Л /]3;§й П /33?Й *»Л ]Ѵ"Х 

считать2 сов. (текст) раа?'),,7Й,’ІХ» *)ЗЛЛ37В^Х 
считаЦться несов. 1. рЗУЭЙЛ; 2. (с те.; прини¬ 

мать во внимание) (^Б) *]Л ]ЩЭ$Л; ~ться с чьим- 

-л. мнением аЗІЗ^Й Б1ХУБУ ЙЧЭ *рТ ]УЗУаа?Л; с ним не 
-ются іга *рт рй йаайл аж йчэ» ра йаа?лв аж 
йл, йча а?^л рр й^л ла?; з. (слыть) *|л раагаал 
(1X9); он — ется крупным специалистом *рт ВЗайЛ Л37 
ЙЙ^Х?Х37ВЙ °]ЙЛЛЗ X ЛХВ [аж йѴхП 3?аі; —ется5 

что... ...ТХ ,ЙѴХЛ 37Й 
считывать несов. см. считать2 
счищать(ся) несов. см. счйстить(ся) 
сшибать несов., сшцбйть сов. разг. 1. (сбить) -ЗХЛХ 

*р^й. рхѴрВХЛХ; — кого-л. с ног 1ХУБУ ІЛЗУЗ^ХІІЙІХ. 
1ХУБУ *]ВЛХТ)ЙІХ; 2. (столкнуть вместе) *|ЙЛЙЙЗЛаіХ; 
- лбами ррХІВ37Х 
сшивать несов. см. сшить 2, 3 
сшить 1. ]5?*»*,аВІХ; ~ платье Л^Ѵр X рЖЗІХт 2. 

(соединить швом) рЖЗЛЗІХ; 3. (доски и т.п.) -ЗЛЗІХ 
*]йэз7л» ^р^йог&Малх 
съедать несов. см. съесть 
съедение с: на — волкам ]Й37ВІХ ]*7ХТ ^37*11 П IX; 

на — кому-л. перен. рлх Й337Л П рх Т]Х37Й37 *]В37аВ^ 
съедобный Л37ЛХВЙ^; ]Й37 В1Х ЗЛЙ ЙХП после сущ* 

Г 



СЪЕ 
съёжиться сов. 1. (уменьшиться, сморщиться) -Х7Х 

*рХ711 ШГ*Зр; ]ЛХЛ2*Х;2. (сжаться, скорчиться) -я&я 

*1*»Т' ]ВОШ, *рТ |Х70ВЛХрЗ*Х; - ОТ холода рт»Л$рЗ*Х 

вѴУр ЛХЙ *рТ 
съезд м 1. (действие) *рт р$йЛ31Х Ш7, П ПК&*»72722; 

2. (собрание) р П ЛХЙ2Х7йХТ1Х; Съезд Советов -рЙЛ 

р П Л$ЙЗХ7ЙХПХ-; партийный - л$в2Х7йхпх“”влхй 
13; - учителей р 13 ‘ ПКВ227»ХП22-Ч271гЪ; 3. (спуск) 

р п я7ѵгй$лх-пхэ 
съездить сов. *рХВІХ; (побывать у кого-л.) -Э$ЛХ 

03) •рТ ]ЙХЭ; - к брату [*рТ ]ЙХЭЙХЛХ] *рХЙІХ 

лхіліло оіх 
съёздовскЦий разе.: ~ие встречи ]ВХ ]ВЛЗХ72й2ХЗ И 

л$мх7ййпх 
съезжать(ся) несов. см. съёхать(ся) 

съёмка ж 1. т р7Й372Й$ЛХ; (фотографирование тж.) 

11 231Л<ЙХЛ2$ВН;Й; 2. (фильма) 11 агРЛі) 

съёмный ЛХІЛХйУ'ВВ#, ЛХ7ЛХОЙ372Й$ЛХ; - замок 

(ЛХ70Х71?»- ЗГО) 13 0#*?ВЙ2$Л 
съёмочнЦый: ~ая площадка кино тз рХ^Й'Л^йѴ’Й 
съёмщик м 1. (плана и т. п.) = \) ЛХ70Х73В$ЛХ; 2. 

(квартиры) = 13 ЛХ723ИЙ$ 

съестн||бй 1.: —ые припасы .УП ріЛХ7ТХ7Л“Г&ЙФ> -$ЛЙ 

11 27ТП; 2. в знач. сущ. с Т ПХПКМ& 

съесть сов. 1. **|027ЙЗХ; 2. (о грызунах, насекомых; о 
едких веществах) *]0ВХ7Х; 3. перен. (извести упрёками) 

*)0Х7В1Х, р7ГЛЛЙІХ; О он на этом собаку съел В$Л 1X1 

]ОХ72Х72ВІХ р'Х 372*1 ОХП «]Х рі» 

съехать сов. 1. *рХЙЙХЛХ; (скользя) •рт ро^ХЙХЛХ, 

*рТ ]Х7»»Хр&$ЛХ; (сТдороги) р?П27ЛХ7рЙХ, *рХЙЙХЛХ; 

2. разг.: — (с квартиры) *р *ру7рО*>ІЛХ; 3. разг. 

(сместиться) *рТ ]рІЛХй; (вниз) *рТ ]р1ЛЙХЛХ; —ся 
сов. 1. (о едущих) 13711 рХ *р *]ВХ7Л&ЙЛ31Х; 2. (соб¬ 

раться) *р *р$В',І21Х 
съехйдничать сов. разг. *р$В X. X |ХШхѴіХП 

*]$&&, *]$В 2$Т X р*»0*3; (ответить) р37ЙВ2Х7В$ .р'ВЙ*! 

съязвить сов. разг. *|ХЙ рХ7ГІЭ X, *|ХВ ВХ7ВВ X* 

•рт *]хй Ѵхлі х р*>о*о 
сыворотка ж 1. (молочная) Ц Х7рВХ711$ЛС0О; 2. мед. 

13 0П2&0; 11 Х7рВ$Лр<0 разг. 

сыграни|1 ость ж 11 1ИрВ1?'Ш2?2Й‘,121Х 
сыграть сов. 1. (в вин., на пред л.) р'йѴ; — в шах¬ 

маты *і^ рх ^ЙВ; — на скрйпке Ѵт’Й ]ЙХ р*&В; 

2. (вин.) |Ѵвѵ(&$); муз. тж. ]Ъ*,ЭЕ^О*’ІХ; — партию в 
шахматы Х7*>&Л1&Й X ~ вальс ^ВВОЛХ 
0*?Х11 X? — роль (уО^р X р*&В; 3. (на чём-л.) пе¬ 

рен. (4К) Ш91) ТХЧО'ЛХ; — на чьей-л. откровен¬ 

ности а»р2ПХіВа$ тзшзв іргзсіх] *|х -ся 
сое. •рт рвювіах 

сызнова нареч. разг. Й2021Й, *7ХЙХЛХ7ЛЛ1 

сын м (рт .УІЗ) 13 ]1Т; — своего времени рй *7Гр X 

Х?0$ЙХ7 рі; - своего народа р*?$Й |»Т рй ЛЗ'р X 

сынйшка м ласк. *р Т 37ѴХ7Л2ІТ 
сыновний рт X рй после сущ.; ~ долг рв тнэ ЛХП 

рТ X 

сынок м *р Т 27*?Х7Л21Т; (в обращении) 1437311 
сыпать несов. прям, и перен. *ряР; ~ крупу в суп 

Й1Т рХ |Й*Ч1Х *]ІЯУ; - остротами -&Л&11ВЛХВ7 ВЛЭ *рт 

сюж С 
“I»1?; 0 - деньгами В1?»! В'В (*р) ‘р-1811, М’И *]*Г 
*?ОЛХ7р ]ЙХ; -ся несов. *рт *|ВЧВ7; (о штукатурке и 

т. п.) уТ *ртй$, *|*?ХЙЙХ; <> - градом X *»П *]ѴХЙ 
Ѵзхп 

сыпной; ~ тиф И Ый^'р^Й 

сыпуч || ий ІХІрЩІХІЙ^; ~ий песок ТОХТ (Т^рІТЮО^; 

меры —их тел .У13 ]О^ЙЙ^ 

сыпь ж 13 ТЯ2ЯРІХ 
сыр м П ТХІр; О как — в масле кататься рт *р$Э 

рі^п рх рХ “р'й рх 
сыр-бор: — загорелся из-за... Л2П1ХЙЛОХЭ Х1Х1ХЗ ,*Т 

“♦ІХП^Х ]Й1ЛХШХ *]*»Т ЙХЛ [ЛІЙ'ЛІШ ЛХ1Х2ХЗ 
сыреть несов. *р27П йЙ^Й 

сырец: хлопок— ТЗ ѴХПЙПЙІІ; шёлк— ц “т^эрі 
сырник м 0' 11 ХІрЙХѴіІ&р 
сыровар м = П ЛХІЙ^рТ^р . 

сыроваренный: ~ завод р- Ц »Л»йХрТЙр, -ХГТ&р 
]" 13 ЛХП 

сыроежка дЮ IX?- т Ѵахлігіл 

сырЦбй 1. (влажный) ЛУЙЭбй, 1»Ь»Ѵ)оЛ? -Й$зѴі7 

(Л)372 тж. неизм.; -ые дрова рѴ$П -ая 

трава Т^ЛХ ЙЭ»Й; ~ая комната X ,1X101^2 XI ЛХІЙЙ^Й X 

ЛХіа^Х [ЛУЗйХхѴП; ~ая погода ЩГЙЙ^Й XI 1X10^2 X 

ЛХІйФТІ; 2. (не подвергавшийся варке) Л271Л; —ые ово¬ 

щи ІОЗ'ЧЗ У’ІЛ; —бе мясо ^Ѵй ІЛ; —ая вода -й'Ч 
ЛХІОІ^П Х72Х7ЙХТХЙ"; 3. (недоварившийся) -ЭХрЛХП"Й’,1 

Л27Й; (недопечённый) ЛХЙХІрХЗЛХЛ'ЙЪ-ХІрХЙХЙОІХ'ІП 
ЛХ73; 4. (необработанный> тж. перен.) ЛХ7ІЛ; -ЗіѴлЛ 
ЛХІЙ; -ая статья Ѵр^ЙЛХ ЛХІЭХіУпЛ X 

сырок м 1. (плавленный сыр) -|57— т ѴіХІрхѴййВІ; 2. 

(творожный) О- И 37рѴй$2, *]»“ Т ^ТХІр'ХПХПЙ 
сыромятнЦый: —ая кожа 13 ЛХПХТ^Лл 

сырость ж 11 ЙВрйй*й, 11 р2?2, 11 ГО)$Л<ТІ 
сырьё с Т 2ЛХЗТІЛ, 13 *]^ВВГІЛ 
сыскать сов. разг. р1ТЙ$, рітоіх- 

сытн||о 1. нареч. °йКТ, ЙХ1Т ЛХП IX; —о накормить 

ЙХІТ ЛХП IX ]Х1ПХП§Л2$; -о пообедать °рХТ X *]0Х?ЙХ 
р’Й^Й; -о поесть [й!7Т ЛХП IX] °ЙХТ *]0Хі(йХ); 2. в 
знач. сказ, безл.: птицам там тепло и —о ѴіѴй И 

йх?т лхп рх рх ахіл^п лхп рх вл^л рх?Ъ 
сытЦость ж И В»рй&Т; — ый 1. °ЛХ?В^Т; я сыт ТХ 

ВХТ рЭ; 2. разг. (упитанный) ЛХ1ВХТ, ЛХ1&&Й; 3. разг. 

неодобр. ЛХ1ВХТ» ЛХІВХІ^ХЙХІЗО'ЛХ; 4. (обильный едойу 

°ЛХ1ЙХТ» ЛХ1рИХ7ЙХ?г>Х?Й; 5. разг. (сытный) ЛХ^ТОВТ; 
<С> я - по горло чем-л. В*»Й ЙХТЛХП^Х рІЮ ]*'Й ^Х 

13133В, ПѴХЛ ОХ72ІЙ рі» Л'Й ВЭПр'О; -ый голодного 

не разумеет рпхміл ОХП В'З ОО^Х ЛХ7ЙХТ лхп 
сыч м зоол. О” 11 ХУПХО'ѴЛЙЙ^; ]' 13 ^В**0; О как 

- е ]ХЛ Л»0»ѴірХЙІ X *»П 
сыщик л« = 73 ЛХПЛЭФЭфХ; (в Западной Европе и 

США тж.) 13 ТрВрХХЭХП 
сэкономить сов. )лхйв;й$ 

сюда нареч. (іх)Л^ЛХ; идй —! ПХ7ЛХ Шр; — приез¬ 

жают отдыхать ]ХПЛЙ$ )Х?Й Вйір 1ХЛВЛХ 
сюжет м ]- 13 ВЙВПСОО, 0” 13 Х70'^ЙХЛ"ПХ7Й*,0; -ный 

1. ^0й^Т1(*’)0; —ные лйнии романа -ТВ 027*’3*,Ъ”ІЭ2712?Т7(*’)0 **“Т 
]ХйХЛ 0X72; 2. (имеющий сюжет) ЛХ70?*,Тй^Т27Т7(*’)О; X О4» 

О^І&ЛС’ІО после сущ. 

Е 
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ши 
сюита ж муз. О" п ЗО’ІО 
сюрприз м р П ГЮП^О 
сюртук м р П ОІПТО; р П рІОІѴЭ разе. 
сюсюкать нет. разе. 1. «7^2; 2. (в разговорах с 

детьми) ррІОЮ, |ЗрІ12Т>22 
сяк нареч.: (и) так и - *>Х 11Х 'X, ’Х *»ІТХ **Х 

11271313Й 

т 

та см. тот 

табак м 13 р&ЗХО, 13 рЗЗХО, 13 рОЮ; (нюхательный) 

ТЗ рЗЗ&О; 11 ЗрЗЗ&О разе. 
табакерка ж -]3' Т 3*?Зр271Э'(з)рЗЗХО, '(з)рЗЗХО 

уз- т з*?зозр*г, о- и зрізрхзхо 
табаководство с Ц ОЭІХр&ЗХО, 11 031222*010 
табачнЦый 1. «рОЮ, «р&ЗХО; ~ая фабрика 'рХЗХО 

р и р*чзхо-, р и різхэ'рого, р*>ізхо-)о$ТЕ)Хэ 
р 11; — ый дым роіО рЗ *рі1 131; 2. (о цвете) 
ІЗЗІІЗ'рХЗ&О, ІВрП^рЗ^ОГО; Т*7Хр'рОЮ рй после 
сущ. - 

табель м 1. (список) у 13 *733Х0; 2. (явки на ра¬ 

боту) р ТЗ *733Х0'*7$103Хр; (номерок) -32>і('*7І?ЗХО) 

]3' П Т$0; 3- (в школе) р П*733&0 
табельнЦыйг —ая доска р- П *711Х0'*733&0 

: табельЦщик м ОЗ?- 13 р,Е70й>*?33&0; —щица ж -ЙО 
О" и зшияЛэз - •. 

таблетка жХГ 11 Зр03*73Х0 
таблйца, ж 0" 11 3*7*ЗХО <■ 
табло с нескл. ]37" 13 *7І1$0'*7Х31,,0; световое —03**7 

р7" тз Ъп^о-Ъха^о 
табор му 13 1X3X0, р 13 ,132&*7; расположиться 

~ом 132$*? X *]*?30270ІХ, ]13іі6 

табун м р?- П рЭХЗ; лошадей 11370 рЗХО X; 

-щик м 037' 13 радиЬхв 
табурет м, табуретка ж р 13 0*113X0, -03113X0 

О" 11 37 р 
тавро с 0' 13 рѵ,ТГЗЙ13; 0" 11 Зй**7р РРзг. 
тавтология ж 11 31$*7Х0ПХ0 

таган м у 13 010*11;" 037' 13 ]Х1Х0 разе., 371X33710 

О' 11 разг. 

таджик м у 13 р^ПХО; -ский 1327^2711X0; -ский 

язык *|Х1327 ІДО^ПХО 4, Т 2?*>р*27ПХО 
таёжнЦый «371*0; ~ые тропы .3113 03р271300“31*0 

таз1 м (сосуд) 0“ ]] |рЗЗ, ]37' 11 ■Ь0*»И7 
таз2 м анат. О" 13 ]р373 
тайнственнЦый 1. (загадочный, неизвестный)- -й*ПЗ?3 

13*713271, 137р*>1^*»3370^1; —ый остров -132713031 X 
ѴіІІ^Х 13*7; —ое исчезновение -371*4] 3р42>130*1 *Ч 
21112*11271X3 [3*7132713*4; -ый посетитель -»*>4і?11171 
117011X3 13*713271; 2. (секретный) 137»*П171; -ОЗІрЗО 

I (і)373 тж. неизм.; 3. (скрывающий что-л.) -1303Т10 

117Ъ; с —ым вйдом *71Э01?ТІ0 
таить несов. 1. (от кого-л.) (]ід) *]0*?ХЛХ30’’1Х, -1X0 

(ЦЭ) ]*?1Л, (119) 1X0373 *)0ѴХЛ; (не признаваться) 
(1М9) ]323р1*71ХЗ; (чувства, мысли) *ріХ31ХЭ, *]0*?ЙЛ 

ТАК 
г № - злобу против кого-л. ]ЖШ >]Х рІХЛ *]ЗХЛ1 
2. (заключать в себе) ("рі рх) *)11Й31Х0; недра Си- 
бтірн таят огромные сокровища ]2713ЭЧ0'113 4 рХ 
0371XIX 37рТ1 ]11Х31Х0 ]371*1 1*34 рО; охота в го¬ 
рах таит немало опасностей ГХ 11373 4 рХ 2*172 0X1 

)1Х0171 3733711X31X0 р1*»*11 0*4 О*1» рЗІЗІХО; О нечего 
греха - ртр'бСіХЭ) *»3*7Х(Л); ~ся несов. 1. *р*7ХЛ 
*]1 1X0, *]2*112<1ХЗ); нс таись! !]в$ 1371, -370$ 1171 
ЮПІЗЧ 173; 2. (скрываться) “рі р*01Х0; 3. (нахо¬ 
диться в скрытом месте) ріХЗІХЗ *р>1; 4. (иметь¬ 
ся где-л.) |р*027; в этом-то таится опасность ОХ рХ 
1&332 4 0р3027 ЗрХО 0371 
тайга х И 371*0 
тайком нареч. 0’’*Л13р2’’*7*02>, 3р*02?‘,3; - от роди¬ 

телей р370*73? *Ч рО 1X0373; |0П 01 ]*7Х1 ]1170Ъ^ 4 
тайм м спорт. ]37' 1] 0»о 
тайнЦа ж 1. (037Т10 .ХІЗ) Т3: 1X0; (секретность) 

11 О^р^ОЗЗІрОО; поенная —а 1X0 13?^Г1*0'’У^» X; 
иметь ~ы от кого-л. 1ЭДВД ро [ОЗПрО] )0*1р370 *|3$Л; 

-а вкладов ]і^Ѵз*Х )10 0^р(г)0371р370 *»1; держать 
что-л. в -е і$0373 917911 *|0ЪХП; —ы мастерства 4 

00X013700*0 рО []0*1р370 4] 037140; доверять свой 
—ы кому-л. -410] |03?1р3?0 373371*Х 4 ]1ШГШ ]37*»1101Х0 
[0371; 2. (неразгаданное) р ц йГЗ»*ЛЗ?1, -ХП) 13 1X0 

(037140; ~ы природы 1371 рО,[рЗ»*Л3714] 017Т10 *4 
110X3; <> покрыто -ой 010*Л371 рХ 0*?43733*Х І^Х'О 
тайник м I. р 11 л Г3370*?$ЛХЗ, ]' П 0*1р370; 2. 

перен.: в -ах души, сердца 13П ро рч3370^0 4 рХ 
17»$0373, рПХЛ рХ *]Ч) 
тайно нареч, О^ЛЗ?3; (от кого-л.) (119) 1X0373 
тайнЦый 1. 137041373; (скрытый) 137330^X1X31X0; 

-ый договор *]Х00$ ІЗО^ЛЗЗ X; ~ая полиция -”ЛЗ?1 

Т^ѴХО 30, 11 ’,4’,ТѴ$Ѳ'0^Л31; — ое общество -31 X 

00X^*73131 ЗО^Л; -ый враг -Х31Х0 X] 1304131 X 
ЗЗ'ІО [13330*7ХЛ; 2. (скрытый) 131311X31X0; (смут¬ 
ный) 13р4*?031, 1333*713*0ВПХ001Х; ~ое желание 
1^1X3 131311X31X0 X 
тайфун м |3?- и рэт»о 
так 1. нареч. (таким образом, до такой степени) 

4ТХ; — человек пронйк в космос ФОЗЗО 131 ГХ 4ТХ 
ОХООХр рХ ]3131П311*1Х; ■- решйло собрание 11X 

131*70X11X0 4 р$*7й>ХЗ ОХЛ; он говорйт - тихо, что 
я не слышу ни слова 13Л *рХ IX ,*7*>0^ 11X 013113 

01 01$П р'р; он - умён 31*7р 11Х ГХ 13; мы - дол¬ 

го вас ждали *р?Х ^]Х 01X11171 12Х*7 11X |ЗХЛ І'О; 2. 
нареч. (должным образом; обыкн. с отрицанием) 30 11 

*]1Х1, 11Х; ты не — держишь ручку 0X1 000*7ХЛ П 
Ц1Х1 30 11' 01 )30'*70317Л, X )30 0*?ХЛ 11Х 01 
]*0~*?023Л; 3. нареч. (без последствий) ОХ*72 11Х; это 
т,ебё — не пройдёт р10$ 01 0Х*71 11X 14 031У0; 4. 
нареч. (без особых намерений) 0X00, 11Х ОХ*72; зачем 
он приходил? —(Просто) — 0X00 — ?|301р3213 ГХ 0$П 
11Х [0Х*71]; 5. частица (ничего особенного)- 02711X1, 
41Х; отчего вы вздыхаете? —Так Г11Х ТХ 03201 0X1 

02711X1—; учится он —, средне *]1 13 0213*7 ]3313*7 

р^ОЗО^О^О >ТЧ 1ТХ; 6. частица(значит) ГХ, (ГХ) 
03 ОО^Л; (при возобновлении разговора) ГХ; ~ ВЬІ с0 

мною не согласны? -0^0 011'О Очй ,03 00Ч,,Л ,ТХ 0^1 
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ТАК 
ЙГр; ~ о чём же мы говорили? рХЛ 0К11 |21711 ГК 
?ОЛ$Л2?2 Л'й; ~ вы зайдёте ко мне? Н2 Т>К ОУП ГК 
ТрйІрЗ^ЛК ЛЧЙ; 7. парен, (тогда, в таком случае) 

(ЙТК ОЙК) ГК; вы не пойдёте, — я сам пойду 01711 ТК 

р р^К (ЙТК ОЙК) “рК ГК ,рй Ой; 8. союз 
(поэтому) (ліТО^ЛІТЛ) ГК; мы будем тебя ждать, — не 

опаздывай *р р^З^ЛКО ГК ,]ОЛКН *ГЧ *]К ]Ѵі711 Л'Й 
Ой; 9. в составе сложных союзов: — что іх ЙТКІ идёт 
дождь, — что гулять мы не пойдём ЙТК '7317Л К ООЙ'О 

р<3$КЗЕ? рЙ Ой ]Ѵі?11 та ТК; ~ как Чйі (ЛКЭЛ57Л); соб¬ 

рание отложено, — как докладчик болен ІЗіѴйКТЛКЗ И 

лі?іі?лол$з лі?л У-лі (л&злі?л) 'Оз^ітіз^ ри о$л 
рЗКЛр ГК; 10. союз (но, однако) отдельным словом не 
переводится: я тебе говорил, — ты и слушать не хо¬ 

тел оѴ$11171 Ой ]Л17Л ІТ^ЗК 100КЛ 'ОЗКТ172 ЛИ ОКЛ *рК; 
11. частица: - например Л172”ООК ЙТК, ѴВГЬО СПХ- ЙТК; 
<> - называемый Л2331731Л171ЙТК ЛІТЛ; ~ и есть -Х11К 
57Л; ^ себе 013 рИВО^К Ой; - и быть! !і?Уй, ^КТ 
!ЙТК рЮ; он - и не догадался *р 17рКО ОКЛ 1» 

]ОЙВВ?5?21КВЙ; ~ ЛИ это? ГІТК ІірХО 05? ГК *»5;Тне - 

ли?' ?Л17273$ рй; так-то 01? ГК ЙТК; ~ то оно —, но... 

♦.ЛЛ»0$] ЛКЗ ,[017й$] К\- и~ далее Л170Г11 ЙТК рК; 
и — уж *р1К ЙТК р1Е7; мы и — уж опаздываем *у>Й 
“р1К ЙТК:ртрЛДОЗОЛКЗ; давно бы - !в»5 аіК*? рТ»; 
каг бы не - !рЛК11 1-ЛК р2$р И ,рр Л17] 00317р; 
~ и знайте ]0Й1 1?рК0 ТК О^Т 
такелаж м мор. В ОТК^УрКО; ~ник м -В?Т&Ѵ57рКО 

01?" Л рй 
также парен., союз -рК; а — *ріК (рх); и вас — 

(поздравляю и т.п.) 01?0К"0Ка 
-таки частица разе.: опять-таки ѴКЙКЛ17ЛЙ1; всё- 

-таки ' |21?1100$Л273, ркл 
таков мест. (іТО^ТХ .51]) ХТХ по родам и падежам 

не изменяется; — он Л1? ГК КТК; он не —, как вы 

думаете ОЗ^Й Лй* Й1 'КТК Ой ГК Л17; все они -ы 
1?эЪі7ТК 1?^К ]173*Т "Т, 1?Ѵк И рЗ*Т ЙТК; ~ьі факты 
]0рКЭ И ркт ЙТК; <> И был - разе. а^К фТ ”1 ]1К, 

о’к кой рк, рзтзойк рк 
таковой мест. (ІТО'ЭДТК -Ж)) ЙТК по родам и паде¬ 

жам не изменяется; <0> как — ЙІУЭ^ІПК ЙТ, 0*?К 

Л1?эѴ$ТК 
так Цой мест. Г» (і?эЪ^ТК .Ж)) КТК по родам и па¬ 

дежам не изменяется; ~6го учителя помнишь всю 

жизнь р1?Ъ 173ИКІ ОКЛ рй ОрЗ$Л172 Й1?Й»Ъ КТК; она 
~ая красйвая! !1?ЗИуТ&ТК ГК Й» Ір’В? ЙТК ГК Й; ~йе 
случаи бывают ЛКЗ рйір Т^КЗ ІТЭ^УТК; 2. (в соста¬ 

ве именного сказуемого) Л17Э7$ТК; -Ѵ$ТК ,1?ЗЙТК -Жі) КТК 
(273 по родам и падежам не изменяется; он не—ой 

І&ТК] Й1?0^ТК Ой ГК Й1?; раз онй ~йе И Л^&ОЙІ 

[173ЙТКІ ІТО^ТК рГ-П; 3.: кто он ~6й? П1? ГК Й5?11* 

?0К1 ГК ЙІ?1І; кто он — 6й, что мы должны его слу¬ 

шаться? ф'жо О^К рій |*?^Т ТЙ 'ОЗЙТК 01? ЙІ? ГК Й1?*П; 

что —бе? ?0КП, ?0КЙ ГК ОКП; что —бе прибавочная 

стоимость? ?ОЙ1?ПЙІ?Й ОЗЙТК ГК О^П; 4. .в знач. сущ. 

с ОЗЙТК; ~6е редко -встречается *і*>т 031?Й0 ОЗЙТК 
]0Ъі?Т; <> -бй-то ^ТК рК КТК; ~йм образом 1) (так) 

ЙТК, ]0ЙК КТК *]К; 2) ввода, сл. ППКЙТК; в -6м 
случае ЙТК ОЙК; до ~бй степени Ѵ&ЙТК ^К, ЙТК 

ТАМ Т 
ОУП; что ж тут -ого? ?03ЙТК КЙ ГК ОКИ? 

ТОКЛ КЙ 
таксЦа1 ж (расценка) И 1?0рК0, .^П )ОПКО; плата 

по —е [р’лко и ой1?] і?орКо лз?й ойѴ 
такса2 ж (собака) 0“ 11 170рК0 

такси с р- 11 ,П ^ОрКО 
таксометр м о* В Л1?01?ЙК0рК0 

такт1 м 1. муз. ]“ В ОрКО; попасть в — рКЗЗІК 
ОрКО 01?Л; 2. разе, (ритм движения) в ОрКО, ОО*1*! 

В; сбиться с -а ОрКО 01?й *р^ЛКЭ, Й4! *)З^ОЗКЛК 
ОрКО 017313} <> в - ОрКО 013$; выбивать - -ОЙК 

орко огт ркѴр 
такт2 м (в поведении) В ОрКО; с —ом ОрКО О^Й, 

^орко, Ѵізорко 
так-таки частица 1?р^0; они — не пришли рз^Т ^Т 

рйірі?! Ой 1?рК0 

тактик м = В “Юр'ОрКО 
тактика ж Ц р^Ор^О 
тактйческЦий «р^Ор^О, ЛУ^Ор^О; —ие задачи -р&О 

•Ж) рК231К“р',0; ~ая операция воен. ІЗО'Ор^О К 
1ГЗ&Л 
тактйчнЦо нареч. ОрКО О'й, ОЛЭрКО; —ость ж ОрКО 

В, В 010“ОрКО; ~ый ЛУІ^Ор^О, ОрКО О'Й после 
сущ.; быть —ым йГОрКО *рТ» ^Ю'ОрКО К ]1КЙЛКЭ; 

-ый ответ ОрКО ОЙІ Л1?303^ )К, -03$ Л1?Уі30рК0 К 

Л1?Э 
талант ж 1. В ОЗ^ѴКО; (одарённость) и ЗЗЮКЗКЗ; 

2. (человек) у В О^КО, Ю0317Й Л170П&ЗКП К; жи¬ 

вость ж 11 ОУрОЛЙЭЗК^КО;' (одарённость) О^рООКЗКО 
И; — ливый 1. (о человеке) Л^ѴіЗОЗкѴкО, -Л^ОЗК^КО 
Л5?0; (одарённый) Л1700КЗК0; 2. (о произведении) О^Й 

Л1?31?Э^1?3 оз^Ѵко 
талисман м р- В рЙО^КО, 0" 11 У^ЙКр 
тали||я ж 11 УУКО; пальто в —ю Л1?Л 13$ ^ОЗКЙ К 

1?^^0 
талмуд м В ЛІЙ^КО* 11 1?Л§Й1?3; -ист м -ійѴкО 

]“ В ОО’Л; перен. тж. = В Л$рч00^К00 

талон м р” в ]КѴК0; посадочный — ж.-д. -З^К 

р- в |кѴко-г-5оот 
талЦ'ЫЙ: —ый снег ^ЗЕ? Л1?р,Л31?’й$3$; ~ая вода 

Л1?0К1П»К ]1К -^ЙО - 

тальк м В р^КО; (порошок) В ЛУЛІЗ'рѴкО 
там 1. нареч.- фОЛКЛ; ~ я его не нашёл ОЛКЛ 

117213171 Ой а^К *рк ОКЛ; - же 1?рХ0 (])оЛКЛ, )ЗК 
ОЛК р1?!? 1; (при ссылках) ОЛКЛ; 2. нареч. (потом) 

ЙК2Л17Л, Л170Т5Ц, Л1?0$Э0; ~ увйдим -$30] *]К2Л1?Л 
|1?1 Л^Й *[Ъі?П [Л 170^11 ,Л 170; 3. частица разе.: всякие 
— фокусы рпр 1?з^й УЗУЛ^ОЛКЭ; да какой — мороз! 

!|К Ой ООЛЛ'О ТК '00КЛЗ ОКИ 'ООКЛЭ Л1711; что¬ 

бы — ни говорили ]1ХТ Ой ОЛКЛ Ѵкі 17Й 0^11, 17Й 

УЧІ 1770 0^11 ,]2§Т 217Й; <> ~ и тут ОПО ]1К 0П0 *]К; 

то тут, то — ОЛ^Л ОК ,КЛ ОК 
тамада м р- В ІТЛКЙКО, О" В Л1700'-5Й"00$0 

тамбур м у В Л100К0, *р” Т Ьт^ЛЛ’Э; оіс.-д. 

]- В Л10Й^$0 

тамбженнЦик м = В • “ЛУЗ^Л”173ТУТ$ЙКО; —ый -КО 

=173К7ТКЙ; -ая пошлина В *?КХЗК"1730Т$ЙК0 

таможня ж 0' 11 173ОТКЙК0, ]" В ОЙК*1?^ 
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ТАМ ТВЕ 
тамошнЦии разг. Юр’ОІ^І; —ие жители -1Я$1 И 

1031113*Х з?р 
тампон м ]0“ П ]$ЗЙХ0 
тангенс м мат. р п озоззйо 
танго с нескл. (танец) О” ц ХЗЗХО 
танЦец м (рЗОО .Ж]) П рЗХО; учйтель —дев -Зй&О 

= П 1010*7; пойтй на -цы -р$0 X *]Х *рі(р$ПХ) 
[рзз?о ^К] озп*г. 

танк м ]0“ П рЗХО 
танкер м 0“ П ЮрЗ&О, р 11 *р®рЗ&& 
танкетка1 ж 0“ 11 ОрЗ$рЗХО, рЗХО 100Э»1? 
танкетка2 ж (фасон обуви) 0“ Ц ОрЗОрЗХО 
танкист м П ОО'рЗХО 
танков||ый воен. *рзхО, *)0р3&0; —ая дивизия -з&О 

О'П ОТѴП-]37р; -ая броня 0“ П ЮЗНХО-рЗЙО 
танцевальный *рХ0; —ый вечер р П ОЗПХ'рЗ&О; 

-ая музыка Ц рТШЗХО; —ая площадка П рхЬззгЗХЗ 
(юооЬЗ" .5П) 

танцевать несов. рзхо 
танцовщЦик м = 13 1025300; —ица ою о- и ро253*?о 
танцор м = П 10253*70; он хороший - °013 0253X0 10 
тапочки мн. .ХИ ООрООХЗ&О; (домашние тж.) -р$0й? 

•ХП *рв? 
тара ж 1. (упаковка) И 01X0; стеклянная — -ф^З 

01&0 37310Т; 2. (вес упаковки) 11 01&0, Н ЗХ1Г01Х0 
тарабарщина ж разг. Т юѴоіІЮТІр, т птір 
таракан м 03?" И ]ХрХ1ХО 
таран м 1. ист, 0* 13 ІОЗОІЗІО'ІЙ; 2. воен. -КО 

13 ]Х1; идти на - рпОЗ&ІХО *р» *)$0 Т$*7 К 
таранить несов. рІЮЗ&ІХО , 

тарантул м зоол. р 13 ѴіОЗ&ІХО, )0“ 13 ѴОЗ&ІХО 
тараторить несов. разг. роз&із 
тарахтеть несов. разг. ррэхю 
таращить несов. разг.: ~ глаза 7Д*пх *т р$Ѵз 
тарёлк||а ж 1.0“,= И 10*7*70; глубокая —а ЮЗ’О X 

137*7$0; -а борща ШШ$3 137*700 X; 2. мн. муз. 
■ЗШ |25ХО, -Х13 ^ЗЙ^; <> быть не в своей —е *р| 

10ЙІХ °рЭ0*7В? К рХ 
тариф м р 13 грІХО 
тарйфнЦый «*р1Х0; —ая сетка р ц рЗ?3"*]^ХО 
таскать несов. 1. см. тащить 1, 2, 3, 4, 5; (волочить 

в разных направлениях тж.) *рО*?І2?йІХ; — по дорож¬ 

кам шланг, поливая сад -ОТООО П 103'Х рО*?Е?ЙІХ 
1$0 037*7 р'ІЗО^ЗХЗ '3?рР<р И 037р; 2. разг. (долго 
носить — одежду и т.п.) *]3$10, (УК) *р1; 3. разг. 
(носить с собой) *]3$10ЙІХ; — чью-л. фотографию 
^ЭХО^О ИЗХШЗІ) (“]*»Т 0*»й) *)1Х10ЙІХ; 4. разе, (при¬ 
чинять боль) *|0’25, рО*?І2?; - кого-л. за уши ]&3?ЪіУ 
рО’ІХ П [КЗ] 1X3 1ЯЛЮ [*)0*25]; <> ОН еле ноги 
таскает [*РТ 030*?!2? 137 0$11] *рі 0*7ХЛ 137 0X11 01р 
О'З И *]Х, 0ЧХ )3$10 О'О Н 0X11 01р; ~ся несов. 
разг. 1. *]*»т ]&17ѴіУ»ІХ, *рТ ]30*?12?Й11Х; -ся по городу 
0X012? 1371 ЮЗ'Х [*рт ]30*?12?й11Х] *рТ ]30*?12?й1Х; -ся 
по знакомым рз?із& агс рзз?рхз рх рз.*рт )зо*7іг?; 
2. (странствовать) |0*?2ХП01Х, ]0110ПЗХ11ЙІХ; 3. (с 
те.; носить с собой) (ІПЗ) “]*»Т *]ЗХ10ЙІХ; -ся с тя¬ 

жёлым чемоданом р1$0012?3 713711127 X В’Й *|1 *)3^10Й1Х 
тасовать несов. (карты) ](3?ПЗ?)і2?&Ві р,Й1373^Х 
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-ІХВЗОйірО 037310 1І03373Х”]0Х1337І?37й И) 13 ООКО 
(13X3 

татарНин м р 13 13?0$0; ~ка ОЮ О' 11 3?р13?0$0; 

~ский 1372?*,13?ОХЙ; ~ский язык *]Х1&127 3712?’’1370^0 И, 

Т ВП37Й&Э 
татуированный 13701^10X0 

татуировать сов. и несов. р?ЮХ0 

татуировка ж И 3311’ЮХО 
тафта ОЮ 13 00X0 

тахта ж 0“ Ц 3703^0 

тачанка ж 0" 11 37рЗ&й?ОХО; ’ пулемётная ~ -кі>, 

О" И 37р3^1270, 0“ 13 )3$1ПЗ?01ХПЗѴ»Ір 
тачать несов.: — сапоги ЪіѴОй? ]37^3 

тачка ж 0' 11 37рЕ?ОХО 
тащить несов. 1. (волочить) рЗ?1?^, *]37’І2; ~ лодку 

в воду (ріХ) 1370К11 рХ Ѵй’іг? 0^1 ]037ѴіГ7; 2. разг. 
(нести) *ркіО, ]3?р01ІІ0; ~ тяжёлый чемодан 

]Х1ХЙ37В70 р371112? X []3?р0&0]; 3. разг. (вести) рЗ?^; 

~ кого-л. за руку ОЗХП 1371 ХЗ 13Ш13Г [*]37^] )03?Ѵі2?; 

- кого-л. в театр -1$рѴхЗ 1370К370 рХ ІЗПЛЗВ р’О 
[0Ѵхі1373 О’Й О'З 11Р] 373; 4. разг. (вынимать) -011Х 
рЗ?*?12?, *)37’ХОІ1Х; (зуб тж.) *]0«1011Х; ~ гвоздь 

из стены 03X11 1371 )10 рХПОО X ‘|&37г7В?0*’І1К; - вед^ 

ро из колодца 237310 13?Й$ 0371 [р377»011Х] *)37^0**І1К 
0373І13; 5. разг. (красть) рЗІ^ЕПХ, |373370рхѴі^ 

тащиться несов. 1. (волочиться) ]ВЗ?1?ОЗХЗ; 2. разг. 

(идти, ехать медленно) *р7 ]&371712?; 3. (ехать, идти 
куда-л. без охоты) ]&3?Ъй? 

таяние с Т рѴ37Й127, *у»Т р33728 

таять несов. 1. *рѴ37Й127; (о снеге, льде тж.) *р*33?22> 

*р37П ]3?33&337К; 2. безл.: на солнце тает рт 1371 ^К" 

ОТ^; 3. (о силах и т.п.) *рИ0*1Х,. *рТ *ркЬоіХ; 

(о запасах, деньгах) *р’33722; он тает на глазах 137 

ОЭ1»1? X 11 [ОрЗХХ] рХ О’Ч; 4. (от род.; умиляться) 

(1КЭ) *р3711 )кѴ$ЙІ273?2г 
тварь ж уст. и разг. р ц л 227137037ЮХЗ 
твердеть несов. *рЗ?11 01ХП 

твердить несов. -Х1371^11 ]1Х Ѵ^ЙХЭ^З) )137ТХ31373^Х 
С?ХЙ; - кому-л., что.ТХ »13ШВ О^Й ]373»03*Х; - 

о чём-л. 01)313 ]337П р371 IX р37,10ІХ 01 

твёрдо нареч. 00370; ~ решить *р^?В?ХЗ 00370; 

знать *]011 °013; - запомнить ]37р33713711ХО [00370] °013; 

он — стойт на своём ХЗ) 00370 *рТ оѴхП 137 

(рі^т . 

твердокаменный (стойкий) 13?003703Т^Х; (упрямый) 

137рчр37301^П 
твердолобый (косный) 137р*>5Э2&р01ХП 
твёрдость ж 1. и о^рВІХП; 2. (черта характера) 

11 0^р00370; - духа Ц 0^1100370,11 0*рП50ХП13&0» 

твёрдЦ ый [• 13701^71; ^ые тела физ. -І^р 3701^1 

01370; -ый орех 013 1370ІХП X; 2. перен. 13700*73, 

137р1ХОО; -ая воля ]Ѵі1 [137р1ХО!2? X] 13700*70 X; 

будьте -ы -ЙХП131Л012? -003701 рІХОЙ? [*]1 ОѴХЛ] 0»Т 
[рчО; -ая походка 0$10 [13701^П X] 13700*70 X; 

3. (устойчивый) 1370000, 13?УЗХ00; перен. тж. -І^Ой? 

137р; -ая опора под ногами 1К0 1X31273$ 1370000 X 

О'О И; -ая власть ООХЙ [000*70 X] ОрІХЗЙ? X; -ые 
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ТВЕ 

цены ]ГЛѲ [37*7*0X00] 37Й0&0; ~ая уверенность X 

:ЙЮр137Э*Т 37Й0$0; 4. (ясный, отчётливый) ІЗГІЗУЙІ*?; 

(о знаниях и т.п.) 13700Й0, 1371370*1; —ая память 

р$р1 13713701*7 X; он не - в физике *]ХП87 (й)0*Т1 137 

■р1*0; О ~ьій знак (буква) 0“ П р*Х01ХЛ; ~ые 
согласные рЗ&ЗНІОЗХр 3701ХЛ; стоять '-ой ногой *рш 

[00370] 1370*1, О’О ГТ**! О’О *р,'087; иметь ~ую поч¬ 

ву под ногами р$р ]00370 X *р! 13703ІХ *р$Л 
твердыня ж ]ЗГ 11 33100$0(ХІ87) 

твист м (танец) р ТЗ 00110 

твой (ж твоя, с твоё, мн. твой) лритяж. мест. 

І. (373«*І -НЛ) рт перед сущ., по родам и падежам 
не изменяется; (373*1 -ЗЛ >ОЗч-*7 Т '372ч-*1 1і) 1373*1 

после сущ. или перед неопред, артиклем; ~ брат рі 

1371110, 1373*1 1371110 1371; твоя сестра -0Г11& рП 
1370, 373*1 13700УП87 ч1; твоё слово 01$П рі, 03и1 

01X11 X; — верный друг 03*10 137*10 р-*7; с твоим 

талантом 03&*?Х0 р-П О^Й, -*1 0ЧЙ 02Х*?Х0 0371 О'Й 
0173; твой дети 13713*р 373*1, 372*1 13713*р ’І; 2. в 
составе сказ. (372*1 -УЛ '03*1 Т >372*1 1і) 1372*1; эта 
газета твоя, а та моя рх ,372*1 ГХ 3210*Х ч*7 ОХ 

273»й 173174; этот стол твой 1373*1 ГХ 87*»0 1371 ОХ; 

эта картина твоя? ?02*1 ТХ іѴй 0X1 0$; перчатки 

не твой 5?2*1 очЗ рз^т 037р8?03$Л И; 3. в знач. 
сущ. мн. разе, (близкие) .ул ярТ-И И; 4. в знач. 

сущ. с Т 03*1; мне твоего не надо 02*1 01 *рХ1 *рХ 
р11370*Х Тй IX *7Хі 

творение с 1. 11 22ЮХОХО(-О*72?п); 2. (произведение) 

р” 11 3210X87, = Т р13711; 3. уст. (существо) *]Х8>Х0 

]- Л, ]- 11 Л 8713703787X0 
творец м 1. =Л 1370087; 2. (бог) Л 1370Й87Х0; -10 

Л (017ѴЧІХ“)17П 
творйтельный: — падёж грам. л Ѵхйзгйлййз^ 

творйть несов. 1. (создавать) *рхй; 2. (совершать) 

*]Х0; - добро-0013 *]Х0; ~ чудеса 137ЦП *]1*ПХ0; 

- беззакония 00371Й1Х *|Х0, ОІОХО-ОчО*Й *р*ЗХО; 
~ся несов.: что здесь творйтся? ?]$87373 XI ГХ 0$11; 

?$1 *р! 010 0X11; с ним творйтся что-то странное О’Й 

ООЗЗѴЗ'ІІЗЗЗЙІХ 1X0 ОЙІр Й'Х 
творог м И 371ХПО, Л *]371$ПХ; Л 137р (130*11) 

творожник м 0" 11 37рОХ*?Рр 
творческЦи нареч. 87П370У87, ]01Х рПЗО$Р X *]Х; 

~ий 13787*П370$87; -ая мысль р2*П373 13787*>1370$87 1371; 

~ий путь художника -003*р X рО 33711 13787*>1370$87 Л37Л 
137*7; ~ий успех 3*7X01371 13787*>1370$87 X; ~ий ме¬ 

тод Л 1Х037Й-03210Х87; —ая личность -1270 3787П370$87 

ЙТ5рЭЗ?Ѵз»Т, = л 1370$87 

творчество с 1. (деятельность) Ц '3210&87, Т рХ87; 

художественное - 3210Х8> 3787,>137*?003*р, -002*р'0$1 

рХЙ 3787*137*7; 2. (созданное) Ц 331ЙХ87, -ЗЛ рзЗІЙ^, 

■•И р*13711 
твоя см. твой 
те см. тот 
т. е. см. то есть 

театр м 1. 0“ Л Л37Й^37Й; драматический ~ -ХЛЛ 
Л37Й^37Й Л37ГЙ^Й; ~ кукол О" Л Л37ЙХ37Й“»р*?Х,,,7; 
идтй в ~ Л37ЙХ37Й рХ *рч3; 2.: ~ военных действий 

Л Л37ЙХ37Й“03*Лр 

ТЕЛ Т 
театрал м р Л *?ХЛЙХ37Й, = Л Л373ХЛ1,'*7“Л37ЙХ37Й; 

~ка ж 0“ 11 37р*?$ПЙХ37Й, 0-11 р373ХЛЗч*7 “Л37ЙХ37Й 
театральн||ый 1. «Л37ЙХ37Й; ~ое искусство “Л37ЙХ37Й 

11 ЙОЗІр"; ~ый зал Л *?ХГЛЗ?Й&37Й; ~ый критик -Х37Й 
= Л Л37рчЙ',Лр-Л37Й; 2. (предназначенный или харак¬ 
терный для театра) Л37*?&ЛЙХ37Й, *Л37Й&37Й; ~ая му¬ 

зыка р<ПЙ 37*7ХЛЙХ37Й; ~ая студия 17*»Л1Й0 37*7^ЛЙХ37Й; 
~ые костюмы рйѴЙОХр 37*7ХЛЙХ37Й; 3. (наигранный) 

Л3787Ч*?^ЛЙХ37Й, Л37Й*?хѴр373; ~ый жест -^ЛЙХ37Й X 
Й03787Т [Л37Й*?ХЗ<р373 X] Л3787 

тебе дат., предл. от ты - 

тебя род., вин. от ты- 

тёзис м р л ОЛ^Й; 0“ 11 370X3X71; ~ы доклада и 
ЗХЛЙЛ$0 037310 І0370$ЗХЛ ИІ ]ОЛ37Й 

тёзка м (Л37Л*ЛЭ~ -НЛ) Л Л37Л1ЛО“]37ЙХЗ; ж "]37йХЗ 
= 11 Л37Й0371187- 
текст м I” Л ЙОр37Й; (к музыке тж.) .УЛ Л37ЙЛ^П; 

~ присяги 3711187 Л37Л ]10 ЙОр37Й Л37Л; ~ песен Л37Л 
Л37Л^7 П ]10 ЙОр37Й, Л37Л^*7 И IX Л37ЙЛУ11 *»Л 

текстйль м Л *?*ЙОр37Й, -УЛ 037Л*»1Э0“Ъ4ЙОр37Й; 

~ный »*?’ЙОр37Й; ~ная фабрика ]- 11 рчЛОХО“г?4»Йр37Й; 
~ные изделия .УЛ ]37*7р,'ЙЛХ-,7О0р37Й, -ОЛХ'*?ООр37Й 
•ХЛ Р331Й373ЛХ; ~щик м= Л Л37Й373ЛХ-УйОр37Й; 
~щица ж 0“ И р37Й373ЛХ-*7О0р37Й 
текстуальный Л37*7»1ЙОр37Й, Л37037*7ЙЛЙ11 
текучЦесть ж прям, и перен. Ц й^рПІ^О^О; —есть 

кадров рлЛХр ЧЛ рО Й,-,р*ТП370'*70 1; -ий 1. прям, 
и перен. Л37р‘,Л11370^,70; ~ий состав оркестра -^0 X 

Л37Й0^рЛ^ 037310 ЛЗХЙ87ХЗЗ Л37р*»П11370; 2. (проточный) 

Л37р*Г30<*?0, Л37рИЗ*737Пр; ~ие воды ИѴ 37р*Т30**?0 И 
рЗ70^іі [гризѴйпр 

текущ||ий 1. ЛЗУрПЗО^О; 2. (теперешний) -ПЗО',1,7 

Л37р; ~ий момент ОЗГЙХЙ Л37р‘,Л30Л17 Л37Л; -ие со¬ 

бытия ]87Л37287373 37р*Т30Л,7 ЧЛ; ~ие дела 37р*»*730*»іѴ И 
ОЛ^З'Х [37037*7337ЙЗХЙ И]? В -ем году ІрНЗОЛѴ 0373’Х 
Л^Л ЛХЧ Ор^ЙЗ^Л, "ЛХ'ХЛ 
телевйдение с Ц 37Т1137,737Й 
телевизионнЦый *37,Рі137*?37Й; — ая передача -Л137*737Й 

)37- 11 331337П373,Х-37Л; О -ый центр -337Х-37Т1137*737Й 
О" л Л37Й; -ЫЙ спутник 037“ Л р‘»ЗЙ1&037г7»Й 
телевйзор ж О* Л ЛХГ1137*737Й; смотреть — разе. 

ЛНІГ11371737Й 037*7 ]р!р; -ный *ЛХГ1137*737Й; -ный экран 

)ХЛр37-Л^Г11У,?37Й Л37Л 
телега ж (|337П ,1373373^11 ,0* -ХЛ) Л ]ЗХ11 
телеграмма ж ]37“ 11 О^Л337*737Й; 0“ 11 370X1337*7370 

разе. 

телеграф м Л *]&133?*73?Й; (аппарат тж.) 1337*7370 

Л ЙХ1Х0Х-; по —у ^1337*7370 []Й*»ЙІ рІТТ. -57*7370 
87чО&13; работать на ~е Ц^1337*737й )0Х |Й3701Х 

телеграфйровать сов. и несов. р*ОХ1337737Й, X *р373 

0^1337*7370; (сообщать тж.) -Х133?*737Й рті IX *]3373 
87чО; — день приезда ЗХЙ"01рЗ§ ]33711 р^ОХ1337*737Й, 

З^Й-01рЗ$ )337П 87,0^133?*737Й ]011 IX *р373 
телеграфйст м р Л 00^0X1337*7370; — ка Ж -37*7370 

О' 11 37рЙО^ОХ13, О" 11 ]ЙО*ОХ1337*737Й 
телеграфн||ый 1. **]&1337*737Й; — ый столб -37*7370 

037- Л 01*70-*]Х13; -ая лента 0“ 11 37Й337*7“^1337*737Й; 
2. (осуществляемый при помощи телеграфа) -Х1337*737Й 

573 



ТЕЛ ТЕМ 

727ГЗ; -ая связь 7*р7Х0 72?й?,’0Х7227*7270; ~ое со¬ 

общение іпУ’ЧЯЭ 27370X7227*7270 X; <> ~ое агентство 

]' 11 71032?2Х"р&722?*72?0 
тележка ж 1. *р Т 27*7272*11; ручная ~ -27227ѴГОЗ&П 

1' Т 27*7, О" 11 9|рШ&О; 2. (вагонная) •ПІПІІ 
р т Ьѵѵѵ 

телезритель м = 13 72772712227*7 *0 
телеметрйческий 72?й?Л0*й2?*?2?0 
телемеханика ж 11 р7Х327Й2?*?2?0 
телёнок м *]5Г Т *73*72?р; перен. разг. .Хіз) П 3*?Хр 

(72?3*7*р; <0" куда Макар телят не гонял а 7277 111 
ООрХП 7273*0 727227X112? 

телеобъектив м р П П*Ор27',3^2?*?2?0 
телепатия ж 11 2?*’0&027*72?0 ■ 
телепередатчик м О” ТЗ 72?32?272?3',Х"2?*7*0 

телепередача, ою 0е 11 27,'0’’Й02Х7327*7*0, -•’К-у’гёй 
]27" 11 22132727273 

телеприёмник м О* П 727Й2?301Х"2?*7*0 
телескоп м |" I] ЗХр02?*7270; —йческий -,'ЗХр02?*72?0 

1»». 727р,’07ХѲХр02?*7273 , . 
телёснЦый І. 72?Э27*772?37*р; ~ые повреждения -7*р 

р231рЛ*2?2722 ГЭУЪпГЭ; ~ое наказание -2?*772?07*р К 
2210$702?ХЗ 12707*0] 273; 2. (материальный) -72?07*р 
727327*7, 727*7*Л2?ОХЙ; 3. (о цвете) 72?рЛ,,*7$рЗ**?; 
7чѴ$р*Э**7 рЗ после сущ. 
телетайп м у Т] 0*027*7270, -27*7270 72?рЛ02?’07Х 

у П *]&72; —ный «0*027^270; —пая лента "3*027*7270 

О- 11 270327*7" 
телеуправление с ц 23ТП2?72?р27*7*0; — яемый -27*7270 

72?02?112?7*р2?2,іЧа0*,ті0 7270727*027272 
телефон м 13 ]$Э57Ъі70; звонить по ~у рх *]2?22**7р 

]$02?*?2?0; сообщить по ~у ]$3!7*7270 р7П р^Й, 
]7*2Х02?*?2?0; разговор по ~у у Т ,П 1277В027Г $027*7270, 

]Х0:У*7270 р7Ѵ7 1*730271 X 
телефон-автомату ,у .313) Т] 0ХЙХЗПХ“]Х02?*72?0 

(рХЙХ0ПХ"рЗ$027*72?0 
телефонйровать сов. и несов.■■ р*3$32?*72?0 

телефонйст м р 13 00*3X027*7270; —ка ОЮ -Х02?*7270 

0“ 11 2>рОО*3, 0“ 11 р0*2Х02?*7270 
телефбннЦый 7270,,3&027*7270; — ая станция 

О” 11 2?*,22Х00"$32?*?270; -ос сообщение X 

221*?НЭ*Й 27Г2; $327*7270 р7ТТ 131*7”0*Й X; <> -ая 
кнйга (72?ЗП« Іп) Т ,13 11Э"р2*ЗХЗХ 
телефонограмма ж ]2?“ 11 ЙХ72$ЗХ027*72?0; -Х32?*7270 

О” 11 27ЙХ71Х2 разе. 
телец м: золотой ~ 13 11$ПХ1ХП"1?2?Г,Х 
телецентр м О" 13 72703*Х2?*?2?0 
телиться несов. *р р*72?р 
тёлка ж О” И 27227*7*0 
телЦ.0 с 1. физ. О” 13 72707*р; твёрдые —а 2707&Л 

072707*р; небесные —а 0727372?р”*7Й*Л; геометрическое 
-о 72737*р 72?ОЛО*ЙХ272.Х; 2. (человека, животно¬ 
го) 0" 13 72737*р, 727" Т 3»*7; (физическое начало 
в человеке тж.) О’’" 13 *]12; температура —а -Й270 Л 
72?37*р 027313 7ІОХ727Ѳ; загорелое -о 03,,І737Х0 X 
3»Ѵ; он дрожит всем ~ом 2723&2 0$7 Й^Х 072?0*2'0 
3**7, ЙЛТГХ 2?*7Х Й^Х р2?0*2'0; в-здоровом ~е 
здоровый дух *у>1Х 0311272 ГХ '*р2 7277 0211272 ГХ'О IX 

[00*1 Л17Т] 27ЙХ0272 Л; <С> инородное ~о -72?р7й*70 
О" 13 7270; душой и -ом рх 3^ В*Й, рл 
І7й$27573 *127*Т И*>Й ]ЗХ ф2;. они держат его в чёрном 

-еа.ВПЯ X рй 727Л27 Л ХЙ ГХ 727 
телогрейка ж 1. разг. 027* П рЧИХТІ, 2711$ЙХП X 

Ѵр2П; 2. (безрукавка) "р* Т *?а»Ѵ, ѴйЙХр ЙГ7Х31 X 
(^ЙПХ )Х) 

телодвижение с Р* П 21і22?ПХЙ*727Й7^р;. (жест) 
у 13 00271271, 0* 11 27120 

телосложение с 11 27*>22р271?ЙЙХр 
телохранйтель м = 13 7270Э27ТП^1? 

тельняшка он: разг. 127* *Т Ѵтй57П*137021Х"р§*І0Ха 
тельце с 1. *]27* Т Ѵ727Й7Йр, 127" Т 27*727012; 2. обыкн. 

мн. биол. .}ЛЗ 127*?72707^р; кровяные тельца “01*70 

•Зга 127*?7270127р“ 
телятина ж ГЧ*7Й р2722*7^р» Т Г^ЙП^Хр 
телятнЦик м 1. (хлев) у 11' *7Х0127127П*72?р; 2. (ра- 

ботник) — 1] *1272?ТЙ1Х"727Л*?27р; ~ица ж 'Й1Х"7273,7Гр 
О' 11 р2727Т 

теляЦчий 1. 7272727Й*7^р; ~чьи ножки 272727Й*727р 
*]27*70’Й; -чья кожа 127*7277 7273727а*72?р; 2. (из теля¬ 
тины) 727П273*7Йр; Ѵ’Ѵй р273*727р ]1Й после сущ.; 
—чьи котлеты ]ОУ*70Хр 272727Й17І7р, -*72?р рй р27*70^р 
вТ^Ѵй р273; <> -чнй восторг -07! 272П273*7І?р 0X7 
027*7*0 

тем1 те. от то, тот; дат. от те; с чтобы *727р 
(іХ), - самым О^Й7277 27ЙІ2 

тем2 I. парен, (с сечет, с сравнит. ст.) 1^2; — 

лучше 7270273 *]Х2 ГХ; 2. (в составе слоясного союза: 
чем... ~ ^*7Х ‘“ОХИ; чем дальше, — глубже 0$11 
7273^0 р*7Х '7270*11; <> - более, что... Л27Й ^ХЗ 
•♦IX; ~ не менее ]227ПОО*731Й ]1Х, 1X7 рХ 

тёмЦа ж 0" 11 27Й*0; сочинение на —у... рХІЙІХ ]Х 
♦♦♦27Й*0 7277 IX; —а с вариациями муз. 27ЙОО X 
027ЛХЛХ11 0ЧЙ; на эту ~у я с ним не говорил ])2711 

0Ч3 О’Х 073 1’Х ЗХЛ [37Й270 7277 ОХ >]Х] *)112П 
07^7272 

тематика ж П р**0ХЙ270 
тематйческий 73127*’0ХЙ30 
тембр м 13 7330*0; — голоса рй 72730*0 737 

ЙЧ0В7 737 
теменнЦбн анат. -*70^12>; — ая кость 72?" 13 рч3*70*127 

темень ж разе. Ц ГГ27270122’Й, Т 02731^X3, 13 1»1Г13 
теми тз. мп. от тот 
темнёЦть несов. 1, (сов. потемнеть) *р2?Ц (727)7270^0, 

*р2711 °*?р310, *]73П 173*?(3)р3‘,01 727*7(3)рЗІО; (о красках) 
*р2711 727*73р210; 2. (сов. стемнеть) безл.: зимой рано 

—ет ПО 07270222^3 7270271 (йіх), 072711 7270271 (Оіх) 

7270223^0 ПО; 3. (виднеться) -р-р*7рЙ0і 17 ]27*7р2^0; 
вдали ~ет лес 7*7X11 7277 17 0*7р210 р*1172?73чХ; <> 

у меня в глазах —ет от чего-л. 730223^0 І'Й 0727ТГ0 

Б37317 ]13 )17Х Л рХ 
темница ж 0" 11 270*00, ]' Т В?72?р2*32?1 
темно в знач. сказ. 730223*0 (ГХ'О); было — ГХ'О 

7270223*0 ]*П272; — хоть глад выколи — 730222*0 ГХ'О 
Р270ВЛ2207Х 17 ]ПХ Л 

тёмноволбсый 727рЛХП*7р210, 727рЛ§,7227Х111У 
темноглазый 72?р77Х"рХП2? 
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ТЕП ТЕМ 

темнокожий Л37р*'В'ѵІЛ,?р31В 
тёмно-синий ЛЗТПК^ЭТрЗІО 
темнот || а ж ь 11 Т 037312Ю; *]»ГІЭ 

Л; в ~ё Л37В223*В ПУТ рК; до наступления ~ы ГЛ 
ВЭКЗЛЗПЗК; 10*4*1*1 рК рЛО*? *|КЗ ГК'О Ѵ»П; 2. разг. 
(невежество) 11 В*рЛ37ВЯЗЛ, 037КііП37йК (іпУп) 0К*7 

тёмнЦый 1. Л37Л37ВКЗ*3; (о цвете) °Л37Ы37)р31В; ~ая 

ночь ВЭКЗ 37ЛЗ?ВКЗ*Э К; ~ая комната Л37Л37ВКЗЛ К 
Л37Й*К; ~ые волосы ЛКЛ °3?У37)р31В; ~ое платье К 
Т»*»Ѵр °ЪрЛО; ~ая туча" 37Л&ЙЭ 37Л37В2#3 X; 2. (мрач¬ 
ный) Л37Л370ХЗ*3, Л37рЛ37Л*,Ъі2737Л$Й; 3. (подозритель¬ 
ный) Л37Л37В123'3, ЛЗГрЛОЗПЛКЗ; ~ые лйчности -23*3 
]373Л12?ЛКЗ ЮрЛОУЛЛКЗ] 37Л37В; ~ые дела -ВУЛЛКЗ 
|В337В373 [ЗЛЗКР&р-ІГ'ЗІ 3?рЛ; 4. (неясный) -ИѴЭЗП 
Л37р, Л37ЛкѴрЙ1К; 5. (невежественный) ЛЗ?рНЗОЛ1Й7К, 

ЛЗТГК&ЛЗТЙК; О ~ое пятно рзг^З Л372ПК11127 N 
темп м р Л ВЙ37В; ~ танца П17“7 ]1Э ЗЙ37В Л37*7 

рЗКВ; —ы развития промышленности “0331*7р*11ВЗК Л 
37ПООПЗ*’Х ПЭТ рЗ ]ЗЙ37В“; ~ всё нарастал П17П 
Л37Э*3 р*?К] Л37Э&Л рК Л37Э37Л р*?К р$11373 ГК ЗЙ37В 
[Л37Э*3 рК; О в ~е *рЗ; ЛІИ рК 03*>*>К 
темперамент м у Л В337ЙКЛ37ЭЙ37В; О с ~ом й*>й 

)37ЛЛ; ~ный Л37Ѵ|3033?ЙКЛ373Й37В; (пылкий) Л37рЛЛ; 

~ный человек ЕВ337Й Л37ѴіВВ337й&Л37Вй37В К, 12703370 К 
|ЗПЗ ВЛ 

температур|| а ж у ц ЛІВКЛ373Й37В; у него повышен¬ 

ная ~а ЛІВКЛ37ВЙ37В Л ВЛ37ЭЙЛ373 Й*»К КЗ ГК'О; Л37 
рЛ В$Л разе.; мёршь ~у ЛІВКЛ373Й37В Л *]В037Й; 
р\Л Л *]В03?Й разе.; -а кипёния физ. Л1ВКЛ37В037В“*ГТ 
11; ~ить нет. разе. РЛ (ВЗК) *р$Л; ~ный -й370 

"ЛІВКЛ373; ~ный режйм тех. Л Й*'127Т37Л“ЛІВКЛ373й37В 
137- 

темя с 737“ Т ѴВИ27; (макушка) .ул) Л ЛКЛЛЛЛК127 
(Л37037Т» 

тенденциозный Л37Т$?Я337*7337В; (предвзятый) -0ЛЛКЗ 
Л37337Й13373; (пристрастный) Л37рЛ03?533 

тендёнциЦя ж 1. р ц рЗ$ЛЗ?0; (к чему-л. тж.) 

]37” 11 3313Л, 0" 11 3750373; 2. (художественного произ¬ 
ведения и т.п.) 11 рз?“73370; неодобр. тж. -ОЛЛфЗ 
370КЗКЛ 37337Й13373 

тёндер м ж.-д. О” Л Л37ЛЗУВ 
теневЦой 1. Л37рЛ30К127; —ая сторона улицы -ЗО^Й7 Л 

ОКЗ В»Т 37рЛ; 2. жив. *]ВК127; -ьіе места -Л37“]ВК127 
-УЛ Л370; 3. (отрицательный) Л37рЛ30$127, *]ВК12?; ~ые 

стороны чего-л. рВ []0Л 37рЛ30К127 Л] ]ОН“]ВК127 Л 
Л17ЕШ 

тенелюбйвЦый: ~ые растения -$ЗЗВК127] 37р’’ЗчѴ30§и? 

]Ор*11373 (37рЛ1137Л37Л 
тенистый ЛЗ?рЛЗВ$127, Л37ВЗОК127ЛКЗ; ~ сад -ЗВ$127 К 

ЛКО Л37рЛ 
тённис м Л ОЧ&В; О настольный ~ Л О’ДОО'ВГО; 

—йст м р Л 00’0’’3370» = Л Л37^3127“ОЛ»В; чистка 
ж 0“ 11 )00^0Л370, 0“ 11 37рООЛ*’337В; ~ный ЛЧ37В; 
~ный мяч 0" 11 37рЪ“’3*'ОЛѴО 
тёнор м I. (голос) р Л ЛК3370, )37“ 11 ЙЛ1ГЛ&337В; 

2. (певец) р Л ЛК3370 

тент му Л 03370, ]“ 11 р37Л25І127 
тен||ь ж 1. тк. ед. (неосвещённое пространство) 

Т 
л |ОК127; В ~гі прохладно У>р |0К«7 рК; в ~й 

старого дуба ЗЙ37Л ]ОѴк )К ]13 рКІ^ рК; 2. жив. 
Л ]0КВ7; контрасты свёта и ~и 00^ ]13 рОКЛОЗКр 
]0КВ7 ]1К; 3. (отбрасываемая) 0“ л ]0І№; длинные ~и 

дерёвьев Л37Й:-Л Л ]13 030«ИУ °3733^Т Л; 4. перен. 
Л Л13127, Л ]0КВ7; ~ь неудовольствия Ірэд? х] Л1Э27 К 
О^рЗЛЛЗІКЙІК )73; ни ~и сомнёния рр] рр 

р373КО )1Э Ір37ЙЭТ» р37ВКО 37*?3?р$ЛЗ рр; 5. ( неяс¬ 
ное очертание) у Л ОГіѴ’О; 6. (призрак) Л ВОЛ 

Л37“; Л37“ Т 003373В7373; <> ночные ~и ОЗОКО“ЛЗ?ОГ*7 

.УЛ; бросать ~ь на кого-л. НКРЗ К] ]0Н10 "к *]ЗЛК11 

12ШЛ17 >]К; держаться, бить, стоять в ~й рт ^О^КП 

1]0КВ7 рК] 031ЛЗЛ3703Л )ЧК [*)3*ЪЗЛКЗ]; ходйть, сле¬ 

довать за кем-л. как ~ь рКЕ7 К Г1 І^ЛЦ *р30КЗ; 

от него осталась одна ~ь ]0К0 К ]Л$ПЗ?3 ГК Л37 

р0337Й К рЗ [ООКЗО К]; ~и под глазами 37Ѵ(37)рЗІО 
]ЗЛК Л 01ЛК *]371?373'Л 

теология ж 11 ЗГЗ§Ѵ^370 

теорема ж мат. р- ц ЙГЛК370, 0“ 11 37ЙГЛК370 

теоретик м = Л Л37р'03ЛК37В 
теоретически ий Л37Й?П0^ЛК170; ~ая фйзика -УЛК370 

рТЗ 370^0; ~ие расчёты Т]37331337037Л0ЛК 37127,'037ЛК370 

теориЦя ж II 37ЛК370; ~я воздухоплавания -К370 Ч*Т 

р*’ОПКЗН:Л37К ]1В 37Л; ~я вероятностей мат. -ЗЛПК*Л 

11 37Л^370“]07?рЙ37Ѵ, ]0*рЙ37Ѵзч-ч0ЛКП )13 37ЛК370 Л; 

это только в ~и разе. рК] Й?Ч037ЛК370 ЛКЗ 7'К ОК*Т 

“ЛТК 137 Л §370 Т ,Т 
тепёрешнЦий разе. ЛЗЗрЛЗЛЛ; —ее врёмя 37р,03,-5Л 

• теперь нареч. ЛЗ’ЗК, (Л37)В2ГК; — уже поздно ГК В2РК 
0373127 рВ7; * — мы ужё знаем, что... [В2ГК] ЛЗЛК 

♦••ТК 'рі27 Л'Й ]0Л7; когда.ТК ,ОГК 
теплёЦть несов. *р!777 (Л37)й37ЛІ^77; перен. тж. -*7^П 

*р3777 [Л37ЛѴ»ЙІ (Л37)рЛ; на дворе ~ет ОЛ37П ]ОГЛЛ рК 
(ЛЗ?)й37Л^77; взгляд её ~ет Л37ЛѴ’Й ОЛ37П р^З ЛЧК 
[Л37Й37Л^77] 

тёпли||ться несов. прям, и перен. р’^О; в нём ещё 

~тся жизнь р37*7 рЗІЗ К *]КЗ 037’Ѵо 2ГК рК 
теплица ж ]57“ Ц 'Л37127ТЗКЛК, -5Л) Т Г1ЛЙ37ЛКГ 

(Л37Г-ЛЛ- 

теплйчн||ый ^^Л37127ТЗКЛК:; — ые помидоры “'Л37Т27ТЗКЛ$ 

р^Т>ЙКЗ“; <> -ое растение ]Т3777 ОКр^ЗТЛ К, ]К 

ОрЛ7373“’Л37127ТЗКЛ^ 

тепл||о1 с 1. И В55рЙ37ЛК11; 11 Й37ЛК17; растениям 
нужны влага, -^6 и свет -00*3 рКЛ ]ЭЛКЛ )ОрЛ7373 

уѵ рк 055рЙ37ЛК71 '0»р; в ~ё Й37ЛК77 Л37Л рК; 18 
градусов ~а Оч-5рЙ37ЛК77 ЛКЛЗ рОК; 2. перен. -Й37ЛК77 
11 0«р, 11 05?рЛЛЙЛ 

тепло2 нареч. I. Й37Л&Ѵ1; перен. тж. рЛЛКЛ; — 

одеться В37ЛКГ *]К03К ТТ; — встрётить кого-л. 037ЛК11 

1ЖШ [*]37Й37331КІ Т]3733733?ЗК1 [ЛЛЛКЛ1; 2. в знач. сказ, 
беи. прям, и перен. Й37Л^77 ГК('О); сегодня очень ~ йРЛ 

Й37ЛКП Л37ЧЛ ГК; мне стало ~ от его добрых слов 

373*Т рЗ []ХЛКЛ )ЭК 0731 337ЛК77 ^§17373 ЛЛ ГК'О 
Л37ВЛ3711 37073 

тепловоз м у Л 7Т’ОКЙКрК;?“1737рЛ 
тепловЦбй 1. физ., тех. 'Й37Л&11; ~ая энергия -К77 

11 37ГП37337-037Л; -бе излучение 3371?КЛ012>0ЛК“037ЛК77 
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ТЕП 

11; 2. (основанный на использовании тепла) =ХЙЛ$Й, 

ЛУУЙЛ$Й; ~ая электростанция -ЗХЙО^ЛОрУѴуІрЛйй 
О" 11 УХ; ~ая обработка ЗЗІЙУЗП&ХЗЗ "УУЙЛЙЙ 

теплоёмкость ж физ. Ц У-Эр’’йУЗаіХ"ЙУЛХП 
теплоизоляционный ЛУУЛ^ЙХ^ГХ^ЙЛЙО; —яция 

ж и ззгр^гх-хйлуй, и ух^^хгк-капха 
теплопроводнЦость ж физ. 11 У?р*'Л,,аОЛ1Л"ОУЛХП; 

~ый лур'Л'йэлггоул&Р 
теплостойкЦий ЛУЙОУЙЙУЛХіІ; —ие материалы -ЙТІ 

^Хпуохй уйоуййул 
тешютЦа ж 1. 11 (уэр)йУЛХИ; перен. тж. уэр^ЛХЛ 

11; сердечная —а УрЙУЛХіІ Ур^ЛХЛ; говорить о ком- 

-л., о чём-л. с ~6й -Л&Л суду |ЗУ11 ,]ХУТ]У ]ЗУ11 *]ЛУЛ 
ІПУЛХ11І РЧХ; 2. физ. Ц У->рЙУЛХі1; скрытая -а *>*т 

У->р0УЛХі1 УЗУЗЛ$ПЛХЙ; единица измерения -ы -&11 
]" 11 03”Х"0УЛ , 

теплотвбрнЦый ЛУрИЗЛУ^ОУЛХИ; ~ая способность 

У-5р>УЙ УрПЗлѴ’ЗЙУЛХІІ 
теплотехника ж 11 р'ЗОйй^ЙЛУЙ 
теплофикация эю іі у^ххрі^йлуо, іі ззггуохйлуй 
теплоход м у 11 «рйЛ&ЙХЙ 
теплоцентраль ж |“ П 17ХЛЙЗУ22$ЙЛУЙ 
теплоэлектростанция эю із* 11 У’ХЗХЙО^ЛЙрУѴУ^ЙЛ^Й 
теплушка ж разе, (вагон) О" Ц Ур©1*?ЙУЙ 
тёплЦый ЛУЙУЛХіІ; перен. тж. ЛУр^ЛХЛ» -У^ХЛУП 

ЛУО; ~ый дождь ]ЗУЛ ЛУЙУЛХіІ К; ~ая погода К 
ЛУЙ$П ЛУЙУЛХіІ; ~ая встреча [Ур*>22ЛХЛ XI УЙУЛХіІ X 
УЗУЗУЗХЗ; О ~ая компания іУйуУ”ЛЭ X] УУЙ^Л X 
УЗХВЙ^р; ~ое местечко У*?УЙЛ$ ЙУЛХіІ X 
теплынь ж разг. ЙУЛХТ1 УрИУ^ЙУа X 
терапЦевт му 1] ЙПЙВХЛУЙ; —евтйческий -8ЛУЙ 

ЛУУЙПУЭ; ~йя ж И УЭХЛУЙ 
терем м (ЛУГ-\Л“ -Хр) Т ПЛЙУЛІЙ; (часть здания) 

13 рчх 
тереть несов. *р^?Л; (вытирать) рлі; — виски 

|ЙѵѴ© ^ *рі^. ~ стёкла тряпкой УВ рЛ© И }©Л1 

УрЙХЙ© X; 2. (на тёрке) *рУЛ(зХ); (растирать) -ух 
*р^Л; 3. (вызывать боль —об одежде, обуви) *р^Л; 
—ся несов. 1. (тереть себя) *р *рял(з*х); —ся по¬ 

лотенцем “|УйЗХЛ X УЙ “р *р»Л; 2. (о вин.) *р»л 
/ГХ) І4?; кошка тёрлась об ноги -р одр рХр И 

УЙ. И рХ рЛУЗ; 3. тк. несов. разг. (находиться 
среди кого-л.) *р рулл, *]'»Т *р*>Л 

терзание с обыкн. мн. .зд р»Ѵ, 11 рэ*э 
терзать несов. 1. (рвать) (ЛУр^Й© *]Х) *р»Л; 2. (му¬ 

чить) ]р*>3*Э, }У©Й1Й, рХ^Э; -ся несов. *р р&^Й, 
*рт ]рл*э 

тёрка ж О" 13 |РП«Л 
термин м ОУ” И рЙЛУЙ; —ологйческий -,’3*р$3,’йЛУЙ 

ЛУ©; —олбгия ж о " и уфхзляуй 
термит1 м зоол. р П УйЛУЙ 
термит2 м хим., тех. С Й^ЙЛУЙ; —ный УйЛУЙ УЙ 

после сущ.; -ная сварка УйЛУЙ УЙ 3310^1©; -ная 

бомба 0” 11 УХйХХ”УаЛУЙ, Уйлуй УЙ упйХзз X 
термйческЦий физ., тех. ЛУУЙЛУЙ; —ая обработка 

металлов ]^ХЙУЙ рй ЗЗІЙУПЛХХЗ УЙЛЭЛУЙ 
термодинамика ЭЮ іі р'й&пхалУй 
термометр м О” С ЛУЙУйХйЛУЙ 

ТЕР 

терморегулятор м О” И Л^ЙХ^ІЗУЛ'ЛІЙХЛУВЙУЙ 
термос му П 0$ЙЛУЙ 
термоядернЦый ЛУЛХУ*?р13$ЙЛУЙ; ~ое оружие 

рХ11 ЛУЛХУ*7р13$ЙЛУЙ; -ая" война УЛХУ*?р13ХЙЛУЙ 
УйХйУй; -ая энергия УЗЛ$ЗУ УЛХУ*7р13$ЙЛУЙ 

тёрн м 1. собир. (ягоды) .ХП ОУЛУЗХ,,"р$Л22ЛХП©; 
13 |УЛЛ разг.; 2. (куст) ОУ” ТЗ ЙОІрЗЛХЛ, ОЛПЗЛХЛ 
(ЛУУЧП“ -Х13) 

тернистый ЛУрчЛЛУЗЛУЛ; ~ путь ЗУП ЛУрПЛУЗЛ^Л X, 

ЛУЗЛЗП УЙ ѴіЙ ЗУГІ X 
терновник м см. тёрн 2 

тернбвЦый: ~ый куст ОУ" И ЙОІрЗЛ^Л; ~ое варенье 

Т ОЙЭХЗУЗУХ"|$ЛЛ; О ~ый венец 13 узХЛрЛУЗЛ^Л 
терпелйв||о нареч. Л^ІЛУЗ УЙ, р'ЛѴіЛУЗ» УЗ$ѴПХ0; 

-ость ж Т Л^ІЛУЗ» 11 ЙУр^лѴіЛУЗ, 11 Йч-ЭрУЗ$^ПХО; 
—ьій ЛУрН^ІЛУЗ, ЛУ^’З^ПХО; ~ый человек р^П&О 
(а^зхѴпхо -хіз) із 

терпёниЦе с Т Л^ІЛУЗ; вывести кого-л. из —я •УІЛХ 
ЛѴІЛУЗ ЙУ31Й 1Х11ТШ *]УЗЗУЛЗ; выйти из -я, потерять 

~е лѴіЛУЗ ОХЛ *)Л{|1?ЛХЙ; запастйсь, вооружйться —ем, 

набраться -я" Л^ІЛУЗ Й^Й *у>Т *)УЙУЗ§; <С> ~е и труд 

всё перетрут поел. ѴхПр X ОЛХ ]УЙ ЙЗУР ЛѴІЛУЗ УЙ, 

р‘,ййѴі^р х у^йх *]лп ]уй йлуіз лѴілуз УЙ 
терпентйн м П |^ЙЗУЙЛУЙ, 11 УХЛѴЕЛ 
терпёЦть несов. 1. (стойко переносить) *]ЛМѴ 

('Т’Т, *)Л^ІХ; (страдания, лишения и т. п.) *]Л»Ѵ, 
*р*>ЙЙ0ЛХ, *|ЗХЛЙЛУУХ; было очень больно, .но он —л 

*]Л рХ )Й^УЗТЙ^Л ЛУ Л^З ')§ЙУЗ Щ рЛХЙЙ Й^Л'О; 
трудно, но нужно —ть -132 ПЙ УЙ Л$3 »ЛУПЮ ГХ'О 

2. (мириться с чем-л.) *]3§ЛЙЛХЙ; *]Л^ѴЛХЙ, 
]ЛѴГТ; я не буду —ть такой беспорядок в своём > доме 

рХ ЛУЛ^ЙЛХЛ ^1Х []1$ѴЛУЛІ ]3$ЛЙЛХЙ УЗ ѴУГІ Т’Х 
Л1ЙЙ |*>Й; как онй его терпят? -ЛХЙ УХ П**Т |УЗУр Л1 
Ір*Ъ; он не терпит возражений рчр УЗ ЙТХ7ЛУЛ ЛУ 
|У331ЛУЛЛ1ЛУЛ; —ть не могу, когда меня перебивают 

Л”Л И ЛУУ'Х Л^Й ЙЗ^ІУ УЙ IX »ЙЗ»Й ЛХП -рХ; я 
его —ть не могу УЗ УХ Л'-,1?ЛХЙ ^Х» |Ур ІрІрЗХ 
УЗ О^Х ^Х; 3. (испытывать что-л. плохое, подвер¬ 

гаться чему-л. плохому) *ррѴ; *]ЗХЛйЛУУЛХ; ~ть 

голод ЛУЗЗІЛ *]ЛуѴ; -ть убыток, убытки [*рХПІ *|ЛЦѴ 
рУТ^Л; -ть поражение уѴ$ЙХЙ X [*р^ЛІ *р»Ъ; он 

немало —л в молодости 'Л рХ ]Й'ѴУЗ ЗІЗУЗ Й^Л ЛУ 
рХ*1 УЗЗѴ, )ЛХЧ УЗЗГ рХ ]Й^УЗЗХ *р» ЗІЗУЗ ЙХЛ ЛУ; 
О время не терпит УЗ ]УЙ |^р )ЙЛХ11 ЛУЙ; ЙЧ-?Х ПЛ 
УЗ УЙ©; время терпит “рі ^Х 122 Й$П §УЗ ГХ'О, 
]ЙЛХПІ22 ]^р УЙ; дело не терпит отлагательства о$л 
рУЙУЗ© *{х) |ЗгѴй§ ІУЗ ра ]Ур О^ЛІ Й^З ра Л$Й; 

рИЗУЗЗ^ЛЛ ГХ ОХЛ Т 
терпеться несов.: ему не терпится -УЗ р'р ЙХЛ ЛУ 

УЗ лѴіл, ЛУЭ*3 0X11 йѴХПУЗ Й^ХП ЛУ 
терпймЦо 1. нареч.: относиться —о к кому-л., кчему-л. 

Б1Ш 132 ,рйШ 132 ИЗХЛУѴ^Й '*рТ *р^32ХЗ; 2. в знач. 
сказ.: это ещё —о рі^ЛУЛ 132 “]ХЗ ГХ ОХЛ; —ость ж 
11 рЗХЛУ^ХЙ; Т ОУЗХЛПХО; -ый 1. (сносный) -ЛУЛ 
ЛУЙУ^ЗУЛЙ; рі,17ЛУЛ 132 после сущ.; 2. (к чужому мне¬ 

нию и т. п.) ЛУЙЗХЛУ^ХЙ, луй’зхѴпхо 
терпкий (л)УрЙЛ^Й пгж. неизм.; перен. ЛУрУй, 

ЛУЙЛХ© 
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ТЕЧ 

о 

ТЕР 

терраса ж 1. (уступ) о- Ц УОХЛУВ; 2. (летняя 

пристройка) О* И УО&ЛУВ, О* 11 УЛЗ&ЛУП 
территориальный ЛУ*?$Л$ВЛУВ; ~ые воды -УВ Л 

руойп »Ѵ$л$вл 
территория ж О" 11 УЛ$ВЛУВ 
террор м П ЛХЛУВ 
терроризировать сов. и несов. рЛЛірУВ 
террорист м р 13 В0*Л$ЛУВ; -йческий -'ВВ^ЛХЛУВ 

ТО; —йческий акт ВрХ ЛЗИГ>ВО*Л$ЛУВ N. рВ ВрХ |К 
Л$ЛУВ 
тёртый ЛУЗУГРЛУХ; {на тёрке) ЛУЗУВЛУЗЗ$; О - ка¬ 

лач ІЗрЪІ*»1? УВЛУВРЛУЗ N 
терция ж муз. 0“ 11 УЛЛЙВ 
терять несов. 1. *р*ѴлХВ; птица взлетела, теряя 

перья ХЗ )УЗ*Т рУЛ$В рК .рѴгЭУЗЗІХ РХ ѴПВ ЛУЛ 
ріѴзУЗЗ# а*»Х; 2- (утрачивать) *р^ЛКЗ, *р57ТП$; 
- зрение вЛ Л [*рУПЗ$1 *р*УіХВ; — силы -ЛХЗ 

Л 1*рУѴІЗ$1 *р^;Т ~ терпение 0$Л *р^ЛИВ 
•рІЛУЗ; - отца ЛУВ$В ПУЛ *рУТІЗ$; — в весе -ЛХВ 
1$Т| (рх) *р«Ѵ; ~ время В»Х Рр^ЛХВ] р$ВХВ; 3. 
(проигрывать в чём-л.) *рЛлхЗ; в переводе роман мно¬ 

го теряет X ]КЙ$Л ЛУЛ ВЛ^ЛКЗ ІЗІЖ&ТЛУЗ’К ЛУЛ рХ 
*]Х0; ~ в чьём"л. мнении ]ПХ ШЯДО рХ *р^ЛКЗ; 
мы ничего не теряем ВЧ ВВЧЛ^З $Л р^ЛХЗ ТВ. ТВ 

Ь*»2 ВГЗЛ$3 рУП; ВЧ ВВРП$а ]Г,1?ЛУЛ ТВ разе.; 
<> ~ голову" ЗХр ПУТ *р^ЛКЗ; ~ почву под ногами 
СВ Л ЛУВЗІК рХП ПУТ *р^ЛХЗ; - кого-л. из виду 
Р1Х ПУЗІВ 1Н1Я311 *]?хѴ0ЛЛХ; ~ся несов. 1. (пропадать) 

*рЧ ррѴлХВ, *рУТ1 ]Ѵ&ЛКВ; 2. (делаться не¬ 

заметным) *рТ *рЛлХЗ; (о звуках) рГ&ВО ВЧ, -ЛХВ 
*рЗ*ПВ; 3. (ослабевать) *руті ЛУЭХТ1В; 4. (смущать¬ 

ся) *рт *р^ТХВ. *рУП ВвЙЭУХ; О ~ся в догад¬ 

ках рлдолхз *рллзх въ )Ѵхз *]УЗУр вч 
Ѵв^о )ЗХ 

тёс м собир. ЛИ ОУрТрѴйР. ЛУВУЛЗ УЗЛ 
тесать несов. 1. ]У0$В; ~ брёвна ОУЗУТПУЗ )У0$В; 

2. (изготовлять) |У0УВ0ЛХ; О ему хоть кол на голове 
тешй ЛУрУ^В ПЧХ рХ УОУВ ЮВХЗ 

тесёмка ж 1. О” 11 УЙІРХВ, *]” Т У^УЙРХВ; 2. (за¬ 

вязка) *]у- т уѴулзуз 
теснина ж р И 0X333$ 

теснить несов. (вин.) 1. (лишать простора) рхЗФІЗІ, 
(Ч^) рХ&й?; 2. (заставлять отходить) (еда) рХЗШХ; 
(к чему-л.) (IX) рХЗЕЛХ; ~ неприятеля |ЗХ рХЗЮЗ$ 

ВЗЛО; ~ протйвника к морю ШХ ЛУЗЗ$р ПУТ рХВІУІЯ 
ПХ**; 3.: теснйт в груди В01ЛЗ ТУТ рХ ВЛХВЮ УО; 
~ся несов. 1. (толпиться) *рт ІВЗЗВЛЛЗЛЗІХ, -ПТ3132 
*рТ рХЗІУ; 2. (находиться в тесноте) -ВЗВЛЗП *рі 
ВЛХВФ; перен. (о мыслях) рХЗІУ; (о чувствах тж.) 
рфр, )ПЛЗ; 3. (толкать) *рт 4. (сдвигаться 

теснее) *рт рППТЗЗХ 
тесно нареч. 1. прям, и перен. 33В; — обступить кого-л. 

1ЖШ р^ЗЗЛЙІЛХ 33В; эти явления ~ связаны -ТУТ Л 
рЗІЗУІЗВЙЙРХ ЗЗУ |ВЗЛ ]В1313*0; ~ прижаться ОЛХЛ 
*рТ ]рЛЛЛ; 2. в знач. сказ. безл. ЗЗУ РХ('О); в комна¬ 
те ~ ЗЗУ ПХ ЛУйЛ рХ; 3. в знач. сказ, перен.: ему 
- в тихом городке ѴВУВЮ ]У*В» ПУЗ^ ЗЗУ Р« П^Х, 

^ПУШ .рЧМ ПУЗ^Х ПРТ П^ІХ п^х пѴуэ'о 

т 
теснотЦа ж Ц ВВХ1&ЗЗУ; жить в — ё Р« [|УЗТП1 руЪ 

ПЭХШЗУ; О в — ё, да не в обйде погов. « ТУПІЗ X В^Й 
ТТУѴІ0 К рв *)ТХ!Г рХ УОІТПХЭ 

тёснЦый 1. ТУЗЗЗ&; перен. тж. °ТУѴ^ЙВ,‘ ~ая квар¬ 
тира аата*П1 УЗЗУ |Х; ~ЫЙ круг друзёй X] ТУЗЗЙ )Х 

ВЗ»ТП рэ т»тр [°ТУЪ$Й»; 2. (расположенный близко 
друг к другу) ТУ332&; ~ыми рядами |^Л УЗЗУ рХ; 3. 

(близкий) °ТУВЗУХЗ, ТУЗЗУ; -ая дружба X] УЗЗІ7 ]Х 
ВПХВВЗ^ТП [°УВЗУХЗ; ~ая связь ЗЗЛЗЪТХП УЗЗ^ ]Х; 

4. (об одежде, обуви) ТУЗЗУ, °ТуѴхйВ 

тёст||о с Т 3’ПВ; О из другого ~а ТУТЗ^ ]Х Т^З рВ 
в^зв . 

тесть м (Т1ЩЗ 0Д1Т1 П1П) р И ТУП® 
тесьма ж 0“ Ц УйЮ&В 
тетерев м (ТУЗУЛ“ .^Гі) 13 ]$ЛрТЪ 
тетёрка (НС (ТУЗЛ- .зп) и рлртл 
тетива ж (лука) ТЗ ТІЗВЗЗ’ТЗ 
тётка ж 1. о- и Уйій; 2. разе, (женщина) ѴПЛЗ 

1»' Т 
тетрадка ж, тетрадь ж р ц ,И ВВУЛ; черновая ~ 

)" 11 ,13 ВВУЛЗП&ПВ; ~ в линёйку ВВУЛ (Т)УВУТрІУЗ X 

тётя ж 0“ и 3?й1Й; (в обращении тж.) И ѴЗУЙІЙ; О 
здравствуйте, я ваша ирон. р»х ]ЗТ$Й“В13 N 

тефтели мн. кул. .313 ]ѴУВВУВ, .313 ^І^ЗрлЛв 
тех род., вин., предл. от те; см. тот 
техмйнимум м (шй^З^Й ТУ^^ЗВУВ) 13 ПІЙ^ЙВУВ 
техник м — И ЛУр*»ЗЙ^В; О зубной ~ ЛУрчЗЭУВ'р^Х 

= 13 
тёхникЦа ж 1. Ц р^ЗЙ^В; развитие науки и ~и Л 

РЗЭУВ рХ ВВХВЗВРі рв ЗЗіѴр’ТіВЗХ; 2. собир. (обору¬ 

дование) И рчзй^В, ЗЗІВХВВОРХ (У1ГЗЙУВ); испытывать 
новую ~у р'ЗЙУВ ут?3 Л ртПВОІХ? 3. (приёмы испол¬ 

нения) и рзЭ$В, ВЛ УВ*>ЗВ^В Л; О ~а безопасности 
11 р^ЗВУВ-ЛУЭ’! 
техникум м О" 13 Шр^ЗВ^В 
технйческЦий ЛУ1УЗВУВ; большое ~ое достижение X 

ЗЗІВ^ЛЗЛУЛ Уй>'ЗЗУВ °У0РЛЗ; рХ ЗЗІВ^ЛЗЛУЛ °У0ІЛЗ X 

рчЗЗ$В; -ий надзор ВВЛВЗК У^ЗВУВ; ~ие культуры 
с.-х. рівѴір УЕГЗЗУВ; ~ий институт -ЗЛ ЛУВГО^В 
В1В**В0; ~ие навыки ВВХ^ЗУЗ У^ЗВУВ 

технолог м р 13 З^ХЗВУВ; -йческий ЛУ^З^ХЗВУВ; 

-йческий процёсс О^ЗХЛВ ЛУГЗХ^ЗЗУВ ЛУЛ 
технология ж ц У’ЗХѴхЗЭУВ 

течёни || е с 1. т р^В, Т |УЗЛ; (событий) 13 ЗЗЮ; -е 
врёмени віэз ЛУЛ рв «рЛ1? ЛУЛ; — е болёзни ЛУЛ 
ВэрВЙ1?® ЛУЛ рВ ЗЗКЗ; 2. (струя, поток) П П^ЛВІУ; 
вниз по -ю ВХЛХ'П^ЛВІУ; вверх по ~ю ^ЛХ'П^ЛВІУ; 
против ~я а^ЛВІУ )ЗУр; 3. геогр. р- 11 331ЙЙЛВ1У; 

верхнее ~е Волги шѴйП ЛУЛ рЗ ЗЗІЙУЛВ^ЛУВРХ Л; 

тёплое ~е ЗЗІЙ^ЛВІУ УЙУЛХП X; 4. (направление) -ВЛВЮ 

]У" 11 331Й; общёственные -я -УЛВВ УВУѴВВХ^УТУЗ 
)У331Й; О в ~е предлог с род. п. (113) грі'лКВ рК, 

(113) *]УВУЙ рХ; В ~е трёх мёсяцев рх] *]УВУЙ рК 

П'ЧРХЛХВ »ЛЛ рВ [грУіКВ; с -ем врёмени ЛУЛ В'й 
В»3 

течка ж (у животных) ц Вч-Л(злЬз§) 
течь1 несов. 1. *]0*’,?3, ]УЙХЛВ1У; с крыши течёт -ІЗ 

ВЗЛ *1«Л ПУЗ; 2. (о слезах) *]о^з, *]3?З^Л; (о крови 
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ТИШ ТЕЧ 

тж.) *рі; у него кровь течёт из носу ВіѴл 34* ВЯ'О 
1К2 157*1 рЗ; 3. (пропускать воду) *рір; крыша те¬ 

чёт ВЗІ *]КТ 117*7; 4. (проходить, совершаться) *р,Ѵз; 

(быстро) *р?Ѵв» *]Е5'пМэіІі); дни текли однообразно 
ГЧ^ВКІКЙ р$Ѵз5П рі*Т 151В 1; время течёт быстро 

7І*ШП [*]*ТП ВЗіѴі З’Ѵз В»22 1; 5. (двигаться 
сплошным потоком) рйКЛВВ? 

течь2 ж р I] В^КВІ&Фл), (117Э17Ѵ** -ХП) 11 

дать - ріі *р”Л1$ 

тешить несов. 1. разг. (развлекать) *рѴкЛ*151В5ІХ» 
рХй ‘рУіЗ; (доставлять радость) -7КВ *рКйПХЗ 
]Рі511; - взор ЯК ОКЛ ІрКЭЛХЗ] *рй$ПКЗ; 2. (уте¬ 

шать) рО^ЛВ; — себя надеждой Л51Л ВЮ *рТ рО’ЧВ 
1112513&Л, 1513513&Л П ]17Ъэ^р; ~ся несов. 1. разг. 

(развлекаться) “р *рѴкЛЛ51В5ІК, -Л КЗ) 05Р-Ю *р$Л 
ір^1171; 2. (утешаться) *р! рОІВ; -ся мыслью 
р5К*Т5?1 рЛЭ *р1 рО’ЧВ; о чем бы дитя ни тешилось, 
лишь бы не плакало о$Т1 ]1В В5Г-*0 рКЛ ИШВИ 

УГЯГЙЮ <ЛК >11 іа? 
тёща ж ПИШИ ЮГ11 Е1П) 0" 11 117^1127 

тигр м О- В Л51ГВ; -ёнок м *р- Т Ъі171^В; 'ЛИІ'В 

*^17- Т 5іѴ5П2,’р1 ~йца ж В' 11 51Э15?РВ; -овый 
*Л51рВ; —бвая шк^ра р 11 *?5?ЗЛ5?2*В 

тик1 м мед. В рЮ» Т ФЧ51рІ12 

тик2 м (ткань) В рЮ» В “[Ф^ЛЛ 
тиканье с Т )17р^В, Т рП51р&ВрЮ 
тйкать несов. (о часах) ррВ» рпіІр&ВрЮ 
тйнЦа ж В йкѴиі; -истый Л51р*,Й&171Р 
тип м 1. р В ЗЮ; -ы самолётов р11і63$Л5?К ]В*»В; 

новый — учёнбго Л51В1Л$,?511 ЗЮ 117*1 К? 2. разг. (че¬ 

ловек) р В ЗЮ, р В ВрІГЛЮ; подозрительный — к 

[рІЕПКЗ ЮрІРЛЮ] ЗЮ Л51рЮЭ$ЛЛКЗ 
типаж м В ШЭЮ 
типйческиЦй Л5?Ф,ЗЧ?; — е образы рѴ&ВЙЙІІ 2?ВГЗ*В; 

см. тж. типичный- 

типйчный 7а№Ю*В; (характерный) 12ЛЛ7011?ВрК1ХЛ; 

— случай ^КВ Л51ЮЮРВ К; такой пейзаж типичен для 

юга рХВ №Ю0<Л51ВрКЛКЭ ГКІ 12ГЗЮ ГК ШГЗ &ТК 

й5іл$л 
типовЦбй 1. (л)5?11$ЗЮ тж. неизм.; —ой договор к 

*|КйЗ$ 2П1$ЗЮ; 2. (стандартный) Л51ВЛ<ГВЛКЛ5КВВ; 

—бе стройтельство ЩПЛ 51ВЛЛЮЛКЛ1КВ0 

типография ж В" 11 ІГЭ&ЛІКЗЮ, р- 11 »Л5?рГП; 

—ский Л5И2ГЭ&Л2КЗЮ; -ским способом -ЮКЛ1КЗЮ ВЮ 

рѴв^Й 17й7, ЕГВ&Л1$ЗЮ 
типология ж 11 ІГІ&ѴфВЮ 

типун м В В513%; ~ тебе на язык К ЗК *рт 0»Л 

15125 51ЛѴІКЛ 
тир му В ТВ» ]5Г И ^Л^^КГОЮ 
тирада ж 0* 11 ІЛ&ЛЮ 
тираж1 м (розыгрыш) р В ДО&ЛЮ, |5Г 11 ІП’22; - 

выигрышей у В ДОКЛЮ'рІ'ІЮІ; Р" 11 Н1?2Г*’Л5ИЭ$Ѵ, 

— погашения р В ШЛЮИ1р$*Т; облигация вышла в ~ 

Вр5П515 ГК 5Г2І&Лл$ 1; О выйти в - 0171ІЗ 3$ЛК 

рЛКЙ 
тираж2 м (число экземпляров и т. п.) р В ВЛКЛЮ; 

большими ~ами рі&ЛЮ °170**І11 рК 
тиран м В |КТВ, р В В$30$Л 

тиранить несов. разг. ]рр*П5?В5ІК, ]рЮ-Ю, р^ГІКЛЮ 
тирания ж 11 *5КЛЮ, В ЙТЮК305П; 11 5Г1КЛЮ разе.. 
тире с нескл. р- п $ЛЮ 

тискать 1. разг. (сжимать) ]р1*т(і25); 2.полигр. -(вк> 

рлл 
тискЦй мн. 1. тех. р В рЮРЭЛЛЮ; 2. перен. аѵѴр 

11; в —ах о^р рК 
тйснуть сов. полигр. ]рплз$ 

титан1 м р- л ]КВЮ, р В ВЗКП; - научной мысли? 

вэшоя рк [ркі К] рвю К 
титан2 м хим. В рВЮ 

титанйческий Л51В1КВЮ, -Л51рТЛ 

титр м кино (|17ЛВ^В -ЗВ) В Л(І?)В^В, р 11 ВЗПЮЗ!*? 

тйтул м 1. (звание) р В ѴіВ<В, р- В ^ВЮ; 2. 

полигр. р- л ѴВЮ 

тйтульный полигр. ^ВЮ; — лист .ув) В ВК^ЛЬВ’В». 

(ЛВВУѴЛ", (лгваѴл- .хв) в вкѴллкв? 

тиф м В ОІЭ^В; В *рВ разг. 

тифознЦый Л57ТКЗЮ; -ый больной Л 17рЗКЛр“(0і)З^В^ 

(Оі)Э^В ^К Л!73^ѴК7 К; ~ая эпидемия -Ю57 І7ТКЗЮ К: 

УЪѴІ 
тйхЦий 1. ЛУ’ГВР; ~ий стук ЗкѴр Л17*?^Вй7 К; -ий 

шёпот р®ВЗУй7 ѴЮВ7 К; 2. (погружённый в тишину) 

Л1>ВР» Л1?р?ІЛ; (безмолвный тж.) Л17ЙІІЛ127; -ий ве¬ 

чер ВЯ^ Л1?УВ2? К; 3. (без шума, суеты) Л37р1>ВФ* 
Л17ВІЛКЛ; -ий городок ѴВУВВ? рЗ>ВЙ7 К; ~ая се¬ 

мейная жизнь руУр>ЙКЗ ІВ1ЛКЛ1 ргУвіГ К; 4. 
(смирный) Л5?(рГ>В27, Л17р1Л; -ий нрав ЛЫУвЕ К: 

ЛУВрКЛКЛ [Л1?р?ІЛ К]; -ий ребёнок лгр (рГ>ВВ К; 
5. (не бурный) Л17р1Л; (о погоде тж.) Л17ЛР1?; — ая> 

печаль В5?ЙІК Л5?Уві27 К; -ий ветерок ЦгѴ К1 рГЛ К: 
ѴВЗП; 6. (медленный) Л1?(ргЪі7ѴІ773ХЗ, Л17ргЪ$1*1КЗ; 
—ий ход )ЗКІ ЛУЛУ^ЙКЗ; —о нареч. 1. (негромко) 

(В^ЛЛІ?)УВВ7; 2. (спокойно) ѴЮ27, р?ІЛ; сидеть —о. 

[рЛЛ] Ѵв^ *)ХЛ; -о! !рт ѴюіР; жить ~о ]ЛІ?Ѵ 
ІТвЮІ рЛЛ; 3. (медленно) фЛ^ййКЗ, 17ргЪкгіКЗ; 4. 
в знач. сказ. безл. р?ЗЛ ГК('О), ѴюіУ ГК('0); в комна¬ 

те —о ІргЛІ ГК Л1?Й^22 рК; на море сегодня ~а 

Ір’ІЛ] ѴЮО В2»Л ГК ЙК*1 )ЗК 
тихоня м 17р.. В ЛУргѴВР; ж = И 1?рЗ>ВІІ7 

тихоокеанскЦий ЛГЕГІКУркѴ’ВЮ; рі;р^ рт ЗІ71ІЗ* 

после сущ.; ~ая сельдь 1ГЛУЛ ЛУГЗКУр^ТВ^; 1ЯШ 

]К17р^І Й571ІЗ; -ий флот ЛУШ’ЧКУркѴюіУ Л17*Г 
вкѴз 
тихоходный ВврѴ&ІР °Л173^’,Ър ВЮ после сущ., -ві 

Л1?Ъі73й7“; - корабль В*р^1» °Л171*Ър ВЮ ЦЛР К, К: 

»рР 17Ѵ^іи7-В*»1 

тйше 1. (сравнит, ст. от тихий и тихо) Л5?УвіУ;. 

разг. (медленнее) ЛУЭаѴ^ЙКЗ; 2. в знач. повел, накл. 

(не шумите) |рэ| ^кі ѴчВй>, !(в)К1У; (осторожно) -КЗ 

!р5?*?ЙЙ; О он тйше воды, нйже травы й^к ВЛѴЛ 513 

В1 Й^К ВІ7Т 17Й 'ВЗ 
тишинЦа ж П ВярУВФ; (спокойствие) ц В^р’ІЛ» 1> 

11; в ~ё Ѵюйі Л5П рК; соблюдать ~у ѴюіУ *рЛ» “ЗК.; 

В^эрѴ^ВІУ 1 *]ВЛЛ; нарушать ~у Вч-?р^В121 1 *р5?ЛЛ 
тиш||ь ж 1. см. тишина; 2. (безветренная погода) X: 

ЛИВІЯ ЛІіѴю^; <> здесь ~ь да гладь “йуѴк^ $7 ГК'З 

5ЯѴК1У5ПГ 
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ТКА 

ткань ж 1. биол. р Т Л$ПЗ?3; 2. текст. р Т з$тй?3, 

Т З^Х; мн. (надпись в магазине) Ц 3?1ГЛ0“0*ЗВ? 
ткать несов. рЗ?Ц 

ткацкЦий *(іЗ?)л$П; ~ий станок р И ѴШЛ$П; ~ое 
дело, ~ое ремесло П *13?Л1?П 

ткач м — Т] 13?Л$11; — ество с И йц?ЛЗ?11; ~йха ж 

О" 11 рЗ?Л$11 
ткнуть сов. и однокр. 1. (вин. те.; вонзить) -рІХ 

|р!71ЭВ?; (иголку и т. п. тж.) *рЗ?ОЭД*>1Х; 2. (уда- 

рить) *део 37Э110Е? X; (прикоснуться, указывая на ко- 

го-л.; на что-л.) *]ХО 3?В?0*0 К 
тление с 1. (гниение) Ц ЗЗіУ’ІОХХ,. 11 ЗЗіЬхОЗ?Х; 2. 

(слабое горение) Т р5*?0 

тлеть несов. 1. (гнить) ]У”іЭ; 2. (слабо гореть) -$Ѵо 

р; дрова не горят, а тлеют ,ОГ 03371Л рѴ^Л 0$1 

03?$Ѵо 03? 1X3; 3. (слабо проявляться) р^О; надежда 

ещё тлеет ЗЗГЗ?0$Л X *ЖЗ [013?Й%'0] ОЗУ^О'О ' 

тля ж зоол. (і»Ѵ« .УЛ) 11 ГіѴохѴл 
тмин м Л 
то1 указ. мест, с см. тот 

то2 союз: то..., то.0$ ,“‘0$; ♦♦♦1?$ЙХ '♦♦♦ѴфйХ; 

то она плачет, то смеётся 1 ОЛХ1? 0$ Л! 03ѵ,11 ОХ; 

то один, то другой ІХЗй*’ Ѵ$ЙХ '13?1 Ѵ$ЙХ; ѴфэХ 
13?13?13& ]Х *7$ЙХ 'ІХЗ^Х; то ли..., то ли..., не то..., 
не то.432 не то дождь, не то туман к *»Х 
1?ЭЗ?3 X '’Х ,]13?1; то ли он болен, то ли просто устал 

ѴЙ 03?Р$Э "2 '[^ХѴВ?! рЗХІр ГХ 13? *>Х; О да и то 
Офі *>Х; одна газета, да и то вчерашняя -&22 р*>х ІфЗ 
2?|ТОЙЗ?3 X 0$1 'Х '3310; а (не) то оГХ 

то3 частица в начале главного предложения ГХ; часто 
не переводится; если вы останетесь, то и я останусь 

ряѴл *ріх -рх Ѵз?п (ГХ) 'р^Л 03?11 ТХ лгх 
-то частица 1. 3?рХ0; этого-то я и хотел 3?рХ0 0X1 

0Ѵ$113?3 "рХ ЛХЛ; в том-то и дело 03? ?*Х 0X1 0$ 
3?рХ0 *]$1; 2, обыкн. не переводится: я-то согласен, 

но согласится ли отец? 03?11 ЧХ 1X3 'П^рОХО рЛ *рХ 
ПЛОХО ПЗ?“Т рі Пороха; 3.: там-то (и там-то) 01$1 
01$1 |1Х; В такое-то время о^Х ХТХ рХ рХ ХіХ рХ 

тобою те. от ты 

товар м 0" 11 3?ТІЛ0; ходкий ~ 3?ТІЭ0 3?1ХЛЗЗХЗ X; 
—ы широкого потребления *р!1ЛЗ?330&Й рО 03?1ГЭ0; 
<0> показать - лицом ]&*»ІрПХЭ IX 0$Л 3?Й 0X11 *|Г-П 
товарищ м 1. (0*4*41X0 -XI]) И 13?1іХ0; верный ~ К 

13?ПХО 13?*103?3; ~ по работе ]3„ 11 ,13 3?ЗлѴхр; ~ по 

оружию (“13?Т“1Л“ .2ПЗ) 13 13?ТПЛ"рХ11; 13Л1ХЭ"00&Ѵв? 
(04*41X0“ .ЗЛЗ) 13; школьный ~ -УЛ) 13 ПЗ?ПХЛ“11?12? 
(ОНтХО**; 2. (обращение к мужчине) .уп) Л ")3?ПХЛ 
(0*Ч<Г1Х0; (обращение к женщине) 0" 11 3?013?11Х0; О 
- по несчастью оз?1$Х И IX *)3?01й> X; 3?1$ХЗ?Ѵ 
уст. 

товарищескЦий 13НУ13711І&0; ~ая помощь 3?ГЧЗ?ПХО 

*|Ѵ»Л; ~ий матч ООХЙ 13К2П3711&0 X; <С> ~ий суд 

ООИЗ?3 13?Г>13?ПХО 
товарищество с 1. Ц 00Х1ПЗЛ1Х0, 11 0»р2ПЗ?1Ю; 

2. (объединение) р 11 ООХіЛз?13?3; ~ на паях -373“*0 

11 00X0^3??; - на вере Ц ООХ^Ш'ІГЛЗХа^р 
товарнЦый 1. *3?Т1Л0; ~ый склад р 13 Іх'ррО'ЗгТІОО; 

~ый знак 0' 11 3?р1ХЙ"3?1ГОО; 2. ж. 13?р*ЧЗ?ТІОО; 

тол Т 
(являющийся товаром) *ріхй; ~ый хлеб 3?р*ЧЗ?1ГОО 
3?ІП0, 11 ЗЛПО'рІХЙ; 3. ж.-д. «ОЭХЛО; ~ый вагон 
|3?' 13 1^3X1100X10; <> ~ое производство -ХЮ'ЗЗЛ^ОО 
11 ЗЗ'ХрП 

товаровед м=\] 13?33?р“3?1’100; ~ение с -33?р“3?1“ІІОО 
11 ^•’ЗЗ?» 

товарообмен м 13 РЮОІХ'ЗГТІОО 
товарооборот м р Л рх?Й1Х~3?ТЪ0 

товаро-пассажирский: ~ поезд "р^СЛХОХЭ ]1Х "00X10 

р 13 31Х" 

тогда 1. нареч. (в то время) оѴйХІ, |Х1; 2. союз 
(если так) гік ЛГХ; ты уезжаешь? тогда и я уеду и 

|1^0рЗ?ПХ "]*ПХ *р»Х ЪЗ?П •’ІТХ ЛГХ ?рЛПХ 001^0; О 
- как 1) (наоборот) |3?П О^Х 13?1 рХ, 13?Л$ |33?р03Х; 

2) (хотя) й^ЗХЛ 

тогдашний разе. 13?р*>0,?Й^П 13?1, 13?р,Ч01?Й^1 13?1; 

— директор -*>т Ііззрио^ййл із?і] ізгроѴйзп із?і 
іхорйі 

того род., вин. от тот; род. от то; см. тот 

то есть 1. ОО^Л 0X1; в субботу, ~ послезавтра 

|31ХЙ13?Л^Х [р’Й'О] ОО^Л 0$1 '03?ЛХ2?; 2. (для выра¬ 

жения удивления) 00*41 0^11; не хочу.— То есть как 

это не хочешь? ПЭ*»Л ООУчі ГТ 0041 0X11 — *0Г Ѵп'О 
тождёственнЦость ОіС 11 0»рВГ033?ТХ; ~ый -*»03^ТХ 

13?В? 

тождество с Ц О^рІУОЗЙТХ; мат. р Ц О^’ОЗЛТХ 
той дат., те. от та; см. тот 

ток1 м 1. |3?" л й*гШ; и ЗЗ’Х^ІрТХ; - воздуха 

13 0Х10Ю“0ЭѴ?; 2. эл. Л 0$10В?; ~и высокой часто¬ 

ты [О^рООХІ рЗЗ?ПрЗ?10 °13?ЛІЛ ]10 |3?ЙХ102? 

ток2 м с.-х. р Л рГО 

токарнЦый «13?рХ0; ~ый станок Ѵз?ОІ2?р13?П"13?рХО 
р Л; ~ая мастерская р Л 0Х0В?1Х1Г13?р$0 

токарь м 0~, = Л 13?рХО; ~ по металлу -'р&ОЗІЙ 

О" , = Л 13?р^0"; - по дереву 0", = 13 13?р$0"рѴ$Л 
токсйческий 13?й?*>0р§0, 13?р*'00^3 

толевЦый: ~ая крыша *|Х1 13?0р3?13?3 Ѵ^О 0ЧЙ X 

толк м 1. разе, (смысл) Л рѴхіО; от него —у не 

добьёшься р^ХО р*>р )^313?1 ОГ О’Х ХЛ |3?р 3?Й; 3?й 
ОГ ОГ31$3 О^Х ХЛ 0”0В?1Х0; 2. разе, (польза): из 
этого никакого ~у не выйдет ОГ 0Е?Г1$3 03?П )1013?1 

[)3?Й1рОГ1Х] р-1; 3, обыкн. мн. (разговоры, пересуды) 

•ХЛ ]3?*13?Т*Ч, «3113 ]3?І513?ѴВХ1?&; это вызвало много 
~ов ]3?*13?ЪЭХѴЗ Ѵ*В ]&113?30Г1Х ОХЛ 0X1; ходят 
~и о том, что.ж '*[3?33*6р 01Х |3?^3'0; рХ О^ХЛ'Й 
‘♦♦IX 'рЗП рчХ; О без толку рѴ^О рТ Піи? X )Х; с 
~ом р^ХО 0*>Й, 13Х01Р1Х0 О^йЛіѴр; взять в ~ -1X0 

*р*02?» *)3?Й^ЗХЛ; в ~ не возьму ОГ Л^Л'Э 
ріООІХО; сбить кого-л. с -у йх?іій |УИЛЛ *|ЗХ^Й?&$1Х 

І|3?рЗХ13?3 4 роі 33?П; сбиться с ~у *рт *рхѴіУ5$1Х 
ЮЗ?р^З?ОЗХЭ *»1 рО] 33?П П3?310; знать ~ Тв чём-л. 

шар рх р^хо х *рп, орар рх ‘р^ооіхо °оіз 
толкать несов. 1. р?Э1100, *)0Г0В?; ~ кого-л. в бок 

0»1 X рХ І^РЛР 1*)0Г0Ц?] |3?Л1102?; 2. (толчками дви¬ 

гать) ]5Ю12?; ~ перед собой коляску 0Г1Х0 )010В? 

Х^ЗЗЛПХІЗ^р 0X1; з. перен. (на вин., -}■ инф.; побуж¬ 

дать) *|0Г0Ф, *|ЗЛПХЛ; ~ кого-л. на преступление 

рЗЛЛІХО X *]Х 131ШГ *рГ01У; -ся несов. 1. *рт )Э10іг?; 
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тол 
не толкайся В1 71 ЁЭЮС?; 2. разг. (быть, находиться 

где-л.) 71 ]01В$, 7» ]2*Ч7»ІХ 
толкач м разг. = 13 1201В$12В31Х 

толкнуть сов. однокр. 1. *]$В *рів$ К» *)ХВ 01В$ К; 

2. (толчком переместить) *|ХВ Э1В$ К; ~ дверь к 
ТВ **1 *]$В 5Э1ВЙ?; 3- см. толкать; что вас на это тол¬ 

кнуло? ?ІЭТ57“Т [р'ІВ$23] 03211X1 рХ ОХЛ 0X11; что 

его толкнуло совершйть преступление? а^Х ВХЛ 0X11 

?р$111Х6 X рІХІ 12 ]0ІВ$21 

толкование с 1. 11 331$В^В01Х; (текста тж.). -ГК 
111311*0210120; правильное ~ закона -ОІХ 2рч01*1 X 

р$1371 В2310 331$0®В; 2. (пояснительный текст) -ОІХ 

р- и ізі$о*в, р" и ззп2*?рі2і 
толковать несое. 1. рв^ВОІХ; (текст тж.) -*157ВЗ,'Х 

р*В210; это правило можно — по-разному 1371 в$ 

[в^^вупэп^вгх] в$о*в2іоіх рт*»впхб ]хр ЪхЪр 
рІ7П; 2. разг. (беседовать) р2ІЙ$; (говорить) *]121 

толковый 1. (о человеке) ^рІЗХВОІХО, !2В*$23; 2. 

(понятный) °121Х*7р, 1212*70*1; (дельный тж.) -1X1 

П57Э2?Ъ; 3.: ~ словарь .ЗПЗ) Т ,13 71120121Г$О,-?00ІХ 

(і21‘Ч" 
толком нареч. разг. 1. (понятно) °1Х*?р; (изложить, 

объяснить тж.) ОПІОИ 21Х*7р Очй; говори ~ 7371 

рПІТІ 21Х*7р; 2. (хорошо) рт 12 «рКТО **П; ~ рас¬ 

спросить рт IX *рХТ6 11 71 Р&Л6121 

. толкотня ж разг. Т $12010$, Т 333711371 

толкучка ж разг. 1. см. толкотня; 2. (рынок) -^ХВ 

(0$р$0*?ХО -2П) 13 рКрВ; (р12»„ -2П) ТЗ рІХйѴтзА 
толокно с 11 *72ЙІ21ХЛ 
толочь несовг' *р!0$; О ~ воду в ступе *р!0$ 

■*?0"ВЮ рХ 1370X11 

толпа ж 13 рійХЛ, 13 П37г?*»ІХ, 0" 11 213$» 

толпами нареч. 17П0231&» 

толпйться несов. р*?»11; (вокруг чего-л.) *р р№$, 

•р р332П0131Х * 

толпой нареч ’. ' 02*7ІХ )23Х1 р'», 13723X3 1371 В'» 

200X1 
толстеть несов, *р5?П (12)р*1, *рЗ?П (і2)020 

толстить несов. разг. рх» 1(137^1 ,121213] 1$13; 

это платье её толстит 121211 1 ОІХ» "рѴр 0X1 ВХ 
толстокожий 1. (о животных) ІВр^ОІЛІХІЗ; (о фрук¬ 

тах и т. п.) р!2*?Х$ °121$11 X В4» после сущ.; 2. 

перен. 12р*>В1Л1Х13 

толстосум м разг. (р37Ь .213) 13 рХТВЪз>3 

толст || ый 1. °12іХіЗ; ~ая книга 71 °(12)1Х13 X; 

~ые губы р*»*7 °21$13; ~ое сукно ВЗХП373 °1Х13; 2. 

(упитанный) 137р^1» °121Х13; О ~ый журнал -Л X 

ѴАЗІІШТ [121&13 XI 137р; ~ая кишка анат. 371X13 П 

2р$*р [2р*1] 

толстяк м разг. 02" 13 р*>&»20; .2П) 13 1Х0Х1"*?Х1 

(іХ0Хі"2*7Х1 уст. 

толчёный 12320І0ІУ23 

толчея ж разг. Т 33$П23, Т $12010$; Т $1211ХЛ, 

Т $12*»$ 
толчЦбк м 1. 13 010$; 13 610$; ~6к в бок 010$ X 

0^1 121 рХ; -кбм закрыть дверь -1ХЭ 010$ X В4» 

ТВ Ч1 рх»; 2. (сотрясение при езде и т. п.) Ѵо^ІВ 

0,.р 13 010$; подземные ~кй .213 ]010$112; 3. (побуж- 

том 
дение) О ОѵіВ$, 13 *71Й*В0; дать — 6к чему-л. -іа^ВО 
Б139Р р**7, 029В 010$ X *)223; это открытие дало 
~6к развитию новой науки рП23 ГХ ЗЗІр^ТОЗХ Н 0$ 

06X030*11 12*3 X ]10 331*7р*1103Х 121 1X0 *?1Й*00 X; 4. 
(резкое отталкивающее движение) 1] 310$; (рывок) к 
В1Х 02310 ОП; 5. спорт. 13 010$ 

толщ||а ж 1. 11 3213» [ООХЪіЭІ В1'$ 121$13; -а 

льда »»*»$"Т*Х °121§13; 2. перен. ц $1201*123, -ОЛ373 
•213 ]$!2В; в ~е народа *»1 рХ] $1201*121 121 рх 
р*?$0 02310 []$1201*121 

толще сравнит, ст. от толстый 121211, 12р*1 
толщин||а ж 1. п 1213; — 6ю в пять сантиметров 

1213 Н 1202Й,,ВЗХ0 *]3*>0; 2. (человека) В»р**1^Ъ“ЪіЭ 
П; из-за ~ы она кажется старше »1р*Ч11^13 ГХ 1 

120^2 01Х 1 021; он отличался непомерной ~6й Ц7 

ри [0120»1,?2іаіХ] ]рі02й ]6П21 ГХ 
толь м 13 *?Х0 1 

только 1. частица (всего) *?рЙ1Х0, ІХЗ^ЗЗ^Х, 1X3, 
11*71, ^ОХОТЗ; (о времени) В$12; (исключительно) 1X3; 
в зале было ~ два человека ]2П21 )23*Т Ѵхі а234,Х 
)1$1ХО ’ПХ *7рХ1Х0; ~ за один год было открыто 
несколько музеев В30223 ]23*1 1ХЧ р’Х 1X0 11*71 
]2ЧЮ 212*70^ р§1123; ему - пять лет В*7Х ГХ 12 
IX*1 *]3Ч0 *7Х0Х0,,а; сейчас ~ четыре часа ГХ ВХ^Х 
123*1Х I*1© В$12; ~ потом он узнал, что... В$12 

-IX /В0ІТП21 74 12 ВХЛ *]§3121; ты ~ взглянй уз 
рір X 1X3; ~ операция может его спасти -XI ]2р О^Х 
2,’Х^120^ ]Х 1X3 ]2П2В; все ушли, остались — сто¬ 

рожа ч 1X3 ]23*1 )Т*7123 '|233Х323р2ПХ ]23*1 2*7Х 
12ВВ2П; не но и... 1X3 ,[-11*71 ВЦ -1$3 01 
♦♦»71Х; эту сказку читают не ~ дети, но и взрослые 

]2324^ 2320рХП121 ^1Х 1X3 0213’р [11*7101] 1^3 01 
20*Й И 0^1; 2. союз (однако) 1X3, 121$; они придут, 

~ позже 12020$ [121Х] 1X3 ,]2Й1р )*72П 'I; разве 
~ (что) ]1»0; до деревни мы не доберёмся, разве ~ 

проедет попутная машина В1 7^ ТО )*7211 ^1X1 рХ 
-X» 212*70^,13212*721 X рХЙ 71 021Г0 ]1^0 ']1**7р121 
р$; 3. нареч. (едва) (охп) 61р, 1X3 11; ~ мы выш¬ 

ли на улицу, вдруг видим... -*1 Т>й [1X3 11] 0X11 Пір 
-0221*70 ТЙ ]221 '0X3 121 *)Х 011Х ]23;Ткак ~ 
1X311; 4. у сил. частица 1X3; часто не переводится; 

- бы 1X3 ^1Х; ~ бы не опоздать! -1X0 011X3 ОіХ) 
71 ]р*»о5ой7; кто здесь ~ не бывал ГХ 1211 (В321б) 
]2П23 В1 ^1; чего он ~ не видел ВХЛ 0X11 (В3210) 
]2Т23 В1 12; зачем ~ я это сказал *рХ 1ХЛ 0$П 1^ 

)1ХТ В01Х121; ~ посмей! *»1 рХЛ НПО Т'21Х121Х 
!21§Л;-0$П Пір; ~ что 0^111X3, В$1^р$; он 
~ "что ушёл ]Х323р2ПХ [0$1Хр§] 0ХП1$3 ГХ 12; 

О он смеётся, да и ~ В1Х*7 12 1X3, 0*?ХЛ 12 1X3 

рХ*7 рчХ рХ; - его и видели §В1 ]1Х ]23П2101Х 

а^Х, ]37123 О’Х ТХ В$Л ітх 
том1 м (1321 /121321 .зп) 13 13X1 

том2 предл. п. от тот, то; см. тот 

томат м 1. (растение) ]- 1] ІХТ’Й^О, ]" 13 ВХЙХО; 

2. (соус, паста) П В&Й$В; ~ный Т=рХЙХО; ~ный 

сок 13 ВОХГр^йХВ 
томик м 13X1 12рЗ!**7р X 

томйтельнЦо нареч. *]2*73*0, рИЗр^П; долго -3*0 
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том 
13*6 рУ^рУЛВ] уэЪ; -о скучно -УйІХ ]1Х2 В1Х ГЗ 

р'В; ~ый ЛУрЛЗЛУВ&Й» ЛУЭУ*Я*В; га* жаРа N 

ум [УрЛЗЛУВ&Й К] УЗУ^З'-'З; —ое ожидание -33$3 К 

]ВЛХТ1 рл 
томйЦть несов. 1. рУВХЙ» |УВВІЙ; его —т жажда 

ВВЛХЛ ЛУЛ ВЧХ ВЛУВ&Й'О; не томи, говорй! УВВІЙ 

ПУЛ '[УЙ$ВУЗ л ОРЛХ И4! ГП721 В'З; 2. кул. -(іх) 

]ВЙУЛ, ]УВІЛ(ІХ) 

томиться несов. (страдать) *рт рУВХЙ, *р| ]УВВІЙ; 

(в неволе) ]ВЭХЙ№; (тосковать, беспокоиться) ВЛХ рр 

*]УЗ'ЗУ2 0*4 “рТ, *р рУВ&Й; ~ от жажды *рЛО'ІХ 
рЗіЛВ К *]ХЗ 1)ХЗУІ?1; - ожиданием, ~ в ожидании -13Х 

рлзвлхп *рт рто 
томнЦость ж в»рП9ЭЙЗЮ УЭУ^ВЛУХ; ~ый -]У*?ВЛ$Х 

ЛУр'ВЭХЙВГ 
тому дат. п. от тот, то; см. тот 

тон м 1. (о звуках) (ЛУЗУВ .31]) 13 ]$В; низкий ~ 

|ХВ ЛУрЛУЛ'З К; 2. (цвет) р 11 ЗЛХВ; (оттенок) 

]У~ 11 ЗЗІЛ'ВХЮ; 3. мн. мед. ,зп ЛУ2&В; —ы сердца 
.311 ЛУЗУВ'Л'О^ІВ; 4. (о речи) 1] ]КВ; повелйтельным 

-ом ]$В рРЛУ^ВХЗ К рХ, ГлѴя&ВХЗ; говорйть 
спокойным ~ом ]ХВ |р?ІЛ К рх' *]ЛУЛ, р?ІЛ *)ЛУЛ; 

5. (характер, стиль поведения) .31] р'ЗХЙ; правила 

хорошего ~а -'&ІХ ЛУВІ2 р&1 р'ЗХЙ УВІЗ рЗ В'Ѵх^р 
[331Л; О -ом выше ]ХВ рУЭЛЙР N рХ; -ом ниже 
]ХВ рУЛУй X рХ; задать ~ 1) муз. [*рУ2] ^УВВЗХ 
}ХВ X; 2) (дать направление) |ХВ )рЛ$ЛУЗ ВУЛ *рУ2 
ІХЗІВЭМ УрЛ&ЛУХ Л]; (в общей беседе тж.) ЛУЛ *рі 
ВЛЭ&ЛЙХПЛ&фЛ уст.; 3) (показать пример) ЛУЛ *р? 
ЛУЗУЗЗХВ; повысить — ЛУ&Л&В *]ХВ ЛУЛ X; сбавить 
— ЛУлѴй *]ХВ Л1П X; в ~ 1) (того же цвета) 01Х 
і'^рі 2) (с той же интонацией) ]ХВ р*?УТ ЙУЗ'Х; не 
в ~ муз. арка тх въ ]хв рѴхв х рх 

тотальность ж муз. 11 В'-'рѴхЗХВ; —йческий ЛУГЗ$В 
тонкЦий 1. ЛУЗЛ; (узкий тж.) “ЛУ^ХЙВ; — ие нйт- 

ки ОУЛ$В УЗЛ;~ая тетрадь ВЗУЛ (Л)УЗМ X; ~ий слой 

масла ЛУВІВ ВГРВ ЛУЗЛ X; -ий стакан ТХ1?} У2Л X; 
-ая полоска ѴрМХЗ ІрЛ XI °ѴХШ X; "г. (состоя¬ 

щий из мелких частиц) (Л)УЗЗХЛЛ тж. неизм., -ЗЛл 
(Л)У2 тж. неизм.; ~ий песок ЛЙХТ ЛУЗЛ (Л)УЗЗ'ЛЛ; 3. 
(не грубый) Л У 3*3, ЛУЗЛ; перен. тж. ЛУВЛ'З'ЗХЛ, -*Х 
Ла?Ъа7Л» ЛУВЛ&Х; — ое бельё ЮУП |рл] р»3; -ие чер¬ 

ты лица р'ЛВВГВЭЛУХ (УВЛЙХІ У^УЛ^Х; -ий вкус 

р&ЙГОЙ [ЛУВЛ73ХЛ Х1 ЛУ*?УЛ*Х ]Х; -Ий запах X 
“]У”Л ІЛУВХр*?УЛ Х] ЛУЗ*В; -ое воспитание УЗ*В X 

231’ХЛУЛ ІУВЛТЗХЛ Х1; 4. (о звуках) ЛУрЗЧЛ; -Л*ЗВ 
ЛУр; (резкий) ЛУЗЛХВ; -ий свист *ра ЛУрЛ*2В X, 

)3»3 рИ*ЗВ X; -Ий голосок ЪэЪі7р І^ЛХС? X] рл X; 
5. (сложный, искусный) ЛУрЛЗІр, ЛУВрХВУЗ, ЛУЗ^В; 
(требующий умелого подхода) ЛУВХр^УЛ; (детальный) 

ЛУЛЗУЗ, ЛУЭ»ѴврЗЧэ? -ая работа [УЗ*В XI УрЛЗІр X 
ВУЗЛХ; -ое дело ]37,,3<*Х ЛУВ^рч,?УЛ X; -ое знание 

подробностей ]ѴХВУЛ Л В*>В ВВХВВЗХрХЗ УЛЗУ2 X; 6. 
(малозаметный) ЛУЗЧ-М, ЛУЗЛ; —ие нюансы.[УзЛ] УЗ*Э 
ІОЗХГЗ; 7. (изящно-остроумный) ЛУѴВЗІО* ЛУВХр'ѴУЛ; 

—ий юмор ЛХЙ1Л ЛУУйЭІО; 8. (восприимчивый) -Л^> 

ЛУЭ, ЛУЗ»В; -ий слух ЛУЛУ2 *]Л^ X; -ое чутьё X 

ГО ІЛУ&ЛХР XI ЛУЗ^В; -ий ум -ЛЭЗГС] ЛУЗЛ^В X 

топ Т 
ЛЗ&ВЕПХЭ [ЛУЪ; 9. (о человеке) ЛУрЛОУЭМХВ, -ЛХГ 
ЛУВ; -ий критик -Мр {ЛУЗЛХ1Р X] ЛУрЛОУВ’ЛХЭ X 

ЛУрЛ; -ий ценитель ЛУХУ1Р [ЛУВЛ^ЗХЛ X] ЛУЗЧ-М X; 

10. (верный, точный) ЛУЗ^З. ЛУЭЛХВ; (меткий) -В$ЛВ 

ЛУЭУ1?; -ий анализ гѴХ2Х ЛУЗ»В X; -ие наблюдения 
р231ВЭХЗ$ХЭ [УЗЛХВ] УХ&З; И. разг. (хитрый) -УХ 
ЛУВЗМ; (Л)УЛВ’Э тж. неизм., ЛУ2УЗЛВУ2ВЛІЛ; (лов¬ 

кий) ЛУр^В^З; <0 — ая кишка анат. Урф^р УзМ Л 
тонко нареч. 1. рл* *]ЛХ1Р; — очинённый карандаш 

ЛУ^З ЛУ02ЙВПХВ 1*]ЛХВ] рЛ X; 2. (утончённо) рэ, 

ВЛ’ЗчЗХЛ* УВЗЮ; - чувствовать музыку ВЛЛ'ЗХЛ 
рп» іѴвЗЮі; - ‘разбираться в чём-л. (узхі) 

ОЮЭУ рХ “|Л *]3^рЛУЛЗХЗХЭ рВ; - подмечать Г]ЛХВ 

]рЛУ»3$ Ір^ЗІ 
тонкокожий (о фруктах и т. п.) -Х№ ЛУЗЛ X ВЛХ 
рУ1? после сущ. 

тонкорунный ЛУр^ХТІЗЛ; ѴХП ІЛУЗ^Э) ЛУЗЛ X В*1» 

после сущ. 

тонкость ж 1. И В^рЗЛ; 11 В^рЗ^В; 2. (нежность) 

11 ВврѴт^Х, 11 ВУрВЛ&Х; (утончённость) ц В^рЗ^Э, 

11 ВрВЛ^ВХЛ» 11 В^рѴвЗЮ; 3. (чувствительность, 
восприимчивость) Ц В^рЗЛХВ, 11 В^рЗ^В; — вкуса п 

рХаВУЗ ВУЗІВ В^рВЛЛМХЛ; - чутья в^рэлхв Л 

ГО ВУЗІВ; - обоняния -^ЛХТГПЭ ВУЗІВ В^рЭЛХІУ Л 
*]У; - резьбы -'ЗВ ЛУЛ рз'гВрЛЗІр Л] В'-'рЗ'-'В Л 
^ЛУ32; 2. мн. -НИ ]ВрЛ2УЗ, -ЭД р'-'рЛУЛЗІТХЗ; ирон. 

•НТ) ВУ’2Х"',',рІЛрЛ; О знать что-л. до тонкостей *]В'Ті 

ру^р^в^рі алэ&лз уѴх т вузу 
тонна ж ]У И ]^В (с колич. числ. мн. 

тоннель м см. туннель 

тонус м физиол. И 013ХВ; перен. тж. Т ВЛЭУХ; жиз¬ 

ненный ~ п оізхв-оззуЬ, т вмуз-оззуѴ 
тонуть несов. 1. (ЛУОЙП рх) *ррзл, *рЛЛУВЗІХ, 

В21ЛЗ IX *рч3; (о человеке) *рт *]УрЗ'ЛВ, *]П *]УрХ^ЛВ; 

2. (в предл.; вязнуть) (УК) *]УрЗЛ, (Г«)]УЗТІЛЛ, -ТІЛЛЛХВ 

(У К) *рУП ВУЗ; 3. перен. *]ЛУП ]УрЗІЛВЛУЛ (ВУЙХй); 

(о звуках) *]ЛУ11 ^ХЗЛХВ; Дома тонут в зелени ЛУРЛ Л 

ОЗЛХ рх ]УрЗІЛВЛУЛ (ВУйХй) ]ЛУП 
тоньше сравн. ст. от тонкий и тонко 

топаз/лі р П 1ХВХВ 
топать несов. 1. ]У&ІВ; 2. (при танцах и т. п.) -І2$ 

(О'Э Л ВЛЭ) ]ВХ*?р 
топить1 1. несов. ]ХЛЛ; — печь рѴІХ ВУЛ р^П; 2. 

(отапливать) ]ХЛЛХЭ; квартиру давно не топили *»л 

ВХЛЛХЗ В'З ЗЗХ1? ]УЙ ВХЛ 2313ЛП 
топйть2 несов. 1. (плавить) *рХ*?УХ» *)ХѴУЙВУХ; 

(жир тж.) ]УВХВ разг.; 2. (молоко) ]У?ЛЗ» ]УЛ& 

топйть3 несовЛ. *]УрЗ'ЛВ(ЛУЛ), *]УрЗУЛВ(ЛУЛ); - как 
котят “р^УЗгур 'Гі *]УрЗЛВ(ЛУЛ); 2.: - горе в вине 

рѵі ѴтуЪз X ХЗ ВУЛХХ Л ]0УЗЛХВ ріЛВ; *]УрЗ'ЛВЛУЛ 
рх ОУЛ$Х Л; з. разг. (губить) *)3$ЛХХЗ» ]УЪлр 

луоуй х )хт 
топйться1 несов. 1.: печь топится ВХЛЛ ріЛХ рХ 

*^Л; 2. (отапливаться) *рУ11 ВХЛЛХЭ; дача не топит¬ 

ся ВХЛЛХЗ В'З ВЛУП УВВХЛ Л 
топйться2 несов. 1. (плавиться) *рТ *рхѴУХ» -УХ 

“]Л ^ІХ^УЙВ; (о жире тж.) *]Л ]УВХВ разг.; 2. (о мо¬ 

локе) -рТ ]У?ЛЗ, 7*1 ]У?ЛВ 

581 



топ 
топйться3 несов. разе, (лишать себя жизни) -(ЛУЛ) 

•р *|ура'лв, 7»? *|УрЗ$ЛВ(ЛУЛ) 
топка ж 1. (действие) т рі\Л; 2. (часть печи) -2Г71 

іі к?1?; (паровоза и т. п.) 13 ОТІУ^Л 
тбпкЦий ЛУр^Зй!!; ЛУр’В&ѴЗ; это очень —ое место 

ру*п вузтілллхэ *]Х влх ]х гх охл 
топлёнЦый 1. ЛУВУВ§ВУЗ; ~ый жир -*х] вѴзйЛЭУЗ 

ЭВУЭ ІВТ^УЗЛУЗ; 2.: -ое молоко -У$ЛЗУЗІ УВЛЗУЗ 
*]Ѵ,а,і»от 

топливнЦый -ЛХТЙ^д» *7Ш2УЛЗ; ~ые ресурсы -2Г7І 
•2ГО рЛІОУЛ'ПЛХТІ 
топливо с Т ПХТІХЧЛ? жидкое - -ЗУЛЗ ЛУр^Ѵй 

*$ВР 
топнуть сов. однокр. *|ХВ УЗІВ X 

топограф м р Л *]ХЛЗ$3$В; —йческий -■'ЭХЛЗХЗХВ 
ЛУВ; —йческая карта УЭ&й УСЗ&ЛЗХЗ^В; —йческая 
съёмка ЗаіЙУЗЭІХ УСЭХЛ2$ЗХВ 

топография ж 11 УЗ&ЛЗ^ЭХВ 
тополь му 13 Ѵ$3$В, о- 11 У1І7$3$В 
топор м (рУЛ .ХШ 11 рХЛ 
топорйще с О" 11 УрСЛЛХЗХВ, р 11 У>ВВр&Л 
топбрнЦый 1. 'рХЛ; 2. (грубый) °ЛУЗХЛЗ, -■'ѴВУЗЙІХ 

ЛУ2УЭ; ~ая работа ВУЗЛ& [УГВВХВЛХЭ X] °УЗХЛЗ X, 
ВУЗЛХ Ѵр’ВВ °ЗХЛ1 X 

« топорщиться несов. (о волосах, перьях) рВВЛХВВ, 

*рВВ; (о ткани) 7т )3»ВВ, 7? ]ВВ*’’’ЗрВІХ, °ВВІ71?В 

топот я 11 йЛУЗІВ, Т &ЛУЭ1ВУЗ; конский-ів X 

ЛЛУЭ ]1Й *луз 
топтать несов. рввЗ$В; (траву, цветы) |У!РВЗ$ВУХ, 

*)ВУЛВУ2; ~ ногами о*>3 П В*1» 1*|ВУЛВІ ]УВВЭ$В; 
О-В грязь кого-л. УВ$*?3 ЛУЛ СЙ 1ЯШ ]ЭХЙ 
*рѴа; ~ся несов. 1. 7т ]УВВЗ$В; 2. разе, (быть, на¬ 

ходиться где-л.) ]рУВВ» ]УВВЛХВ; О ~ся на месте 
влх рх *]х 17т ]УВВВ§В] *рв» 

топь ж у із зйіт(ра*і)т 
Тора ж 11 УЛ'ІВ; (свиток) О" 11 УЛЛВ'ЛУВ^В 
тбрбЦа ж р- Т ЪрУТ(ЛУЗ$Л), 0" 11 УЗЛ$В; -ЛУЛ 

*]У Т ЪрУТ; О носиться с чем-л. как с пйсаной —ой 
ВУЗ$ЛХр ВЧЙ УрѴз&ЙВ? Л1 БШ ВЪ 7» *]3$*ТО1Х 

торг м 1. (торговля) (аЛХВОЛЭ .ЗЛЗ) 13 ЛУЗО'Й, ѴЛЗХЛ 
13; 2. (соглашение о цене) Т ВГЗУЗЗр; (сделка) ВЗУВУ1 

У Т; 3. мн. .Н13 ОУЗЛХВ, 13 ]Х>2р1ХХ, 11 УЪ&СЗР’?; 
публйчные -й ОУ2Л$В УЗУ^ВЗЭУ 

торгаш я разе. *]У" Т ѴЛУйУЛр; (купец) ЛУ^ЛЗУЛ 
= 13; перен. УЙХВУ2 УВЛУЙУЛр X 
торговать несов. 1. (чем-л.) (1343) рѴтаХЛ; (с кем-л.) 

<ГРЦ) ЛУЗО’Й рпВ; ~ хлебом у*п& Сй рУтЗйЛ; - 
с Кубой Х3ір ВЧЙ ЛУЗО^Й р^Э; 2. (заниматься 
торговлей) ЛУВІО X *]»Т, ЙЛХВО^Й р'Э;. (отпускать 
товары покупателям) ЛУВІрЛХВ X *рі, КЗ *ри^ 
рЗХЗЙХВ ЗУЛ; 3. (быть открытым) рУЗЛХ, *рТ 
]Э$; магазйн торгует до 8 часов вечера рхЗХй ЛУЛ 
ВВХЛУЛЗХ ЛУЗрХ 8 ГВ []В$ ГХ] ВУЗЛХ; 4. перен. 
(В*?УЗ ЛХЗ) ]ВЛрЛХЗ; - своей совестью ргрЛХВ 
рЛІУЗ ОХЛ (вЪУ1 ЛХВ); ~ся несов. 7» *]У22П 

торгов||ец я = 13 ЛУѴЛЗУЛ, (аЛВХО .313) 13 ЛУЗЛО; 
мелкий — ед = 13 ЛУ^ЛЗУЛЗ^р; ~Ды смертью "ВЛВ 

ТОР 

•313 ЛУѴрУй"; ~ка ж О'11 УрЛУ^ЛЗУЛ, О" 11 рУ^ЛЗУЛ; 
(на рынке) 0“ П рЗ?ВЛрЛХЙ, 0“ 11 УрЛУХЛрЛХЙ 
торговля ж 13 ѴЛЗХЛ. 13 ЛУЭОЛЭ; государственная - 

13 ѴЛЗХЛ^УВІѴУЙ; частная - 13 ѴЛЗХЛ'В^ГЛЗ, -ХІѴЛВ 
Ѵлахл ЛУВ; оптовая - 13 ^ЛЗХЛ'ВЛІЛ, ѴЛЗХЛ'^ЛЗЗХ 
13; розничная — 13 Ьлзхл-влхвххѴ 

торгбвЦый «ОѴЛЗХЛ; —ьій центр 13 ЛУВЗУВ^О^ЛЭХЛ 
0“; ~ый договор у 13 ^ХйЗХ-О^ЛЗХЛ; ~ый капитал 
эк. Л Ѵхв^ЗХр'ОѴлЗІЛЛ; ~ая политика -^ХВ'О^ЛЗ^Л 
11 р*»В; ~ое судно р Ц ^^“О^ЛЗХЛ 
торгпред я (торговый представитель) -Л^В'О^ЛЗ&Л 

13 ЛУ^ВВ; ~ство с (торговое представйтельство) "ВѴЛЗХЛ 
11 ВЗХПУ^Л^З- 

торёц я 1. (поперечная сторона) ц В'-ЛЛУПр; рЛХВ 
13; 2. (брусок) *]»- Т ѴВУЛВ'Л^ЛЛВ; собир. "Л’рЛЗ 
.зш “^уѴвулв- 

торжёственнЦость ж 11 В^рВУ^ЛУ^В; (приподнятость) 

11 ВирЗЗЛЛУЗ; (пышность) Ц В^р^УЛ^йУЛУХ; ~ый 
ЛУВУѴіУ^В; (пышный тж.) ЛУ^’З^ЙУЛУХ; ~ое за¬ 
седание 231ВЛ УВУѴЛУ»В X; ~ая встреча -3?ѴЛУЧ-ЧВ X 
аУЗ^В-ОУ^^ЗХ]? ЛУВ; ~ое открытие памятника -у^ *>л 
Ѵхарзул аузіа ззіУлвзх {увуѴлу^эі уѴулхйул; 
-ая церемония УЗХЙУЛУХ УВУѴЛУ^Й X; ~ые звуки 
гймна рЛЛ аУЗЗВ ЛУ2УВ УВУѴЛУ^Э И; ~ое обещание 
учпв увуѴлу^э х 

торжеств||6 с I. (полный успех) 13 *]ЙГЛВ; —б со¬ 

циализма агЬх’Х^О аузіэ ^ЙГЛВ ЛУЛ; 2* (празднест¬ 

во) ]У" И ЗЗЗЛУ^Й; —а по случаю чего-л. -ЗІЛУ^Э П 
Л1Ш В*»Й ЗЗХЛЗУЙХПХ рХ ]У2; 3. (ликование) Г|йІЛВ 
13, 11 ЗЗЛ^ЙГЛВ; с -ом рИЗЛ’ВйГЛВ 

торжествовать несов. 1. р^ВйѴЛВ; (над те.) -ЙГЛВ 
(ЛЮ1») р^а, (ЛЮ1») ВЗХЛЛУВЛХ Н *|УйУЗ; 2. (лико¬ 

вать) ]7ЭЙ1’ЛВ; (о толпе и т. п. тж.) ]уѴзІ\‘ ~ 

победу І2П аУЛІ ^ВХУ^З ЗУЛ ]ЛУ*В 
торжествующиий ЛУр’НЗЛ'ВЙГЛВ; с —им видом -ЙІ’ЛВ 

риалов, взлуз ір^лавхузі ризл^ааглв х влэ 
торий я хим. 13 аі’Л$В 
тормашкЦи: полетёть вверх — ами ЭХр ]ВЧЙ *|У>1?а 

7ЛХ СВ ’Л ВЧЙ 'ВХЛХ 
торможёние с И ЗЗІЛЛХЙЛ^В, Т ]УПУЙ^Л; (замедле¬ 

ние, задержка) Т |УПУЙХЛ; Т рѴхЛЛХЭ 
тормоз я 1. (ян. тормоза; приспособление) ТХЙЛХВ 

|* 13; 2. (мн. тормозы; торможение) 11 ЗЗІЛЛХЙЛХВ; 
3. (мн. тормозы; помеха) р- ц ЗЗІЛУВІ^ 
тормозйть несов. 1. р*Т$йЛХВ; 2. (задерживать) 

рЛХйЛХВ, )УПУЙХЛ; ~ работу ВУВЛХ И ]УПУйХЛ; 
3. (о транспорте) р'ІХйЛХВ; (останавливаться) -ЭХ 
71 |^УВВ 
тормошить несов. разе. 1. (будить) ]УрЛХВ; 2. (бес¬ 

покоить, надоедать) ]УІЛ В^З 
тбрнЦый: —ая дорога -•’ЛУЗО'ЛХ] ЛУЗУВ^ЛВУЗО'ІХ 

ЗУП ІЛУВХ^З ЛУЗУВ; перен. ЗУП ЛУЗУВЛУЗОЛХ 
торопйЦть несов. |*?»ЛУВ31Х; он торопит меня с отъ¬ 

ездом ]Л$ЭЗ$ ^В^Й ЛУВ31Х 7Й ВѴ»Х ЛУ, вѴ*х ЛУ 
Р$ЭВ$ ЛУВ'З ОХП ^ХТ 7Х ЛУВЗІХ 7й; не -те ме¬ 

ня! ілувзіх вчз 7й вз»лв 
торопйЦться несов. (71) ]Ѵ®Х; не —сь! «ВЧ 7^ 

!ВЛ (7Т) Ѵ»Х, ІВѴ&УЗ ВЪ К71) ВЙХВУ1 ВЛ; он не 
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ТОР точ 
очень торопится уходить *рзр$11Х О’З -рі 03X0 137; 

яе ~ться с выводами ]Т307Х *|1 ]ВХЭ 01; О 
-не торопясь 03X023 01, "рѴййХЗ 

тороплйвЦо нареч. ВТІЯ^Х рХ, .ТООЙЛ, -31$3*>022 

<р*П); -ость ж Т И712Ѵ*Х, 11 ОЯр1?*Х, 13 ООХЛ; ~ый 
"Юр’У&Х, ТОрИЗ^Х, 12рч00І&Л, 1372*3; ~ые шаги 
ЗГЮ І37р*»»ОКП] 372*3 

торос му п 0$1$0 

торпеда яе 0" 11 21$31$0 

торпедировать сов. и несов. ]1*1231$0 

торпедный »]13731ХО; ~ катер 1370Хр-|1$31Х0 

10- П 

торпедоносец м о* 13 12321031$31$0 

торс м 1. (туловище) у 13 ѴіО; 2. (статуи) -1&0 

5“ 13 ХО; у 13 01$0 разг. 

торт м у П 01X0 

торф м 13 *]1Х0 

торфоразработки мн. .У13 ]123ХУ*]1$0; -^23-*]1Х0 

-50 121 Т 
торфяник м 1. ]- із 301Т31$0; 2. (рабочий) -*]1$0 

= 13 120231Х- 

торфянЦой **]1Х0; —бе болото у П ЗЙ1Т31$0; — бй 
брикет у 13 02рТ,,12-*]1§0 

торцов || ый: ~ая мостовая 13 рЦОЯѴфЛ 

торчать несов. 1. (выступать над поверхностью) 

О$Х1$0Е7 *р0й7; (высовываться) ріХО^О^ІХ, -0І1Х 
Т1! ]р20В7; ключ торчит в замке йр370В7 ^О^Ю 121 

ФХ*?В7 023*Х; — в (разные) стороны |1Х 12ЛХ рЛХОІР 
]*ЛХ; 2. (находиться, проводить время) *]3’Уі2Э*Х» 

<Ц9) *р3011Х 01, (119) *рр$ПХ 01 

торчком нареч. 0Ххі$0Е7 

торшер м у Л 12Е71$0 

тоска ж 1. 13 02ЙІХ, 11 0»р23ЙІ0; (по дат.) -рз$0 

11 03X127, Т Й712р320, Т ррЗ^О; - по родине «ца*М 
13; 11 21^X00X3; 2. (скука) Ц 0»р231ІЗ, 11 ОЯрПДОЙІХ; 

такая ~! !0»р231ІЗ XIX 

тосклйвЦо 1. нареч. (уныло) рПЗГПЮ; р*'102112Х 
уст.; петь ~о [р'»102315Х1 РП2110 *]233*Т; 2. в знач. 

сказ, безл.: мне так ~о! -З&З] р*»02ЙІХ '11Х ТЙ ГХ'О 
і(]21ХЛ ]ЗХ) 1р’’132р; в опустевшем доме было ~о 

р*>02аІХ рП23 ГХ 210127 137321§П23 0013 121 рХ; У 
него было ~о на душе -3372] 23210 ]2П23 СХ ГХ'О 

■ріХЛ ]ЗХ (р,132р; ~ый 1. (исполненный тоски) -іх 
72Уі302Й; (і)23ЙІО тж. неизм., 12р,’12,,110; (мрач¬ 

ный) 12рН2ТІ012721ХЙ; -ая песня Й] 37Уі302Й1Х ]Х 
ТѴ [2рП2І10; ~ый "взгляд р^О 12рИ21ІОй721ХЙ X; 
2. (наводящий тоску) 12р’02Й1Х, 12рНЗЗ$3 

тосковать несов. 1. (испытывать тоску) ]р,*02Й1Х 
"11, 02*10X2 *р-1, 021І0Е721$ЙІХЗ *рТ; она тоскует 
ТТ 0р’’02Й1Х 1, 02ТІ0Е721$ЙХЗ-ГХ 1, ТХ ГХ'О 
*]51ХЛ рх І23Й10] 1211127; 2." (по дат.) (-$]) ]2рЗЗП 

тост м у 13 00X0; провозгласить ~ за кого-л. -оіх 
ѴЯ№ 12П$|721? [2?Х2217 X] 00X0 X *)311 

тот указ. мест, м (ж та, с то, мн. те) 1. 1373$** 

{232*1 -ЗЛЗ /рЗР Т ,232'’ 11); в тот день 3$0 0232’1 рХ; 

на той улице 0X3 1232’’ *]Х; у того учителя 0232ѴХ2 
121; под тем деревом аіз 0373$*' 12031Х; с теми товари¬ 

щами 0П*11Х0 232ч 0ПЙ; один из тех 3733Г ]13 123*Х; 

Т 
— который ♦♦♦0^11 ,...121; он не ~, что раньше 

]2П23 ГХ 12 0$П ,0$1 01 р1Е7 ГХ 12; 2. (какой 
нужен) 1371, 12рч12Л23 121; сойти не на той стан¬ 

ции *]1Х1 2Й 0X11 '2*>53ХОО 121 *]Х 01 *]3«01273Х1Х; 

3.: ~ самый 1370*72? 121, 2Й&0 121 0$; с тех пор, 
с того времени оѴй21 |13, 0^Й21 031; 4. в знач. 

сущ. м 137321 ж 23^1 ср371 мн. 373$1 ~... ,»Л21 

...123^71 ‘«121213^ 121 ,**«123*ЧХ; - читает, ~ ри¬ 

сует О^ХЙ І121213Х 121] 123Й’1 /032**»Ъ [ІЗ^З^ХІ 121; 

те смеются, те плачут -ЗХ *Ч1 2324 'рхѴ І2р1*,,Х] Ч1 

123*11 (2121; - и другой Гхі «О '121 ГХІ »0 

12324; — или другой І37324 121§ 121; (безразлично 
какой) Т*Х-0,3-1201?ЙП; это ему не нравится, то ему 

не подходит 01 ГГХ 00X3 р2ч '01 О'Х 0^^323 0(<1; 

О ~ же 1373^1 121, 12323*,)Х 121; до того, что 
IX '(р1ХОЙ7) ІІХ; тем самым 1*^Х 0*Й121, -121 2313 

0*Й; тем временем, между тем Ѵ&П121; (при связи 

между эпизодами) 23*'02Ѵ 23*,3; с тем, чтобы *ч12р; 
вместе с ~ рч^ХЗ^Х, 0*Й12113^3X3; к тому же-1371 

1«з 12; месяц тому назад р*11Х В72113 X О^Й; не то, 

что 0X11 01; он не то, что болен, а просто устал 01 

ТО 02В7$3 ГХ 12 1X3 'рЗХІр ГХ 12 0X11; на том 
свете 0^?2^^123^,^ *]Х 
тотализатор м о* 13 ІХІОХГѴХО^О 
тоталитарный 121^0,17Х0^0; ~ режим -ч^ХО^ІО X 

0*В?121 121^0 
тотальнЦый 12Ѵ&0$0; ~ая война -Ѵ'О 2^^0Х0 X 

2Й$Э 
то-то 1. (в том-то и дело) 371Х11Х, ІООХЛ) ]21 0^11 

?(03*ЧЙ23; 2. (так вот почему) (37рХО) 0X1 0^, -*121 

ір 123; — он так рано встал 123*121] 0$1 0$ 

]23ХОЕ7233ІХ ПЗ *»1ТК (02) 12 ГХ ПХЗ; 3. (вот уж 
подлинно) (02 1*Х) 11Х 0$; -, браток! ?*х) ’ІІХ 0$ 

!2р121113 '(02 

тотчас нареч. 1^X3, *]2рч*0, *]»Ѵз 

точёный 1232В*г7й723; перен. 1370рХ023 

точило с 1. 137- П роОЗІ^; 12* 13 рОРЭ^; 

2. (станок) ]- 13 Ѵ20іг7р12113»ѴВ7 

точильщик м = 13 123^127 

точить несов. 1. (сов. наточйть) ]31ХИ7(3§); (на то¬ 

чиле тж.) *13»Ѵй7(з$); 2. (сов. выточить) ]рХ001Х; 3. 

тк. несов. (разъедать) *]022Х, ]2Е70Х0(2Х); (металл) 

*]0225; 4. тк. несов. (мучить —о болезнях) ]2^0Х0; 

(о тяжёлых мыслях) рр; О вода камень точит 1371 

рОЮ 021 02311 ]3$10 

точкЦ а1 ж 1. ]- 13 ОрЗІЗ; (пятнышко тж.) -3703*3 

“|- Т V1?; пунктир — лйния из точек (2ч3ч1?-)і*0р313 X 

І’]21?203*3 ]13] ррЗІВ ]1Э 2ЧЗ*Ѵ X ГХ; наиболее уда¬ 

лённая —а ОрЗІЗ 12000*11 121; вровень воды достиг 

самой высокой —и 03*13121 ОХЛ ХП1“120ХП 121 

ОрЗІЗ ]0032Л рі; —а пересечения -^ЗВ7123*Х 121 

= 13 ОрЗІЗ'; ~а кипения 13 ОрЗІЗТІ; -а замерзания 

13 Ор3131*13; -а опоры П Ор3135*Ой7; 2. (элемент 
системы) ]- Л ОЗ^Х; торговая ~а 13 ОЗ^Х-О^ІЗ^Л 
1”; радиотрансляционная ~а Л ОЗччХ'ОХЗЗІХ-І^ОЗХІО 

3. (знак препинания) у 13 ОрЗІЗ, ]2" 13 ^ОЗ’З; 

~а с запятой 0“ 11 2Й$І?-Ъ03*’3, 0- 11 2Й$р-0р313; 

4. в знач. сказ. разг. (конец) >|Х0 X, р2 }Х, 31323; я 

№ 
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о 

ТОЧ 

сказал —и ~а! ![Г]ХО X рХ] Діаза рХ — 02$137а ЗХЛ *рХ; 
О сдвинуть что-л. с мёртвой ~и ШЗЛ *|Х0 ЛЛ N 

ЮрЗІЗ р40 02?аІЙ; —и соприкосновения ррЗІЗЛ’ЛХЗ 
•ЭД; ставить ~у [~и] над ”и„ рх ѴОТ 32Л )^2700 

рО, ПТ» р2703ІХ р27Л<3 Й2П )Ѵ2700; ~а в -у Ѵхі'О 
ЛХЛ К рѴЪ; (буквально) 0$і7П ОХ, ОЛХ11 рХ ОЛХП; 
пЬпасть в ~у (рЛХ) ѴОГВ 57»^0Т рХ *)327ЛО; смот¬ 
реть в одну ~у -$Ѵа V» ]р1р] р^З 32П р&ООЛХЗ 
ѴОГВ |Т>Х рХ []Д4Х 273Л27Т 

точка2 ж (действие) Т ]йЛХО(ЗХ); (на точиле тж.) 
*ру17^(іх); (на токарном станке) Т ]р$0(0*ЛХ) 

точно1 нареч. •рѴорЗ^З; (по времени) ОрЛО; (опре¬ 
делённо) 42272; поезд прибывает ~ по расписанию Л27Л 
р’ЗО ]04*7 ‘рѴ&рЛз )Х Оаір 213; ~ вычислить -Зр2’3 
]27327327Л04Х ~ В пять часов -*ТХ грЗ ОрПЗ 
Л272; ~ так (же) *>^ТХ ОрЗІЗ; я ~ знаю, что... 
..ЛХ ,42272 ОЛі'^рХ 
точно2 союз (как) 41, 41 4іХ; (как будто) 41 ‘р-эѴд 
точностЦь ж 11 З^рЭДіѴорЗ’З; с —ью до 0,1 милли¬ 

метра ре рдгУ’Зоайз к гз оюрэдіѴорз^з Л2п о*>а 
Л27027а*,Ѵ,а X; С ~ью хронометра -заіѴзрЗ^Й Л27Л ОЛЭ 
Л2702?аХЗХЛЗ X рЗ 0»р; О в ~и •рѴорЗ^В; (букваль¬ 
но тж.) 0§273 0$, ОЛ§11 рХ 0*1X11; всё исполнить в 
~и ‘рѴора^й іЪ^Ьо^іх рЪх 
точнЦый 1.Л27327Ѵор2*В, Л2742272; ~ые сведения -0р2% 

ООП!?*’ 127422721 2732?Ѵ; ~ые приборы 2732?ѴорЗ’3 
0*403X3 І2?4327Л31; 2. (о человеке) Л27*7»1Вр21В, -ІрХ 
Л270&Л; О ~ые науки -3041 |273р&Тр2?| 27327^2% 
|ОЙХО 

точь-в-точь разе. ^ора^з, л$л х )Ѵа?й Ѵ$т'о» -ірх 
охл 

тошнйЦть несов. безл.: меня ~т *рй 3*4ГХ'0, ГХ'О 
р27Л2 13 *]Х 0І2“04 ЛЛ; меня ~т от одного вида 
тх Л]зпхл оіз та оахѴо'о] оіа”04 та олаттѵо 
♦♦♦*]х рір х л$з іо *рх 

тошно в знач. сказ. безл. рлхл рх оіа“04 гх'о 
(•ИN7), (.рИ) оѴз^Х'О; ~ смотреть на это -04 ЗЛ271ѴО 
«рлзтл орір а?а тх лоѴагх'оі оіа- 
тошнотЦа ж ]] *?:РХ> 11 О^рѴз^Х; это вызывает у 

него ~у ГГХ оѴЗ'Х 0§Т, “04 ]ІЗЛ27Л О'Х 0Л2?11'0 
ОІ2"; это мне надоело до ~ы -272 027Й’2 Та ГХ ОХЛ 
ралз 013 гз рхп 

тошнотворный Л2?рл'?2*Х; перен. разе. Л27рлѴр27; 

[Ѵхз латаЛа лзл ізі )злхл оіз оахѴо охп после 
сущ. 

тощать несов. разе. *)лалі (лз)лзаха, *ралі (ла?)л&л 
тбщ[|ий і. °лзла?аха, латлхл,- 2. (скудный) ла?аа?лх, 

°Л2?Л272ХО; (л)272Л4і ШЖ. неизм~ий кошелёк -ха X 
зѴйО^З °Л272; ~ая косйчка ^3273 [Л270*0] рЛ ХТ; 3.: 
~ая почва рхз °ЛЗЛа?а$а X; ~ий творог р& аТЛХПО 
^’а лзаа?аіазае§лх, *ізлхііз °лзла?а§а; <> на іий 
желудок іяллалатоэ^а, р$а рзоз’а )ох 

трав IIа ж I Тіра; мн. .313 ЛІ7Т37ЛІ; фарм. Л273210*Лр 
как ~а (о безвкусной пище) 1ХЛ2 -ЛІ» рХ 04 

|заі;а із Ѵла;. тйше воды, ниже ~ы -Х11 41 ЛаіУоіУ 
тхла 4і лзрлзл^а рх лзо; озт за »04 очх олзл за 
04 ЕГХ 

травйнка ж Л" Т З^ЗрЛа 

ТРА 

травйть1 несов. 1. (ядом) раХО, )27аХ00Х; (истреб¬ 

лять) ІР^ОЛХО, *)О^ЛО*>ІХ; ~ мышей -3§І *)ОХЛО,,ІХ 
Тма Л 1)2?аХ0; 2. (изъязвлять едким веществом) *р27273; 
(бередить) р^Ѵй; 3. тех. ]32704Х; 4. (животными—■ 
поля и т. п.) р$0 *]$0Э$; (поедать) ]ЛХ27 рх *р4, 
*)0273$; 5. (преследовать — зверя) ]32?ЛЛХЙ; (человека) 

(Р»І?)ТЗЗ^Л X р^Й, |ЗУЛ, )Й27Л4Л 
травить2 несов. мор. (канат и т. п.) *р$1?Э1|0т -4Ѵ 

рха ЛЗТ 
травйться несов. разе, “рт ]ЗЙХ0, ЙХО *]ЗаЗЗ*Х 
травление с тех. 11 ааіЗІ7(04Х) . 

травля ж и ааіЗІ7ЛЛХЙ; перен. Ц 273ЙЛ 
травма ж мед. о- ц аіЙП^ЛО; психйческая ~ х: 

[даілаіо^лаілі аіапхло зо^з^оз 
травматйческий Л30*>0Хаі1ХЛ0 

травматология ж И 274$1?$ОХаі1ХЛО 
травмйровать сов. и несов., прям, и перен. -11ХЛ0* 

р^а 
травосеяние с ц 1аГ,,’Т"и<ЛаЛ30'3 
травянйстЦый 1. ЛЗр4§ЛД, 4ХЛ1; ~ые растения -§ЛД. 

]0р’113а Зрл, .нп ]0р41»ат$лі; 2. (покрытый травой> 
Л270ТХЛДХЗ; ~ый берег Л2743 ЛЗОТХЛДХЗ X; 3. перен. 
разе. Т^Ла 41 после сущ. 

травяной .т$Л1; ~ покров П р2?ЛХЗТ$Л1 

трагёдиЦя ж 0“ 11 ЗЛЗаХЛО; О делать ~ю из чего- 

-л. аілаахло (аізаха) х пиал рэ рха 
трагизм м И ЗУр04ХЛ0, 13 Ш4ХЛ0 
трагик м (артист) — П Л27р4ХЛО 
трагикомедия ж 0“ ц ЗЛ^а^рЛХЛО 
трагйчески нареч. 04ХЛ0; ~ погйбший 274ХЛО Л27Т 

лзазаірзааіх; относйться к чему-л. ~ БР313 рзхлохз. 

зл^ахло х 4і, атйахло х юн ап рз рха 
трагйческЦий 1. Л2704^ЛО; ~ая гйбель -4^Л0 Л27Л" 

1^0] Йіраіх ЛЗО; ~ое зрелище -34Л0 XI 04&Л0 X: 
ЛТЗІО [рЛ; принять ~ий оборот )04ХЛО X *ра32Х 
лаіорхлхз, р4Хло х ^х *р» ]хо ілааш хі лзр х 
)Й4Х; 2. (свойственный трагедии) «аіЛЗаХЛО, -4ХЛ0 
ЛЗО; ~ая актрйса 0“ 11 р27|?4&ЛО; ~ий жест -&Л0' 

00270Т Л2704 
трагйчнЦо нареч. 04&ЛО; ~ость ж 11 Оур04^ЛО^ 

—ый см. трагйческий I 

традиционный Л27'7#а$4ГЛХЛО 
традйциЦя ж 11 аіЧ^ЛХЛО; по ~и -’ЛХЛО ЛЗЛ 04Ѵ 

2?ч3; войтй в ~ю ЗчЗЛХЛ0 X *р27П; нарушить ~к> 

З^ЗЛХЛО Л *р27ЛЗ 
траектория ж 0“ Ц ЗЛХОрЗ^ХЛО; воен. тж. -0§О 

гз азп 
тракт жри ОрХЛО, ]• И ^Х^О; <С> желудочно- 

-кишёчный — Л ОрХЛО“*ЛЛХЙ 
трактат м 1. (научный) р 13 О^ОрХЛО, ааіѴлЗХПЗ^ 

]3“ 11; 2. (международный) р П ОХОрХЛО, ‘ІХаЗ^ 

р 13 
трактовать несов. 1. (о предл.; излагать) (1ЛП1) *)Л27Лг 

(1ЛЛ1) 27ІХЛЙ Л рѴлЗХЛХЗ; 2. (вин.; истолковать) 

р^004Х, р^ОрХЛО; (рассматривать) рЗ^ЛОХЗ 
трактовка ж И ааіЛ^ОрХЛО 
трактор м 0“ Л ЛХОрХЛО; гусеничный ~ “]34Л 

О" Л ЛХОрХЛО”; колёсный — 0“ Л ЛХОрХЛО“Л27ЛЙЛ 
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ТРА 

тракторист м у 13 ЙО’ЧХЙрХЧЙ; ~ка ж ЛЙрХЧЙ 
О” 11 арЙОЛ, О* 11 ]ЙО<Ч$Й|?ХЧЙ 

тракторы||ый 1. *ЧХЗр&ЧЙ;. ~ый завод 'ЧфЗр&ЧЙ 
р 13 Ч$11ХГ; — ый двигатель И ЧХЙХЙ'ЧХЗрХЧЙ; 
2.: ~ая бригада о- и аЧХЗЛЗ-ІЙОЛ^ЙрХч'й; ~ая 
вспашка ОЧ^ЙрХЧЗ а4» ЗЗЛарХЗІХ Л; —ьіе сани X 
ЙЗХЧр-Ч*ррІ(ПЙ *]Х рѴР; ~ый плуг —І^ОрКЛО 
О' 13 чарх- ^ 

тракторостроительный: ~ завод И ЧХПХГЧХЙр&ЧЙ 
трал м 1. (рыболовный) (рУ!.. .УТЗ) ТЗ рХЛаз("0Хч) 

)- 13 ѴхЧЗ; 2. (минный) у И ^ХЧйС-рЗЛ); 3. (для 
исследования дна) р I] ѴХЧЙ'ЙЗІЧЗ 
тралить несов. 1. \>ХЧЙ X 0*43 *|а33&3; 2. (исследо¬ 

вать дно, тж. воен.) р’ѴхЧЗ, іаТЙРѴ&ЧЙ 
тральщик м 1. (рыболовное судно) 0“ Т] чаѴі&ЧЙ; 

2. (рыбак) = П ЧаЧ^ХЧЙ; 3. воен. ЧаѴлЧЗ"]аЗ*Й 
О' И 
трамбовать несов. |аТШЙХЧЙ 
трамбовка ж 1. (действие) Ц ЗЗЛЪйХЧЗ, -ЗХЙЗ^-Л 

Т )аЮЙ; 2. (машина) рг П рВЛЙ'ЧЛйХЧЙ 
трамвай м р“ И йЦйХЧЗ; (вагон тж.) -і'ТІйХЧЙ 

рГ И )ХЗХТГ; ехать на трамвае йЦйХЧЙ рЛ^р^З; 
сесть в ~ йЦйХЧЙ рХ *|3®ЙВЙ*ЧХ; О речной ~й -КП 
]а“ И ЕПЙХЧЙ'ЧаО; ~ный «*ТЮХЧЙ; ~ный парк -йХЧЗ 
У 13 Р*1ХЙ“*11; ~ная остановка Ѵа&ОДЭ$-*ТІйХЧй 

Г П 
трамплин м спорт, р" И р^ЗЙХЧЙ; перен. тж. 

ЙЧ&ЧЯХѴЗ; лыжный ~ рГ ТЗ рѴЗйХЧЙ^рО 
транжира разе, м = ТЗ Л171357ЛПОЛХ, П Ча’ЛЗЙЧЗаХ 

=; ж о- и раззачао'чх, О' и арча\лз$чйах 
транжирить несов. разе. ’^аЗЗаЧЗО’ЧХ, рЪ22357Л1з(57Х) 
транзистор л О* Ц Ч^ЗО’ТЗХЧЙ 
транзйт м 1] Й^ТЗХЧЙ; (товаров тж.) Т рчЗЧаЗ*ЧХ; 

~ войск -^й [*)эчхтпап*чх охт] рлчаэ^чх охч 
Ч$Й; ~ный «ЙЗХЧЙ; ~ная торговля ЬЧЗХГГІГТЗХЧЙ 
ТЗ; ~ный пассажир у И Ч,ШОХЗ-Й*ТЗХЧЙ 

транквилизатор м фарм. 0“ И ЧХЙ&гУтірЗХЧЙ, -ХЙ 
т Ѵйл-оззір’іч 

транс м Ц ОЗХЧЙ; впасть в ~ к рХ ^ХЗІЗ^ЧХ 
ОЗХЧЙ 

трансатлантический ЧЯЕРЙЗ&ѴйХОЗХЧЙ 
трансконтинентальный Ча1ЛйЗаЗ',ЙЗ$рОЗХЧй 
транскрибировать сов. и несов. лингв. рЛЛрОЗХЧЙ 
транскрйпция ж лингв. Ц аЛЗ^ЧрОЗХЧЙ 
транслйровать сов. и несов. р^ОЗХЧЙ, *раЗЧазГХ; 

~ концерт из консерватории [*разча:Рх] р^озхчй 
аЛ$ЙХѴПаОЗХр ЧаЧ рз 34$223$р X 
трансляционный «Ч^ОЗХЧЙ; ~ая сеть "Ч^ОЗХЧЙ 

11 ре¬ 
трансляция ж Л. (действие) Ц ЗЗЛ^?ОЗХЧЙ; ~ кон¬ 

церта И йЧйХЗХр X рЗ ЗЗЛ^ОЗХЧЙ Л; 2. разг. (то, 

что Передаётся) и аЛ&^ОЗХЧЙ, 0“ 11 алЧіХХ 
трансмйссия ж тех. и аЛ^ЙОЗХЧЙ 
трансокеанский ЧЙГ’ЗХарХОЗХЧЙ 
трансплантация ж мед. ц ЗЗЛЛЗХ^ЗОЗХЧЙ, -ЧазЛ 

іі ззлзх^з 
транспорт м I. (отрасль народного хозяйства) -ОЗХЧЙ 

13 ЙЧХЗ; работники ~а .УТЗ ЧаѴйЧХЗОЗХЧЙ; 2. (пере- 

ТРЕ Т 
возка) и ЗЗЛ*ЙЧ$ЗОЗХЧЙ, Т рЛЧазЛ; 3. (партия 
грузов) у И ЙЧХЗОЗ&ЧЙ; 4. воен. р ТЗ ЙЧНІЗОЗХЧЙ; 

мор. у 11 *рЮ”ЙЧХЗОЗХЧЙ 

транспортёр м 1. у Т] ЧХ>ЙЧ$ЗОЗХЧЙ, 13 ЧаЧіЗХр 
О-; 2. (автомашина) ТЗ ЧачЧЛХЗОЗХЧЙ 

транспортйр м Т] Ч*ЙЧ$ЗОЗХЧЙ 

транспортйрЦовать сов. и несов. рЧЯХЗОЗХЧЙ, -*Х 

рЛЧаЗ; ~6вка ж Ц ЗЗЛ<ЙЧ$ЗОЗХЧЙ, Т рЛЧазЛ 
транспортник м = П ЧаѴйЧ^ЗОЗХЧЙ 

транспорты|| ый *ЙЧХ303&ЧЙ; ~ое судно -ЙЧ^ЗОЗ&ЧО' 

у и *рй“; ~ые средства .УТЗ іа^йл-Сч^йч^зозііПй 
трансформатор м 1. 'эл. о- Т] Ч$Й&ЙЧ$303ХЧЙ; 

2. (актёр) р$й« ТЗ Ч$Й&ЙЧ$303ХЧЙ " 

трансформация ж 1. 11 ЗЗЛ'ЙЧХЗОЗХЧЙ, ЗЗпѴлЧаЗГХ 
11; 2. театр, и аЛЙЙЧ^ЗОЗХЧЙ 

трансформйровать сов. и несов. рЛЧХЗОЗХЧЙ, -Л 
рУлчаз, рчачзхчаз^х 

траншея ою )а- и Чзхчй 
трап м мор., ав. р ТЗ ЗКЧЙ 
трапеза ж о- 11 аЧІО, р 11 ,13 Й^ХЙ 
трапеция ж 0“ и алйЗХЧЙ 
трасса ж 1. (направление) о* 11 аОХЧЙ, 11 а^З^Ѵ 

0-; ~ газопровода -^3 ЧаЧ )13 №3^ ЛІ аОІ^ЧЙ Л 
ЗЗ^’’'’1?; 2. (дорога) о- ц аОХЧЙ; воздушная ~ -^чах 
о- и аохчй-^з, о- и аохчй-йзі'? 

трассйрующЦий *ЙЗ^, ЧарЛЗЧ’ОХЧЙ; ~ие пули» 

•зш )Ѵчр-йз^, арлзч^охчй 
трата ж 1. (действие) Т |ПаЗОЧХ, Т рай&З; ~ 

денег й^аз [райХЗ 0^4] іпазй’іх 0^4; ~ времени 

35-Л рай^З 0^4, ТЗ ЙОіѴчХЭЗ^Х; ~ сил -^3 оут 
оазчр рай; 2. обыкн. мн. (расходы) .2273 оаХЯЧП 

тратЦить несов. райХЗ; (деньги) *ра30ЧХ; не ~я слов» 

Ч^Ч арЛаЗ^Х )Х; ОН ~ит много времени на дорогу 

[рхз] рз *]Х й^-л -]Х0 х рапх ал ха йл'о 
тратиться несов. 1. (расходовать свои деньги) -&&■ 

йѴаз рай, рт *)азЗачаОІХ; 2. (расходоваться) -VI 

*рап ЙЧай^З, *рЗр^1Л; тратится много сил, време¬ 
ни и денег на... [рйпх й^з'О] йчайхзаз ЙЧаіГЙ 
...*]х й^аз рх йч-л 'Оазір -]хо х 
траулер м мор. О" 11 чаѴіхча 
траур м 13 ЧачЧЙ; приспустить флаги в знак ~з 

-чаччз оЪх )аз$з л [чарлач’З *|азза,чзіхі ^тхѴз^чх 
р’Л-; носить ~ по ком-л. чаЧ^р'Оа^^ПХ *]ЗХЧЙ 
ЙЧЙ БЗЗЛПЗР *]^3; ~ный «ча^ЧЙ; ~ное шествие "ЧаЧЧЙ 
и ала^^чз-; ~ная лента айза^-чаччй (а^ч^лй?) х 

трафарет м 1. р ТЗ Й&ЧХЗХЧЙ; 2. перен. йаЧХЗХЧЙ 
Ю, 13 ]§^аХ№; ~ный 1. (о росписи и т. п.) ЛЗХЧЙ 
*йаЧ; Й^ЧХЗХЧЙ X З'Ч1? после сущ.; 2. перен. -ЗХ№ 
чатг?л$Ъ, чаѴх’ѵіЛй 

трах межд. !*|ХЧЙ, ІрОХЧЙ 
трахея ж анат. рт 11 ^ЗХЧЙ, 11 ЧаЧЙЗіЬ 
трахнуть сов. однокр. *1^й арЗХЧЙ X; (ударить) 

*]хй рат х, уат х )азз*6чач 
трахома ою мед. Ц айХЭХЧЙ 
трёбованиЦе с 1. |й“ 11 ЗЗЛачХЗ; ~я забастовщиков 

Чарч-ЛЙЙ Л рз рззлачхз Л; по настоятельному ~ю 

кого-л. ЗЗЛачХЗ ЧазаѴзЗЛЧІХ шадш [ЗЗ^чЪ] »]Х; 
2. обыкн. мн. (правила) .2213 рЗЗЛаЧХЗ; -ЗПЗ З^хѴр; 
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ТРЕ 

-я этикета .2ЛЗ а^Х^р'ОУрОУ, ЙУЗІЭ р221ЛУЛ$3 И 
гэ»р*»037? з. обыкн. МН. (нормы) .ЭД ОУЙЛХЗ, -31ЛУЛ&3 

|УЗ; соответствовать технолотйческим ~ям рй^ОВ? 

-Л$ЗІ ріЗІЛУЛХЗ УЕГЗ^ЗЭУО П ОчЙ ІПУрОУЛ рХ *рТІ 
іоуй, -1X31 рззілул&з увгофѴ^зэуо и 15 *рулзт&>озх 
С03?Й; 4. обыкн. мн. (потребности, запросы) -ЛУЛХЗ 
.НТЗ ]ВРЗУВ» -ОТ рЗЗІЛУЛХЗ; растущие культурные -я 

общества -Ѵ»р] рПУЗЛУлЪ-ЛІоУір УрЛЗО|?&1і(ЗІХ) Н 
ВЭХВ&&.ТУ2 ЛУЛ ]1В [р231ЛУЛ$Э~Л10; 5. (документ) 

рг 11 231ЛУЛ$Э(ОЛЛХ) 
требовательнЦость ж 11 3®рЛПУЛУЛ1&Э; (к дат. тж.) 

05) р231ЛУЛ$3 У23ЙЛОО; -ость к себе -&Э У23$ЛО© 
*р 15 рЗЗІЛУЛ; ~ый ЛУрЛПУЛУЛ&Э; он слишком 
требователен УйІЯ ОЛУЛ$В ЛУ 

требовать несов. 1. рУЛ$Э; - запрещения ядерного 

оружия ]ВХП рЙУ^рІЗ ОУЛ ]0$ЗЛХВ рУЛ$3; он 
требует, чтобы вы остались здесь 7»Х ,0ЛУЛ§3 Л У 
КТ рч-ч,71 0*7X1; — от кого-л. большего прилежания 

ЛУЙ 12ШП13 )1Э рУЛХЗ; - объяснения у кого-л. 

ЗЗІЛУ^рЛУЛ X (рУ2) 151)131) [ХЗІ ]13.рУЛХЭ; он слиш¬ 

ком много требует от нас У*э15 П31Х ]1В ОЛУЛХЗ ТУ; 

- пропуск ріГТХѴзЛІЛ X рУЛХЗ, рт| *р”Л 
рйГТТрЭЛІЛ X; 2. (обязывать к чему-л.) рУЛХЗ, -УЙ 
*рі ПУ^Э; создавшееся положение требует, чтобы мы 

спешили ЛЛЭ ЛЛПХ |13 ОЛУЛ&Э У2*6 У2УЗХРУ2 *ПГ 
]У-Л5 (*р) рХТ, -УЙ П21Х ГХ У2*6 УЗУЗХОУ2 И 
р*15 (*р) рХТ Тй 'ПУ*Й; справедливость требует 
сказать, что... ...?Х ,]2$? ]УЙ *рХЛ ОУЙУХГГрйУѴ; 
3. (нуждаться)-^'#) *р ІрЧ^З; здание требует ремон¬ 

та ВЗ&ЙУЛ рх *р Оро^З УТОПІЙ *»Т; 4. (вызывать) 

рй1р2*ЛХ [*]ЙУЭІ *р"Л, *рГ)ОІ“)Х; вас требует (к 
себе) директор ,рй1рЗ*ЛХ ЙУ31 рй1рЗ*ЛХ ООЛЛ *рХ 
ТХВрУТТ ТУТ (Ортх 031Л; ~ся несов. 1. *р рУЛ$Э, 
*рі рчу^З; требуются кассйры рз^ГО] *р рУЛ$Э'0 
рЛЗХр ІрЛГЗ; требуются срочные меры *р рУЛХЗ'О 
р*?0*й УЭУЬЗЗ^ТТ [р^І рЗ*ГО]; 2. безл. (необходи¬ 

мо) р^і (ГХ'О), *р ОЛУЛХЗ'О; требуется, чтобы... 

«••(ТХ) 'р'0^2 ГХ'О; -(ТХ) '*рХЛ УЙ 
требуха ж 13 *рЗ*ТЙ, -513 ЭУЛ&ЛУ2 
тревогЦа ж 1. (беспокойство) 13 ,11 1ТЙІХ; (перепо¬ 

лох) 11 221ЛУЛ1ЛЗІХ; быть в ~е *р ртІЙІХЗ, *рі 
ЙрТТЙІХЗ, рЛЛЙІХ *рТ; 2. (сигнал об опасности) 

ТЗ ЗТХрХ; 11 У2Х11УЛ0 разг.; поднять -у р *]3,),ЛЗІХ 
ВТХ^Х, рЛэЛХ,1?Х; воздушная -а ТЗ аЛХ^Х'ОЭіѴ; 

ложная -а У2ХПУЛ0 [УВбЙЗ XI У00ХЙУ2 X, ЛУВ^ХЭ X 
ВТ^Х; <> бить -у аТ&РХ *р^, р’ЙТХрХ 

тревожиЦть несов. 1. {сов. встревожить) ІрПЙІХЗ; 

нас —т состояние больного -ІЗ ТУТ ОрПЙІХЗ ТЛ31Х 
рЗХТр ЗУЗІЗ ЛЗХОО; от него нет пйсем, и это очень 

~т родителей ачХ рЭ 0$11 ^ПІОУ» рХЛ рУО^У И 
1ГТЗ рчр ХОТ ГХ; меня это ничуть не —т ОЗ^іТО 
рХ 15 ]Х ОТ “рй; 2. {сов. потревожить) |рТТЙІХЗ; 
(мешать) рУОО; (затруднять) *рт р?ТОХЙ; осто¬ 

рожно, так чтоб никого не —ть... ОУ рОЭТТ^З 
4..І]рТТЙІХЗ ЗТ1 рУОВ ОТ ОУЗ^р; -ть чей-л. сон 
*]Х70 ОЗЗЙЛЗР рУОО; я забыл ключ — придётся —ть 

соседей -ІроТХ ОУТГО 'і70,,,?^ ОУТ рЙЗТХЗ ЗХЛ рХ 
‘’Т ]Ч5Т р?ТОХЙ ]Уй; партизаны постоянно ~ли 

ТРЕ 

неприятеля аУТ |У1Т ОТХ^УЗ ОТ ]ЗХЛ ТУЗЙГОТХЗ И 
УЗРО 

тревожиться несов. (за вин.) (131111) *р| ]рТТЙ1ХЗ; 

(1ЛЛ1) озтХтхз *рт 
тревожно 1. нареч. р'ТЗТ^ОТХ^Х, рТТЙІХ; - гудит 

сирена УЗУ “ГО *»Т 03»3 [рИЗТ^ЙТХ’Ѵхі рТТЙІХ; - 
спать р?ПйІХ *)ЗХ^0; 2. в знач. сказ. безл. ГХ('О) 

рУПЙІХ; в городе было - -йІХ |УПУ2 ГХ 0^00 рХ 
р’П; У меня на душе - ЛЙІХ ОТЗ ЬіЗ ),’3 ^Х, рй 
рТТЙІХ ОУЗУ ГХ рхл 

тревожнЦый 1. (исполненный тревоги) ЛУрУПЙІХ, 

ТУѴіВПЙІК; ~ое время [уУіЭПЙІХ ]ХІ УрТЛЙІХ ]Х 
0^5; —ый сон “ІУр’ЛЙІХ ]Х; 2. (выражающий 
тревогу) ЛУрТЛЙІХ, ТУОрТЛЙІХЗ; -ый крик -Й1Х ]Х 
^“ІОУЗ рТЛ; -ый взгляд [“|У02Л§ПХЗІ ЛУОрТЛЙІХЗ X 
р,173; 3. (внушающий тревогу)! ТУрЛЗрПйІХЗ; ~ые 
слухи ріЗХ^р ІУрЛЙПХЗЗ] УрПЗрПЙІХЗ; 4. (испол¬ 

ненный опасности) ЛУЛФТІО, ЛУО^ОЛр; в такую —ую 
минуту 013*% ЛУЛУНО XIX рХ; 5. (предупреждающий 
об опасности) ЛУрЛЗЛ'ЙЛХ^Х» "ОЛ^ѴХ; — ые сигналы 
.513 рхзз'о-ал&^х 
треволнение с Т ОТЛУЙ^Л, -513 ОУЗ^Л 
трезвенник м разг. — Т] ЛУрЗЛО'ОТ» 0У“ 13 рТЛУОО^З 
трезветь несов. -]Т руоэтоТх, *руіг луооТ 
трезво нареч, (разумно) ЛУООТ; он — рассуждает 

Г)У*?Э^ТІ ЛУОЭТ ОрЗУЛ ЛУ 
трезвон м 1. т ЗЗхѴрУЗ, 11 ^лузз^р; (звонкое пение 

птиц) Т ррЗѴУЛУО 
трезвонить «асов. 1. (о колоколах) р^Х рХ *]0ѴХЛ 

]У13^р; 2. разг. *]У13^рУ5, |рТЗУ5 
трезвость ж 11 О^рЛУООТ; перен. тж. 11 О^рЛХ^р; 

- мысли рЗХЛУЗ рЗ О^рЛХ^р 
трёзвЦый 1. (не пьяный) ЛУЛУОЭТ; 2. перен. -а^з 

ЛУ(3)ЛУ0, ЛУЭУѴйЙТ; ~ая оценка чего-л. У(2)ЛУ00Т X 
С 1)913 ]13 3315X^3$ [УОУѴа^Т XI; <$« что у —ого на 
уме, то у пьяного на языке »]Х рУОЭТ X XI 0$П 
2315 ЛУЛ ^Х ЛУрЛР X ХП ГХ О^Л ТЗіѴ ЛУЛ 

трек м спорт. Р 13 рУЛО, Т1 ЗУП2§4 
трел||ь ж р п ^УЛО, р 11 УЛО; —и соловья п 

<ТЦбХ0 ОУ313 []Ъ*»ЛО Щ ]ѴУЛО; пускать -и рУ^ЛО, 

]Ур^УЛУО 
трельяж м (зеркало) р 13 ОІХ^УЛО 
тренажёр м косм, р 13 Л$01ХЗУЛО, -ОПЗ^Х-Л^ЗУЛО 

|У- 11 2310 
тренер м = 13 ЛУЛ^ЗУЛО; {женщина) 0“ 11 рУЛ^ЗУЛО 
трение с 1. И 2313*Л; 2. мн. .}Л) )У2310*Л 
тренировать несов. р^ЗУЛО; — ся несов. *рТ р^ЗУЛО; 

(в чём-л. тж.) ]0',ЗУ22*Х 
тренировка ж рг П ЗЗІЛ^ЗУЛО 
тренировочный «Л^ЗУЛО; — полёт р ТЗ ЗіѴэ*Л^ЗУЛО; 

- костюм р- ТЗ 0Г00$р~0231Л*ЗУЛ0, ^рПО-ОЛ^ЗО 
]У“ ТЗ 

тренога ж р ТЗ ОІЗ^ЛЛ 
треножить несов. (лошадь) ]У02$3 

треножник м р 13 ОІЗ^ЛЛ 
тренькать несов. разг. рѴЗЙ’ЛОі), рУЗЙ^р 
трепанация ж мед. Ц ЗЗІЛ’ЗХЗУЛО; — черепа -УЛО 

]ЙЛХО ОУ313 231ЛЛХЗ 
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ТРЕ 

трепать несов. 1. (колебать) ]ЗП, рУ^рХР; (волосы) 

рІЗУЛІІРЗУХ; ветер треплет флаги ]373ХО И 
от |ЗХ рЗУО&ѴО; 2.: ~ кого-л. по щеке рУ^ВОйЗ 
рХП Ш5Ш; 3. разе, (одежду, обувь) ]ЗГЗЗ&, 

(книгу и т.п.) |р^037Х, *рві; 4. (обрабатывать 

волокно) *р371Л; ~ лён ОрХ*?0 *р3712; <> ~ языком 

рТВЯЯ&ЭЗУѴхЭ; ~ кому-л, нервы п ШШ |ОчІ11!737Х 
]ТП371; ~ся несов. 1. (развеваться) р370Х*?0, *|П р^ГІ; 
2. разе. (изнашиваться) *р3711 03Г33710Х; (о книгах и 

т.п.) *р3711 Зр'ѴоЗУХ, *]’? *р»1? 3. груб. ру^В&ЪЭ 
трепет м 1. Т ВГЗІЗУО’Х, Т р370’Х; (подёргивание) 

Т ]рт5; ~ сердца Т ІГЗЗУ^ЗХЗГрІХЛ; 2. (волнение) 

11 ЗЗПЗУО^Х; 11 13113711131Х; с радостным ~ом Ъ'Ъ 
331137ТПОІХ ЛЗУрИ^ІЗ; 3. (страх) Т ВИЗУѴЗ&Х; при¬ 

водить кого-л. в - рѴзххэіх дав рх» 

трепетать несов. 1. р370*Х, рЗУО&ѴЗ; флаги трепе¬ 

щут на ветру 0311 ]ЭХ р370&*?3 |371$0 И; 2. (содро¬ 

гаться) р^О&Х; ~ от страха рЗ?1127 1X3 рѴэХЕ; 

3. (за вин.; беспокоиться) (1№) |1370*Х; ~ за чью-л. 

судьбу ѴТІЗ Ш5Ш 1X0 рЗУО'Х; 4. (перед те.; ис¬ 

пытывать страх) (1К9) (ОЗУП&ТГОЗУЙ^Х) рЗУО’Х 
трёпетнЦый 1. 137р*Ч(з)і370'Х; (о дыхании, о сердце) 

ІЗУр'нѴз&Х; 2. (взволнованный) 137013711137101Х, -*?3&Х 
137р*Ч; ~ое ожидание шя&ТПЗП ЗУр’чѴз&Х; 3. (бо¬ 

язливый, робкий) ЛЗУрИИЗУО^Х 
трёпкЦа ж 1. (льна и т.п.) Т рЗУІЛ; 2. разе. ОЗУ^р 

.513, .513 Р0373; задать кому-л. -у рх 1ЯЯШ р^ЗХ 
1373*а Н; О ~а нервов ц ЗПОПВ7372Гр11$3 

треск м 1. Т ]3712Ш#10, Т ]рХЗр; (выстрелов тж.) 

Т |ЪхЗр, Т ’яЙЗрЗЯ; Т |3?рЛ&10; 2. разе. (шумиха) 

ТЗ О&ІХІХО; без шума и ~а -37Л<Х) ]Х рХ »Х1 ]Х 
ОХ1Х1ХО (рЛ; О с ~ом провалйться (на экзамене 
и т.п.) рХЗр X У*1» *]ѴХ0Э1І1 

треска ОЮ — 13 ГОрХОР; собир. .ХТЗ ГОрХОР 

трёскаЦться\ шов. «р *р*?ХЗР; *рЗЛ1 ]ОѴ$ЭРЗ?Х; 

(покрыться множеством трещин) *рап 03?Р0Р$10372; 

земля —ется от жары 037Р0Р&1337Х 13*1371*1 *7*137 *»1 

рп 1X0 

трескотня ж разе. 1. т *137рХЗр373; (звук выстрелов 

тж.) Т 6і37*?Х1р37і; 2. (болтовня) Т ВЛ^ОХ^ЗЗУЗ, -ХЛ 
Т рРО&ЗЗУ1? 

трескуч 1| ий разе. 1. 137р*>і(з)37Р0Р$10; (о звуке, о 

голосе) ЛЗУр^ЛЗ; 2. (высокопарный) ІЗУрЛЗрХЗр; ~ие 

фразы 0371X10 [37ЛЧІЛ] ЗУрПЗр&р; О ~ий мороз X 

РОХІО 137рЛ337І$1Л 
треснуть сов. 1. см. трескаться; 2. однокр. (издать 

треск) *]ХО 37Р0Р3710 X, *]ХО рхзр X 

трест м р 1] 13037*10 

третёйский: ~ суд р О ОЛЛЗУЗ-РТ&ІОЛІХ; *аПЗ?Т1Л 
]“ 13 00*437}* уст.; ~ судья О* 13 ІЗУО'ПІХ, -О'ЛІХ 

= 13 13?00*4*РТХ1; О*1" 13 137ТІЛ уст. 

трётЦий 1370’П; О из -ьих рук 1370*11 X рО 
РЗХЛ; ~ьего дня рОЗУзСіЗУ^Х; в ~ьем лице -*П рх 

]ХП373 13713 

третировать несов. (кого-л ) р*03710, *рЛ ^Т^ХТЗУЙ, 

(15) ЛЧГЛ Ъ*»» *|1 *]37^ХХЛ 
третичный: — период геол. -3711370] ІЗУр’О'П 1371 

1ХП373 [1371 

ТРЕ Т 
трет|| ь ж 137* I Ѵо*41 (с колич. числ. мн. *?0*41); 

(третья часть тж.) 13 рЗУѴлэО’П; две —и И132 

*?0*41 

третье с (блюдо) Т 370*11; 13 01&0371; на ~ ОІХ 
]0*41 

третьесортный 1. 131X0 10*41 037110 после сущ.; 

2. перен. разе. ІЗУЗЗУЛІЛЗУІ 0*4 

треугбльнЦик м р 13 р37*П; ~ый ІЗУр^^ІІ 

трёфовый карт. *]3710* 037'?*’^, ^Л^Х, 1^087 неизм. 

после сущ.; ~ туз г|3710 ПО *»1 

трёфы мн. карт. 13 *|37Ю, 13 ОЗУѴ’ЗІ, 13 Ѵо^Х, 

П 1^3117 

трёхгодйчнЦый ІЗУрі^^П; ~ые курсы ЗУріХ^ІІ 

рпр 
трёхгодовалый 137рП$»»ТТ. 137р137*»»П; »П ]10 

1^ после сущ.; ~ ребёнок IX*» ®Т7 ]1Э ІГр X, X 

ігр рпх^п 
трёхгранный 137р*»03^р»П; мат. ІЗУр’іѴоіГП^П 
трёхднёвный 137р*Ч$О^П; в ~ срок рхі 137И7ЙО рХ 

1370 »П рО []^01370 X; 3370 »ТТ 1X0 

трёхзначнЦый: ~ое число *7ХХ 37р*»11370^«11 X 

трёхколёсный 137р*Ч1371Й1®П; ~ велосипед -тпі X 

ІЗУЗ’ОХѴЗУІІ 13?р41371371, ВЦ ІО*1»] *]Х ЛУЗ^ОХ^ЗЛІ X 

1371^1 

трёхлётний ІЗУрН^вп, ЛЗУрИВ^П; (о возрасте 
тж.) IX** ВЦ |10 после сущ.; — мальчик ЗУЬЗУМ?*’ X 

IX*1 «11 рЗ; 37^3713^ рПХ^П X; - план -Х^П X 

)Х?3 137р*Ч; в - срок іу» »Ц [рО 13727ЛО рХ1 1X0, 

цу» вп ро раіз?о х рх 
трёхмёстный ЛЗУр^ОІ^в-П; 13701Л ВЦ о*1» после 

сущ.; автомобиль ^Л^ОХОПХ 137р'01ХВЦ X, ]Х 

13701^ втт о*1» ^З^Э^ОПХ 
трёхмёсячный ІЗУр'ПОІ&^ІХОВІІ} (о возрасте тж.) 

0127$1ХЭ вп ро после сущ.; ~ ребёнок -ХОВЛІ X 

117 р*»іа*Ч27§1, 0Ш1Х0 влт ро 137 X; в - срок 

0*»Й7§1Х0 »П рЭ [р01370 X рХ] 137Й7У» рХ; 1X0 

О^ХІХЛ в-п 
трёхнедёльный 13?р*0ХПВП 
трёхполье с Ц 03700*’0*1,?^ОВП 
трёхпроцёнтный ЛЗУр^ОЗ^Х^ЛОВП; -Х13 в*п Р|Х 

01&32 после сущ.; ~ заём 37$іѴ?ХЛ 37р*>03»Х^13ВП X, 

ОЗ^ХХІЗ в*Ѵ7 ЗУХП^ХЛ X 

трёхразовЦый 137р*»7$Ов-П; ~ое питание |037 0^1 

зхо рх в*п 
трёхсложнЦый 137р*»0^10ВП. ~ое слово -ХІОВП X 

0ІІ4П1 Р'О, |0Х10 влт оча 01X11 X 

трёхсотый 137000137131ЛВЦ 
трёхсторонн||ий 1. ЛЗУр^О^ТВЦ; 2, (с тремя участ¬ 

никами) 137р*ЧЙ*ЧХ1ХвП} -ее соглашение -»п X 

іхаз$ ізурчіа**і§іх 
трёхступёнчатЦый ЛЗУр^ОІОИТВЦ; —ая ракета -»П X 

370^рХ1 ЗУр'ОІШ 
трёхтонка ж разг. о* 11 37рЗ§ОВЦ, 137рч1$ОВП X 

^''П^а^ЗИХ'ООХ1? 
трёхцвётный 137р*Ч^ХрВ11 

трёхчасовой 1. 137р’ХИ7В11; 2. разг. (назначенный 

на три часа) ІЗУр'ЧІЗуѴіХВІІ; - поезд -»П 1371 

Ш 13?р*Ч137^1Х 
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ТРЕ 

трёхэтажный 13?р’р$а®»11. іар'ЧЗІХЗЩ; - дом 
пп [р’чзірлі х} ррхаащ к 

трещЦать несов. 1. ]3?ЮВ«?$іа, ]рХЗр; (о льде) рХІр; 
(о барабане и т. п.) рЗГЙХЬр, ]р1В; (о кузнечике и 
т.п.) рЗ?ЗХ13; 2. разе. (болтать) рЗ?ЗХ13; 3. разе.: 

у меня голова ~йт р*?$ВЮ?Х Та ОІЗПТ 5$р 11?1 
рчз*ТІ 1ХЙ; О мороз ~йт СЗІ7ПП 00X10 11?!; дело 
~йт по всем швам ртХ ріа Ѵ$ая? ОІХЛ'О 

трёщинЦа ж 1. р Б аѴхОІУ; 2. перен. (недостаток) 

И ОХЗО; (разлад) Ц ЗЗіаѴйОВ?; О Дать -у 1) -3?Х 
*р *]аѴ&0іг?; 2) (о любви, дружбе и т. п.) аѴ’рОЗОф 
*рз?п 

трещотка ж I. -|3?" Т УіЗ?0хѴр» О” Б 13?3&13; 2. 
разе, (болтун) = Б 1373X13; (рЗ?Ь -ХВ) П рХПЗ?ТіѴв 
три тэц 
трибун ж ]37" В рЗЛО 
трибуна ж 0” 11 373ІЗ',іа 
трибунал ж р И Ѵ&ЗІЗ’іа; военный — 13?й?',1$а’’Ѵ,а 

Ѵхзізпа 
тригонометрический 13?а,,іаз?а$ЗХЗ*,іа 
тригонометрия ж Ц ЗІ'ЧайаХЗХІЗ'Ча 
трйдевять: за ~ земель разе. О^ЗЗІІ рз? |Ж 
тридцатилётЦие с 1. (период) IX1 р'О^Л; 2. (годов¬ 

щина) 3$аі$*> 137аОрчО*П ПІ7*7; -ний -$уо*П 
ЧЗ?рП» 13?р'П$чр,0®Л; (о возрасте тж.) рЧГ&ТТ рО 
ІН^ после сущ.; —ний мужчйна 13?р*'1Х',р,,0яП X 

Ѵзхзха, жг р*>о*іі ра Ѵзхзха х. 
тридцатый 13?а0р*>0*П; -ого мая рОр'О^ТТ 01?1 

®й; ~ые годы .рх*1 13?р*>0*П И 
тридцать р’0'311; ему лет - и ХЗ (рІВ?) ГХ 13? 

р'О^ТТ; ему за - р*>0*11 И 13?3'1Х (рІВ?) ГХ 13? 
триер м с.-х. О" 1] 13??10 
трижды нареч. ^ХЙ ®П; — он пытался... ^ха ®П 

...ВТЙ1В2И 11? ВХЛ;"- пять — пятнадцать *рэ Ѵха ®П 
рОЮ ГХ 

трико с нескл. 1. (ткань) 13 Хр’ЧЙ; 2. (костюм) 

]3?" В Хр*ЧВ; акробат в чёрном - рХ ВХЗХЦ7Х ]Х 
ХрЛВ рПХНВ?; з. (женское бельё) .зд ^ГЛ'ХрПВ 

трикотаж м Б ШХВХр'ЧВ; -ный ^ТХВХр'ЧВ; (сде- 

ланный из трикотажа) ІЗЗЗЗИЛ&В^р'ЧВ; —пая фабрика 
• іі рлзхвпетйв^рпв; —ная кофточка -хрлв х 
ва$р ртхв 
триллион м ]3?" В Ж^Уна (с колич. числ. мн. -^Ій 

гё'Ѵ) 
трилогия ж лит. О" 11 ЗРЗфтНВ 
тринадцатый 13?ВЗХ*П* '13?ВЗ?Х*П 
тринадцать ]Х®П 
трио с нескл. О" и Х’ІВ 
триста візпзіл ®Л 
триумф м р Б *рІ?1В; (победа) -ЗГЗ -ЗД) Б р$2ГЗ 

(03?313 
триумфальный ІЗЗѴхоаіПВ 
трогательный ІЗГр'ІЗІ’І 
трогаЦть несов. (вин.) 1. (1^) *р| р’ТІХ; (ощупы¬ 

вать, брать в руки) -(1X3) *рТ *]3?ЙЗ?ЗХ; руками не 
-ть! »(ВЗХЛ X ача) *р>т рпіх В'З; 2. (обижать кого- 

-л., нападать на кого-л.) ]3?03?1УВ; мы его не —ли та 
ВЗ?В$В?ВЗ?3 В'З ОЖ рХЛ; собака не ~ет детей 13?1 

ТРО 

13?13'р р7 а*>3 ВЗ?В$В>В В31Л; З. (волновать, умилять) 
Р*>1> ]ЗЛХЛ ахз *]3?аУЗ; ~ть кого-л. до слёз р*н 
]з?з^п тх гз [|хіхл охз іага» *]з?аз?з] іагаЬ; это 
его мало ~ет ]Х ОХІГр^ГІ ПЖ а®! 0^1; 4. разе.: 
~й! !(Ьхах) ртв? 1ХЭ 03; (понукание) !ХП 

трогаться несов. 1. (начинать движение) 03?31Й ]1*>1 

аіХ; - в путь 33?П рХ *рТ *р^; 2. (шевелиться) 
*рТ рП; не ~ с места аіХ 23?ЗІВ *]1 рП а*>3 

трое і?П; три девушки и ~ юношей *]3?Ѵі^а »1*т 
*рѴаа® ®11 рХ; нас - разе. ріЮІХЙ »1Т ]3?3®Т Т>а 
ІЗ?1Ж ®п]; мяса хватит на.троих.]р!?Ѵр аЗ?1Га 
[ріаіхй ®тг *іхі ]з?*тт »)Х 
Троеборье с спорт. ао1?аіХВ 13?р‘аіХ*П, “®11 

б цахр- 
троекратный 13?р’’ЭХВ^Тт, 13?р*’Ѵка^П 
троицЦа ж рел. 1. ц а^р^Ж'^ІІ; 2. (праздник) 

р’азіт 13?3^13; 11 3?2Жіа; О ~ын день см. троица 2 
тройка ж 1. (цифра, отметка) ]3?“ ц т?^П; 2. карт. 

*]3?“ Т Ѵа®1*Т; 3. (лошадей) О" Ц 3?р*’$іа; 4. (кос¬ 

тюм) ]з?- б агао^р-аз?^!, аз?Ѵат х а^а аі^аохр х 
тройнЦой 13?ЗХВ®11; платить штраф в ~бм размере 

^вРтх ^а ®п *]хівв? «]хіаа рх&*тт х 
<> —бе правило мат. Б *7ХѴр”®П 
тройня ою ]3?- Б 33^11, ]3?* Б ЗЗ^П 
тройственный 1. 13?р’,аіХ*П; 2. (заключённый тре¬ 

мя государствами) іар’па’ЧХІ^П» *®П; Трой¬ 
ственный союз ист. Б 1313*11; Тройственное согласие 
ист. б озх^Х"*л, и з?аз^азх 
троллёйбус ж р Б 013*Ѵхіа; — ный *013*Ѵх:іа; 

~ный парк р Б р1ХЭ"ф013*1?$іа; — ная остановка 
р б Ѵз?аазх-оіз,,^хіа 
тромб ж мед. р Б ЗЙХ13; ~6з м мед. -ЙХіа 

Б ТХЗ 
тромбон м муз. ]3?” Б ]хза$іа 
тромбофлебит ж мед. б а^ззу^а^захпа 
трон м ]3?- Б ]Хіа; Б 03?зѴхаХЛ'3?0чр уст. 
тронуть сов. 1. см. трогать; 2.: яблоки тронуты мо¬ 

розом аохів аз?зів аэхэз?зіх ]з?з*т Ьэз? п; ~ся сов. 
1. см. трогаться 1, 2; ~ся в путь ГХ ТТ ]Ха X 

35711; лёд тронулся аі^13?3 аХЛ РЖ 0X1; 2. разг. (по¬ 

мешаться) ]з?з*т оз?зів *рчз|а$1х, *р! рп 
тропа ж ]' Б 33?а!1? 
тропик м геогр. 1. 03?" Б рВХіО; ~ Рака 

Б р^ХІО"; ~ Козерога Б р,Й^іа"03?1$1; 2. мн. 

огрзхіа, з?з$т з?гохіа *ч т 
тропинка ж *|3?" Т ѴЗЗ?Ш, 0" 11 3?|?ЭД$аО 
тропйческЦий ІЗЛУВ^ІО; — ая лихорадка ІЗУ^ЙХіа 

іаЗ^Й; ~ий пояс 373Х? з?гзхіа И 
тропосфёра ж 11 3?13?00^3Хіа, 13?аіУ13?031Х 1571 

аэ*чі?"із?йохаах 
трос м тех., мор. р Б 0$10 
тростнйк м Б 1*р; <> сахарный ~ Б 1Х1"11?р1Х 
тростниковый е1Х1; — сахар Б 13?рЖ1Х1 
тросточка ж, трость ж р Т 3?1?3?рЗ?аВ?"1^ХХЗй? 
тротуар му Б іхіахіа 
трофей ж воен. ]3?" Б ^ЙХІО; —ный ^ОХІО; — ное 

оружие Т ,Б ]ЙХ1Г*В^іа 
троюроднЦый: — ый брат, —ая сестра -03?П1Г(з?і)"Т,?3 
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ТРО ТРУ 
ЛУ" Т ЛЗ'рЛУО; мы —ые братья, сёстры “Л^З ]УЗ*Т Л^Й 

ЛУЛЗ^рЛУОСУНЮСУЗ)'; ЛЛГЛ 'ѴЬѵ ]УЗ*Т ТЙ уст. 

троякЦий ЛУр^УіУ®ЛЛ} —ого рода Г^ЛУ^ЛЛ» рэ 
О^Й Ѵ?ЛУ»ЛЛ; образом ОЧ&ЗНХ *»УіЗППЛ *]К 

труба ж 1. ]“ 11 ЛУЛ, ]” 11 ЛИЛО; (дымовая) рйИр 
0(у)“ П; трубы отопления -N1 ЛУЛ рЗ |ЛУЛ И 
231ХЧ\Л; водосточная - 0" 11 УПЗЛ; 2. муз. О^ЙІЛО 
Л» 3. анат. у 11 ЛУЛ; О вылететь в трубу *]Л»Ѵл 

рхлз х де, лйуР |гл *р? *разулло’іх, р«о$лрзхл 
трубадур м ]” 13 Л1ЛХЛ1ЛО 
трубач м = 13 ЛУ0ЛЭ1Л0 

трубить несов. 1. ЧТХѴЗ; - в трубу рх *]де1?Л 

О^ЙІЛО, рУО^ЙІЛО; ]УЛІЛО разе.; 2. (звучать) рЩ 
трубы трубят рЛЭІЛО Л рХЮ ОУ; 3. (подавать сиг¬ 

нал) ]2$ПХ, рУОЛЭІЛО; ~ тревогу ОЛХ^Х |Х ]3$ТЗХ, 

ОЛХЧІ?Х 1*]деѴлі рУО^ВІЛО; 4. разе, (о предл.; раз¬ 

глашать) ]рНЗУ22 

трубкЦа ж 1. *|У“ т УіУЛ; резиновая -а ѴЛУЛ'УЙІЗ 
*]У" Т; УіУЛ 1УЙ13 X; электронно-лучевая —а -ОрУ^У 

*]У“ Т ѴЛУЛ"]7ХЛ0!»“]УЗХЛ; 2. (телефонная) Ѵл^ЛО 
^У" Т; 3. (курительная) О" Ц УрЗ’Э, ОУ Л рУЛ’22; 

О* 11 УрЪлѴ разг.; 4. (сверток) р Л ѴХЛ; свернуть 
в -у рХЛЗ*>13122 

трубный «О^ЙПО, *р$Л; - сигнал ЪхаГ0“р$Л, X 

рХП ОУ313 ѴХЗЗЛ 
трубопровод м И аа*1^*’,»г7Л^‘П 
трубопрокатный: — стан = Л рЛУПХ^ХНЛЛУЛ 
трубочист м = Л ЛУЛУрЗУЙ'Ір 
трубчатый ЛУрЛЯ^ЗЛУЛ 
труд м I. 11 ОУЛЛ&, 11 *»Й; (тяжёлый) УЗ&НУЛХЛ 

11; физический — ЙУЛЛХ У!»ТЗ; умственный — -З'Х 

ОУЛЛ& У^УЮрУ^УО, 11 0УЛЛХ“ЗХр, РУЙІХрУІЙ 
11; разделение —а 11 ЗЗіѴ'',ОУ22"ОУЛЛХ; жить своим —ом 
УНХНУЛХЛ ЛУЗУЗ*»Х рЭ ]ПУѴ; 2. (усилия) Ц *»й, -Л*0 

11 УО; положить на что-л. много —а иіШ *де рУО&З 

ЧХО X; не стоит -а *>й Л ОЧ (4л) ОЗНУО; с боль¬ 

шим —ом [!»ЧЛУОХЙ] ’Й °ОНЛЗ ОЛ; я с -ом узнал 
его ОЗйрЛУЛ Й'Х Л$Л *рХ 0X11 олр; 3. (сочинение) 

= Т рЛУП, р 11 ОУЛЛХ; мн. (название научных сбор¬ 

ников) -НЛ рЗЛ!»; О давать себе — Ч’Т |У?ЙХЛ, ріІЛ3; 

он не дал себе —а подумать -УЗ 04 У7ЛХ ОХ Л Л У 

ітт рЭХЛОЛХЭ] рУЪр ОНІЛЭ; без -а ЗЗЛЗ ЛХЗ, де 
УЛХПУЛ^Л (ЛУрЛУЛ^Х); взять на себя — *рТ ^]Х *^УЙІ73 

УЛЛЛ Л 
трудиться несов. 1. рУЛЛХ, (напряжённо) |УЦУЛХЛ; 

- на благо народа р7ХЗ ОУЗІЭ ртѴіП 0122 рУЛЛХ; 

- над чем-л. луду ЛУЛ*Х []УПУЛ$Л] рУЛЛЙ; 2. 

разг. (затруднять себя) *р ]У?ЙХЛ, *рт ^У’ЛОХЙ *р; 

не трудитесь 04 *рТ ОЛХЛ, IX 0X11 ОЛ *рТ ОХЛ Л'Х 
р-Л Ч^ЛОХЙ; (не пытайтесь) ОЛ *рТ 0П1ЛЗ 

трудно 1. нареч. ЛУП», ЗЗЛЗ ОЛ; — переводимое 

слово рУПУЛ’Х IX ЛУН!» ГХ 0X11 'ОЛ^П X; больной 
- дышал ОЙУОХУЗ ЛУП!» ОХЛ* ЛУрЗХЛр ЛУЛ; ему 

там живётся - ЗЗЛЗ ОЛ ОЛХЛ СХ *р| ОЛУ1?'©; 2. 

в знач. сказ. безл. (+ инф.) ЛУП!» ГХ('О); — пове¬ 

рить р^з IX ЛУИ!» ГХ'О; - сказать ЛУН!» ГХ'О 
рХТ IX; 3. в знач. сказ. безл. (дат.): он очень оди¬ 

нок, и ему - 33*»ЛЗ ОЛ О’Х ГХ'О ]1Х ОЗ^У ГХ ЛУ; 

Т 
ей с ним - |ЗХТ IX рХ ]УЗЗЛ IX О'Х ОЛ ОХЛ Л; 4. 

в знач. сказ. безл. (с те.): у него — с математикой 

рЛХЙУОХЙ ОЛЭ ЧУѴЛУН!» IX ІГХ 0ЧЛ'0; у меня теперь 
— с деньгами О^УЗ рХ ЗЗУ ОХ^Х Л^Й ГХ'О; — было 
с запасными частями “НЛ&ТУЛ ГХ рУО^ІЛ X 1УНУЗ ГХ'О 
рХОУЛ* 

трудновоспитуемый ЛУр,,ЛПУ’ХЛУЛ"ЛУП!» 

труднодоступный ЛУ0У70Л01Х ПУП!»] ОЛр 

труднопроходймЦый ЛУр^ЛНУЛЛУЛ^Х ІЛУП!»] ОЛр; 

рЛІХЛУЛ'Х ОЛ ОХЙр после сущ.; ~ое болото ОЛр X 

ЗОН ЛУрИИУЛЛУЛ’Х, рЛІХЛУЛ^Х ол о&гр-эан X 

трудн||ость ж 1. И -О^р^ЛУИ!»; —ость проблемы ^Л 

ЛУЛ ]13 [О^рОЛ^Х^ЗЙХр П ,0^?рЛЛ^Л ЛМ О^рЛ^П!» 

О^ѴЛХЛЗ; 2. обыкн. мн. .}іП р^рЛ^П!»; не останавли¬ 

ваться перед —остями -Л^ТЙ» ЛХЗ рУООЗХ ОЛ 
]0^р; главная —ость состоит в... ♦♦♦ГХ УООЛУИ!» 0$Л; 

—ый 1. ЛУЛУНОі ЛУЗЗЛЗ'ОЛ; (изнурительный тж.) 

ЛУрЛЗЛУОХЙО^Х; (о задаче, проблеме) ЛУЛЛ&Л, -У11!» 

ЛУЛ; -ая работа -Л& ІУрЛЗЛУОХйО’ЛХ ]Х1 УЛУП!» X 

ОУЛ; -ый подъём [^ЛХ'ЗЛХЛ] 3»0!»Э1ЛХ ЛУЛУП!» X; 

-ый путь ЗУП [ЛУЗЗ’ЛЗ р^р 0Л1 ЛУЛ^ІН» X; -ая об¬ 

становка УЗ^Ѵ У Л ^11!» X; — ые условия “ОЛ] УЛУ11!» 

|У33133^ЛХЛ [УЗЗ^ЛЗ"; -ая жизнь [ЛУОЛ Х| ЛУП!» X 

ІЛУ1?; 2. (с трудом поддающийся воспитанию, воздей¬ 

ствию) ЛУЛ&11!»; — ый ребёнок -ЛУЛ“ЛУН!» X] ЛУИ!» X 

ЛЗ^р ІрЛНУ’Х; 3. (мучительный) ЛУЛУП!»» ИУЛУ^З^З; 

-ая болезнь рЗУЛр УЛУП!» X 

трудовЦой 1. *(о)ОУЛЛХ; ~ая дисциплина 'ОУЛЛХ 
11 р^ЗЛОЛ"; —бе законодательство -УЗХ^ТУЗ“ООУЛЛХ 
11 331 Л; -бе соглашение И "рйЗ^'ООУЛЛХ; ~6й под¬ 

виг И 0Х03ЛѴУГР00УЛЛ&; 2. (трудящийся) -ЗОУЛЛХ 
ЛУрЛ; -бе население ДЗІЛУрЪі&ЗХЛ УрЛЗОУЛЛЙ Л; 

3. (заработанный) ЛУОУИУЛХЛЛХЗ; ~ые деньги 0$Л 

ОѴУЗ УОУНУЛ^ЛЛХЭ; <> ^ая кнйжка Т ѴэЛ'ООУЛЛ^ 

ЧУ“ 

трудодень м с.-х. (ЗУО** -НИ) П ЗХО'ОУЛЛЙ, “ОУЛЛХ 

У И 03«Х“ 

трудоёмкиий ЛУрЛУЗ^ЛХ'Л; -ие процессы -ІЛХ“’,Й 

рУХХЛЗ УрЛУЗ; ЧЙ ^ХО X )ЛУЛХЗ 0^11 

трудолюбивый ЛУЙХЮУЛЛ^, ЛУр’О^Э 

трудолюбие с 11 О^рЙХТОУЛЛХ, 13 0ЩІ7Э 
трудоспосббнЦость яс 1. 11 055р’УВ(о)ОУЛЛ&; потеря 

-ости 0^7’УЗ(0)0УЛЛХ ]13 ООѴЛХЗ ЛУЛ; 2. (способ¬ 

ность много работать) 11 ВярйХТВУЛЛЙ; —ый -ОУЛЛ& 

ЛУр?УЭ(о); —ая часть населения ЛУр’УЗ(о)ОУЛЛХ ЛУЛ 

ЗЗІЛУр^УЗХЛ Ѵ^О 
трудотерапия ж мед. 11 У’’ЗХЛУ0“0УЛЛ& 

трудоустройство с 11 ЗЗІЗЛХІХЛ'ООУЛЛ^, ]ЗЛ§ТХЛ ОХЛ 

ОУЛЛХ О'Й 
трудящ||ийся 1. ЛУр'ЛЗОУЛЛ^; -неся массы -ЛХ Л 

рХЙ УрЛЗОУЛ; 2. в знач. сущ. м 13 ЛУрЛ30УЛЛ& 

ИР" 
тружениЦк м 0У“ 13 рчЗ!»ХЗУЛХ/Л* -Хіз) 13 ]ХЙООУЛЛІ* 

(ОѴ^ООУЛЛХ; -ца ж 0“ 11 УХНОХЗУЛХП, ИЛЗООУЛЛ^ 

]У- 11 

трунить несов. (над кем-л.) *](УЗ)УЙЛ$Л] т*т р^ОЛУП 

(]Л!»ТУЛ ПЗЗШТЗУ *р) ПчТі (ца) ОЗІЛІО рХЙ; -•ч*? *руЛО 
(ІЗЛ) ОУЗХХ; (над чем-л.) (11ПЛ) ]0ХЗ!» 
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ТУЗ ТРУ 

труп м 72?В7$р ГОППй) 157*7; (мертвец) Л Й27Й 
(О^Й -ХЛ); (животного) 0* 11 2?Ѵ’712?2; -ный «а^Й; 
—ный запах 13 ^ИГЙ^Й; (запах падали) -44Ц272 

13 -ный яд 13 ЙВТЮ^ІЭД 
труппа ж О" И 27ВІ7Й 
трус м (ачхчахв .хл) із рвхв 
трусики мн. см. трусы 

трусить несов. *р$Л 2777Й, *рТ *}р2?7Ю 
трусйть несов. (о лошади) й’Ѵй *]Ч (])В2?ѴхйХВ 
трусиха ж разе. 0“ Ц 27Й27ВХВ 
труслив||о нареч. ЮЧ&ЛЙКЭ; -ость ж й»рй?7Х7ЭХЗ 

11; ~ый 727Й43&73ХЗ; он не - рЭХЗ рр Й7 ГК 72?; 
-ый взгляд р^П 7272?*'3$7ЙКВ К 

трусость ж Т Й272$7ВХВ 
трусы мн. .у 13 }Й17Й, -ХЛ Й27р*'ЙІ7Й, .3213 *]2?Ѵт^Л 
трут м 0- 13 727Й2ІХ, О' 11 27рЗ*Л 
трутень м 1. зоол. р?- 13 $7*7, ]27" Л *?Й»7Й; 2. перен. 

027X7- 13 р277*Г2?21Й, р 13 Й<ТХ7ХВ 
труха ж 1. (от дерева) Ц ^ЙХѴХП; (от сена) 

13 Й7Й2?; 2. перен. разе. Л Ѵй1’® 

трухлявый 727йУ7327Х; (7)2?11^*>17Э17Й тж. неизм. 

трущоба ж I. (лесная и т. п.) В12?ЙЭ47272("71?&1і) 
Г 11; 2- (захолустье) Л р2?Л; 11 *]$*?; 3. (бедная, гряз¬ 

ная окраина) р л Ѵкй7К11р-02?^7; (жилище) -#7 
(“127Г-77- .ХЛ) Т ПЛ-027Ѵ 

трюк м р л рѴ7Й, р 11 Ѵ21р; перен. тж. Ьй7ХЗ 
]2?" Л Л 

трюкачество с прям, и перен. Ц »727ЭХЙ2Х2Ір; форма¬ 

листическое - б72?ЭХй2Х2Ір 27&7ЙО^КЙ7КЙ 
трюм м (корабля) р л аГ7Й 
трюфель м 1. (гриб) *]2?* Т ѴзіЙ; Й" 11 57ЧЪ&І7Й; 

2. мн. (конфеты) Й2?’’Ѵзі7й(-7хѴ$р$10) 
тряпйчник м 02?- Л рЧЙІШ 
тряпка ж 1. О- и 2?(р)й№ 0" 11 27ЙЙХЙР; 2. мн. 

(женские наряды) ирон. .у13 Й27ЙЗХЙР; 3. разе, (о 
человеке) ц 27Й&ЙЕ? 

тряпьё с собир. 1. ,ул Й27Й*Ш; 2. разг. (рваная 
одежда) .зш Й27ЙХЙІ0, .ХЛ Й27Й2Х7Й 
трясйна (НС р Л ВЙІТрЗ’Т; перен. тж. I р27ГІй2?2 
тряскЦа ж т ВГЮѴй^ІЙ, Т Г22?ЙЙ7Й; -ий (о по¬ 

возке) 72?р*’72?рХ$Л; (о дороге) 727р‘,7,?:р71, -*’72?Й2?7Й 
72?р 

трясогузка ж (птица) *ру- у *?р2?"72?Й^ 

трясти несов. 1. ]2?*?Й”7Й, )2?ѴрКй?; - яблоню -й*>7й 
агаѴаІ? В277 [р^р&Е?] |2?Ѵ; — ковры ]2?Ѵй”7й(й7Х) 
727Э27ВЙЙ 47; ~ кому-л. руку [рѴй^7й! }рП р7ХЙ2? 

Й2КЛ ШХ1ЯШ; 2. (при езде) |27Й2?7Й, ]2?Ѵй^7Й; (под¬ 

брасывать тж.) ]27рХ$Л(727Й2ІХ); 3. (те.; качать) 

Р?рКН?; - головой ЗХр |Й^Й |2?Ѵр$В?; 4. безл.: его 

трясёт Й72?Л*В 727, В'К Й^й ЙВ7Х1ѴЙ; ЙХ7 ЙХП 727 
Й273$7Кр разг.; —сь несов. 1. (дрожать, колебаться) 

Т рѴр^ІУ; (от холода, страха) ]727Й^22; он трясётся 

от холода Й*727р 7КВ Й727Й<ІХ 727; а*>К ЙѴЭ ЙВ7К1У0 
0*?27р 7КВ; у него трясутся руки 47 д*»# р2?Й’Х'Й 
0227Л; 2. разг. (перед те.; трепетать) >к) ]72?Й*Х 
("ВД (Й2711$Й"Й27Й; 3. (за вин.; опасаться) р2?Ѵ727:^Х 
ОКЗ), (1К9) р2?Й*Х; 4. (над те.; оберегать) р2?Й*Х 
(ЖГК); (скупо расходовать) (ЖГК) *р? рѴо^7й; 
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—сь над каждой копейкой 72772Г 7272^ *ру р^о^лд 
2?р4ВКр; 5. (при езде) «р рр;$л 

тряхнуть сов. однокр. 1. *|КЙ Ѵй’ЧЙ К, ѴрХЮ К 

*|КЙ; 2. (при езде) *]ХЙ 2?Й$7Й К; *]КЙ 2?рХ2?Л К; 

3. (те.) (ЛЧЗ) *]ХЙ ?р$Е? К; О — стариной -7277 
рХ*1 2?р'Ѵ$ЙХ 47 -рТ ра§й 

тсс межд. !й?”й7"1Р 

туалет м 1. (приведение себя в порядок) Л Й2?ѴхіЙ; 

заниматься своим >~ом Й^ѴхіЙ 0277 )ЭКЙ; 2. (одежда) 

р Л ЙУѴКІЙ, 11 271У$аѴкЛ; 3. (стол) Т Ѵй'ЙЗ&ѴкіЙ 
*]27'; 4. (уборная) р" Л Й^КІЙ, р Л Й277ЙВ§; 'Й^В 
)' Л Й’рКЛ-, й- Л ГЙ^рХЛ-Й^П уст. 

туалетнЦый ‘Й27ѴК1Й; ~ое мыло ц «у’Л'Й^КІЙ; 

~ая бумага Т Л'ВКВ'Й^КЗЙ 

туберкулёз м Т ТК*>Ѵір727аіЙ; - лёгких 72?Ѵ27В22іѴ 

13; Л 1К^1р72?аіЙ-)2722іѴ; (чахотка) ц ЙВ1172^127; -ный 
7277$**Ѵ‘1р72701Й; —ный процесс -К73 727Т$‘,Ѵір72?аіЙ К 
Й2732; -ный больной 27р.. Л 72?рЗК7р1$Ч,1р727т К 
Т$*>Ѵ*1р727то ^|К 727р3^7р; -ный санатбрий -КЗКЙ К 

2?р2К7р“1$гѴір72?Д1Й 7КВ 27ПКЙ 
тувйнЦец м — Т1 7273^11Й; -ский 727й?4^*1^{Э. ~ский 

язык *]К7ВВ7 2727434*|іЧд у 

ту г || о 1. нареч. *рйЕ7, р7Кй!17; —о завязать галстук 
ЙВЧВ? 0277 *]27^Г-"К [Й7КЙіг7 /2227] *рЙВ>; -о набить 

мешок рКТ 0277 ](2?П2?)рКВ2$; Ір7КЙІ27] *]»Й1Г; -о на- 

тянуть канат ЙК2Хр 0277 *]2?’2П$ *|»ЙЙ7; 2. нареч. (с 
трудом) ПХШ&Ѵ; *]2?^7Й112?; дело подвигается вперёд 

~о ЙКТ22^ Й,І7^В *]7 Йр17 |27*>2'К 7277; 3. в знач. 

сказ, безл.: ему —о приходится 7277 рх (й!2) ГХ 727 

027*?р, 2212 71Х Йч2 7^2 В^Х ГХ'Й; ~6й 1. 727В*Й2>; 

(сильно стянутый тж.) 72722^; —ой воротник X 

7272Ъ$р 17272227 )Х] 727В; -ой узел -7ХЙР X] 727В*Й27 X 

В12р [72?р; ~бй канат ЙХ2Хр 72722727X2722$ «рЙВ> X; 

—ой пояс р4й]КВ 727&І4Й27 X; — ая пружина 27В*ЙЙ7 X 

272^Г7В [2722727Х2722Х ^ЙО X]; 2. (о мыслительных 
способностях) 72?ЙЗЙ27Й272В$, 727р4Й272ХП727ГДО; О -бй 
на ухо 7277Х )ВХ 72775?17й?ТХ, 727Г)27Ъп,’ІЙ 
тугоплавкий 727р42$1?2?ййП2?,]11Р 
тугоухий 727027г?0*'1Й; 7ГЛ272 )72711!У X Й7Э после 

сущ. 

туда нареч. рЛХ; О - и обратно р’712 рХ рЛХ; 

—сюда 1) (повсюду) йѴгі 7’’Х 7^2 71; 2) в знач. сказ.: 

—сюда — нет кошелька '7$ЛХ *]7 ]$Й272 [*]7Х11 X] ІХѴ X 

27Ъ27Й*П Й]<7 ХЙ42— рЛХ"; и - и сюда 1) рХ 7"27ЛХ 
рЛХ; 2) (и так и сяк) 4іух рк 4уух; ни — ни сюда 

рЛХ Й7 7ЙЛХ Йч2; - ему и дорога! 17117’’"р^р, X 

!277$ВХр 27244 7 272^127 

туда-сюда нареч. разг. 2712?$р№’’2 *]Х2, -7277 IX *]Х2 

р*1? 
тужить несов. разг. “|4у ^4у *ру 727ХХ27Й; 

не - р2*7 Й7 

тужуркэ. ою О* 11 27р7ІЮПЙ, Й- 11 27рЙ7Ір 
туз м 1. карт. (Г-ЧЙ -ХЛ) II ГІЙ; 2. перен. »]4р^д 

(й^рХЙ .ХП) Л; мн. тж. .ХЛ В27р“|37^р; финансо¬ 

вые —ы .ХЛ )ЙХ22Х»-р2Х27Э 
тузёмЦец м 27р«* Л 727р4Й71272Й7$, (абориген) -ХЛХ 

р7" Л ]272’’7; -ка ж = И 27р’’Й74Л272Й7Х; (аборигенка) 

Й' 11 27р22?21ХЗХ 



ТУЗ 
і‘ тузёмнЦый ЛУр^ЗУЗВЛ^І; (коренной) ЛУЗУЗЯ^ЗК; 

~ое население -КП [УЗУЗЯ^ЗК И] УрЯЛЯУЗВЛ^ Я 
ззяурѴ&в 

тузлук м кул. 13 МрѴ, 13 Ж*>Ѵ 
туловище с р 13 710 

тулуп м р 13 у^УВ, ОУ" 13 ЭуѴіВ; овчинный ~ 

13 ?ѴУЭЗВ$0 

Ш тулья ж (шляпы) ОУ" 13 рУЗ$Л 

туман м |У 13 *?ВУ2; )У" 13 |КЙ1В разе.; над рекой 
густой - [рЙІВ] ѴВУЗ ЛУВЭ'ЛУЗ К ГК *рВ рУЗ*К; 
О как в ~е ѴэУЗ К рК ’ТІ, ВУѴ$Э рК ТІ; напус¬ 

тить -у БГЗЗЗ [рѴэ$2ЛКЭ] рѴрЗіВЛКЭ 
туманить несов. прям, и перен. рРэУЗЛКВ, -ЛКЭ 

рѴрЗІВ; - глаза ]ЗЛК Я *7ЭУЗ К ВЛЭ (Лі) *)У*ПКЭ; 
~ сознание рТВОРКЗ ОКЛ [рѴрЗІВЛКВ] рѴэУЗЛКВ; 
~ся несов. 1. *рі вѴэ$2ЛКВ; река туманилась ЛУЛ 
ВѴЭ$ЗЛКЗ |УПУЗ ГК рВ, )УЗЗКЛУЗ ГК *р-Я рУЗ*К 
ѴЭУЗ К; 2. (неясно виднеться) *р ]У*?В$3, *рТ *|У13К 
ѴэУЗ К рК Т; 3. перен. (о глазах) Л1 *р! *)У53ПКЭ 
ѴЗУЗ К О4»; (о сознании) *рУ11 [вУзУЗЛКЭ] вѴрЗІВЛКВ; 
4. (делаться печальным): лицо его туманилось ЛУП^К 
Ѵ&уа к вз**Ѵуз 'іѵрт в$л взЛуз рі 
туманнЦо нареч. 1. (неясно) вѴрЗІВЛКЭ, ВѴЭУЗЛКЭ, 

0УВЕ1ВУЙ; 2. в знач. сказ. безл. ряѴэУЗ ГК('О), 

Ѵвуа К ГК('О); сегодня -о ѴЭУЗ К ГК ВЗЯЛ, 
рЯ^ВУЗ ГК ВЗЯЛ; ~ость ж 1. 13 ѴЭУЗ; (неясность) 

11 ІЯрвУэУЗЛКВ, 11 В^рвѴрЗІВЛКЭ; 2. астр. В^ЭУЗ 
; ]" 11; ~ый 1. ЛУряѴЗУЗ; перен. тж. ЛУВѴЭУЗЛКВ, 

ЛУвѴрЗІВЛКО; ~ая даль ВЯ1 УряѴэЙЗ Я; иметь ~ое 
представление о чём-л. -$Ѵрйік )К] уряѴзйз К *р$Л 

БШ ]ЗУГ ЗЗіѴУВВЛ^В (УЛ; 2. (о глазах) К В’» Л1 
УЗУЗ'ЛЗПКЭ Ѵвуз 
тумбЦа ж 0" 11 УЗЙІВ; (подставка тж.) ] ѴУВРУЗ 

~очка ж (шкафчик) *р Т уѴуЕРВ"ВЗКЗ; -ЙІВ, 

О" 11 УрОВУЗ разг. 

тундра ж И УЛЛЗІВ 
тунец м = л ЕРВЗІВ 

тунеядец м ОУ ГГ* 13 рУЛІГУЗІО, р 13 ВЛКЛКЭ 
туннель м р 13 У&31В; пешеходный ~ ЛКЭ ѴУЗІВ К 

ЛУЯОІВ; железнодорожный — р 13 ѴУ21В"]КП2Т^К 
тупеть несов. 1. (о ноже и т.п.) *руц р^ЭйЗОЮ, 

*РУ11 ВЙУВ; 2. перен. *рУП ЭЙУВ, *рУП ВЭЙУВЛКЭ 

тупик м 1. 13 рУЛ, ѴОУЗ Л2<Ѵз К; *]У” Т ѴоУЗрЙТ; 

2. ж.-д. ОУ" 13 р%1В; 3.: зайти в ~ *рТ ]рКЛЛКО 

ѴраТП ]ЭЙУВ К рК; о поставить кого-л. в ~ -3*ЯК 
ОЯ122У7ЛКВ рК *)УЗЗУЛЗ 
тупить несов. Ір'ОЙІВПКЭ, | ЭЙУВ Л КВ, р'ЭЙІВР 

рКй [ВЙУВ] 

тупица м и ж разг. *|2РІВ ЛУЗй$В, ЛУВЗ&ВВЯКВ 
В^р 

тупоголовый ЛУЭЙЙВ; рЛЙ рЙУВ К ВЯ после сущ. 

тупII ой 1. ЛУр**ВЙІВ«?, ЛУВЙУВ; ~6й нож -йІВВ К 

ЛУО$Й [(ЛУ)ЭЙ$В К] (ЛУ)р**Э; 2. (широкий) ЛУВ^ЛЗ; 

туфли с ~ыми носами 1У2 УВ^ЯЗ ВЯ *|УѴз^; 3. (ум¬ 

ственно ограниченный) ЛУВЙУВ; (выражающий ту¬ 

пость) ЛУЭйФВ; (о взгляде, выражении глаз тж.) -ѵ?Ур 

ЛУ2ЛУЗ, ЛУЗЛУТУ^З; ~ая ухмылка *рй» ЛУВ01В К; 

4, (о чувствах, состоянии и т. п.): ~6е упрямство 

тус Т 
ОУЗКВрК ВЙУВ К; ~6е безразличие -0^2 УВЙУВ К 
В»р*>ВТЗ; 5. (безропотный) ЛУЛЗ^З, ЛУрПОУЙІЛКВЗК; 

~6е повиновение -ЙКТОЛ§ЛУЗ [УрЯОУЙІЛКВЗ^] УЛЗ^З П 
В^р; 6. (не резкий) ЛУВЙУВ; ~ая боль ЛУВЙУВ К 
рЧЗ^П; <> ~бй угол мат. ѴрЗЛІ ЛУВЙУВ К 
тупоконечный ЛУр^К^Э^ЭВУВ 
тупоносый (об обуви) ТУЗ УВ^ЛЗ В^Й после сущ. 

тупость ж 11 ВЯрЭЙйВ 

тупоугольный мат, ЛУрЯ^рЗЛТВОУВ 
тупоумЦие с и В^рйЛЭЙУВ; ~ный ЛУрйЛЭЙУВ; 

ЛУр’ВВ^З 
тур1 м 1. (танца) р В Л1В;. 2. (состязания) Л1В 

р 13; 3. (этап) 0" 11 УЛЗІЛ, р 13 ВІ^ВУ; первый.- 

выборов ]ѴКП ЧЛ рВ УЛЗІЛ УВВЛ2& П 
тур2 м (бык) р 13 ОрфЛУЛК; (козёл) 13 рКЗЗЛУЗ 

(рУЗ- -513) 

тура ж шахм. разг. О" 13 ОУЛІВ 

турбаза ж (турйстская база) "]ВОЯіВ) 0" 11 УТКЗЛЗВ 

(уткз- 

турбйна ж 0" 11 УЗ^ЗЛІВ, )У" 11 рЗЛЗВ 
турбовинтовой ав. лур'Э'тзЪлів 

турбогенератор м 0" 13 Л^ВКЛУЗУЗКЗЛІВ 
турбореактйвный: ~ самолёт -КЛУК ЛУІГВрКУЛКЗЛІВ 

]^ѴВ; ~ двигатель Л$ВКЙ ЛУП’ВрКУЛ^ЗЛІВ К 
турецкий ЛУ^рЛЗ&В; ~ язык *|КЛВВ УВ^рЛУВ Я, 

Т ГрЛЙВ; О ~ барабан р 13 рЛЭО^З 
турйзм м 13 аРлів 
турйст м р 13 ВО^ЛІВ; -ка ж 0" 11 )В0^Л1В, -В0Я1В 

В" 11 Ур; ~ский ЛУаГВО^ЛІВ 
туркмен м ЛУ' П )6йрЛ1В; ~ский ЛУ^ЗУЙрЛІВ; 

~ский язык "|КЛВТ2? У^З^ЙрЛІВ Я, Т ВГЗ$ЙрЛ1В 
турне с нескл. |У" 13 УЗЛ1В, 0" 11 УТ^Л"Л2ІЛ; (артис¬ 

тов) |У- 13 У2Л1В, 0' 11 УТ»Л")Ѵ$ЛВОКЗ 
турнепс м 13 ОЭУЗЛЗВ, р 13 ЗЯ'ЛУВ’Э 
турнйк м ОУ" П р^ЗЛІВ 
турникет м р 13 В^ЗЛІВ 
турнйр м р 13 Л^ЗЛЗВ; ~ный «Л^ЗЛІВ; ~ная таблй- 

ца О- И уѴуЗКВ'Л^ЗЛІВ 

турок м р 13 рЛУВ 

турчанка ж 0“ ц )рЛУВ, 0" 11 УЗ'рЛУВ, -Л32В К 

ЛЛЭ УГр 
тускл||о I. нареч. °Ѵр21В, ВК^З; ~о светит свеча 

В3,17 Я ВЙ*Ѵ [°Ър21В] ОКѴЗ; -К^З К ВЭЛКГ ВЗ^ П 
рв [°уѴ(У)рЗІВ К] УО; 2. в знач. сказ. безл. ГК'(о) 

•рУдоВ^В, ряѴв&З (ГК'О); ~ый 1. (непрозрачный, 
мутный) ЛУвЪрЗІВЛКВ; (л)УЗВІЙ тж. неизм.; (по¬ 

терявший блеск) ЛУОУПУрК^ЗУЗВК; ~ые стёкла Я 

]ЗЛВ> [УЗВІЙ] УВ^рЗЗВЛКВ; ~ые краски -УрК^ЗУЗВК 
]ЗЛКВ УВУП; 2. (неяркий) °ЛУЫу)рЗІВ, ЛУО^З; ~ый 
свет рВ [УОкѴз К] °УЪ(у)рЗІВ К; 3. (невыразительный; 

о глазах, взгляде) ЛУЗУФКѴУЗОЛК; (л)УЗВІЙ тж. не¬ 

изм.; 4. (бессодержательный) ЛУЛЛЗ; ~ые будни Я 

ЗУВ УрПУЗ$П УІЛ1; ~ая речь [У2ЛІЗ К] УВОІЭ К 
УЛУЛ 

тускнёЦть несов. 1. *рУП В^рЗІВЛКВ; (терять 

блеск) *)ЛУ11 ВУПУрК^ЗУЗВК, ркУ ОУЛ *рУП2К; 

(о красках) ІУЛУрКрЗВ^; 2.■ перен. *рУП (ЛУЬкѴз, 

*рУП (ЛУ)Э*Ш, *р*’ЗЛКЭ; талант его ~ет ВЗ^*?КВ рт 
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ТУТ 

"1272ХП2? 012711; его слава ~ет 0*21X3 011 рі; 3. (пе¬ 
ред те.; меркнуть) (да) *р? *]2?Т2$ в*»1, IX *р? 

ох*?2 
тут нареч. 1. (здесь) XI; — никого нет ГХ XI 

$051 1272*]?; 2. (тогда) XI, 0*70271; ~ всё и выясни¬ 
лось ]1$П2?2 1$*?р ?*?Х ГХ XI; а - (ещё) XI рХ 
Ч$2, *]Х2 1X1271; О ~ же 2?рЙО 1*7X2, 01$ рХ XI; 
а "он - как'-! -1ІХ рЗ *»*П ррХПШІХ ГХ 12? рХ 
1127 1271 1270; не —то было! Щ ОП'О — р’2 *7Х» рЖ 

тутов|1 ый: ~ое дерево (і27?а,»*»а** .ХТЗ) П 01321*1, 
(127»^3- .зга) П 0132010; ~ая ягода р" 11 2725271$; 
—ый шелкопряд зоол. (0271271Ѵ .ХТЗ) 13 0271X111*1 
туф м мин. ?] *]10 

туфли мн. {ед. гуфля ж) .ЭД 027*’Ѵ0І0, .ХТЗ *]2?*7252>; 
домашние - .зга ‘рВ7р*0», -2Ш 02702727» 

тухлый (і)2?ѴзіО тж. неизм., 127рЛ27^Хр; 27**Ѵ^р 
неизм.; *]2?*1 X О*1» после сущ.; *р! 0127Л 0X11 по¬ 
сле сущ.; (о жире тж.) 2?р*?$5 неизм., 1Х7р*»127]?Ѵ§*’ 

тухнуть1 несов. (гаснуть) *р! *р2?Ѵ0ІХ; (о свечах 
тж.) |2?р1&Х 
тухнуть2 несов. (портиться) *р2?П 27*7210, 2?5*7&р 

■*р27П; (о жире тж.) *р2?11 
туч||а ж 1. 0е и 271X00; (дыма, пыли) П 

О"; 2. (множество) 0“ 11 271&02, 0“ 11 2720X0; ~и 
комаров |рій 0271X00 27X2X2; <> —и собралйсь, сгу¬ 

стились над кем-л. 1273*Х 0271&02 Ор112?21$ *р! рХЛ'О 
ЭХр ШЖШ 

тучнеть несов. *р2711 0270, *]127П 1270Х*72; (о челове¬ 
ке тж.) *р2711 025**7X2, 255*7 *рт >]Х *р»*?1; (о ко¬ 
лосьях) *р27П Ті2?)М0, *р2711 (і27)і*7П2? 

тучный 1. (упитанный) 1270ЙЗ; 1270Х*71; (о челове¬ 
ке тж.) 12702**7X2; 2. (о земле) 1270*73; (о колосьях) 

127*713, 1272270X22722$; (о зерне) 127*713, 1271271127 
туш м муз. р 1] 2>1В 
туша ж 1. р П УіО; 0“ 11 2727ІО разг.; 2. разе, (о 

тучном человеке) (1270^3** .ХТЗ) П ^ІзѴйЮ 
тушевать несов. р*2?10 
тушёвка ж I. (действие) Т рІРЮ; 2. (штрихи, 

тени) т рУТЕ?10 

тушёнка ж 2?55*73 000271272 рЗ р112702Хр; -2X2710 
2?р разг. 

тушёнЦый 12703»$12?і(іХ); ~ое мйсо ОЭ»$12?2(ІХ) 
2755*73 

тушить1 (гасить) *р2?*71ХЗ; — огонь. *|2?й*71ХЭ 
127*0 0$1; — свет р-52? Ч1 *]2?&*7ІХВ; (электрический 
тж.) р-527 *Ч *рР^01Х ' 

тушить2 несов. кул. ]0»2?і(ІХ), ]2?2>ІО(ІХ) 
тушиться несов. кул. *р! ]3»2?1, *рі |2727ІО 
тушканчик м зоол. р В 1ХЛ22Л027 
тушь ж 13 2710 

тщательность ж 11 055р»Х1Л$1, ц 055р0Х11рХ; со 
всей -остью ІОХПрХІ 0X121X1 00027Л; -ый -ХПрХ 
1270, 127*10272, 1270X121X1; (об анализе и т. п.) 12712272 

тщедушный 12701271Г127201Х, 1272&П2? 
тщеслав||ие с 2711*2 270010, 11 р-1271*?; ~ный -552271*7 

12?р5$ 

тщётнЦо нареч. ОО^ІОІХ; —ость ж И 055р'00І01Х, 

11 »55р*ЧХѴхІ2; -ый 127р’’ООІ01Х, 12?ТХ*7ХІ2 

тюл 
ты личн. мест, (тебя; тебе; тобой; тобою; (о) тебе) 

(Т*т •І?Х 'Т1 ЛШ) 11; при обратном порядке слов 
форма именительного падежа часто сливается с личн, 
окончанием глагола; тебя не было дома 01 ОО^З 11 

0*Л12712*»Х ]2711272; я тебе говорил 02X1272 Т»1 ЗХЛ *рХ; 
учителя довольны тобой О’О р*131Х )272*1 12?1У*7 *ч 
Т1 [рОІ; мы говорили о тебе ]22?П 01*71272 ]2ХЛ І’О 
Т1; я тебя знаю *р1 ]27р ^Х; тебе хорошо видно от¬ 

сюда? ?]2?2&1213 012 00271 11; теперь ты видишь, что 
я был прав 02&1271 |$П2?2 рЗ *рХ IX '100$! ОХ'Х; 
<> быть на ты с кем-л. «П» *]Х |ЖШ 0**0 *|551, *рі 
ЮТ 0*>0 ]ХП 

тыкать1 несов. (вин., те.) ]р2?02?(і*іх); (вонзать 
тж.) *р2?02?1*1Х; (указывать на) ]27й?0*0; — палку 
[палкой] в грядки |»”3 Л рХ ]р270127 0271 ]р2701У2*1Х 
тыкать2 несов. разг. неодобр. ]Х11 

тыква ж Т] 02731^1 
тыквенн||ый *02731^р; 02731^1 ]1В после сущ.; —ые 

семечки .ЗШ ‘]2?Ѵі27р“02731'р, *]27Ѵі*7р 270*11 
тыл м 1. Т 12ХѴі2702*Л; напасть на кого-л. с —а 

011Х-]02М рВ \ШѴ «]Х *]Ѵх&2$; в (глубоком) -у 
12X^1270211 (]В’0) рХ; 2. обыкн/мн. ]У*0 27р*,вЪ^ЛХЗ 

тыловЦ ой 1, ^13Х*7127021Л; 12X^1270211 0272ІВ, 0X11 
12X^1270211 рХ после сущ.; — ые учреждения -2Х Ч1 

[12X^12702^1 ]*»Х 0ХЦ] 12ХѴі2702^Л 0272ІВ р^ХОР; 
2. воен. 12702712702^Л; ~ые позиции -ХЗ 2701У12702М *Ч 
.ЗШ 02ГХ1 
тыльнЦый 12702712702^; ~ая сторона руки -1$р1ХВ И 

‘]ХѴ&02^Л 1271 рВ 0551 270 
тын м 0“ ТЗ |р1ХВ; -ЗШ ]0^0Х027 собир. 
тысяч|] а ж 1. 02Г10; з —у раз больше 02Г10 

1270; 2. обыкн. мн. .ЗЛЗ 12702Г10; многие —и Х?ѴВ 
12702ГІ0; 3. мн. мат. (разряд) .УП 12702ГІ0 

тысячелётиЦе с 1. 127" 13 02ГІ01Х*’; 1ХЧ 02Г10; конец 
второго -я 02Г101Х’’ рТІХ 0272ІВ ^Хо" 1271; 2. (юби¬ 
лей) рПТІ ^ЧЗГ 127р*'1Х,,03Г10 1271 

тысячелетний 127р‘,1Х‘,02П0; ІХ1 02Г10 ]1В после 
сущ.; - юбилей [ѴіГГ] *ѴзГ> 127р*|1$*'02Г10 1271; ~ 

перйод ІХ’1273 127рПХ*'02П0 X, -0*Х X] 1$5І273 X 
1X5 1Э2Г10 рВ [12?5Ц Т 

тысячнЦый 1. 1270002Г10; ~ая доля р27г?*’*’ЭІзаі*,ІО 
(05р$ѴхЭ- .ХЛ) 13, *?02Г10 X, р27,755002ГІ0 X; 2.: ~ая 
толпа []51йХЛ1 0271?5іх 12?р53$р02Г1В X; -ые прйбыли 
050ХПГ1 27р502ГІ0, 12702ГІ0 '1 рХ 050$П271 

тычинка ж бот. (0271273“ .ЗШ) 13 02?1$В35І027 
тьма1 ж и 27521270X253, 13 ‘]2?2?5І0, Т 027027ІІ10; сквозь 

тьму веков -127121Л1$5 2722722X21X3 51 рЗ Ѵ&І72 ]ЗП1 

1270, 1X11$ ]350 027213 Ѵ3272 рЩ 
тьма2 ж разг. (множество) (1313) ОХ1 X, 01?27П X 

(И’Л), 1527 X ]$; - народу рВ22?» (О4») 0ХЧ X, |Х 
]2702270 1527 X 

тьфу межд. ПО, [273 

тюбетейка ою О* 11 27,1*0272150 
тюбик м *]27" Т Ѵр52150; — зубной пасты Ѵр^рО ^ 

2700Х32*Х 
тюк м 0" 13 ]ЬХ2, ]" ТЗ рГО 
тюлевы||й 127 227,7150; Ьго |1Э после сущ.; -е гардй- 

ны Ѵго ]13 ]2722ХЛ1$Э 
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тюл 
тюлений •ШИТОЙ’? - промысел Т] 23ХЭ'Й2,Я-Й*Г? ~ 

- жир т оййз-йзіл-йііг 
тюлень м (агЛ“ -5П) 13 ЙЗѴГЙІІГ 
тюль м 13 Ѵт*Й 
тюльпан м ]2Г В 1Й$1(’)В, 0“ Л 
тюрбан м рг Л ]&Й11(’)Й 
тюрёмнЦый «ЙЙІІЙ? —ый надзиратель ІЙЙТЭІХ'ЙЙІІЙ 

= 13? приговорить кого-л. к пяти годам —ого заклю¬ 

чения -йрзйзйз] ййіій лх*» «]га цх іялш ]ййзй*йіхз 
СйоЪй т 

тюремщик м = 13 ІЙЙТЭІХ'ЙЙІІЙ? перен. 1йр*ѴТХЙ 
= 13 
тюрк||и мн. .513 ]р1Т»Й, 1йр*?$Э йВГрІІЧЗ? -ский 

ІЙ&РрІІ’Й; -ские языки рХІЗй ЙГрІГЙ И 
тюрьма ж 0“ 11 ЙЙІІЙ, 0* 11 ЙО^ЗЙ 
тюфяк м р 13 р&ІЙХЙ 
тявкЦать нет. ІйрПХЛІЙЙЗІХ; —нуть сов. однокр. 

*)ХЙ Йр11&1 X, 1ЙЙЗІХ йрПЙЛ X *]ЙЙ2 
тяг||а ж 1. тех. 11 ЙЗХІрЗ^Й? на конной —е 

ТІЙЗ рз ЙЭХІрЭ^Й Й**Й; электрическая, —а -р$*?й 
ЙЗХІрЗйѴй ЛШЙ; 2. (в печи) 13 2122(йЗіѴ)? 3. (к 
дат.; стремление) (15) 11 231*25, (15) 11 231Й2ПЙЙ, 

(15 ,*№) 13 23X1*7; -а к знаниям ]0’11 |*]$3] IX 23X11 ІЙІ 
тягаться несов. (с те.) разе. (1ГВ) *р7 *р»1?2 

тягач #0-13 ІХЙрХІЙ'З^Й 
тягло с: живое — ЙЭХІрЗ^Ѵй йр’ЧЙййѴ 
тягостнЦый 1. (обременительный) ІйрИЗр^ЙОХ^ХЙ, 

1ЙІЙ77Й; —ый труд И 1Й1$3-0ЙТ111Х? 2. (мучитель¬ 
ный) ІйрИЗр'П, 1ЙЭЙ73*3; —ое молчание -Зр^ІІ X 

ГЗЙР^ѴЧзГ ри 
тягость ж 11 ЙОХѴ; О быть кому-л. в — *р? 

ЙЙХѴ IX 1513131), ЗХр рХ 1Й77Й 15131313 *рт 
тяготёниЦе с 1. физ. И 231’ХІХ? земное —е -&317Х12 

11 ЙП5? сила -я 11 ЙЭХ1р“237?ХІХ, 11 ЙЭХІр'І^ЙІІХІЗ; 
закон всемирного —я В рЙТЙЗ'ІГШЯІХІЗ, рЙТЙ2 ІЙІ 
вѴйТіѴй рХ 231’ХІХ рЗ, -IX 1ЙЭЙ*?Й*?Й11*?8 рЗ ?ЙТЙ2 
231?Х; 2. (к дат.; связи — экономические и т.п.) 0X1 

(15) *р1 |Й?25; 3. (влечение) Ц 231Й$1Й1Р, 11 2312<’3; ~е 
к музыке р<ГМ IX [2313^3 X] 231ЙЙ1ЙЙ X 
тягот||ёть несов. 1. (к дат.) -|*»Т *]Й’Х, ]21ХЙ21Х 

*рй71? 2. (к дат.; быть связанным экономически и 
т. п.) *рТ *)Й’Х; 3. (к дат.; испытывать влечение) 

(IX) рйійй, (15) 2312^3 X [•рІІО’ІІХ] *р$Л; 4. (над 
те.) (еда) |рЩ. (ИЗТК) *]Й233&Я 

тяготи||ть несов. (вин.) 1. (обременять) IX *рт 
(.1ЭК1) 1Й11», (.ВИТ) ЙОХ*? IX *рТ? 2. (удручать) 
Ір^З^З, ]ЙІ1 ^ТХ1? МЗ; его —ло сознание своей не¬ 

правоты [|ЙІ1 ЙТ$7Й2 Й’З Й$Л ЕГХ] Йр*>3*ЗЙ2 Й$Л Й'Х 
ЙЭ$1Й2 Й’З ГХ ІЙ ТХ 'рЗХІЙЗ ІЙІ? -ться "несов.: 
он —тся этой работой IX Й^Х ГХ ЙЙЙ1& йрІХІ И 
ОрхУ; он уже —тся ею, её обществом рцр й'Х ГХ 1 

3$р рХ 1Й17Й 
тяготы мн. .513 ртрП^ІІ», 11 Й»р1Й77й; (бремя) 

р 11 ЙОХ1? 
тягуч||есть ж й»р’ТПЙ*ХНХ, 11 Й^рГЙОХ^Й? (метал¬ 

лов) іі Ь»р’Т1й5Х; 11 Й^рЧ*Т11й)^ЙЙ; (жидкостей) 

11 Й»р?*Ур, 11 Й»рЙЭ<ТЙ2? ~ий 1. ІНр’ТП^ХНХ, 
ІЙЕГЙОхѴй? 2. (о металлах) Ійр’ТПЙ^Х» -(іПй)ТЙІР 
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тян X 
Ійр"; (о жидкостях) Ійр^’Ѵр, ІВОО^ЙЗ? 3. (томи¬ 

тельный) ІЙЗЗхУйЗІІЗ? 4. (о голосе и т.п.) -ряй22 
ІйЗйЗ 

тяжбЦа ж уст. т Й^ЗЙЛХ1?? веста ~у 
тяжелёть несов. *рйП (ій)*7й71й 
тяжело нареч. 1. 1ЙѴІЙ? ~ нагружённый -ХЙ 1ЙТ1Й 

ЛЙЗЙЛХ^? он ~ дышит ІйТІЙ ЙЙЙЙХ ІЙ? 2. (глу¬ 

боко, сильно) луц®, рІХЙЙ; он ~ переживает смерть 
отца ШВ 01ЙЙ$3 ЙЙ*7 ІЙЙ^Х [рІХЙЙ] 1ЙПЙ ОЙЙ1? ІЙ? 
~ больной ІЙрЗХІр 1Й17Й X, ]рІ0йЙ йѴіЭ X? 3. в 
знач. сказ. безл. 1ЙТ1Й ГХ'Й? ему - (было) поднять 
чемодан -ЙВЙ ЙЙ*7 р«ЛВІХ (]ЙПЙЗ) 1ЙПЙ й’Х ГХ'О 
)Х*7^Й; нам ~ видеть, как он мучится 1Й11Й ГХ П31Х 
І’Т ЙЙЙЙ7Й Ій П /]ЙПХ7Х; мне так ~ ГХ *Т»Й 
-)ЙѴ№? у меня ~ на душе рк 1ЙПЙ ГХ 1*>Й 
]Х1ХЛ 

тяжёлоатлёт м спорт, р 13 Й^ѴйХ"1ЙПЙ 
тяжеловёс м спорт. = 13 ІйѴйЙПЙЗІ^П»; ~ный 

1. 1Й1Й77Й, 1йр^2§П1ЙПЙ; (о зданиях) ІйіГОХЙ; ~ный 
состав ж.-д. р в 21Х1$11»? 2. (о походке и т.п.) 

ІЙІЙПІУ; (о стиле тж.) (і)йзййй^л тж. неизм. 

тяжёл||ый 1. ІЙІЙПЙ; —ый камень р*»й® ІЙІЙПЙ X; 
~ые тучи 0Й1ХЙЙ ЙІЙПЙ; ~ые колосья '-ЗХТ ЙІ^П» 
]й2? ~ые шаги ЙПЙ ЙІЙПЙ; 2. (трудный) ІйІЙПЙ? 
-ая работа »2?Й1Х ЙІЙПС? X; ~ый подъём 1Й1І331Й X 
[»]І1Х'21ХЙ] З^ЙЙЗІІХ; 3. (глубокий, сильный) ІЙІЙПЙ» 
Ійрі^йй; ~ый удар вкѴр ПйІ^Пй X] 1Йр1ХЙ!& X? 
~ый вздох рЭЧ (ІЙВ^Й X] *7й*7дП® X? ~ое наказа¬ 
ние *]Х1йй [ЙЙ1ХЛ X] ЙІЙПЙ X? 4. (обременитель¬ 

ный) 1Й1^77®, ‘Ійр’ІЗр’ЙО^ХЙ? (мучительный) -3»Э 
ІЙЙйѴ; ~ые налоги рй*В» [йрИЗр^ЙОХ^ХЙ] ЙІЙПЙ? 
-ые условия ]Й23123^ХЙ ЙІЙПЙ; -ая болезнь К 
рЗЙТр Й1? ~ая смерть ЙГЙ [ІЙІЙШ XI ІЙЙЙ^З^З X?. 
5. (затруднённый) й2?й§ [ІЙЙрПЙПйПХЗ X] *7Й1$ТІГХ? 
6. (гнетущий) ІйЙр^ТТЙЗ, ІЙІЙТІЙ; ~ое настроение 
ЗЗІЙ^ЙС? [ййр^ійз X] ЙІЙП^ X? 7. (о человеке, о ха¬ 

рактере) ІЙІЙПЙ; 8. (неприятный—о запахе) 1ЙІЙГЙ? 
(удушливый тж.) ІЙрПЗр^ЙЙ? 9.: ~ая артиллерия 
Й’ПйѴйІХ Й1Й171Р? ~ая вода физ. -Х17 ЙІЙПЙ 0X1 
1Й0; О ~ый вес спорт. Ц 2ХТПЙ77Й; у меня ~ая 
голова ]ОХ2Й23Х »Ѵй Й^Й ГІ ТЙ ГХ ЗХр 1й*7? ~ая 
промышленность ЙЛЙОІЛЗ^Х ЙІЙПЙ *»Т?т —ая руках 
ЙЗХЛ ЙІФПЙ; быть ~ым на подъём ЛХ ІЙПЙ *рі 
17В 1Й1 

тяжестиь ж 1. п вврі^п®. (свойство тж.) -*&№ 

11 Й»р’2р? ~ь ноши ЙОХЙ Ійі рВ Й»р1^77В> И; 
сила ~и физ. ц ЙЭХІрІЙП^? центр ~и физ. и перен. 

13 ЙрЗІЗІЙІІЙ? 2. (тяжёлый предмет) ц ЙО^Й, ЙОХѴ 
Р И» р 11 Й^рІЙПй; 3. (суровость, серьёзность): ~ь 
забот ОЙГН П рз Й^рІЙПЙ И? ~ь наказания Н 
»]Х1Й!2? 1Й1 рЗ ФЭрЙІХЛ; ~ь улик рЭ Й^р^П И 
]Т»77ЭІХ И? 4. (бремя) Ц ЗОХ1? 

тяжкЦий 1Й1&71»; ~ий труд ЙЧХПЙІ^Л ЙІЙ77Й X?: 
-ая доля УТ72 [ІЙІЙЙ^Й ІЙІ] ІЙІЙ77Ѵ ІЙІ? -ая 
вина 1^7Й ЙІЙ77Й X; •(> пуститься во все — ие 
(иѴзт пэт рк) оэтхгэт'тпк аѴх рі'п -|н ирон. 

тянуть несов. 1. (вин.; перемещать с силой) *]й?5г 
]ВЙ*?»? (прокладывать) *)й?5Э1р; - пилу к себе *рГх 
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тян 
•р 122 237] Л; ~ что-л. в разные стороны ]ЭЗ?*?27 

]Й»Т »33?1*»ПКВ рК Б1Ш [*]37’22]; ~ провод -Э1І1 
ОХП К *]3?Л; 2. (вин.; руку) *]37Л01Х; ~ руку к 
телефонной трубке -27Ѵ370 0371 *]ХЗ ОІХЛ Л *]37’220',ІХ 
ѴптИОр&Э; 3. (вин.; вытягивать) *]37*223722; (изготов¬ 

лять) *]3?$22; ~ проволоку ЙХП *]37’22; 4. (вин.; си¬ 

лой вести за собой) рЗ?*?27; буксйр тянет баржу 1371 

27В7П&П ***Т 0037*727 1*0р1П; мать тянула его за руку 

Й2ХЛ 1371 КП 0&27Ѵ27372 СГХ 0$Л 37ЙХЙ ‘’І; 5. (вин.; 

заставлять идти, ехать куда-л.) разе. 0чй) рЗ?*?27 

(“р]; ~ кого-л. в театр рк 1*7X112 ОЛ РПЯШ р37*727 
1370&370; никто тебя сюда не тянул “|Л ОКЛ ІЗУЗрІ 
*7П1Х И 1ХЙ ОВ$*?27372 01 1$ЛХ; 6. (вин.; влечь) 

*|37>22, *рЦ; безл. *]37>22; нас тянули к себе огни 

большого города Л *р] 122 [р11372] рЛ22573і рКЛ П31К 
Й$027 °Л370ЛЛЛ “1371 рЭ р37ЯййП**7; его тянуло на юг 
ОЮ1&1 рХ рІ22372 ЛК ОХЛ'О; 7. (вин. вынимать) 

*]37522011Х; ~ ведро из колодца 137ЙЗ? Й371 *|27?22011Х 
0373І1П П373ІО; ~ жребий *?Т12 0371 *]37>22(ОІ1Х); 8. (вин.; 

всасывать) рХ?2*Х; (о насосе) ]375ЙХ0(011Х); 9. (иметь 
тягу) *|ЗГ22; дымоход хорошо тянет ЙЛ )57Й*’Ір 1371 

°012, 2122ЙОІУ°137ЙІ2 К ГК ]37Й1р рХ; 10. (дуть)*]37 5 22, 
137^11} с моря тянет влажный ветерок ЙЛ ОХ* 037110 

ІЙЗП ЙЭ^О К [037*11]; от двери тянет холодом рО 
Й*737р К [02Х**] ОЛ ТО 1371; И. (с те.; медлить) 
*]37$221ХО; (вин.; медленно делать) *]37*22; ~ с отве¬ 

том 137002$ 0371 *]37ЛіХО; не тяните! !Й1 0*221X0, 
!137Э*2 037 ЙЭКЙ; 12. (слова) *)3??22; (звук) *р7?223722; 
13. (продолжать) *]3?Лі371 (01р); О ~ время -1К0 
*)37522, Й»22 ‘рГ”*рЙ$3; ~ кого-л. за душу 1) (мучить) 

37Й&27272 Л 1ЯШ ХП *]27Й2730ІІХ; 2) (надоедать, при¬ 

ставать) л рХ] 1373^0 Л ]ЧК [ЯЛГО *р? *)01?1*Х 
10371^1373; ~ кого-л. за язык 23122 Л 1ЭДТЗГ ]р*»2>; кто 
вас тянул за язык? 1371 КП 0037*727372 “р-Л ОКЛ 13711 

?23122 
тянуться нет. 1. “р] *]3?Л; через весь двор тянет¬ 

ся верёвка X ]21223?2137П*Х ГК *рЛ [223 X2 0371 13?П*Х 
рЛ027; 2. (простираться) *р? ]Й”1027, р *]37Л; (о 
тенях, полосах света и т. п.) *р] *[37Л01Х; за рекою 

тянулись холмы и поля *р] [ПХЛ *ро ЙЛ 1373^’’ *]Х 
1371*7370 [IX “|37*?2137П [[2122372] Й*Л027372; 3. (двигать¬ 

ся) *р] *[37*22; (ехать очень медленно) *р] [037*727; (о 
дыме) *р] *[3?Л, *р2; 4. (за те., к дат.; руками, 

корпусом) ‘р] *]37?22; ~ руками за игрушкой рЗ?1Й270ІК 
*?Э*7*027 рКЗ Й337Л Л; 5. (к дат.; стремиться) *[37Л 
У* цветок тянется к солнцу 1371 122 *р? О Л 01*7П Л 
)1Т; - к знаниям [011 122 *рТ *|37’22; 6. (с кем-л. ста¬ 

раться сравняться) (ІЗЧЗ) *рТ *ри1?2, (1К1) *рч2ПХ2; 
7. (иметь свойство растягиваться) “р| *[3?Л3722, *р-1 
|7ЧП37$22; 8. разг. (становиться навытяжку) *]27?2201К 
*]!; 9. (длиться) *рТ *р*22; ожидание тянулось меся¬ 

цами 0Ш1КП 37223К2 )21 22372 ‘рТ ОКЛ ]0!К11 0К1; 10. 

разг. (стремиться стать кем-л.) 1Г22ГШ7 ]-Т “]! ІЗК*’; 

(желать получить что-л.) БРЗГ *]КЗ *]! ІЗК*1 
тянучка ж О" 11 37^27013^0, 0(р)І703Кр 37р’’В371?р 
тяп: тяп-ляп разг. ЭКЬ'ОКО, 037рВкѴ"037р0К0 
тяпка ж 1. (сечка) О" Т 137037ЙрКЛ; 2. (мотыга) 

О" П )ЛК”037\ 0“ 11 37рВК0 

УБЕ 

У 
у предлог с род. п. 1. (возле, рядом) ХП, рз?Ѵ- 

сидеть у окна 1370223^0 [р37Ъ 1 ОКП *]221; отдыхать у 
моря ОХ*1 ОКП ]37110К; 2. (при обозначении орудия или 
места действия) ХП; стоять у руля йХП 1*]Л] *р*ш 
137111; работать у станка Ѵз?Й27р$11 ОХП ]037П1^- 

3. (при обозначении владельца) ХП; переводится тж. 

без предлога конструкциями с глаголами *рХЛ и -1К0- 

]2ХЙ; У девушки голубые глаза -1X0] ЙХЛ 71ЛЭ ОКТ 
Р^ІК 37лЪп 1КВ К Ю2КЙ;*у нега много книг О^К КП. 

1370Л “|К0 К ріко ГК, К [ОЗ^ЙІКО 137] ОКЛ 137' 

1370Л *]К0; у меня нет времени Й^22 р*>р ПКЛ ЛК" 

О'З, 0»22 рр §0*>3 ГК Тй КП; у него плохое зрёние- 

37?! °370ЭП7Ъ27 К ГК 0ЧК КП; 37*1 ЗУ^р К ОКЛ 137; 

4. (при обозначении принадлежности к предмету) ХП^ 

у чемодана металлйческая ручка X ГХ ]Х1ХЙ3727Й ОХП 
*?0337Л )ѴК037Й; 5. (при указании на источник чего-л.} 

ХП; взять книгу у товарища -ХП ОХП “]1П К *]370П2' 

13711; просйть помощи у кого-л. 1ЖШ ХП грЛ *]037П;; 

6, (при обозначении объекта или участника действия) 

ХП; жить у родных О'ІѴІІр Л ХП р37Ѵ; у нас не ку¬ 

рят йч3 ]37Й 01370^1 П31Х КП; у соседей родйлся ре¬ 

бёнок 13*>Р К )1К11373 ]11П372 ГК 0ЛЛ2> Л КП; у 
него украли деньги йЪз?1 Й37113К2372І22 ОЛ КП ОКЛ 370^ 

7. : у меня болйт голова ВНІр 1371 ЛІ 1ЧЙ ЙЮ'О 

убавить сов. 1. )1373^р1КО, 1373^Ър рКй; (укоро¬ 

тить) рКй 137221^Р; (сузить) р37^Й271КО^ 

рКЙ 137^027; ~ скорость йірѴп327 Л р373$Ѵр1КО;: 

убавьте огонь! !137^0 0К1 1373$Ѵр ОПКЙ; ~ шаг 
ОЛО 37 1373І?Ър рКЙ, *]37*?^ЙКЭ |^2 *р*'МЗ§; ~ в- 

швах Й373 "’І рК *|3?Й373^Х; ~ себе годы ]37337р^ѴіК5> 

рк*1 Л; 2. (сократить, ослабить) р373*й; — кому-л.. 

спеси 1373$Л Б12П7Б1) ]2237ТВ$1К; 3.: ~ в вёсе -1КВ 
2К11 рК *р<Ѵ; ~ся сов. 1. (по объёму, размерам} 

*р3711 1373І?Ѵр; (по числу, количеству) *]13711 137р''З^П; 

расходы убавились *рК11372 137337ѴР ]373*Т 037&221Л Л;: 

забот убавилось 0372Ч-Л 137рЛ11 ]1ХП372 ГК'Й 
убавлять(ся) несов. см. убавить(ся) 

убаюкать сов. убаюкивать несов. ]2І11К0, р^ИЗ^К;: 

перен. ]13703717273*К 
убегать несов. 1. см. убежать; 2. (быстро удалять¬ 

ся) *р| *рК10ВХ; (о предметах, мимо которых про¬ 

езжают) *]37?Ѵв^П1КО; 3. (простираться) -(рЙПК) 

“II *]37?22 

убедйтельнЦо нареч. 1. рЛІ^З^-Л^ЛК; говорйть ~о- 

рЛ113П^122137П*’К *)!371; 2. (настоятельно) *]37Ѵ23^11г 
р!К027; ~о прошу вас 137^1 рК 137*1 рХ 037П “рК; 

~ость ж и 0^111372^22137ПЛ; ~ый 1. (доказатель¬ 

ный) 137рЛ11П2*22 137П',К; ~ое доказательство -137П*’К ]К 
Г-11КП ГіЗЛкѴр X] 137рЛП372*22; 2. (настоятельный) 

137П37Ѵ22*!!, 137р1^Й27; ~ая просьба К] 37П37Ѵ23*!! К 
372>ХрКП [37р1^027 

убедйЦть сов. 1. (в предл., -|- придат. предложение) 

(рК) |2'й22137П,,К; опыт ~л меня в правильности этих 

выводов 1371 рк 02-22137П’1К *рй ОКЛ 2311КЙ1371 Л' 

)1р01К Л ОК ]10 О^ТОП*!; -ть кого-л., что... 
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УБЕ 

.♦•Ж /12ЯШЮ р*КЛУЗчК; 2. (-{-инф.; уговорить) -1*К 
*рУЛ; мне с трудом удалось ~ть его поехать с нами 

и1» ркэ (*?к? лу) влулузз^к а*»ір о'к з$п "рк 
пик 

убедиться сов. (в предл.,-\-придат. предложение) 

(ГК) ртЛУЗЧ*. .‘ТК рі ртЛУЗ’Х; (удостове¬ 

риться тж.) *рУП ЛУЗ'Ь 0Л1УЗ *р,)ЗЛУЛ; - в 
чьей-л. невиновности "О*1! Б ШЛИ рК *рТ р^КЛУЗ^К 

В'-ртМіГ, р'ЛѴІЮ В'З ГК ЛЕПЛЮ ТК **рТ ртЛУЗ’К; 

убедившись, что все ушлй, он... ВКЛ ЛУ Л1 ВЙЛЗКЗ 

тк '[р$пуз лузл гк лу п ползка].вг&злуз'к *р 
•••ЛУ В$Л ')УЗЗКЗУЗрУѴіК ]УЛТ У^к" 

убежаЦть сов. 1. *]&лѴвІК; куда это он —л? рЛІП 

?Р§ПУЗ ]УЗІЛВЗК ЛУ ГК; ~ть из тюрьмы *]В*>Ѵ?ВЗК 
УйЛІВ ЛУЛ р&; 2. (о кипящей жидкости) ^ВЛ^ОЛК 

убежда||ть несов. 1. см. убедить 1; (пытаться убе¬ 

дить) (гк) ртлэз’х [*)*?уш ртпв, і*]Ѵуг] рила 
•♦•ТК 'Р»КЛУЗ’’К; 2. (+ инф.; уговаривать) рГЛЗ 
рУЛа^К [*]ѴУТіЬ *рУЛІК; как я его ни -л ѴЭП 

влулузік вл а^к зкл ^рк 
убеждаться несов. см. убедйться 

убеждёниЦе с 1. (действие) Т ]З^КЛУЗЧК; воспйты- 

вать путём -я ртЛУЗ'К *рТТ *ртЛУЛ, *ртЛУЛ 
]УѴа^Й-ааата^ЗЛУЗ,'К ЗЛЭ; 2. (убеждённость) -ЛУЗ^К 
11 В»рВЗ*К, 11 3313*КЛУЗ'К; моё глубокое ~е в его 

правоте лу тк '[ззіз*злуз^к] в^рвз*злуз'К ув^в рта 
ВЗЙЛУЗ ГК; с твёрдым ~ем ВЗ^ЗЛУЗ'К ЗЗУЭ, В'Й 
Ш&ЗЛУЗ’К ЛУЗЗУЗ; 3, МН. (воззрения) рЩіХ&ЗЛУЗЧІ 
.зга, .зга ]уаатп»а$; политйческие —я -луз^к угадка 

рузапш] ртіг&І 
убеждённЦо нареч. ЗЗ^ЛУЗ^К (ВОУЭ), ЛУВ0&В З^Й 

аата^клуз^к; -ость ж и з®раа»злуз,,к 
убеждённЦ ый ЛУЗЛЗЛУЗ',К (ВОУВ); быть —ым в 

чём-л. лиду рк [За^ХЛУЗ’К ВОУЗ] ЛУЭЛ *рт|; -ЫЙ 
атейст 30?УЗК ЛУЗа^ЗЛУЗ^К ]К 

убежищ|| е с 1. Ц ЛіаЛзаК, 11 Л ЮЧУВѴУЛКЗ, -КЙ 
П ЗУѴр'Й-аУр; (приют) Л УЗІ1УЙ“аУрКЙ; рУѴіВПЗ 
Л разг.; искать ~а ВУ^р'Й'ВУрКЙ К }зіТ; 2. юр.: 

(политическое) ~е Л ѴТК; право —а I ЗЗУЛУТК; 

3. воен. р Л ВрГІВХІЮ 
убелённый: — седйнами ЛУПКЛЗ"?^ЛЗ 
уберечь сов. 1. (сохранить в целости) ^В'ЛЛКВ, 

*]3\ЛЗ*К; 2. (-{-от чего-л.; избавить) (]ід) ^В^ЛОЛК, 
(113 ЛКЗ) *|ВрЛКЗ; - ребёнка от простуды *]В*ЛЛКЗ 
ааіѴрлкз к лкэ ла*>р о$л, рз ла^р зкл фто^к 
ЗаіѴрЛКЭ К; -ся сов. 71 *)3<Л0ЛК 

убивать несов. см. убйть; ~ся несов. (из-за род.) 

разг. (ЛЕТИ) 7? *]УЗУЗЛК,ЛЛУЛ; Ш2 рЛКВЮ *рТ *]УЙУЗ 
|35ЛКП; она о сыне убивается П13 рЛКВЮ *]’’Т ЗЙУЗ Л 

рт л'к рз [.лк раулр члі зла аул рлкл 
убййственнЦый 1. ЛУр'ЛЗВЗЛЛКВ, ЛУрЛЗУЛЗЗЛЗ; 

—ый огонь артиллерии -ЗЛЗ 0КЛ1 Ур^ЗВУЛЛКВ ОКЛ 

У’ЛуѴ'ЗЛК ЛУЛ рз ЛУ’-ЭЗ [УрЛЗУЛЗ; -ая ирония К 
УЛКЛ^К Ур^ЛаЗЭЛЛКЭ; 2. (непереносимый, плохой) 

ЛУЭУ^рУЛЮ, ЛУЗУѴіУЛЗЛУЛЙІК; -ый клймат -рУЛЮ К 
ВКЙ^р ЛУЗУ1?; — ое настроение ЗЗЗЙ’ВЮ УЛЙ11» К; 

-ая весть уру [УрРРЛЗ К] УЭУѴрйЛЮ К; 3. разг. 

(чрезвычайный) ЛУЗУЗѴйТ, ЛУЗУ^ЛТУЗЛУОЛК; (силъ- 

УБО У 

ный) ЛУр'ЛУЛЛЙ, ЛУЛ$ПЮ; -ое хладнокровие -УЗ1?^! К 
З^ЗіѴзаѴкр [УЗУ^ЛІУЗЛУОЛК ]К] УЗ; -ая жара 
рЛ [УрПУЛЛЙ К] УЗУѴрУЛІ? К; -ая тоска ЛУГ№ К 
гзузкз [риарпл кі 

убийство с (действие) т рЛКйЛУЛ; (происшествие) 

Т1 ЛЛ$Й; - соперника ѴкіГЛ ЭУЛ рТЛКЙЛУЛ ЗКЛ; по- 
литйческое — ЛЛКЙ ЛУ^З^КЗ К 
убийца м = Л ЛУЛЛУЙ; ж О" Ц рУЛЛУЙ 
убирать(ся) несов. см. убрать(ся) 
убит||ый 1. (подавленный) ЛУЗУЗК^ЛУЛ; -ый горем 

ОУЛКК ’Л рв ркѴйЛУЛ; рЛКЛ р$ЛЗУХ К З^й после 
сущ.; с -ым видом ]УТОЛК ]ЗКѴ«?ЛУЛ К З^Й; -ЛУЛ К 
ЛУЗУЗ^ѴЗ; 2. в знач. сущ. м У3*« Т1 ЛУЗУЗЛКЛЛУЛ, 
УЗ., п ЛУЗУЗЛКЛУЗ; мн. тж. .ЭД ВЛІЛКЛ; (жертва 
преступления тж.) УЗ*. 13 ЛУЗУЛЛКЙЛУЛ; десять ~ых 
и трйдцать раненых -ЛКЗ р'0*ЛЛ рК УЗУЗЛКЛЛУЛ ]УК 
УЗУЛЗІЛ; О спать как — ый ЛУЗУЗЛКЛУЗ К Л1 ^ЭК1?^ 

убйть сов. 1. ]3”3, *|УЗУЗЛКЛ(ЛУЛ); (преступно) 

рЛКЙЛУЛ; 2. безл.: во время атаки убйло командйра 
ЗУЗЛКЛЛУЛ ГК] ]УЙ1рУЗЙЗК Т^К УрКЗК ЛУЛ 0^3 
Л^ЛЗКЙКр ЛУЛ [)ЛКЛУЗ; его убйло молнией а^К ЗКІЛ'О 
р^З К ІЗКѴЗЛУЛ; 3. (истребить, уничтожить — 

чувство и т.п.) ]р’ЗЕЛУЛ, р^ЗЗК; - в себе жа¬ 

лость Ѵ'ЗУЗ-ЗУЗКйЗКЛ а^Л *рт рк Тр^ЗЮУЛ; - на¬ 
дежду ЗЗІЗУЗКЛ *>Л [*)УЙУ3131 рУЗОУЗ; 4. (привести 
в отчаяние) р^ѴрУПК, *)ЗК1?ПУЛ; это известие убьёт 
его І]3$ѴВПУЛ] р^р^ПК а^К ЗУ11 У^ЛУ' *»Л ЗК; 5. (по¬ 

тратить) рУВКЗ; <> - время 3»К И рУЗКЗ; 

хоть убей, не пойму —^Й р^ЛЗ рК *р»Й рКЛ 1УЗКЗ 
рЧЙПКВ 132 ]К ЗЛ *рК 3ЧЛЛ; -ся сов. разг. -УК 
(злз *]к) грт ркѴр 

ублажать несов., ублажить сов. разг. У§ЗКЛ р^ЗІК, 

*рУЛЗІК 
убогЦий 1. (имеющий увечье) ЛУр^З^Лр, ЛУр^ЙІЙ; 

~ий старйк аіЙ-Ѵкз К )рКТ К, Ур^Кр ^УЗ1?^ }К; 
2. (нищенский) ЛУр^ЛЗУЗУз", ЛУрИОУ^КЛ; 3. (мало¬ 

содержательный) ЛУЗУЛК, ЛУр'ЛУЗК^р, ЛУрПЗУѴ^Л; 
~ая фантазия УЛКЗЗКЭ УЙУЛК ]К; 4. в знач. сущ. м 

(бедняк) (аЛЛЛІУ .зга) П ]УЛ1УТ; (калека) .уп) ОЗЙ'ѴКЗ 
(в^ій-у^кз 

убожество с 1. (уродство) Ц З^р^Л^Э^Лр; 2. (бед¬ 

ность) И З^рПОУ^КЛ, Л ОУ^КЛ; 3. (ничтожность) 

11 В^р'ЗГЗ, 11 З^рПЭУЗУЗ, 11 Звр'ЛОУ^ХЛ 
убой м (скота) I рѴлр, Т |Ѵ^р; (по еврейскому 

религиозному обряду) Т ]ВЭУЮ, Т ]УѴлр; посылать на 
- УЗ'ЛКЛ ^К рт; О кормйть на ~ рК ]УПУЛКЛ 
рУП ЗКУТУК 

убойнЦый 1. -ЗЗУЗ1; — ый скот Т (^рВЗЗУФ; 2. воен.: 

-ая сила 11 ЗЗКЛрЗ^З; О -ый вес Ц ЗКІГѴІЗ 

убор м 11 УЗКЗ^КЛ; о головной — Л рУЛІЗГВКр 
р; головные —ы .ул рѴз'П; (надпись в магазине тж.) 

Т ЗЛКПЗІЛ 
убористый (о почерке) ЛУВЭрУЗ 
уборка ж 1. (урожая) Т )УЙУЗВКЛК; (жатва) ЗЛ1У 

Л; 2. (помещения) Ц 331ЙКЛ1К, Т }уйКЛІК, 331ЙКЛЭІК 

и, т рйклаік 
уборная ж 1. р Л ВУТК^р, р Л 0<ірК?ГЗ,,‘,3, "О^З 

О" Л УОрКЛ'; 2. театр, р Л ЛУЙ'ЗГВЗрКІВ 
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уборочнЦый 43УЗВ$ЛХ; —ая кампания -ЙХр*1]У2В$ЛХ 

11 У»ЗХВ; -ая машйна ]У 11 рХЙЙЛЮ 
уборщица ою О и руакпэік 
убранство с 11 3215ІВХЛ; (комнат) Ц ЗЗІЙЭЛОЛХ; 

(одежда) ц УІУХЗѴХЛ, П рВО'ІХ 
убрать сов. 1. (удалить) *|УЙУ2р$11Х, *]УЙУ2ВХЛХ; 

(вынести) *|3$ЛВ0’’ІЛХ; — с подоконника цветы -рУПХ 

7»*»*»Т1р И ЛУ053&В ОУЗІЗ [*|УЙУ2В$ЛХ] *]УЙУ2; - со 
стола Г И ОУЗІЗ []УЙХЛВ$] *|УЙУ215; 2. (изъять, ис¬ 

ключить) *|УйУЗО,’іЛХ; 3. (собрать урожай). -УЗЗХЛХ 
*]УЙ; - зерновые ОУІ11Й И 1*рЭД *рйУЗВ$ЛХ; 

4. (спрятать, уложить куда-л.) *]УЙ$ЗЛХЗ, *]УЙУЗІ5; 

~ книги в шкаф УЭХІР рх ЛУЭР И 1*]УЙУЗІ5] *]УЙ$ЗЛХВ 
(рЛХ); 5. (привести в порядок): — комнату -ХЛ31Х 

ЛУЙЛ рХ [*р^рІХ1 ]УЙ; - постель ОХЛ) *]ЙУ:ЗЛХВ 
<ЙУ31, ЛУ2$*?У2 0$Л *]УЙУ315; 6. (украсить) |У1ВХЗ; 

(драгоценными украшениями) р'5ХЗ; 7.: ~ паруса 

]УѴз$І Л ]*]УЙУЗІ5] *|УЙ$ЗЛХВ; —ся сов. разе. 1. 

(удалиться) р? *]УЙ$ЗЛХЗ, *рТ *]3$ЛЙВ$; 2. (при¬ 

вести в порядок что-л.) рЙХЛВІХ 
убывать несов. см. убыть 

убыль ж П ЗЗІЛУЗ'ЙЛХЗ; (убывшее количество) -ЛХВ 

П ЙОІ1?; — в войсках [рОіѴлХЗ Л] 001*7 ЛХВ ЛУЛ 
ІдО'Ѵ’Й рХ; О идти на - *]ѴХЭ, -11^11 (р*?Х) *рУ11 

Л17р; (о ,воде) *|*?ХВЗХ; к вечеру жара пошла на ~ 

}*7ХВУЗ рп Л ГХ 15-0311$ 

убыток м (ОУр'ЛУЛ -513) 13 рУТУЛ; нести убытки 
рУІ$Л *р»*7; причинить ~ рУрЛ *рЛ ОУЛ'ІЗ; прода¬ 

вать себе в ~ р^УіУЛ 122 *]Х р'ЛрЛХО, рГрЛХВ 

рУТ$Л Й*>Й 
убыточнЦый ЛУрЛрУрЛ; ]3"*?ЛУЛ 15 *]Х после сущ., 

рУТ$Л Й*>Й после сущ.; -ая торговля ЛУЛ] *?Л2ХЛ ЛУЛ 
рУТЙЛ ВЛЭ РрІрЛХЭ; ~ое предприятие -ПУЗгЬйІХ ]Х 

231ЙУЗЛУЙ21Х [УрЛрУТУЛ X] УрЛ 
убыть сов. 1. *рТ рУЗЪЛХВ, ПУр'ЧЧі *рУ11; (о во¬ 

де) *]*7ХВВ$; 2. (выбыть из состава) *р*'2рУПХ 
уважаемый ЛУООХУЗ, ЛУОЛ'ЙрУВОУЛ, ЛУЙ5УЮУЗ; (в 

обращении) ЛУЙЛУУЗ, ЛУ11УЕХЭ 
уважать несов. (кого-л.) ]ЙОХ, р^ЙрУВОУЛ, *рХЛ 

(1X9) рУЛ^ЭУЛУЛ; (что-л.) р^ЙрУВОУЛ; - старших 

*р? )13 ОЛУЙ*?$ ЛХВ рУЛУЭУЛУЛ *рхл 
уважёниЦе с И 331ЙО&, 13 ЙрУЗОУЛ; 13 рУЛУЭУЛУЛ, 

13 ЛРВХ; пользоваться ~ем *рУЦ ОЭХУЗ, ЙЛ'ЙрУВОУЛ 
*руц, ЛУПХр *р*2УЗ; питать ~е к кому-л. ]ЙЭХ 

13ШТ313, 151ЛЗуТр’ЙрУВОУЛ; -достойный -я -ЛЛ10331ЙЭХ 
Л УрЛ; с -ем (в письмах) 321ЙЭХ ЙЧЭ, -ОУЛУЛ ЙЧЙ 

рл$ 
уважйтельнЦый: ~ая причина УЗЛ Ур^ЙОГІ X 

уважить сов. разе. 1.: — чью-л. просьбу рХ *]УЙ$3 

УРХрХЗ ОДЖШ [рЛЛЗХЙІ ЙЭХ; 2. (проявлять вни¬ 

мание к кому-л.) ЛУПХр X *|ХЙЗ$ 

увалень м разе. О-'іЗ ‘рЙУ?, Ьу*7НЗ ЛУЗУЙ^Ѵ X 

увариваться несов., уварйться сов. *р рХрЗ^Х; (до 

готовности) *рУ11 р^ЙЛ&В 
уведомйтельнЦый =Л‘|ЙЛХ32',Х; —ое письмо -ЛХОЗ^Х 

ю ила-л^й, [Ухтілі ззѴт^йл уэуѴйв^ліу х 
уведомить сов. рлі *рхѴ, *рт УРЛЙ, ^^ЙЛ 
уведомление с \Ѵ 11 ЗЗіѴ^Й’Й, 0" 11 У$Т1Л; полу- 

чйть ~ о денежном переводе ]2УП ЗЗіѴ^Й X *)УЙІрХЛ 
Г-ЛЛУЗ^Х-Й^З X 

уведомлять несов. см. уведомить 

увезтй сов. 1. (*р йчй) р’Вр^ПХ; 2. (похитить) 

УіРЗЗЛ р^ВОЛЛХ; *|У2У113Х10ІЛХ 
увековечивать несов., увековечить сов. ]рЛ*ЛХВ; ~ 

чью-л. память рЗУЛ2$ ШН1ЛЗУ рЛ^ЛХВ 

увеличение с Ц ЗЗЛУйУЛЗЛХВ; (усиление) ]рЛХЙ^ЛХЗ 
Т, 11 ЗЗІЛУВ^Л; ~ числа рабочих рй 331ЛУОЙЛ2ЛХВ Л 
ЛУЙУЗЛХ *?Х5 ЛУЛ; ~ фотографии ЗЗІЛУОЙЛЗЛХЗ Л 
ЛѴЛХЙХЭ ЙУЗІЗ; ~ мощности радиостанции -ЛХВ ОХЛ 
УЛЗХйОХЛХЛ ЛУЛ )1В й^рЛЙ^Й Л ІрЛ&ЙЮ; ~ ин- 

тенсйвности й^рП^ОЗУЙГХ ЛУЛ )1В ЗЗІЛУйУЛ Л 
увелйчивать(ся) несов. см. увелйчить(ся) 

увеличйте,льн||ый ЛУОУЛЗЛХЗ; ~ое стекло -&Л2ЛХВ 
т іхѴз-луо 

увеличить сов. (размер, количество) рУОУЛЗЛХЗ, 

ЛУ0УЛ1 рХЙ; (силу, степень) рЛХЙОЛХЗ, рУЭУЛ; 

~ поголовье скота ЛЗХЙВ?ХЗ'В$р ПУЛ рУОУЛЗЛХЗ 
(^РВ 0У31В; ~ выпуск продукции -ОІХ Л рУОУЛЗЛХЗ 
УЛрІЛХЛЗ ЛУЛ ]13 331ЙУПЛХ; ~ фотографию -УЛЗЛХВ 
ЛѴЛХЙ$3 ОХЛ [рХЙ ЛУО^ЛЗІ рУО; этот роман ещё 
больше увелйчил популярность его автора -ХЛ ЛУЛ ОХ 

]1В ЙічрЛУѴіВХЗ Л ЙрЛХЙПХЗ ЛУЙ *]$3 ЙХЛ |ХЙ 
ЛУЗХЭУЙ рТ; ~ производйтельность труда Л рУВУЛ 

Й^рІГ'ЙрІЛХЛЗ-ЙУЛЛХ 
увелйчиЦться сов. "р рУОУЛЗЛХЗ» *рУ11 ЛУО^ЛЗ; 

(о количестве тж.) *|З^Й2?; (о силе, степени) ]ЛУОУЛ 

*]Л, *рУ11 ЛУОУЛ, *рТ )рЛ^Й1УЛХВ, *|3»Й»; семья 
~лась ЛУО^ЛЗ р$11УЗ ГХ УѴ’ЙХВ Л; ~лись доходы 
-^ЛЗ ]У2*Т'0 /ЙЛУОУЛЗЛХВ 7? р$Л'0] ІІ^ЙИУІ ]УЗ»ГО 
ОУОХЗОХЛ Л [р$ПУЗ ЛУО; ~лась зарплата -УЗ ГХ'О 
ріѴ(0)ЙУВЛХ ЛУЛ" [рХПУЗ ЛУЭйЛ ГХ'О] ]З^Й»; ~лась 
облачность ЙѴрЙЗрѴхПЛХЗ Л ЙрЛХЙІУЛХВ *]Л ЙХЛ'О 
увенчать сов. 1. (возложить венок на кого-л.) -ХЛ 

ІУЗ^ІЛр; ~ победителя лавровым венком ПУЛ ІУЗІЛрХЗ 
рХЛрЛУВЛХ1? X СО ЛУЗЛ; 2. (успешно завершить) 

|У2*>ІЛр; ~ "славой 31Л ОЛЭ ]УЗІЛрХЗ; ~ся сов.: ~ся 
успехом З^ХВЛУЛ Й*>Й *рУП ЙЗЛЛрУЗ 

уверение с ]У Ц ЗЗІЛУО^ІЛХЗ 
увёреннЦо нареч. ЛУЙЛ; говорйть ~о -ЛУйЧ Й^Й *рУЛ 

Зѵ?р; —о смотреть вперёд перен. -15 ЙЛЭ] ЙО^ЛЛ ]р!р 
ІЗЛХ Л ]*>Х ЙВ21р15 ЛУЛ Г1ЛЙ; -ость ж 11 Й^рЛУОЧ; 
(убеждённость) Ц Й^рОЗ^УЛУТХ; —ость в свойх си¬ 

лах УЗУЗ^Х Л рХ [р-’іЪз ЛУЙОУВ ЛУЛ] ЙУрЛУОЛ Л 
ОУУ’Ір; -ость в победе -ЙЗ«5ЛУЗ',Х Л] ЙіэрЛУЭ^Т Л 
]Э$5*’3 X рХ [Й^эр; можно с —остью сказать |Ур УЙ 
)ЗХТ [О^ІІУЗ Р]Х] ЛУЭЧ *]Х; ~ый 1. (твёрдый) ЛУЙО^З, 
ЛУЛУО^Т; —ый голос З^ЙФ УЛУО^Т X; — ый шаг X 

ЙХЛЙ [ЛУЙО^З X] ЛУЛУО'Т; -ая рука X] УЛУО^І X 
ЙЗХЛ [УЙОУЗ X 'УЙ^ЗУЗ; 2. (убеждённый) -3*5ЛУТХ 
ЛУО, ЛУЛУ0^1; быть ~ым в победе ЙЗ*5ЛУВ*>Х *|Л 
р^^З ОУЗ^Х [ЛУОЛ]; -ый в себе ЛУЛУЭЛЙОП^УТ; 
быть ~ым в ком.-л. іжго рХ ЛУЭЛ *]Л, рЛЗУЙЮѴіВ 
12ШПУ [^|Х *]Л *]ТХѴЛХЗ] р^ѴЗ; <> будьте уверены! 

«ЛУО^Т рхз [*рт ЙЗУЙ Л*»Х] ЙЛ 
увёриЦть сов. рУЗ’ПХВ; (убедить) ]3»5ЛУЗЛ; он 

~л меня в своей правоте |*>Х ЙЗ*5ЛУЗ’’Х рй ЙХЛ ЛУ 
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УВЕ 

ВЯрЙУУЛУЗ р-Л, ГХ 15? ТХ 'ЙЗ*ХЛУУ,Х *рЙ ЙХЛ ЛУ 
ЙУ$ЛУ2; ~ться сов. (в предл.) ЙЮрЛУУ^Т П *]УЙ1рХУ, 

(рХ) *р? ]1*2ПУУЧ1, (««ПО ОЛ1У2 *]Х ‘р’ЗЛУЛ 
увернуться сов. 1. *рТ рГПЛОЛЛХ, *р»ЙОЛХ; ~ от 

удара ВХ*?р ВУЗІЗ “р» рГПЛОРЛХ, ВУЛ •рЧЗО’ІК 
ВХ^р; 2. раза, (увильнуть от чего-л.) *р р^ЛЛОЛХ 

уверовать сов. (в вин.) (рх) УЗІЙУ *]УЙІр>ХУ 
увёртка ж *рГ Т УгЛЛ, О" 11 УЗЛ^ЗЧХЙ 
увёртливый (о человеке) ЛУрВ'В; перен. тж. ЙЧЙ 

ЛУѴЛ^ЛЛ после сущ.; ОУЗЛХЗЧХЙ ЙЛЭ после сущ. 

увёртываться несов. см. увернуться 

увертюра ж ]" 11 ЛІСОЙЛУТЙХ 
уверять несов. рУЭрЛХВ, р&ЗПУУХ []1ѴПВ] *]*?У!1 
увеселёниЦе с обыкн. мн. .НТ] ]У23Ѵ?®ТПХВ; массовые 

—я ,нп рзз'йяѵпхз-р&й 
увеселйтельнЦый «023Ѵ7ЯѴПХЗ, *ЛРіЙХ; ~ые места 

ЛУ38УЪв*Л*ПЙХ; ~ая поездка 0' 11 УТ»ЛЙ0І*? 
увеселять несов. р*ПЙК, ]Ѵ*ТПХВ, рХЙ *рЛ*ПВ 
увесистый 1. (тяжёлый) ЛУр'ЙЭРіУЗ, ЛУіРоХЙ, 

ЛУЛФП® (ЛУ*»Т)? ~ камень рПЖ ЛУЛ$ПѴ X; 2. разе.: 

~ удар [ЮВХВ] рОХ^З ЛУр'ЛЛУ&В X 
увестй сов. 1. рЪрУпХ, (*р Й’й) ^УЙУЗрйПХ; (о 

дороге, тропинке и т. п.) ]Л*ЗЛХВ; 2. перен. ]Л2У11ВХ, 
р^ВЛХВ; ~ читателя В' сторону от темы -ЛХВ] ]Л2УѴ13& 

Й»Т ХрХ ЛУЗУ*»Ѵ ПУЛ [рЧ>; 3. (похитить) р'ЭОРЛХ 
УѴГЗЗ’У, *]УЗУП2Х20'ЛЛХ 

увечить несов. 1. рйййР’ХрСУХ), -Хр X ЛХВ рХЙ 
[ОУр^Хр ЛХВ] Гр-’Ъ; 2. перен. *рЛХЛЛХЗ, У'Ѵ&р 
рХЙ 

увечье с Ц ЗЗІр'ЛУІРУХС-ЛУЗЛУр), 11 УТІЙХй'Ѵхр, 
13 Й1Й 

увешать сов. *]У23УЛХУ; ~ стены картинами -ЗУЛХУ 
ЛУлУу Й'Й ЙЗУП ’Л *]У2 

увещание с уст. см. увещевание 
увещать несов. уст. см. увещевать 

увещевание с Т ВГЗУЛУЛІХ, 1 7УЗЧ-ЧЙЗ*Х; (предостере¬ 

жение) ]У- и 1213УЛХП ' 

увещевать несов. *рУЛІХ, (1343) ]УЗ»ЙХ&Х 
увидать(ся) сов. разг. см. увйдеть(ся) 

увйдеть сов. 1. *рКЛУЛ); 2. (лично встретиться с 
кем-л.) (и**!]) *р *]УТ; мне необходимо до отъезда ~ 

директора ЛУЛ*»Х ЛХЙрйЛН |ЙЛЭ *у»Т ]УТ ПЙ *рХ 
р^ЗрУПХ ѴУІѴУ; з. (осознать, понять) *|УТ, -ЛХВ 
*рШ; позже ты увидишь, что я был прав ЛУЙУЗІУ 
ЙЭУЛУ2 ]УТІУ2 рУ *рХ ТХ 'РрЛЮПХЗ] |УТ 1ЙОУТІ; 
~ся сов. (с те.) (1343) *р? *]УТ; (встретиться тж.) 

(ТЗ-ЧЭ) Т»Т Ч&УЛЙЗРЗІХ 
увйливать несов. прям, и перен. -ОРХ *рТ }УЛХЙ0 

]У”ЛЛ, *р! ртЛЛІХОРХ Слі ріт) 
увильнуть сов. прям, и перен. *р рр'НЛОЛХ; ему 

не удастся ~ от ответственности -З^Х Й’З *рТ ЙУ11 ЕГХ 
йі'рэуѴйлхтійзхлхв лул рз *рт ртллоіх руз 

увлажнйть сов., увлажнять несов. рУ^ВХУ, ЙУ^э 
рха, рузіх 

увлекательно нареч. рИЗУХУЛХВ, рИЗО^ЛЙ^Й; ~ 

рассказывать р^УЛУЛ [рИЗЗХУЛХЗ] р’ЛЗО^ЛЙ’Й 
увлекательный ЛУр'ЛЗЗ&УЛХЗ, ЛУр'ЛЗО^ЛЙ’й; (зани¬ 

мательный—об играх и т.п.) ЛУЙЗ&Т1ЙХ, -зУРіЛХВ 

увя У 
ЛУрИ; ~ рассказ [Ур’ЛЗОвЛйЧз X] УрИЗУ-ЛІЛХЗ X 

ЗЗѴУхЛУЛ 
увлекать несов. см. увлечь 
увлекаться несов. 1. см. увлечься; не увлекайтесь! 

!0$Й ’Л ЛУУ<Х Й*»3 ЙВХВ, !Й**3 *1Л Й0У2ЛХВ; 2. (те.; 

быть любителем чего-л.) (119) ЙВХВЛХВ *рТ; ~ спор¬ 

том ЙЛХВО ]1В ЙВЙВЛХЗ *рТ, *)УЙ^ЗЛХВ ]УЛУ Й*1» 

ЙЛХВО Ѵй *р ' 

увлечение с 1. (воодушевление) П ]УЛУ, ЙУП^ОТІ 
Т; с ~м заниматься спортом [ЙЛУЙ0»2ХУ] ]УЛЭ Й'й 
ЙЛКІВО Й'Й *]Л *]УЙУЗЛХ&; 2. (повышенный интерес к 
чему-л.) (И1 Л) 11 Й^рЙЗХУЛХЗ;' (1Н) Т ]УЗУЛУ; -3*Х 

(ГН) ЙрЙТХ^УЗ; ~ спортом -ЛХЗ ЧЛ] 1У ]У2УЛУ О^Л 
ЙЛХВО [Й'Й ЙрЙВХО; ~ работой ЙрЙІХ^УЗЗ^ЛХ И 
ЙУУЛХ ЛУЛ рХ, ЙУУЛХ ЛУЛ 1У ]УЗУЛУ ОХЛ; 3. (влю¬ 

блённость) О* 11 УОХВ 

увлечённый ЛУЙЛУЙО^ЗХУ, ЛУрИОУП^ОЛЛ 
увлечь сов. 1. (*і*»Т й*»й) *}ЗХЛЙрУПХ, *]0»ЛЙ^Й; 

увлечённый людскйм потоком *"рЙ2&Й ОУЗІВ ІОЛУЗУ^Й 
О^ЛЙй?”; 2. (о каком-л. деле, работе) ]ВХ0ЛХЗ; ~ 

кого-л. широкими планами ВЛЭ 1НШ31) []0«ЛЙ^Й] ]В^ВЛХ& 

ЛУЗУ^В УЙ^ЛУ; работа увлекла его О^Л ЙУУЛХ ’Л 
Й&ХУЛХЗ 0*»Х; 3. (влюбить в себя) *|У^ІН, *|У13ХВ 
рХЛ БШПУ; ~ся сов. (те.) К (рд) *]ЛУП ЙВ^УЛХВ» 

(ГХ) “|Л *|Т^2»ЛХ; —ся шахматами рХ *]Т^2*ЛХ 
*1^; 2. (воодушевиться) *]ЛУП Й&ХУЛХЗ; рассказчик 
сам увлёкся -УЗ В&ХУЛХЗ р^Х ГХ ЛУ^УЛУЛ ЛУЛ 

рХП; 3. (влюбиться) (ГХ) *рТ рХрЛХЗ 
увозйть несов. см. увезтй 
уволить сов. (вин.) 1. (снять с работы) ]2^1&$ 

(.13X1), ЙУУЛХ ЛУЛ рВ []У»ЛВХУ1 *|УЙУЗЗХЛХ; (в от¬ 

пуск, в отставку) ^ТХ^ЗХ; 2.: уволь(те)! ^Й (й)Т$Ѵ 
1ІЛ1Н; (от чего-л.) КрВ) *рЙ (й)ПЗХУ; ~ся сов. 

ЙУУЛ^ ЛУЛ р& *р,)2рУ11Х, -Уй» ЛУЛ рЗ ")Л )У*ЛЗХУ 
У1?; —ся с завода ЛУЛ рВ [*рТ ]У^ЛЗХУ1 *]*|,|2рУПХ 

ЛХПХ1 ]ВХ ЙУУЛХ 
увольнение с Т рхіВХ, []У*ЛЭХУ БХ11 |УЙУЗВХЛХ БР 

ЙУУЛ^ ЛУЛ рВ; (в отпуск, отставку) Т 1^9$ 

увольнительная ж воен. ]У~ ТІ І^'ТХѴВХ 
увольнять несов. см. уволить 1; ~ся несов. см. уво¬ 

литься 

увы межд. РТЬ І^П рХ *]Х (ТХ); (для выражения 

сожаления —в ответе) ПХЕ? X 

увядание с Ц ЗЗІрѴУПСЛХЗ) 

увядать несов. см. увянуть 

увядшЦий 1. (о растениях) ЛУЙр^УПЛХЗ; (о Цве¬ 

тах тж.) ЛУЙУ^ХЛІЛХЗ, ЛУЙУЗХЛ1ЛХЭ; 2. перен. -3$ 

ЛУЙ^УУЗ, ЛУЙр^УПЛХВ; преждевременно ~ая женщи¬ 

на ЛЛЗ УЙ^УУЗВХ ІЙ»28 ЛУЛ ЛХВ X] ПЭ IX X; ~ая 
красота 0»р]^ УйрѴУПЛХВ 

увязать1 сов. 1. (упаковать) *]Л2,’УВЛ31Х, -рХВЛХВ 

|(У11У); 2. (установить связь) 221ЙЧЙФ2^Х рХ *)У23УЛУ, 

*рЗ'УЛХВ; ~ теорию с практикой У»ЛХУЙ *]Л2,УЛХВ 

р'ЙрХЛЗ ЙЧЙ - 

увязать2 несов. см. увязнуть 
увязаться сов. 1. разг. (за те.; неотступно следо¬ 

вать) (IX]) Й^ЛЙОІВ *р,,2У$3; за рыбаками увязались 

деревенские мальчйшки -ЭХ2 ]УЗ*Т ЛУ&ХУЙ^В ’Л *рЗ 
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У вя 
•рѴзз* згогалхл и вывоза рззхзгз, ягелхл п 
-В$ В*1!— 137ВХЭВ1Э И IX рзхВШІН рз*Т *рѴ22’' 

рЗЛВЗЯ; 2. см. увязываться 2 

увязнуть сов. 1. *р2?п ВУ2ТІ1Л1ХЭ, *рЗ?П ррЗІПХа, 

)ргвю *р*ѴД; 2. (оказаться в трудном положении, 

погрязнуть) *рЗГП ррЗІПХЭ 
\ увязывать несов. см. увязать1; —ся несов. 1. см. 

увязаться 1; 2. (с те.; согласовываться) (ІЗЧЗ) рЙ'ВФ, 

(иті) ,-рг *рвЧзіх 
увянуть сов. 1. (о растениях) )рѴ$ТПХЭ, ВрЬйѴПХЭ 

*р2?П; (о цветах тж.) *р2?*п ВЗ^ХГШВ, -Х’ѴПХВ 
*рЗ?П В273; 2. перен. (о человеке) р^ДЗХ; (о красоте 
и т.п. тж.) *рВТ) ВрѴгТПХЙ; 3. (утратить бодрость) 

*рзпі віяйііхэ, *рз?п врляйазх 
угада||ть сов. 1. *рЗЛВ; вы -ли рХІВЗІЗ ВХЛ ТХ; 

как ты -л? ?рГВЮТ$ *р 1В0ЙЛ ГІ;^. (распознать) 

]ѴЧЛЗП, *рЛЗП; —ть в ком-л. талант рХ ]Ѵві2П 

йз&Ьхв х іжш, -зхѴхв гх ишш тх ^віаи 
в-рв 

угар м 1. п ЛХВВ; 2. (болезненное состояние) 0X5 

11 В’-ЭрВЗПХВВ; 3. перен. ц В»рВ12?рЧПХЭ, И ЛХВВ 
угарный 1. (і)2?3*7&ВВ тж. неизм.; (содержащий 

угар) *“ШВ; - воздух Ц ВЭіУіХВВ; 2. (безудерж¬ 

ный) Т?ВйРХЗ?2ЙІХ, ТпУіІ; О - газ П ПВГІЙѴВ, 

и тор^ьда^ір 
угасать несов. см. угаснуть 1; (о свече) *р *рзр; 

2. (о чувствах и т.п.) *р2ГП рХ^ЗПОІХ; (о челове¬ 

ке) ррзхзг, иуЬ х т *рчвіх 

угаснуть сов. I. *р ♦рвѴО'ІХ, *р27П р$УіХВ; (о 
свече тж.) *р*Ц&РХ; 2. перен. *рЗП1 р$Ѵз72СПХ; как 
рано он угас! рт рХ11372 рХ^ЗОГХ Гх’рЧЯ&ЗПВ Т 
!р»Ѵ 

углевод м р і] вхітлзѴ>ір 

углеводород м П *1КЙ2ПЗ?ВХТГ)У>Ір 
угледобыча ОЮ п азрхдопхрИ? 

углекислота ж разг. И 1Х2~")2ПТ2г?*’Ір 
углекйслЦый: ~ый газ 13 ТХПЗПТЗТІр; ~ые соли 

•хп рѴхгтоппѴір 
углекоп м уст. = П ілдзпззѴпр, р із і^вэхю 
углерод м .13 ^ВВЗУір 

углеродистый ІУрпЛхЛ&ХВРзѴір; -ая сталь -зУ»Ір 

іврпЛклвфде 
угловатый 1. ІВр'ОЗ^ЭР, 127р*,В2Хр&1ХВ; (с резко 

выступающими костями) ІУВЛ&р; 2. (неплавный; не¬ 

уклюжий) ІЗНЯЗУЭЙІѴЗЙЙІХ; 3.* перен. (о человеке, о 
характере) (і)зПр<1& тж. неизм., ТПй’ПВ, ^УгХЛЗ 
12?Д1ХЛ“ТЗ - 

угловЦой 1. (имеющий форму угла) *=ѴрЗ**П; —бе 

железо Т ]Г-чХ"ѴрЗ'П; 2. (находящийся в углу) -ѴрЗГІ 
1»рП, *р»; (находящийся на пересечении улиц и т. п.) 

*2Х1; 2ір аХД после сущ.; —ая комната -’Ч^рЗТ К 

П»р, р 13 1ГЙ^р$; -бй дом .зш) Т ПЛ'ЗХЛ 
(ТТ-М”, 2X1 ЙХД ПЯ X; з. мат., фаз., ^рГП; -бй 
градус р 13 1Х12“Ѵр313; — ая скорость -ѴзіЗйгѴрЗрІ 

11 »»р; <> -бй удар спорт. ѴрЗПЧѴ&В ЙУЗІВ ВхѴр X 

угломер м 0" 13 ЛУВОВЙ^рЗЧ! 

углубйЦть сов. рХЙ *1ВВ«В; перен. рВвЧЯХВ; -ть 
русло рекй ‘рВ ЙЗП рХЙ ІЗІВ'В; -ть знания -1ХВ 

УГО 

рч327ВЗ$р ЧЛ р2?Й'В; — ть противоречия ]р1ХВ2ПХа 
ЮЗПЧю •’Т) рПВйПЗПЧі И [рГЕРВІХВІ; -ться сов. 

ь (стать глубже) *р5П1 Т?В*В; перен. тж. -ЧПХВ 
*р рЗ?Э; знания студентов —лись *Н ХД ріДВЗВр ’>*7 

р$ѴЮ2 тягв рз*г )ВЗ$ТІВО, И рв рзввзВр и 
ШВВЧЯХВ -рТ ]Д$Я рЗВПВО; 2. (погрузиться) -ЭХІХ 

^ ГХ Тт *ррЗЧ1ХВ; перен. (в вин.) 

(ГК) Т»Т ]В’ІЯХВ; (в воспоминания и т.п.) ррЗІПХВ 
*)13?П; —ться в чтение рз^Ѵ рх 7>Т р'ВЛХэ' 

углубление с 1. (действие) рХЙ 13ЯГВ О^Т; перен. 

іі ззпввЧпхв, (*рт) рвв^тхв ркт, *рт р^віхв 
(ГК); 2. (впадина) р- Ц *231В^ВІХВ; 3. мор. (осадка 
судна) и г]*»ВрЗЧ 

углублённо нареч. ВІЗЗЭ^ВІХЭ 
углублённый 1. ІГВЭ^ВЛХЗ; — в чтение ІУВЭЧЯХЙ 

рз^ч^ 2. (основательный) ІХВВЧЛХВ, 137^В, 

іудхѴвз^із 
углублять(ся) несов. см. углубйть(ся) 

углядеть сов. (за те.) разг. (ЯК) *р2?2 ЗЗІВД^ °В12; 
не — *]В1?з 331ВДХ °ІДЭ5?Ѵй?; (за кем-л. тж.) -ОрХ й’З 
*рчЛ; за всем не углядишь -ХД ВЧ рй рр ЗЗ’ЛХ^Х 
)3?33?1ХП 
угнать сов. 1. (скот) *]Д??1В0р1Х, *р^ЛВ1ХВ; 

перен. (принудительно отправить) *]Д^1В1ХВ, -рЙПХ 
*рч-ПВ; 2. (похитить) *рз32П2Х2В1ЛХ, *р,-Э1ВрЗ?ЛХ; 
- чью-л. автомашйну [*рПВрЗ?ПХ] *|»38П13Х20Ч*1Х 
рРХЙХВПХ 03Х1Л313 

угнаться сов. (за те.) рХ'Зф, ]2$,1!П; перен. тж. 

(ТЗ’ТЗ) -рт *р«Ѵз(оРх) 

угнетатель м = Л ТВр^ТіВВЗІХ, = 13 1»р<ТТХД 
угнетЦать несов. (вин.) 1. р^ІТОВЗІХ, }р^ПХД; 

2. (удручать) (ЯК) )р*ЧЛ, рІХЛ (БШ1311) рХЙ ЛВПВ 
ІВЧЙЙ]; —ающий ІЗУрИЗрРл, ІВІдПВ? -ающее впе¬ 

чатление рзпз^х п^рпзр^п х] іт$т№ х 
угнетение с ь 11 221р^тЗ?В31Х, 11 ЗЗЗр’ІЛХД, -Чз?з 

•ЗПЗ В321У; 2. (удручённое состояние) Ц В^рЗЗХ^ІУЛ 
В^ЙЗ?2 ЛВП» X 

угнетённЦый 1. ЛХВр^ЛТОВЗІХ, ІЗІВр^ПХД; борьба 

—ых народов -ѴЗ?Й ГВр^ЛІХВЗЗХ И рв ^ЙХр 12П 
132р; 2. (удручённый) 13?Вр'П322; — ое настроение X 

ЗЗІйЧДО 3?Вр’П2?2; в -ом состоянии В*Й2?2 ЛВПВ X В^Й, 

р&Ѵпзп 
уговаривать несов. (вин.) *]*73ПЗ^Х, *р2Л1Х (рЗПЗ), 

(КД) |*73?РЭ ріЗІЙ; — ся несов. см. уговорйться 
уговор м 1. (соглашение) 13 ТЛВХ, 13 *]ХЙЙХ; по 

-У [ВЭХЙЗ?22>$1 ВЛЗП372ВХ ВХЛ 3?Й **11; 2. (увещание) 

Т таПЗПІХі Т рЗ»ВЗ«Х; "после долгих -ов -ЗК> *]ХЗ 
]ВЛ35П5ПІХ °312; не поддаваться на —ы *рТ ІВІХ'ЙІ^ЗІД 
р»*12*Х *)ТХѴ В*»3; О - дороже денег ГХ В1Х11 X 

ЗІЙ^ВД X рв "ЙНЗ&Д 
уговорйЦть сов. (вин.) *]13ПІ35, (КД) я -л 

его остаться дома -З^Х рі^Д ВЛЗП312І32 П^Х ДХЛ тх 

а^тзп, р»Ѵд Ьхі л» ^а^х хд в^згіввз дхл *рх 
П^ЛІЗПЗ^Х; —ться сов. (между собой) “]1 *р5іВГ3122, 

7*Т ]ВГП28 *рЗПВ$; (с кем-л.) (Ц^П) *]*>! *рППВч1315, 
(ГЛ]) *р2ЛЗХ 
угодЦа ж: в ~у кому-л. ]ХВ Д^ІХ ]3®ГШ р’ІзѴдП 

Ірзпвізгі ' 
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УГО 

I 
Нр' 

II 

угодйЦть сов, 1. 

ему не ~шь )В3710]52]К П57ГІВ? ГК З^К, ТК |3?р І?» 

7Т]]К(л) »*>3; рЛВІК ОчЗ ѴкйЗ^р Т’К 137; на всех не 

~шь *]37,?3$й ОчЗ ГК ]37Й5?,7КТ[],7ті2?а^*1В12Л *]В3710ІК; 

2. (в вин.) разе, (оказаться) (рк) *]ЧТ рКВЗ'-'ІК; ~ть 

б яму ала К |ЧК *]Ѵка|ач-ЛК; 3. (в вин.) разе, (по¬ 

пасть) (ГК) *)В3710; ~ть прямо в глаз “рѴа *]В3710 

рлк агк рк 
угодливый із7р5із7в*зэ, із705із7э*ір, -37р37Ѵіз?озік 

ІЙП 
угодно 1. в знач. сказ, безл.: что вам ~? ОВ1К1 0К1] 

ТРК [оУті; если вам ~ ссориться... О1?4]] ТК ТК 

—)алр -р 37рВ&1; как вам будет ~ оУ*]] ‘Т’К П 
"7-К; 2. частица: кто ~ ПК! У|] 037 13?]], Ѵ$Г0 1377] 

7У1 О4]; всё, что ~ оУ»77 ТК 1$3 0$П; куда ~ -777 

ЪѴПІ ‘Т’К 1$3 рЛ; рт О'З Ѵкі'О рЛ177; -О* сколько 
‘(душе) ~ *рт 00]ѴЗ'0 Ѵвіі; 007*?3 рКЛ 0К1 ѴВТ; 

те ~ ли... ...оѴ$77373 У’З ТК ОѴК77 ’В, ‘Т’К Ѵ?К77 ’К 

«••р&ТЙП ^ХЛ к О'З; если ~ ЛЛК^^ІКТ *р-чК Т’К ]37р) 
іэѴт ‘Т’К 

угодный (дат.) (1КЗ) [137337В703Й7373 ,°137073] ЦТрЭДй 
угодьЦе с (аЛКШ- .5П) П *137037й?"р3; П р1*2ХЗ 

7”; полевые ~я а5эк0И?"1,737В137рК; лесные ~я 
•5п тртзкз-тѴ&п 
угождать несов. ртк(л), -ЗіРВ7К (‘Т’Г )371КОО) 

7Ѵз?ов>, (.пт) *)В37Ю]52 (*рі 7371800)- 
угол м 1. ]37" и ѴрЗП; (выступ, конец) р ]] рз?, 

7“ П рВВ7; в углу двора *рЯ 03737В ѴрЗП К рХ; 
углы рта .51] ]а7ѴрЗПѴгй; удариться об ~ стола -1371 

т [р37 ]КГрВ&> ]$ *р? ]3733*6; ~ платка '{Ш 1371 
^О [рі?1; 2. (место пересечения улиц) р п 3X1; 
магазин (находится) за углом ркз ГК рІХЗХЙ 1371 
ЗК1 [р3703\1]; 3. (часть дома, комнаты) Т 3?Ѵз?рЗГ1 
1"; (сдаваемая внаём) ]3?" П ѴрЗПІ; все разбрелись 

'ПО свойм углам- рК 137137Т&5 ,рК1р37К Тт Р3** ^ 
27Ѵ37рЗ*77 р-51; он снимает ~ в соседнем доме вЗЗН 137 

ТТЛ Іртб;31371 азіз^к ^рзт К ВК; 4. (приют, при¬ 

станище) т ыѴирЗТ, П 3?3733?Й"03?рКЙ; иметь на ста¬ 

рости свой ~ з?1з?рз*п р^к ]к тпзте 1371 *)К *рКЛ 
(3737337й"037рН;й К1; 5. мат., физ. ]37” 1] ЪрЗЛ*!; углы 
треугольника рЗ?*П К ]7В рѴрЗІ]; - падения "ѴКВ 
731" р ѴрЗГѴ*; О убийство из-за угла -1371 К1 ПКЙ К 
071Х"]03\1 рв [ЗЗП1КЙ, 11КЙ *ШЛ»»&ЛКВ К;Т под 
этим углом зрения ѴрЗПрІр "йЗП ОК ЛВЙЗІК, ЛЗІЙЗІК 
^рзпзт азл ак; арзіэлзка^ азпак рв; сгладить 
•острые углы ]3?7р3^1 37ВЛК12? Л *р»ЛВК; ходить из 
угла в ~ ЛЗ?Л ]1К рл |3?ЗКВ^Й1ЛК 

уголовник м 1. ЛВВ^ЛЗЛКВ ІГ^ЙПр К; 2. разе. 

{специалист по уголовному праву) р и ОО^ѴкЗ*’Й*’*Лр 
уголовнЦый *Л37Ѵз&3*’Й*’‘1р; — ый кодекс Т^&З'ЙЛр'ТП 

Фр!?ЛКр; ~ое преступление ())З^ЛЗЛКВ ЛВ^ЙПр К; 
•~ый. преступник ‘ЮЙЛЗЛКВ ЛЗ?Ѵз?3,’Й'’Лр К 

уголовщина ж разе. 1. (преступление) 3 ^КЗ^ТЛр; 

2. собир. П ВѴЗПЛВВЗІК. -5П гѴдРЙЛр 
уголок м л- т ЗІ^ЗІРЗГІ; О красный ~ ЛУВЛЛ ЛЗЛ 

^рзт 
уголь м .5П іѴчр; О древесный ~ .51] ^ЛркѴкЛ; 

^ёлый ~ фу 37055]]») 11 ОВКЛрВОКИ; сидеть на ~ях, 

УДА У 

углях Лгі? [37055ЛI 37р5‘7337?1?3 ПК 5]] 5*|] *рп 
037рУв^ *]К 

угольник м (для черчения) р 1] р5027,7рЗ^] 
угольнЦый •!],?5]р; ~ая промышленность. -І^К'іѴ'Ір 

11 375ПОО; О —ая кислота Т ОЛЗ?51ТзЪ5Ір 

угольщик м 1. -35501У 137*7 ]7В [Л37ІО] Л370373ЛК ЛЗУТ 
375ЛОО]‘735К"}1?5]р; 2. (изготовляющий древесный уголь) 

= И Л37337“ІЗЗѴір 
угомонить сов. разе. ]У>ВОЗ^К; (усмирить) -37ЙКЛЗ*К 

737*П» *]0ѴКЛ35ЭК 
угомониться сов. разг. *р37П оѴо^ЗЗТ^К» *]37Й3735?К 

*]5Т; (о ветре и т. п.) *р3777 0^5027373 

угон м: ~ самолёта ]К Т^КПЗ О'Й )В^Э*1КВ 0$*7 
]КѴВКЛ37К 

угонять несов. см. угнать 
угоразди||ть разг. чаще брзл.: и ~ло меня пойти 

туда! ПКЗ’ЛК ]5-»з ркі0373 ^Й ОКЛ 73771 137*7; как 
это вас ~ло упасть на ровном месте? -35К ТК ОЙІр 5]] 

?01К *7»*?3 К *]К )ѴКВ )37351(37)1305Й 
угорать несов. см. угореть 1 

угорелый разг.: бежать как ~ -1КВ К 5]] *|В5іѴ 
1370ЙКО 

угореть сов. *рЗ?7] 037іЛі701КВ; (до смерти) -1КВ 
05]0 «7К *р37]] 0371КОО 

угорь1 м (рыба) 0“ П 13733^11) = П ^В1?^ 
угорь2 м (на коже) 037" П 1ГОЙ751В» 037" Л р5|270й751В 
угостить сов. *рТ 1370^037Й, р50рКЮ; ~ся сов. 

*рі 1372^0370 *]5» 
угощаться) несов. см. угостйть(ся) 

угощение с 1. (действие) рт 137ЛКВ37Й 13^1. -рКЮ 
Т р’О; 2. (то, чем угощают) 1] 137Л^р 

угрожаемый 1370К11КЛ, 137В37Ѵі^В373 
угрожаЦть несов. )37§П; (высказывать угрозы тж.) 

)37Е7$ПВО; ему ~ет опасность 1КВ373 К ОКП В5К; сге- 

на ~ет обрушиться -ЪКПЗ^К ОІЗ’Й 1371^5 рр ОЗКП '1 

*р р373; ~ть кому-л. репрессиями О'Й \5РШ ]3727КЛОО 
03750^15371 

угрожающ || ий 137р51337^11; ~ее положение -337§П К 
373КѴ [37В371?137В373 К] 37рЛ; -ий жест 137р51337$1*7 К 
00371271 

угрбзЦа ж 1. ]37" 11 331К11; (опасность) 11 1&В373; 
находиться под ~ой 1КВ373 |5К ТТ *]3735В373; поставить 
под ~у 1^В371 К [13703ІК] р370В7; 2. (высказыва¬ 

ние) 737" 11 331§11; 037р3- П р373]127КЮО разг.; обру¬ 

шиться с ~ами на кого-л. -^П 05& \51)Ш1 *]К *]ѴКВЗ^ 

]37331; я не боюсь твойх ~ 37ТІЙ у»з д^Л 7^ 

037рЗІ127К100 373551 1КВ 
угрофйнскЦий 13ІО'З^ВК131К; — ие языкй 370535ВК131К 

рківо 
угрызёниЦе с: ~я совести .51] р’ЛЗОТЗ?! 
угрюмый (о природе) 137ЛЛО, (і)373ТЙЭ тж. неизм.; 

(о человеке) ІЗгВЗПОКП, 13703715]В03?1КЙ1КВ 
удав м (3337ѴВ7- ,737- .51]) 11 ЗЗК^ШГІ 
удаваться несов. см. удаться 

удавить сов. *]31КП1371, )р50В71371 
удалён и |1 е с 1. Т ]1370Т11371; (устранение) -Т51КЛ 

Т Ір'О; по мере ~я от... ..фй 1370*11 ОКП; по мере 
~я от деревни лес становйлся всё гуще 13705?]] ОК77 
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УДА 

НУВВрУЗ рѴх ТѴХТІ ПУТ ГК *р$Т ЕЗГЗІ&; 

2. (пятен) Т )УЙУЗВЧ1НХ; (занозы) Т рэХСІНХ; 3. (зу¬ 

ба) I ртНВМНХ 
удалённый НУВНУВКИНУТ, НУВ^У) 

удалить сов. 1. (отдалить) рХЙ НУВ^П, рУВФ 
НУВ*П; (устранить) р^ТХВ; 2. (пятно) -УЗВ'ІНХ 
*]УЙ; (занозу) *р>ХВННХ; 3. (зуб) *]В»НВ,'ІНХ; 4. (за¬ 

ставить уйти) р'ВВ'ІНХ; ~ кого-л. из зала -ВИНХ 
Ѵхі ВУЗІЗ ]ЖШ р^В; ~ся сов. 1. (отдалиться) -ПУТ 

*Р р»В*ТІ, *рУП НУВ*11; (чуждаться) р»В*ПНУТ 
*рі, Т»Т рЙУНВВ$; ~ся от темы [*рИВ$] *р ртЗ$ 

УЙ$В ПУТ р& е»Т К рХ В»ТІ; 2. (уйти) *рНрУПХ; 

(уехать) *р$Вр$Т1Х 
удал|1 ой (о человеке) НУ11ХНЗ; (Н)УрВВХТО тж. 

неизм.; (о коне) НУрИЗУЗУНВ, НУрИНУ^В; (выражаю¬ 

щий удаль) НУВ^ВНХВ; ~ая песня Т1? УВ^ЮНХЗ К 
удаль ж, удальство с Ц В^рѴіХНВ, 11 ПІПКПЛ 
удалять(ся) несов. см. удалйть(ся) 

удар м 1. (ЗУ^р <ХТЗ) 1] ВХ^р; (сильный, громкий) 

ТЗ рУТ; (толчок) р 13 ВИВ»; (рубящий) ТЗ рХЛ, 
р Т] рУТ; (колющий) П *]$В»; перен. .ХТЗ) ТЗ ВХ*?р 
(ВУ*?р; наносить кому-л. ~ы |Х1Ш []У13йЪПУП] *рУЗ 
ВУ^р; - в спину ЙІПК-рГЛ ]1Й ЗХ^р X, -$НХВ X 
ВХ*?р ПУГНУВ; ~ы' пульса .УТЗ рИВВГВѴіВ; ~ы 
судьбы ѴтіЗ (рУВР) ВУЗІЗ ВУ7р И; ~ грома -ІТ 
р 13 ЪхірПУЛ; 2. воен. (ВУ*?р .УІЗ) 13 ЗХ^р; вывести 

из-под ~а *рНЗЗ$ ВУЗ'ІВ рУВЗІХ рЗ р’ВОІпХ; 3. мед. 

13 рхѴ», 11 (У)рХВХ; с ним сделался ~ -ІрХЗ В$Л ПУ 
рХ7» X *]УЙ, (У)рХВХ ]Х |ВрУЗ В$Л ПУ; О он в ~е 
ВН§3 НУВІЗ X рх ГХ ПУ; (в настроении) рх ГХ ПУ 
ПУЙІХ ]В13 X; ставить под - ВУЗХрХВ *|Х рУВРВНХ 
ударение с р 13 ВЗЗВХрХ, 13 В$НВ; делать на чём-л. 

~ П13ЕШ [|УЗ§ВХ21 рРЗУХрХ, ВУТ ШШ «]Х ]Ѵув» 

в$нв 
удариЦть сов. 1- *)^В ВХѴр X; (сильно) *]$В рУТ X; 

(кого-л. тж.) (&хѴр X) рЗЗХ^НУТ; ~ть кулаком по 

столу рх ВВИВ ПУТ В'Й [*$В рУТ X] *]$В ВХ^р X 

(рПХ) ГВ; ~ть кого-л. в висок (вхЪр Х)Т ріЗХ^ПУТ 

(рНХ) рХ 1УШ311 ]*)$В руі хі; ~ть лошадь 

кнутом »В»3 ПУТ ВИЗ ТПУЙ ВУТ ]УЗЗ$6НУТ; 2. (при¬ 

чинить страдания) (.13X1) ГИЧВУ» *|$ВЗХ; *р$^ВПУТ; 

3. (произвести звук) *]ХВ рУІ X; ~ть в колокол X 

р^Ѵл рх *]ХВ рУТ; ~ТЬ в ладоши XI *)$В ВВХВ X 

ВЗУЛ ’Т В*>Й [*]ХВ УрОУ^В; 4. (подать сигнал): —ть 
в набат ВИХ^Х |Х *рЛПЗІХ, И рХ )УЗЗ^р *]УЙУЗ 
ВПХ^Х )Х *]Х НУрУ*?3; ~ть отбой р^йНХ^ХТУТ; 

5. (раздаться) *]$В *]Ѵл X; *]ХВ ЪхЗр X; -л гром 
НУЗІТ X )ХВУЗ Ъхар X В$Л'В; 6. (атаковать; тж. 

перен.) *]$В ВХ^р X, ВхѴр X рЗЗХѴнУТ; ~ть по 
врагу угіо аут *|хв вх*?р х, вхѴр х іузіхѴпут 
УЗИВ ВУТ; ~ть по бюрократизму ]ПУВ^Х *|1<В ВХ^р X 

аРВХПрХПГЗ; 7. (о морозе и т. п.) *]ХВ ВХЙ X, 

*]УЙІр, *]Н *|УЙУЗ; 8.: -^ть в голову (о вине) рУІ X 

рПХ ЭХр рХ *)ХВ; -ть в нос (о запахе) *]^В рУІ X 

рПХ ТХЗ рХ; О ~ть по карману чьему-л. *]Т^7ВНХ 

УЗУВ$рТ В32Ш131) IX ‘Т’Т; ~ть по рукам -5рВ ^І *рУЗ 
*|Хр"ВУ; ~ться сов. 1. (о, в вин.) /]$) рі ]ВХ*?рЗХ 
<ГН; (ушибиться) (ГХ ,]$) *р *|^В рУІ X, -ЗХ^ПУТ 

УДЕ 

(ГХ ЛХ) (ВХѴр X) *рТ ]УЗ; ~ться головой о что-л. 

ВИЗУ $ В^р ІВ^Й (рі) ІУЗЗХѴПУТ; мяч ударился- 

об дерево ВХ7р X )ЗУЗУЗ рТ В^Л [Ѵ$3 ПУТ] Ур1?^ *>Т 
ВИЗ [ВУЗ^Х] ВУЗ$; 2. разе. (пристраститься) *рХ*?3*НХ: 

(ГЮ Тт 
ударник1 м = 13 ПУѴіХ^В; ~ коммунистического тру¬ 

да гй] йузнх пу^вв^аій^р рв п»Ѵа$Ѵ» пут . 

ударник2 м 1. (в оружии) ]" 13 В^ХЗЗХ1?^; 2. (музы¬ 

кант) = 13 ПУ^Зй^Х; (барабанщик) = ТЗ ПУ^р*В 
ударнЦый1 1. зіхѴВ; —ые инструменты муз. -З'Х'ЗХ1?^ 

рВЗУЙІПВВ; ^ый батальон ]У~ 13 ]Х^ХВХЗ*3§,712?^ 

]У- ТЗ рг^ХВХЗ-Н^рХВХ; 2. лингв. ПУВП^ВЗУХрХ, -ХЗ 

ПУВЗХВ 
ударнЦый2 1. ПУ^ПУЬзХ1?^; ~ая бригада -ЗХѴ® X 

УТХЗ^ПЗ УГПУѴ; ~ый труд ВУЗПХ УЕ?*’ПУЪі$ѴіГ; 2. (не¬ 

отложный) »З^Ѵ, ПУрИЗУХЗ^ПТ; ~ое задание 

11 3313У1Й1Х-, ЗЗЗЗУЗЗІХ Ур'ТЗУЗЗНт X 

ударять несов. 1. ]ВХѴр; (сильно) ]ХУТ; (кого-л. тж.) 

(ВХ^р X) )У13ХѴПУТ; 2. см: ударить 2; 3.: — в коло¬ 

кол рхѴз рХ рУТ X *]ЗУЗ; - в ладоши -ВУ^В] |Й?ВХВ 
ВЗУЛ ‘’Т В^Й []Ур; 4. см. ударить 4; 5. (раздавать¬ 

ся) рУ>Л> І^ХЗр; 6. (атаковать) X І]УЗЗХѴПУТ] *]ЗУЗ. 

ЗхѴр; 7. (о морозе) ВХЗ X *]ЗУЗ; 8.: - в голову 

(о вине) ()*ПХ) ВХр рХ *рУ1 рУІ X; - в нос (о> 

запахе) Т^З рК .ЦЗЙП] *|3^; ~ся несов. см, ударить¬ 

ся; (ушибиться) (вхѴр X) *рТ ]У13кЪПУТ, *]Н *]ЗУі 

рут X 

удаться сов. 1. *рЧ *)ЗУЗЗ^Х, *)УЗЗ^УЗ; *)В$ПУЗ? 

операция удалась |УЗЗіѴУЗ ГХ У'ХХИУВХ Н; торт удал¬ 

ся рХПУЗ ГХ ВП^В ПУТ; мне удалось купить билёт 

X ]ЙНр []У331>УЛ ТЙ ГХ'В] ]ЗУЗУЗЗ*Х ТЙ *р В^Л'В 
В^ТЗ; 2. разе, (в кого-л.) (ГХ) *рт ]В$НУЗ, ^У^ЗЙ 

(IX) *рі 
удачЦа ж у 13 зѴ$ЗИУТ, Т ѴіХЙ; желать ~и *рВЗН1 

ЗѴХЗПУТ, рі *]У^ХХЙ *рВЗИЗ; ему во всём ~а ПУ 

рѴх іх Ътхй в^л, аівуйіх а^х в^з'в 
удачливый НУртѴт&Й} ~ человек .ХТЗ) 13 ^У^ХІЙ 

(грэ$Ѵхій, В” 13 Ѵі^ЙПХЗ 
удачнЦо нареч. 1. (успешно) ЗЕВНУТ ВЧЙ. -УЗ °Ви 

]У13ІѴ; -о приземлиться р^ТЙУ^ХіУУЗ рЗхѴ; 2. (хоро¬ 

шо) °ВЗЗ; (кстати) ^У*7ЙУПВ; ~о выступить -ВНПХ °ВП 
*]ВУПВ; '—о подобрать цвета 'Т *|3»1?рЗХ ‘]У173УПВ 
р^Хр; ~ый 1. (успешный) ПУр^ТХВ, -,|ТУЗХ1?ХХЛ 
ПУр; ЗЕВНУТ ВЧЙ после сущ.; 2. (подходящий) -‘’ВХй 

ПУр, °ПУВІЗ; —ый момент 13 ПУВИрХЛ'ВХѴ, -,ВВЗ^З X 

ВЗУЙХЙ [ПУр'ВХВ] ПУр; 3. (хороший) НУЗУЗЗІ^УЗ, -ХПУХ 
ПУЗУВ; -ая работа ВУЗПЯ [УЗУВХПУЗ X] УЗУЗЗіѴУЗ X; 

~ое сравнение ^ЗПХВ ПУВУѴй^ПВ X; У неё ~ые 

дети ПУТЗ^Р УЗУВ§ПУЗ ]УЗ*Т п^х хв 
удвоеннЦый 1. (вдвое больший) ПУ^ВХВі -ѴВХВУІ 

ПУВ; 2. (усиленный) ПУПУрПХВЙТ *]$3, ПУВрП^ВЮХЗ^ 

с —ой энергией -рН&ВФНХВ В^Й] ПУПУрП^ВІУ *]ХЗ В*1^ 

УННУЗУ [ПУВПУВ^ПЗПХЗ В^Й ЛУВ 
удвоить сов. 1. (увеличить вдвое) |УЬв§В(ПХй)^ 

2. (усилить) ]ПУВЙПЗПХЗ, )рП^ВПХВ 
удел м (участь) (вуѴХННЗ «Хіз) 13 УѴНЗ 
уделить сов. 1. (выделить) ^'’ВВ'ИХ; 2.: — врём® 

В»Х *рУЗВХ; — внимание ВГрЙХІрПУЙЗІХ *]УрЗУ1У 



Лі 

о 

УДЕ 
удельный физ. ЛХГВ^ХХВО; <> - вес ХЙЛГХХЭО 

Л$ТІ} (значение тж.) 11 Й»рЛ$ТІ, Т ОХіГйЭ 
уделять нет. см. уделить 

удерж: без -у Й*7КЛВ$ ]К, ЙЙ’ЧХХЗЙІК; ему ~у 
нет, он -у не знает 7Й*?КЛ1ХЗ$ ОЧ ЙЧК ГК'О 
удержание с (из зарплаты и т.п.) 1213ХЗХЛВКЛК 

]»- 11 
удержать сов. 1. *]йѴкт6К; — в руках *7йѴклЗ*К 

ЙЗХЛ 'Л рК; — коней ЛЛХВ ’*! ‘{йЬкЛЗ^К; —. не¬ 

приятеля ХЗ'ІО Пй?т [*7йѴ&ЛЛКВ] ‘{йѴкЛГ&К; 2. (не 
отпустить) *7Й,7&ЛЛКВ; 3. (не дать сделать что-л.) 

*рѴкЛВ$; ~ кого-л. от неверного шага *7Й*7КЛВ$ 

[Й$ЛЙ 7$>КЭ К ]13] ЛХѴ$В К 73В 12ШПУ; 4. (не дать 
проявиться) *7йѴкЛЗ*К; - слёзы р2П» И *7йѴкЛЗ*К; 

- крик }$Й IX ”ЛЙХ1 X ЙЛ *р *7йѴкЛЗ*К; 5. (со¬ 

хранить) *7Й\ЛЗЁК, *7Й*?КЛЗЧ-ЧК; — первое место за 

собой *]Л КЗ ЙЛ$ ХЙВП$ ОКЛ [*рг?КЛЗ*К| *|т»К; 

- в памяти }ЛКрЛ рК [*]Й\ЛЛКВ] *|Й‘,ЛЗ^К; - кре¬ 

пость 131Й02&В 'Л ШХЛ И ^К *)йѴкЛ2*К; 6. (не вы¬ 

платить) {ХЗХЗХЛВ^ЛК; —ся сов. 1. (устоять) -3»К 
*рйй; (остаться где-л„ на чём-л.) ]ГЗ) *]*>? *]Й1?КЛ 

(*]$0; едва —ся на ногах (0*>В *>Л «]К) *7Ч*>ЙЕ>2*К ЙЛр; 

враг тут не удержится ЙЛ *]Л $Л ЙХ11 3?3*»10 ЛХЛ 

(*|$0 ]ГЗ) *)ЙѴКЛ (7Х2йр); 2. (сдержаться) *7Й*?КЛ2»К 
*р; -ся от слёз ]В2^1І IX ЙЛ *]Л *7Й17КЛЗ*К 
удёрживать(ся) несов. см. удержать(ся) 

удесятерённЦый ЛХЙЭКВЗ&ХЛКВ; перен. тж. -ЛКВ 

ЛХЙрЛ&ЙЮ; с ~ой энергией ЙЛЭ] ЛХЙЭКВЗ&ХЛКВ ЙЛЭ 
ХЛЛ$ЗХ ]ЛХЙЛХ0$Л2ЛКВ ЙЛЭ ЛХЙрЛКЙЙЛКЗ 

удесятерйть 7ЗКЗЗХХЛКЗ; (усилия и т. п. тж.) -ЛКВ 

7рЙЙ0; -ся сов. *рХТІ ]ЛХЙ] ЛХОФЛ) *?$Й ]ГХ; пе¬ 

рен, тж. *р.]р$ЙВПКВ, *]ЛХП ЙрЛКЙЕЛКВ 
удесятерять(ся) несов. см. удесятерйть(ся) 

удешевить сов. ]Л2?рѴзЛКВ, р&ѴзпѴя&ТПКВ» ЛХр*»Уз 
рКЙ [ІхѴхпЪ&ТІ]? -ся сов. *рХП ЛХѴхтййѴІ, -*>Уз 
*)ЛХ11 лир 
удешевлённый ЛХЙЛхѴХііѴйПЛКВ, ЛХЙр^ЗЛКЗ; -'Уз 

лхлхр, лхлхѴхті^п 
удешевлять(ся) несов. см. удешевит ь(ся) 

удивйтельнЦо нареч. 1. *]ХѴЛХЛЗ$ТІ, ЕГѴЛХЙОЛК; 

(очень) ЛХ^Т, рЛКЙЙ; -о красйво -ОЛК] *]Х*?ЛХЛЗ$П 

р» [ВгУіХЙ; -о вкусный ЛХрЙЙйХЗ [рЛКЙР] ЛХ'Л; 

2. в знач. сказ. безл.: не ~о ЙЛ ЙХЛО ]Лр ГК'О 

ІЙЛ ЛВЛЗ^П-рр]; —о, как я этого не заметил ГК'Й 

ЙрЛХЙКЗ ЙЛ ОХ 3$Л *рК 0$Т1 /рЙЙЛКВ IX ЙЛ; ~! 

рхѴлХЛЗІП; ~ый 1. (странный) ЛХрГПРХЛЪ; -ЛКЙ 
(Л)ХЗ тж. неизм.; ~ое совпадение «р К] ЛХЗЛКЙ К 

^КЗІЗЗХ (ЛХр’ЛВЛП; 2. (необыкновенный) ЛХЗХѴЛХЛЗ^ТІ, 
ЛХЭХѴЗ^ТІХЗЛХО'ІК; её ~ые глаза ХЭХѴЛХЛЗЙІ ХЛ*К 
]2ЛК; ~ая красота [ХЗХ^ЛЗХЗЛХОЛК]. ХЭХУіХЛЙП 
ЙУрЗ^В; 3. (чрезвычайный) ЛХЗХйѴ&Т; проявить —ую бли¬ 

зорукость Й^ЙЗЛХЛІр ХЗХЙ^Т К (охвх) *р»Т10^ЛХ 

удивйЦть сов. рХЛЙТІЛКВ; {ИХЛЪЛКЗ; (поразить) 

рКЛХЗ'К; меня ~ло его поведение -РЛХВ ЙКЛ ^Й 
ЗЗІЙ^КЛ р [ЙЛХЛ2ІЛЛКВ] ЙІХХЛ; он всех -л" своей 

эрудицией -РЛХ ЙЛЭ ЙЙ^ЛХЗ’К ]ХЙХ^К Й^Л ЛХ 
Х^Х; этим теперь никого не — шь К ЙХ^К ]ЛЙ ГК ОКЛ 

ІГХЛ^Й °лх^р 

УДО У 

удивйЦться сов. *]Л рХЛЗІЛЛКВ, *]Л рХЛ’ЗЛКВ? 

(поразиться) *рХГ ЙЗЛЙЙЛХЛ, *]ЛХП Ѵх&ЗОЛ; » 

-лея его упорству р р& рКПХЗ ЙЗ^ІЙІРЛХл" 7Ч3 ТК: 

охз§йрк, охзррк йзлййлхл йкл 7>й 

удивлёниЦе с и 321ЛХЛЗІѴПКВ, 11 ГПРІЙПХЛ; к мое¬ 

му -юЗЗІЛХЛЗІПЛКВ 7»й IX, ЗЗІзЛйй(ЛХЛ) 7»а 1Х; смот¬ 

реть на кого-л. с ~ем 221ЛХЛЗЛ1ЛКВ Й*>Й 1ЖШ ЛК 7р1^ 

[ЗЗЛЛйй Й*»аі; о на ~е ВЛРІТВ ^|К 

удивляЦть несов. 7ЛХЛЗІП, 7ЙХЛ^З; меня ~ет, что... 

0КП1 ЛЙВХЛ^Э *раі ЙЛХЛЗІП ^й, /ОХЛ^З К Л^Й ГК'Й 
♦•♦ОКП; это никого не должно ~ть ОХЗ^р *]ЛКЛ'0 

7ЛХЛ31П; -ться несов. р 7ЛХІЗГІ, *]Л 7»ХЛЪ; (по¬ 

ражаться) 7Х2*,1ЙВ?; нельзя не —ться его мужеству Хй1 
Й^р-’ЙІ» 7»Т 7ЛХЛЗЧПКЗ ПЙ 
удила мн. т СЗХЗйЛХ 

удйлище с О* 11 ХрО’ЙЙЗХП, .зт) П ЙІЛ'ХрЙЗХИ 
(ЛХЙП» 

удильщик м ~ Т] ЛХВКЭ^В 
удирать несов. см. удрать 

удйть несов. (хрЙЗХП К йЛэ) ИГВ 7ЗКЗ; - щук 
ЙЗХЛ 73КЙ 

удлинёние с Ц 131ЛХ23$У)КВ, Т 7ЛХ12ХЬЛКВ 
удлинйть сов. 1. (увеличить в длину) 7ЭКЙ ЛХЗЗХѴ; 

~ платье Т^р О^Л 7ЙКЙ ЛХЗЗХ1?} 2. (сделать более 
длительным) 7ЛХ23^*?ЛКЗ; -ся сов. 1. (увеличиться в 
длину) *7ЛХП ЛХЗЗХѴ; 2. (сделаться более длительным) 

ТТ 7ЛХ23Х*7ЛКВ, *рХ11 ЛХ22Х1? 

удлинять(ся) несов. см. удлинйть(ся) 

удмурт м 7- Т] ЙЛІЙЛЗК; -ка ж 0" ц 7ЙЛІЙЛІК» 

О' 11 ХрЙЛІйЛІК 

удмуртский ЛХ^^йЛІаЛЛК; - язык ХГЙЛІЙЛ1К П 
*]КЛВЙ, Т ГЙЛІЙЛ1К 

удббнЦо нареч. 1. ЙХГрКЗ; -о усесться 7ХХТр$Ж 
ОЙЛрКЗ *]Л; 2. в знач. сказ. безл. ЙХЛрКЗ ГК'Й; нам 
~о тут работать 7ЙХЗЛЙ П^ПрКЗ ГК П31К; 3. е 
знач. сказ. безл. (прилично, уместно) рЛЭ&З ГК'Ог 
ЙОКЗ'О; мне не очень —о говорить с вами об этом Л'Й 

ЙХЛ 72ХП *]»К Й^Й 7ЛХЛ IX Л$2 ЙЛ ЙОКЗ; -ый 1. -КЗ* 

ЛХЙХПр; — ое положение Х31ІІ7 ХЙЙПрКЗ К; — ое крес¬ 

ло Ѵлй^ [ЛХ^ХЗКЙЛКВЙ^Р К] ЛХЙХПрКЗ К; 2. (подхо¬ 

дящий) ЛХрЛЭ&В, ЛХр^ЙОЗЛ; -ое время К1 Хр^ОКЗ 
Й^Х [Хр^ЙОЗЛ; улучить ~ую минуту И *73ХЛЙІХ 

ЙІЗ*»Й Хр^ЙОЛ; ЛХ^ІрКЛ'ОК^ К *7ХЗ^ВХ1 

удобопонятный ЛХЗХѴЛЗХЙІУЛКЗ рКЗ 
удобочитаемый ЛХЛКЗЗХ^Ѵ рКЗ 

удобрёниЦе с 1. (действие) Т 7р1ЙЛК31 11 ЗЗІр'ЙЛКЗр 
(навозом тж.) Т 7р*»ЙО^ЙКЗ, 11 ЗЗІр'ЙОЛЭКЗ; 2. (вещес¬ 

тво) 7Х" 11 ІЯрЧЛКЗ; внести ~я -31р*>Й^КЗ *73ХЗЗ*Л» 

7x2, 7р,)Й^КЗ 
удобрить сов., удобрять несов. 7р',йЛКЗ; (навозом 

тж.) 7р*»йОЛЭХа 
удобствЦо с 1. (удобность) Ц Й^рЙ^ЛрКЗ; 2. (что- 

-л. удобное) 7“ п Й^рЙХѴйХПрКЗ; квартира со всём» 

-ами ІЙ^рЭХѴйХПрКЗ Х^ Й'Й 3213Л11 К; он привык 
к — ам -ЙХ^ЙХПрКЗ IX] ЙЛКВЙКр IX ЙЗЛПХ2 ГК ЛХ 
17й»р 

удовлетворёниЦе с 1. (действие) Т 7р,,Л’ЛЭКЗ, -К1 

11 ЗЗ^П^ЛВ; 2. (удовольствие) 11 ЗЗІр’Л’ЛВКЗ; с чув- 
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УДО 
ством глубокого ~я ЗХірЛЛЗХЗ ѴіЛЗ О*1»; он нахо¬ 

дит ~е в работе -*ЛЗХЛ X ОУПЛХ ЛУЛ рХ оУ>3 ЛУ 
ИПр^Т; 3* уст. (возмещение за оскорбление) -ОЛХО 
11 УЛр&Э 

удовлетворённЦость ж 11 ВірОрЛ’ЛЗХЛ; —ьій 1. (до¬ 

вольный) ЛУОрЛЛЗХП; ЛУЗУЛЛЗІЯ; (выражающий удо¬ 
влетворение) ЛУЗУЛЛЗІН; 2. (утолённый) ЛУОрЛЛЭХЛ 

удовлетворйтельн||о нареч. 1. рЛЗрЛЛЭХЛ, -УЮ$рВР2 
рИ; 2. в знач. сущ. с нескл. (отметка) (ЗЗІНХІРЗХ Н) 

«рЛЗрЛЛЗХЛ»; ~ый 1. ЛУрЛЗрЛЛЗХЛ, -ЛУЮйрГЗ 
ЛУр; 2. (достаточный) ЛУр^УТДОЗЛЛЗІН, -ЛЗЗІЗУЗ 
ЛУр 

удовлетворить сов. 1. рЛЛЗХЛ; ~ спрос на товары 
ЙУЛ*»1Э0 *]Х 2УЛЗОХЗ ОУЛ ]рЛЛЗХЛ; ~ просьбу -XI 
УЮХрХП И ЦУ’ЭОЛ?] ІрЛЛЗ; 2. (кого-л.) рлЛЗХП, 
'|г75?ІЭ12?3'Т^ПВ122; результат не удовлетворил его -УЛ ЛУЛ 
ЙрЛЛЗХП О^З ГГХ 0$Л З&йѴіТ; з. см. удовлетворять 
2; 4. (те.; снабдить) ]2Л$ТХЛ; ~ся сов. (те.) *рм*?Л 
<113) рГЛЗІН, (ІГТЗ) рт рУО03Л*ЛВ13; (удовольство¬ 
ваться) (и-чз) рт )(з?зз?)зззкп 

удовлетворять несов. 1. см. удовлетворить; 2. (дат.; 
соответствовать) (1Н) *рУЛЭОШХ; ~ санитарным 
требованиям )37331ПІ?ЬТ$В УЛ&ГЗХО Л IX *р$ЛВМИХ; 
—ся несов. см. удовлетвориться 
удовольствие с 1. Т рЗУЗЛХЗ; (духовное наслажде¬ 

ние тж.) 13 ЧУІЛ'ОУЭХЗ; с ~ем ррЗУЗЛХЭ ТУЙ; достав¬ 
лять ~е кому-л. рЗУЗЛХЗ 1НШ *]ВЯВПХВ; испыты¬ 
вать ~е от чего-л. Орду |1В ]2'ЗУ2ЛХЭ *рХЛ; 2. (раз¬ 

влечение) (В'ЙРВ .НО) О 2УЗ*», О” О ^ЗУЗЛХЭ 
удовольствоваться сов. рт ](УЗУ)ЗІЗХ1 

удод м 0?ГВ«» -50) 0 лзлз'Угіл 
удоЦй м ]- I рѴз&ЙІШ; суточный ~й -■’О^ѴОЗ?» 0$Л 

р^УЙУЗ Ур; молоко утреннего ~я -ЛУЛЗ*>Х ОУ 313 *]Ѵй 
р*7$йУ2 р’ЛЗ; весь ~й *]У»й УЗУр^ХйУЗЗХ УНЗ& Л 
удорожание с 0 'ОУЛрХ*’; ~ товаров ОУЛрІІГ ЛУЛ 

СУЛ-ІЙО *]Х; ~ жизни 0 ОУЛрХ*» 
удорожать несов., удорожить сов. рУЛЯХЗ, ЛУЛУ^О 

рХЙ 
удостаивать(ся) несов. см. удостоиться 
удостоверение с 1. (действие) I рЧ^ЮХО» 231рТ-чЮХ2 

11; 2. (документ) ]" ц ВГЗУЗЗД» )У" 0 рф; ~ личнос¬ 

ти ]У" О рВГ)$ПУЗ 
удостоверить сов. рТ-ЛРХЗ; ~ подпись Л рТ-ЛРХЗ 

УЙ^ОЭ 
удостовериться сов. рт ]3^22^37Л*»Х, 0Л1У1 *]Х *р2ЛУЛ 
удостоверять(ся) несов. см. удостовериться) 
удостоить сов. 1. (вин.) (.13N7) )Ъ*’*’0732; )Л$ХЭ; (род.) 

^ЛЭІН; ОЭЧЗ) р$ХЗ; ~ кого-л. звания Героя Советс¬ 

кого Союза ІрЛЗ 15УТЗУ рУХЗ] ОУЛ 1НШ13 ]У»ВІ2І 
«[ЛЗХПЛХЭЗОХЛ] ЛЗХОЛХЗЗОУПХО ОУ2ІЗ Л*?УЯ» Ъѵъ; 
~ награды ЗЗЗЗМ^ХЗ X *рВ2; 2. (вин. те.) часто 
ирон. Ірч^ПХЗ (инф. -\- ін); — кого-л. ответом 
1НШ313 рЗ?аОЗЗ? 13? рУіІХЗЗ; ~ кого-л; взглядом 
15ШЗУ *]Х р^З X ]ЭЛХ11 12? р^ПХЭ; *]®Т ур&тУй 
р^З X ОЛ ]НШ; ~ся сов. 1. (род.): ~ся высокого 
звания ѴіГОЗЛЙ ПУЛ 3*»Й *руу| вл$ХЭ, *рйІрХЗ 
а70*’»ЗПЗ? а37Т; ~ся награды ЗЗІЗ^ХЛ X *рйІрХП; 
2. (род.; + инф.) часто ирон. [У?ЭТ 4*7 *ркп] *рТ 

УЖА 

(15); ~ся чьей-л. улыбки 132 [у5йт Л *рХЛ] *]»Т Х?Й*'1Т 
X Ш5У13У ]1В ]ОчЗХ72 

удосуживаться несов., удосужиться сов. (-}- инф.) 
разе. рі *р»ѴрО*»ІХ; не ~ В»32 рчр *рз«в»і ^ 

удочерить сов. (ІУЮр 5 1^9) рЛЭЗХТХ 
удочкЦа ж о- и »рвз$11} О попасться на ~у ]ркз 

УрОЗЭП »]Х рТ; поймать на ~у і$эхэ 
УрЙЗХ?11 

удрать сов: разе. *рХП1 )Х?21“1ЙЗХ, )ЭХЙ 

удружить сов. 1. (кому-л.) разг. (,ш) ]Х?3‘,Л132, *)ХВ 
(.1357) ХПТ’ІВ X; 2. ирон. *]ХЙ ХПТ'ІВ ХУЗ^Ш X; удру¬ 
жил, нечего сказать! ’ХПТ'ІВ X Ѵхй )ччх 
удруча||ть несов. (вин.) рХ?Йр, рХ7ЛХ); -ЗрРТ Т)рТ11 

(Я5) рЛ; ~ющий ІВриар^П 
удручённЦый (о человеке) ЛХ73Х?2ХѴ®“1Х?7; ~ое настрое¬ 

ние ІЗІЙ^В^ ЗНЗр^ПВЗ X; у него — ый вид ВХ?Т ЛХ? 
]2$ѴйПХ?Т ОЧХ 

удручить сов. (вин.) *]2^1РЛХП 
удушить сов. (газами) рчВйЛХП; (удавить) -ЛУ1 

*]ПЙП; |Х?1»П1Х?7 разг. 
удушливЦый 1, прям, и перен. ЛХ^рЛЗрчШ; (с душ¬ 

ным воздухом) (л)Х73^І*Т тж. неизм.; ~ый дым ЛУЛ 
ріЛ ІУрЛЗрЛДО; -ая атмосфера -0ХЙ0Х Урчлзр^й® X 
Л$В; ~ый вечер 0311?? (л)ХПФП X; -ые газы ЦХЗр^ВВ 
.НИ; 2. (сопровождающийся удушьем); ~ый кашель 
Т р»р; ТЗ ВОІП'рЬр 
удушье с т ВГОУрЧЯПІП 
уединёниЦе с 1. (пребывание в одиночестве) -ХПЭХ 

11 ввртвтзіт, 11 »»рЙХТЗччх, Т ОХтгЛОЛ; жить в 
~и [ПХП”Х] 01УЛ31ШВ$ р»Ъ; ЛУТІ^ОЛ X *рі 
уст.; 2. (уединённость) Ц ВВр30^7»ХЯ©$# -ІЯ^ХГХ 
11 о»р 

уединённЦость ж ц О^рОЛУЛЗІТУЗЗХ, В»рЗО??^ВЙЙ1В$ 

11; 11 Вярт^КРХ; ~ый ЛХКЯХПЗИХЙЗХ, -УОХ^УЗЭХ 
ЛУЗ, ЛУОЛ^ХГХ 

уединиться сов., уединяться несов. рт рУЛ21ТВ$; 

(вести уединённую жизнь) ОУЛУЛЛЛОЛ )У11ХЛЭ 
уезжать несов., уехать сов. *]ЛХВрУПХ; он вчера 

уехал рХВУЗрУПХ ]ЬЭУЗ ГХ ЛУ; уехать из родного 
города ОХШйЛЛ Л *р§1?1ХЙ; она уехала в Москву 
учйться рт |УЗЛуѴ УПрОХЙ |^р |Л$ЙУЗ(рЙ11Х) ГХ Л 

уж1 м 300Л. О- 13 ЛУ0$2, ]У" 11 ЗЗХЖІУО&П; р8»ПХ 
ОУ" ТЗ разг.; извиваться ~6м- рт ]Уг?ЗЗ^г?Й?; перен. 
*рчлр, (рт) *]УЗУОЗ^О 

уж2 1. нареч. см. уже; 2. усил. частица: уж я не 
знаю ІГЗ очлі'э рУ'і’О; уж я всё разузнаю 'У№§р!2Г:і 
]0Л1ЛУ7 рі уѴх ]*>№ ѴуіѴО; уж если так ГХ'О ТХ 
•»ІТХ X*1 рІІУ; уж если он обещал... О^П ЛУ лѴ&ІГП 
«♦ОТНІТУЗІ22 р12?; не так уж плохо _ ЛТК ОЧ ЛХ2 рІК? 
ООУ1?^; уж вы извините ^О^ій /*]»х ОУЛ'О 'ОЛ 

ужалЦить сов. 0ЧЛ X; (о пчеле) ОО^З К 41Л; 
вскочить как ~енный ОѴХП ЗЗХ^Ф X Л1 *]У22ЛЗ^ЗІХ 
)Л^2УЗ ОЛ X 

ужас м 1. (страх) 13 рУЛІР, 13 ЛУО^З, 11 УЙ^Х, 
П ѴЛЛЗ; привести в ~ кого-л. рУЛІУ *|УЗЗУЛЛ2^ЛХ 
151ЛЗУ [Ѵ»Г11 рХІ; он пришёл в ~ ОЗХОУЗЗХ О'Х 0$Л'0 
ѴЛЛЗ X; 2. (трагичность) 11 ОтрчрЛ). весь ~ поло- 
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УЗО УЖА 

жёния УЗХ*? ЛУЛ 7ІЭ В^р'УлЛЗ У223X3 П; з. (ужасное 
явление) )" П ѴЧЛЗ; ~ы войны -Уй ЛУЛ 7ІЗ И 
17Й$Э; 4.: он с ~ом заметил УэУЗ N В'Й ВХЛ ЛУ 
ВрЛУЙХП рУЛЮ 713; к ~у ханжей ртПВ’ртП В152 
ВУрХЙТЛЗ *’*Т |1Й; 5. в знач. нареч. разе.: ~ как хо¬ 

лодно! ІрУЛР X—В*?Хр ГХ'О; ~ сколько! рУЛР X 

ЙЗ’ТІ; Л*» X 7$; О какой ~! |рУЛ0 рЙ X 
ужасать(ся) несов. см. ужаенуть(ся) 

ужасающий ЛУЭУ'грйЛЮ, ІГр^ЦГТІЙ 
ужасно нареч. 1. ‘р^рйЛФ; он ~ выглядит ВУТ ЛУ 

*|УѴрУЛЮ ОГХ, ЙЧХ »]Х *]ХВ 152 рір X рУЛ» X ГХ'О; 
2. разе, (очень плохо): он — одевается ЛУ *»11 рУЛФ X 

]Х *Т*Т 01В; 3. разе, (очень) “рѴр&ЧЮ, 1X1 ГВ; ~ 
смешно ВГЙ$р Л$3 ГВ; 4. в знач. сказ. безл. X Т^Х'О 
рУЛЮ; и думать об этом - 152 уУвХ рУЛІР X ГХ'О 
]ІЗЛУЛ |ВЭХ1В 

ужаснуть сов. (кого-л.) рх] Учла рХ *7УЗЗУЛМ&ЛХ 
ірУЛЮ; ~ся сов. {УіЛЗ; он ужаснулся -ЗХ О^Х ВХП'О 
Учла х іЗзхэуз 

ужасн||ый 1. ЛУЗУУЛУЛФ, ‘157р*’Ѵ*,І*ВВ; ~ая катастро¬ 

фа УЭ$ЛВОХВХр ІУрѴГІЛЗ Х] УЗУ*?р$ЛР X; ~ая весть 
У>ЛУ*> УЭГ^рУЛІР X; ~ое преступление ЛУр'УіЛа X 
фЭйЛЗЛХЭ [ЛУЗУ*?р$ЛЮ]; 2. разе. (чрезмерный) -рУЛШ 
луэуУ луриуллй; (л)уап$л*?хпа тж. неизм. час¬ 

то ирон.; —ый трус рТВХЭ ЛУЭУ*?р$ЛЮ X; ~ая жа¬ 

ра рл [Ур'ЛУЛ'ЧЙ X] УЭ»Ѵр$Л» X; с ~ой сйлой 
взхлр уапхлѴхпа х в^й 

уже сравнит, ст. от узкий и узко 

уже 1. нареч. р№; хлеб — убран рІДО ГХ УІ11В ЧЛ 
рйіаа?авхлхгбрат - вернулся из армии ЛУЛІЛЗ ЛУЛ 
*'ЙЛХ ЛУЛ рв ВЛУрУЗЙІХ *рТ ВХЛ; Я учился тог¬ 

да ~ не в школе, а в университете ЛИЛ ВІЛУ^УЗ 
вув^олуптх рх лха Ум рх вч ріц? |хл -рт 7>х; 
— в октябре выпал снег -ОрХ ГХ ЛУаХ^ВрЯ; рх рІЮ 

X ]ѴхОУа; 2. у сил. частица р1й>; ~ давно рцр 
ВВХЪ; - много раз *7ХЙ “|Х0 X р® 

уживаться несов. *рт ]В17Ъв*^Х; (с те.) (и1!]) ]ПЛ, 
<ізпп) *]УйіроРх 

ужйвчивый (л)уалхах,7 тж. неизм.; рГЛ )Ур 0X11 
рваУЙ В'Й [рйірорх] после сущ. 

ужимки мн. (ед. ужимка ж) .521] 0У*11ХЛ, -ХЙ’На 
.2ГО ВУО 
ужин м Т вглввапх, 0“ 11 УЛУ0ВУП; (торжествен¬ 

ный) у іі ,п в^хй-взпх 
ужинать несов. УЛУФВУ11 *|0У, ВГЛВВаіІХ *|0У 
ужиться сов. "рТ ]ВУѴі*Х 
узаконение с 1. Ц аЗІЭУ^УШЛХЭ, Т рУ*752$1УаЛХО; 

2. уст. (постановление) у П руіуа, -УЛЛХЛХО'рУТУа 
]У” іі апа 

узаконить сов., узаконить несов. ]ЭУУ2УТУЗЛХЗ 
узбек м у Л рУвТІХ; ~ский ЛУЕГрУВГХ; ~ский 

язык 1ХЛЁМ У^рУВГХ *>Л, Т ЕГрУЭПХ 
узбечка ж 0“ П ІрУЗГХ; 0' 11 УрІУВУВТІХ разе. 

узда ж рГ 11 ,П ВЧ52, *]У- Т Уэ»22 
уздечка ОЮ *]У- Т Уэ®2* 
уздцы: под — *?Й^52 ]ЛХВ 
узел1 м 1. прям, и перен. ]" Л Э11р; (на верёвке и 

т.п.) -|У“ Т *?ВРр; завязать узел Зіар X рХЙ» -ЛХВ 

У 

16’:?;. ~ противоречий -ЛУЛРЦ ОУЛ^ВО ]1В Зіар ЛУЛ 
[]В1ЛЗЕ7; 2. (место сосредоточения чего-либо) Л Зіар 

О' Л ЛУВа$52; железнодорожный ~ 313р"]ХВаРХ 
]* Л; (станция) 0“ 11 У^ЗХВО'Зіар; радиотрансляци¬ 
онный ~ р Л ЗіарЛ^ОаХЛВ-Х’ЛХЛ; (крупный) -ХИХЛ 
0“ Л ЛУВЗУ52"; узлы обороны воен. .^Л ]313р521127; 
2. анат. *р~ т ѴЗРр; нервные узлы ‘]У173,,ар"р1ЛУа 
•НЛ, .5Ш ОУ^ааха; з. тех. У Л ВЭУЛЗУЙЙП52, -УЛ 
у Л ОрУ^ЗЙХр'^^В; сборка узлов комбайна ЛУЛ 
І^вйхр х рз'рруѴзйхр-^&вул *>Л ]1В в>тхвахй; 
4. (свёрток) *|У Т ѴрУЗ, *]У" Т Ѵва^В; старушка с 
тяжёлым узлом Ъва^В РУ111Г ’Х ВЛЗ Ур^В^Х |Х; 
5. (волос) ОУ" Л рР?ЗІр; О морской ~ Л Зіар'П^; 
санитарный ~ стр. У^Х^ХВОа^Х УЛХВ^аХО; (помеще¬ 

ние) л луй^увуѴхів 
узел2 м (единица скорости) Л Зіар 
узкЦий 1. (неширокий) °ЛУ*?$ЙЮ; —ий коридор X 

Л$Л*>Л9р 0ЛУѴ$Й!27; 2. (тесный) ^ЛУ^ХЙ», ЛУЗЗУ; брю¬ 
ки ему узки [аау] Ѵ^Й® О^Х *^Х ра®Т ]ПЛ Н; з. пе¬ 

рен. (небольшой, ограниченный) °ЛУ17ХЙВ, ЛУЗЗУ; ~ий 
круг знакомых УВЗХрХВ Г-Пр [ЛУЗЗу" ]Х] “ЛУѴхйВ? X; 
~ое совещание 331ВХЛХВ “У^ХЙШ X; ~ая специальность 
*]ХЗ ^уЬхй^ X; 4. перен. (недалёкий, ограниченный) 

ПУВ52У35&ЛЗХВ; О ~ое место ВЛ^ ^ХП» X 
узковёдомственнЦый ЛУВУѴВЙХ"ѴХЙЙ7; ~ые цели 

7^22 УЗУЬвйХ-^ХЙ^ 
узкоколёйЦка ж ж.-д, разе. ]ХВЗРХ УЪ^Йй?; ~ный: 

—'Ная железная дорога ]хаат*х уѴхй^ х 
узколобый перен. разе. ЛУр^В^рѴ^ЙФ 
узкоплёночный: — киноаппарат ЛУр'НУВЗУ^'ЬхйШ X 

вхлхзх-ха*’р 
узловЦой 1. ^ВІЗр; ~ая станция 11 У523ХВО“313р 

В"; 2. (главный, основной) ЛУр^ВЗаЛЗ, ЛУрИЛУр'Х; 

~ые вопросы )ахлз [урплур^х *>л] ур^валла ЧЛ 
узнавать несов. см. узнать 
узнать сов. 1. (получить сведения) *]Ч *]0Г1ЛУЛ» 

*]ЛУП ПГПУаі ЛХПУЗ; ~ все подробности дела -ЛУЛ 
]УЗ*Х ЙУ31Э а^В^ЛЗ уѴх “рт *]ВГ1; Я узнал, куда 
уехал брат Л§11Уа І*1! Т’ХІ ВО^ПЛУЛ ВХЛ ^Х 
]лхзуарупх гх лулілв лул ]^лт '[]лхпуа; ~ из 
газет о событиях -31В*22 ]13 [*7ЛУП ЛХПУЗІ *]ВЛ1ЛУЛ 
]ВГЗУ$ЮУа И ]ЗУ11 ]УЗ; 2. (о предл.; осведомиться) 

(1ЛЛ1) Т1! 73УЛЗЗ$, *рУП Л$ПУЗ; з. (обнаружить) 
*]Л *7ВЛ1ЛУЛ; если отец узнает об этом... ЛУЛ ЗЛХ 
-аул В$ 73УП 7ВГ1ЛУЛ ‘рт ВУП ЛУВХЗ; 4. (полу¬ 

чить истинное представление) 7УЗУрЛУЛ (Віа); теперь 
мы его узнали как следует °В13 ачХ Л^Й 7^?П 
ВаІ7рЛУЛ, 7К1В 152 7ВХЛ Л*>Й 7УЙУП В^Й ,ТЙ 7УУТ В52*>Х; 
5. (вин.; испытать, пережить) ВХВ ВУЛ ^ІПХЗ] 71?,,Э 
(]1Э); ~ радость материнства 71В 7"т*’*’'^ 'Т 7ЭІТЛХЭ 
ВЗХВПУВІЙ; 6. (опознать) 7УЗУрЛУЛ; ~ кого-л. по 
голосу *7Хр 73X3 15ПЛЗУ 7У35&рЛУЛ; в нём легко было 
~ иностранца ЛУ ТХ '7УТЛУЛ рѴі ВЗУрУЗ ВХЛ УЙ 
лулзуѴвлх 7х тчх 
узник м (ВП«0Х .5П]) П ЛЧВ§: 
узор м 7" Т] Л§Т1Х; (на ткани и т.п. тж.) 7ВУЛ 

В“ П, 7' Л ЛУВВ1Й; -чатый ЛУВЗОУЛУЗ; (в Цветах) 

лувѴв^пруа 
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УЗО 
узость ж 11 0*р*?$ЙО; (ограниченность тж.) -Я13ХЛ 

11 0*|70222?3; ~ кругозора 03$Г1ХЛ 027313 0*р*7$ЙЙ? И; 

~ взглядов ч*т рз [0*р0222?Зй1)ХЛ И] 0*р*7$ЙЙ? И 

рззт$ 

узурпатор м р ,0" 13 ІХОХэіІГіХ; (род.) 127Т31111Х 

(113) = 13 * 

узурпировать сов. и несов. ]ТВ11ПХ 
узы мн. 1. уст. (оковы) 02?03$Э; 2. перен. 

.2213 02?12?313*Л; ~ дружбы -03*13 )1Э 03П2?313*Л И 

ОВХв? 

уйгур м ТЗ ІІЗ’ЧХ; ~ский ЦДРИРЧХ; ~ский язык 

-|Х1В» МПІГ1К И; Т ГІІЗІХ 
уйма ж разе. ПК*» К, 2?Й?^І К, ТЕ? X ]Х; народу — 

- оі?Упх В*1» ОХ4 X; - дел о^тх ТЕ? К ]$ 

уйти сов. 1. (отправиться куда-л.) *рчЗр$ПХ; брата 

дома нет, он ушёл 'ОИЯ2713,Х $0',3 ПІ 11ПІ1Л ЛУЛ 
рЗЗХЗЗ?2р$ПХ І'Х Л!?; - на работу ЦП «]Х *рр?$ЦХ 
017Л1Х; поезд только что ушёл 0$П1$3 ГХ 3122 1171 

ІрХ32?33$] рЗЗХ32?Зр$11Х; ~ на вёслах р27111р$ПХ; 

- в море (р>1Х) 0ХЧ рХ *р! *)1Х17р$ПХ; 2. (от род.; 

избегнуть) *|1*Й0’’ІХ; (убежать) *р‘>І*703Х; ~ от по¬ 

гони 11?2*7$ЫХЭ И рЗ *рй1р$ПХ; преступникам не 
- от ответа -рі р*Й0ч1Х ГН ]Ъі?П 117Л271Л1ХЗ И 
рЕ?127Л2711-; 3. (перестать заниматься чем-л.) -р$ПХ 
*р*»3; (покинуть ліж.)*]Г^ЛК&; ~ с работырВ *р,1р$11Х 
027Л1Х 1271; ~ в отпуск ЛіѴіІХ рХ *рИрЛПХ; ~ со сце¬ 

ны 2?3<Л Н *]Т$1?1ХЗ; - от мужа ]ХЙ 0271 *)1$*71ХВ; 
|ХЙ 017313 *р2р$11Х; ~ на пенсию -1273 *|Х *рЧр$11Х 
1Г0; 4. (миновать) *р‘>2*Л1ХВ, *рч2р!(711Х; молодомъ 
ушла (р31Х22?2)-Л1ХВ рі*1 рір 2723Р И; время ещё не 
ушло 0173Ф 122 В*1! *]ХЗ ГХ'О; 5. (на вин.; израсходо¬ 

ваться) *р,2р$ПХ; на это ушло много времени и сил 

017Э*»Ір рх 0*22 "1X0 X 0271 *]Х (ріЗХ22?3)р$11Х ГХ'О; 
6. : часы ушли вперёд ррЗ ОН] ОВ,,І,7 ЛУР’Ч 1271; 
7. (в вин.; увлечься чем-л.) (рх) *р! *]Х03*1Х; ~ в 
науку 03X030*11 рХ "рі *)Х03*1Х; он с головой ушёл 

в работу -3*1Х (ІТЙІІЛІ іЙі!7Л] рЗХЗЗ^Х *р! ОХП "117 

027Л1& рХ ]Х02?3; О с этим далеко не уйдёшь 0*>й 

розіх охи р^п рй ]1?р взп, ри рр аіп он 
рЗІХЗ О*»! 0*11; - ни с чем рИ”*? ОчЙ *р1р*?11Х; 

- в себя *р? рХ "рі )В*01ХВ; ~ вперёд *рі|р$ПХ 
СІІфВ; наука ушла вперёд р$ПХ ГХ 03X030*11 И 
0ЧІ1ХВ; у них почва ушла из-под ног -1X3 ]Л$Л И 

О’З 37137*1 12703ІХ )1ХЛ 017-Г р1*7, -0І1Х *р? ОХЛ'О 
О'З 17*117^1 12703ІХ рз" ]1ХЛ 1171 ООО^ЗУЗ 
указ м I' 13 Т&рІХ; Указ Презйдиума Верховного 

Совета СССР -*>ІХ 017113 015*7*11713 01731В ІХрІХ 1171 

1003 рВ ОУІІ^О'ІУЛ; О ты мне не - 117П^Х 00ХЛ11 

)ЗХО 132 ГН ТЙ, О*1! *рХ 3171В ІИ ХЛ, ОІ Тй 3$1 11 

01?*П рр 
указаниЦе с р В 1*113$, рг 11 3311*113$; давать -я 

р3311»113$ *]Л173, *ртіЗ$ 

указаннЦ ый 12?32?Г112?33$; (упомянутый тж.) -Ц71 

11702ХЙ; в ~ое время 0*22 117317ГП1733Х 1171 рХ; в 
~ой статье Ѵр'ОІХ []03Х01171] 017217РП1733Х 017ГХ 
указатель м 1. О" ГС 1171*113$ (дорожный) р”223І7П 

О" П; (стрелка) 0" 11 1271*113^11; 2. (в книге) -З'Х 
]" Т) Ор171, р" 11 Ѵ01732ЛІ1; 3. (справочник): библио- 

УКЛ 

графический ~ "]1Л02ХЛ 12?Ш*»Э^13^:’Ъл*’Л; железно¬ 

дорожный ~ О" П 11?1*П217П"]ХЛ; 3. (прибора и т. 

п.) 0“ Л 1171*113$ 

указательнЦ ый: —ое местоимение грам. 117р’’1*ПЗ$: 

0$3$1В; ~ая стрелка 0* 13 12?Рп(3$); О — ый палец 
13 11713^30^0, 13 11733^31*11 

указать сов. 1. *]1*Ц; ~ кому-л. дорогу ]УІШБ *]1*Ц 
31711 0271; ~ пальцем на кого-л., на что-л. *]!*!> 

01)31) *]Х /12ШШ) »]Х 11733^3 ]01Э; 2. (на вин.; обра¬ 

тить чьё-л. внимание) (^Х) *]1*113$; ~ кому-л. на 

недостатки -171 И Г|Х] 0173^10173 И «]Х 1221)131) *]1*ПЗ$ 

[]0р^3; 3. (на вин.; сослаться) (^Х) *]‘,1 ^ЗІІХЗ; 

4. (дать указания) *]1*113$, )Л3311*П2$ *]Л171 

указкЦа ж 1. (палочка) р" ?з *?0*0; 2. разг.: дей¬ 

ствовать по чьей-л. ~е 00*Л 1173^** 0$П *|$0 

указывать несов. см. указать 

укатать сов. (дорогу и т. п.) ]271117ЛЙХ103*Х, -3*Х: 

рі?1?! 

укатйть сов. 1. (круглый предмет) рѴр*р1ХВ; 

2. разг. (уехать) р*ОХр2711Х; ~ся сов. *р р*7р*р1ХВ 
укатывать1 несов. см. укатать 
укатывать2 несов. см. укатйть 1 

укача||ть сов. 1. (ребёнка) ]2ПЗ*Х, рПІХВ; 2. безл 

его ~ло р3171р-0^ И ]17Й1рХЛ 0$Л 117 

укачивать несов. см. укачать 

уклад м 1.: ~ жизни 13 ІП^ООЗЛ^Ѵ; 2. эк. -1$3 

О' 11 27^22X0 

укладка ж 1. (фундамента и т.п.) Т ~ ве¬ 

щей рХ! И [рП27рХВ1ХЗ 0X1] ]7^3131Л 0X1; - 

нефтепровода ЗЗЮ^ОЗХЗ X ]Л*’*’Ѵэі11 0$1; ~ волос 0X1 

1ХЛ И ]1^0ІХ; 2. (причёска) Ц 33171*13 170^р 
укладывать несов. см. уложйть 1 — 6 

укладываться1 несов. см. уложиться; <С> это не 

укладывается в моей голове ХЛ О*1! *р! ОЗЗ^ІО^З 0X1 

11171Й )*>Х] ЭХр І^Х Тй 
укладываться2 несов. см. улечься 1, 2 

уклейка ж зоол. *р" Т ІІ^ЗО^П, 0" 11 17р^Ѵр1Х 
уклон м 1. (склон) р 13 З**^; (о?1312> .2ПЗ) О п13^; 

идтй под — 3$1Х"31ХЛ *рч3; 2. (отклонение — в по¬ 

литике и т. п.) р 13 З^ЗЭХ; левый ~ 12701270^р2,,Ѵ 
Л*»*’ЗЭ$; 3. (направленность) 13 Л*’*»3(3$); школа с гума¬ 

нитарным --ом 1‘>'»зв$ )1^0Ч2ХЙ1Л X ОИ УіВ7 X 

уклонение с (от курса и т. п.) (113) 11 2112ѵ’33$, 

(ІШ) *р! ]3'ЛЗВ$ 0^1; (от темы и т. п.) )132711Э$ 0X1 

(113) *ТЧ, (113)Т0*1 X рх рір^ПХ ОХІ; (от обязан¬ 

ностей и т.п.) (Ц9) 22П*Й01Х (і7рИ211’р27Л) 

уклониться сов. (от род.) К (отодвинуться) )3’,,’23$ 

(0*1 X рХ) "рі, *]1 р^ПО'ЧІХ; - от удара -011Х 
ЗхЬр 017313 "рі р^П; 2. (избежать) *|1*Й0,,ІХ; ~ 

от ответственности 027*1ЭХ *)1*Й01Х; — от уплаты 

налогов р27*00 1*7X22 *)1*Й0ІХ (рИ31Гр17Л); - от 
объяснения с отцом р*>й "р13В7173 )003127 ]Х *)1*Й0,,1Х 
1170$3; 3. (от направления, курса) 0*1 X рХ *р! р*’*’1©$; 

4. (отвлечься) *р,>23$, *]П р327113$; — от тёмы -3$ 

27Й270 1271 рЗ *р»1 ]131?11 

уклончивый ЦУПИ^ПО^Х, 117р'Ч31*ЙО,’ІХ; — 

ответ 12730327 ПГОЙ^О^ХЛЙІХ] 127р’ЧП*ЙО’,ІХ )Х; ]Х 

1173031? 117^117’ІІОІІХ 
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УКЛ 
уклоняться несов. см. уклониться 

уключина ж |37" И *?0$3”13?1І1 
укол м 1. 13 7$00; перен. тж. .ЗТЗ) Т 01Х1Ю$00 

<137013711»; 2. мед. О" 11 37Лр$1чХ, |37" 11 331ХЛООД*Х 
уколоть сов. 1. (кого-л.) *]ХО 7ХОО X; перен. тж. 

7X00 X [|3733*6і3711 *р373; 2. (палец и т.п.) -1X0 
<*]П) *р3700; -ся сов. -рТ *р$ОВПХО 

укомплектовать сов. 1. рЧэрЗзѴйЙХр; 2. (заполнить 

до комплекта) рз&31371, {ѴіОІХО 
укор м р 13 711111X0, р 13 *]1$111*0, ТЗ 7ІПІВІХ 

р; взглянуть с ~ом ПІ73^Х 711111X0 0*>Й рір X *р373 
р^П; <> сказать не в - кому-л. ]ЗШ ч-ч2рѴ 01 ]ЗХТ 

укорачивать(ся) несов. см. укоротйть(ся) < 

укоренйть сов. ]37*?Х1ХТ13*Х; перен. тж. р^ХІХТІІХО, 

рЗХ^ВЗ^Х; —ся сов. *р37П оѴ2П$П3733*Х; перен. тж. 

*р3711 01?Х1ХП1Х0, *рЗ?11 ВХЗХ^ВЗШ*^; укоренившая¬ 

ся привычка "вэХФРіПРІ 3?оѴ2ПХП3733*Х )Х 
укоренять(ся) несов. см. укорениться 

укоризна ж П *]1Ч1Ѵ1§В, р 13 *рХ11Т0 
укорйзненнЦо парен. *рТІ11$В О'Й, 7ІХПІЛ 0*>Й; 

-ый 137Ѵі00011ТП$0, 137рЛ301Х111<0 
укорить сов. *)01Х110ІХ, *]01Х1ГР0 
укоротйть сов. рТрОХ, рХЙ 137Х1*р; (одежду 

тж.) ]ХТр13703ІХ; (срок) ]УРр1Х0; -ся сов. *р3711 

1»2П«р 
укороченный 137137Х1*р, 13702ГГ|71Х0; - рабочий 

день для несовершеннолетних ЗХ0003701Х 137137X17? X 

27рП$П271ГЙ іхо 
укорять несов. см. укорить 

украдкой нарёч. 37ѴР13Л, 0р1$ЙХ30ІХ 
украйнЦен, м = П 1373’ХІрІХ; -ка ж р373’Х1р!Х 

«• 13 
украинский 13701?Х1р1Х; — язык 3701?Х1р1Х Л 

7X100, Т ОІ’ХІрІХ 
украсить сов., ]ХІ0ХЭ; (драгоценностями) рЛХЗ; 

перен. ]373^0Х2, р*ХХ2; — флагами и цветами |Х10ХЭ 
рйіѴэ |1Х ]373ХО ОЛ; -ся сов. *р3711 0X10X0; перен. 

*рз?п озлгхо" *рз?п оі^ххо 
украсть сов. *;з?зз7пзхзіх, *рзз7іізхзр$пх 
украшательство с П ^13?ЭХЙЗ^© 
украшать несов. см. украсить; ~ся несов. см. укра¬ 

ситься 

украшёниЦ е с 1. (действие) т ріЭХО; 2. (предмет) 

11 331X10X0, 13 рІЙО; мн. (драгоценности) Т 3311*Х; 
ёлочные —я .313 ОЗУрХХХ^р^Х’'; 3. перен. Т 3311Л; 
(гордость) р- 13 ЗЗЛІЗ^О 
укрепйть сов. 1. (сделать более прочным) -0&0Х0 

]рчО; (сделать устойчивым) рЛОЗЗОЗ^Х; перен. -ОУО 
рха із?о, ]рі&ооіхо; - дружбу л рі&ооіхо 
00X003*10; это ещё больше укрепило его в его на¬ 

мерении 373$11Хр рТ ОрІ&ООІХО 137Й “]ХЗ ОХП 0X1, 
7ХЪ& рі ООХЙ373 13700Й0 7$3 ОХЛ 0$1; - чью-л. 

уверенность в успехе [рІ&ООІХВ] рХЙ 13700*70 
•зѴ$01371 рХ 0»р137Э«Т ШЗШ; 2. (сделать более вы- 

носливым) |р*>00$1р1371; - здоровье ’ |рЧЭО$Ір1371 
В31Т373 0X1; 3. (подбодрить) ]р*>0101371, р3703ІЙІ371; 
4. (сделать более мощным) рХЙ 137р1ХОО, -1X0 

]р1&00; - колхозы Л [рІХООІХО] рХЙ 137р1ХОО 

УЛА У 
рІІІ^Хр; —ся сов. 1. (сделаться более прочкым) -Х0 

*р3711 0рч00*70; (сделаться более устойчивым) -3*Х 

71 ІР’00370; перен. *р3711 13700Й0, *рТ рІХООІХО; 

2. (стать более выносливым) 71 )рчОО*71р1371, -0*71р 
*р3711 137рчО; 3. (в предл.\ стать более уверенным) 

*р3711 13700370; —ся в своём стремлении... 13700370 

»*3310$100 1371 рХ *р3711; 4. (прочно установиться) 

*рЗ?П ОрЛОУОІХО, 71 )Ѵ370В73*Х (00370); 5. (стать 
более мощным) *рЗП1 137р1^0!27, 71 ]р1Х0С71Х0; 6. 

воен. 71 рЛОГОХЗ 

укрепление с 1. (действие) 71 ІрЛОУОХЛ 0^7, 

Т |р1^0271Х0; (здоровья,, сил) I |рчОО$1р13Л; воен. 

Т ІрЛО^ОХЛ; 2. (оборонительное сооружение) -0Й0ХЗ 
р- 11 ззірл 

укреплённый ІЗІОрЛОѴОХО; — район воен. -0У0ХП X 

І^ХІ 1370рЛ 
укреплять(ся) несов. см. укрепйть(ся) 

укромнЦый 137337337Ѵ3710Х, 137013713113730$; -ое ме¬ 

стечко 3?Ѵ37рЗІ1 [373ГОХТ X ^ВЮ X] 0137131Т3730Х ]Х 
укроп м 13 0Х1р(іХ), 13 ВЛр 
укротйтель м = 13 137ЙЛ223*Х; —ница ж р37Й1НЗ*Х 

О" 11 

укротйть сов., укрощать несов. 1. ]37Й1ХЗ*Х; -01Х 

]371$й разе.; (непокорного человека) 0337Л Л рХ *]37ЙУЗ 
ріХ; 2. (сдержать) *рѴхЛЗ*Х, ]37Й132; - гнев -IX 

]1ХХ 0371 )37й 
укрощение с 1. (зверей) Т |37Й1ХЗ*Х; Т ]371^Й01Х 

разг.; 2. (гнева и т.п.) Т ]В1?Хі13*Х, Т |37Й1Х 
укрупнение с Т ](р,)Оѵ,131ХВ 
укрупнённый 1370(р’’)0^131Х0 

укрупнйть сов., укрупнять несов. ](р'|)0',,131Х0 

укрыватель м = 13 13701?ХПХ00,’ІХ; — краденого 

03711^3(37)3 ]10 [1370ѴХПХ21Х0] 137»ЪКПХП0ЛХ; -ство с 

т рѴхпхзсіх» и ззюѴхлхаоРх, и ззіоѴ^лхихо 
укрываться несов. см. укрыться 

укрытие с 1. (защита) Ц рІІУ; 2. (место) 01ХХ11? 

(1370137» .313) Т, р 11 Л ѴЗГОѴ&ПХЗ; 13 0УѴр^Й-037р$Й; 

воен. р 1] ОрЗІВХІВ 
укрыть сов. 1. (укутать кого-л.) |р371ІХ, ]р3713^Х; 

(что-л.) р^ПХО, |р371ІХ; - ребёнка одеялом р3711Х 

ЗУП^Хр X ОЛ ІГр 0$1; 2. (спрятать) -ХПСоРх) 

*]0ѴХП; (защитить) |Х^ОХО; — от дождя рО |Х^ХО 
]3371 X; —ся сов. 1. (укутаться) 71 |р37ТІХ, -З^Х 
71 ]р371; 2. (спрятаться) 71 *)оѴ^ЛХа(0*'ІХ)} (защи¬ 

тить себя) 7’Т ]Х^Й7Х0; от него ничто не укрылось 

Р^ЭТХВ 01 1X0 р^р Й’Х 1X0 ГХ'О 
уксус м п —ный <^>0$; О -ная кислота 

Т 01371ГрЛЙ; -ная эссенция ц р337037“р,0Й; 37р370^Х 
11 разг. 

укус м р 13 ОЛ; — змей ЗЗХѴв X рО ОЛ X 

укуси||ть сов. *|Х0 ОЛ X; (о пчеле) 001 К *]ТуЪ; 

О какая муха его —ла? ^ 137 Ъ$Л 37^0 1370^11 рО 

?]ОЛ373В$ 71 

укутать сов. рѴрПЗ^Х, ]37Ѵр11ЙІ1Х; -ся сов. -3*Х 

71 ]3?Ѵр11, 71 ]377р11ЙІ1Х 
укутывать(ся) несов. см. укутать(ся) 

улавливать несов. см. уловить 

уладить сов. 13733711 ХЗ^Х, []3?ЛХ^Х; (спор) -3*Х 



УЛА 

р'ѴіЗОІ; ~ все дела 0<?Х ЛО'ЧХ^Х] !ОЗЗП1КЗ*Х 
оі&тх т ■ 

уладиЦться сов. ртХ^Х, всё ~тся! 0571*1 р*?Х 
!013 рТ 
улаживать(ся) несов. см. уладить(ся) 

уламывать несов. разе. *]0003*>Х (^Т ]01&00) 

(ІОТГ), (О) 1*7010 Ор ]01Х00) 
улей му П рХООГО 
улетать несов., улететь сов. *]05*?Вр$ПХ; (на само¬ 

лёте тж.) *р$Ор$ПХ, *рХООХ 
улетучиваться несов., улетучиться сов. 1. ІОВПО'ІХ 

1*1, *р011 000110301Х; 2. (незаметно исчезнуть) разе. 

*рз?п рзіюзх, *р7зпо*>іх ЛхаХО'О) 

улечься сов. 1. (для сна, отдыха) “р р^рОПХ; 

(уместиться) *]П ]ОООХОЗ*Х;~ спать *рт р'ЫрОПХ) 
]ОХ*?27; 2. (поместиться —о предметах) р р^Ѵо^ІК, 
р р^З^Х; 3. (о пыли и т. п.) р ]ХОТОХ; 4. (ослаб¬ 
нуть—о ветре и т.п.) *р011 ВѴЧЯЙШ^; (о чув¬ 
ствах) *роп оюіз'Ѵоз 

улизнуть сов. разе. *]1011 00*703, ]0*00 01 
улйкЦа ж р П РПОІХ; косвенные ~и ООрОТІВІХ 

ртЮІХ; за недостатком ~ -ОІХ (ОІХ) ]*700'0 *?*П 
]Г-П; ]Г-1101Х 313173 01 ]Х1Х0 ГХ'О *7»11 
улитка ж 1. зоол. р Л рОЗО; 2. анат. Г) рОЗІРЮ’ІХ 
улиц||а ж 11 0X3; на ~е Горького ОХЗрИХЗ *|Х; 

на ~е, на ~у (вне помещения) ]01П рХ; идти по —е 

0X3-1171 О^О *рЗ; на ~е холодно рХ 0*7Хр ГХ'О 
)01П 

уличать несов., уличить сов. (кого-л.) ШЖШ *]Т^1101Х 
1*7127; (в чём-лг}' ШШ. *)Г-110ІХ; . (ГК) 1Х17Ш) ]ОХЭ 
разе.; ~ кого-л. в подлоге 33127*7$0 ШЖШ *]Г-П01Х; 
~ кого-л. во лжи )гѴ х рх дашрхэ, тх '*]г-іюіх 
ОЗУ1? 1ШЛ17 

уличн||ый »(])0ХЗ; 0X3 1171 [рХ] ]10 после сущ.; —ый 
шум Т 27ПОЗ'ОХЗ, .0X3 1171 ІрХІ рО 011173 0X1; ~ое 
движение Л 10р1Х0"]0ХЗ 
улов м Т ЗЗ&ООЗ, 1 33X0 
уловймЦый: едва ~ая улыбка IX 01р—*?Ог,а27 X 

ІрІЙЙХО; едва ~ый стон -1371 132 01р—]ХЭ0!р X 
|іОГі; едва ~ый запах ]0Х01Х0ІХ 01р — р*”! X 

уловйЦть сов. |ВХЭ01Х; ~ть взгляд 0371 ]0ХЭ01Х 
р^О; — ть звук ЗЗХ*7р 0171 |0ХЭ0ІХ; —ть смысл слов 

117013711 *Ч )10 р731 0171 [*р-1 ООО’ІО] )0Х00ІХ; при¬ 

бор —л незначительное колебание почвы 0&1Х0Х 1171 

рТХО 017310 331*?рХ11 00&П27 X ОВХООЗОІХ ОХЛ 
уловка ж 117- Т *7Т’П1, 0" 11 031X01X0 
уложйть сов. 1. рѴрОПХ; (детей) ]0$*7О р*’*’Ъ; 

(устроить на ночлег) р*»*»Ѵ; ~ раненого на кровать 

0170 |0Х ]0013І1ПХ0 0171 ртѴр^ПХ? гостя уложили 
на диван -*>! )0Х ()ОХ*727) 03"*703 ]0Й ОХЛ 00X3 0171 
]ХП; врач уложил его в постель 0$Л 1370р§1 1171 
р1? ]0Чі1?3 ОН; болезнь опять уложила его в постель 

1*1 р^рОІІХ ]1733111X373 117111 0*>Х ОХЛ рЗОІр *>!; 
2. (расположить в определённом порядке) р’^О’ЛХ, 

]3*,,,г?0**І3122; 3. (сделать причёску) р^ОІХ; — волосы 
1ХЛ *Ч р^ОІХ; ~ косы 00Х *>1 р^ОІХ; 4.. (про¬ 
ложить): ~ рельсы ]0*?01 ]3Ѵ’*7; ~ нефтепровод -0111 

3310^*700X3 *»! 5. (вещи в дорогу) -ХѲЗ*Х 
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УМ 

](37П37)р, ](0П0)р&В1Х0; ~ чемодан П371 ]0П0рХ01Х0> 
рПХЙ02>0; 6. разг. (свалить с ног) р^рЙПХ; 7. разг. 
(убить) ]3*>*>*?р$11Х, *]03031ХЛр011Х; ~ся сов. 1. разг. 
(в дорогу) р ]17П17рХЭ1ХЙ‘ 2. (поместиться) -01Х 
7*Т 11 ІЗ^ѴЗ^Х; (о написанном) 11 ]^1?ОООІХ; 
3. перен. (успеть): докладчик уложился в один час 

^0 рХ рП1?3 313173 ГХ 117337101X0 0371, -17101X0 Ш71 
рХ Ор^р173 ОХЛ 1173; я "не уложусь в" такой 

короткий срок 1X0 ]Х00Х ^Х ]Г-ПХ0 01 Ъі7П рх. 
О^Х °117Х11р ІЛХ 

уломать сов. разг. (12ЯЛ1В) *]03703*Х (пір)г (аір> 
(га) )Ѵі7Іо 

улучать несов., улучйть сов.: — момент 0171 рХО 
озваха ір^оозі; ізтгірхл'ох» х *]з?з*оі?з 

улучшать(ся) несов. см. улучшить(ся) 

улучшение с 1. (действие) Т р!70001Х0; 2. (пере¬ 
мена к лучшему) ]17- 11 33111701701X0 

улучшенный 11701170001X0; (об издании) -37017301К 
11701370 

улучшить сов. р370^701X0; ~ся сов. 1*1 р370001X0,- 
*рОП 10000 

улыбаЦться несов. 1. ]оѴо^аО; приветливо —ться 

]0Ѵ0^00 ІОѴОЗ^ІО; 2. перен. рѴэ^аОІХ; ]03^0; 
жизнь ему ~ется IX О^Х оѴа^аО ]00Ѵ 0X1; 0^1 

О^Х 03^0 ЪТХО; 3. разг.: идти туда ночью мне не¬ 

сется )Р*ЧОО^Х І^р 01 “рх ОХЛ оохзхо рлх *рі 
роо^о 
улыбка ж ]о- л Ѵо^ао 
улыбнуЦться сов. 1. *]Х0 Ѵо^ЙО X; 2. перен.: счас¬ 

тье ему -лось -03ІХ О^Х ОХЛ [ЪТХЙ 0X11 р*»Ъі 0^1 
[о^ооозіх] оѴо"№ 
ультиматйвный 10П’0Ха*’0г71Х 
ультиматум м О" Л ОЮ^О^ІХ 
ультра м нескл. неодобр. О* Л ХЮѴіХ, -ОЮОрО 

р л оо*а 
ультрамарин м Л рХаХІоѴіХ 
ультрафиолетов|| ый (^ОПХОО^Х’ОХЮЬіХ тж. неизм 

~ые лучи )ѴХ100 ОПХООЦООХІОУІХ 
улюлюкать разг. ]0рРі^1Х, ]0р1ч0 
ум м 1. Л 13X001X0, Л Ѵо*’*,0; (умственные способ¬ 

ности тж.) 11 ООХВ73І*?р; природный ум -О^І'ОХЗ 101 
13^001X0 100; свойм умом дойти до чего-л. *р1101 

Ѵо^о ООЗОЗ^Х ]0’,а ЛЛЗЛ; В здравом уме 0X0 
13X0271X0 ]1хѴр; не отличаться умом 01 *рГ 
ЗіѴр р*ЧОО^Х; человек большого .ума °100І13 К 
000$0, (а^Ор^Ѳ .га) Л 10*рЗ; 2. часто мн. (мысли¬ 
тели) .га 0001Й; лучшие умы человечества -00 **1’ 

оімоозоа 101 ]10 ОООіа ООО; о В уме рзхюз рх, 
ОПХООХа рХ; считать в уме ОХр |0Х |030001; 
два в уме (при вычислениях) рѴхЛОЗ ЧПХ; в уме ли 

ты? ?0”П00Х0 *>Х 03100а 00**0; быть не в своём 

уме 13X0271X0 ]1хѴр 0X0 *рі 01, Ч1 ХО *р? 01. 
]0рЗХЮЗ; сойти с "ума *рОП 03100Й, 00310 *рЗ|0Х1Х 
1]ОрЗХЮЗ Ч1 ]Ю1 ]03^Т; свестй с ума кого-л. ]0Х0 *?-П' 

ігапл; (очаровать) ЗХр 001 12ШЛЛ ]0^П1Х0; Ум& 
не приложу ІрП 1X1 р*>02ПХ0 IX )Х 01 О^Л'О; это 
у меня из ума нейдёт ОХр 00310 ТО ХО О**! 0X1 
0І1Х 01; у меня этого и в уме не было 00 ОХЛ'> 

к 



УМА 

ЙХЛЗ?1 Й'З 3?11$ЙВХЙ ЛЗ?Л рХ 3?Ѵ*ВХ; прийти на ум 
р2&ЛЗ?2 ]ВХ *]3?ЙІр(&ІЛХ); кому придёт на ум ]3?Й$П 
рЗХЛЗ?! ]ВХ ]3?Й1р ОЗ? ЙЗ?П, ]*гХВЗ*Х .03? ЙЗ?П рйЗЛІ; 
кто знает, что у него на уме ЙХЛ "13? 0X111 '(йрТІ *13?П 
?ЙВ&ЛЙЛХВ; у него другое на уме 03733? "1X1 Й$Л "13? 
]3?2^1 рХ ЙЛ37ЛЗ&; у неё только танцы на уме р^І ЛЧХ 
рЗЗ?й "1X3 Р"1Х ЗХр рХ [рЛр]; он задним умом крё 

умн У 
умертвить сов. р^Й, ]ЛЛХЙЛЗ?Л, *ріЗ?1Л&ЛЛЗ?Л; перен. 

]р*й«ПЗ?Л, ]Й”ЙЭ$ 
умерший м 373*♦ ТЗ Л37337ЛЛХЙЙЛХВ 
умерщвлять несов. см. умертвить 

умерять несов. см. умерить 
уместйть сов. р’ЗгХ^ВЗ^Х; (расставить) ]*727ЙйОЛХ; 

(усадить) ]237?ОЛХ; (уложить) ІГ’ѴОЛХ; (при письме) 

пок "|ХЗЛЗ?Л ІіѴр ГХ "13?, "]ХЗЛЗ?Л ЙЙІр 37ЙВХЭ р-Л; ]Ѵз?ЙЙ0ЛХ; ~ся сов. *рт рГХхѴбРЖ; все на скамье 
он себе на уме рІЙЛХЗ Л3?р,’3‘і3 X ГХ "13?; это не его не уместятся -ОЛХ О*’! рЗХД Л37Л ^]Х *рІ )73?П 377Х 

ИЗ?!; всё уместилось на одной странйчке "рТ Й$Л р*Ж 
7ІГ-5Т р'Х ^Х Й*727ЙЙЗ?20ЛХ; вещи в чемодан не умес¬ 

тятся рзлх й*>з ]хл$йз?іай рх ^з?п рхі *»л 
умёстнЦый ЛЗ?р'ОХЗ; ЙЛХ 0132 после сущ.; ~ое за¬ 

мечание [-[XI Л37Л 12] ЙЛХ Й12 ІЗІрЛййХа X; считать 
~ым р'ОХВ "ІХВ ]3?33?В»"1; было бы -о *ЛЗ?р йѴхіГО 
рПЗ?2, ЙОХ3371 йѴхіѴО; здерь уместен вопрос Й12?ЛЗ'0 

3?ЙХр X "рТ, ]23?"1ВТ 12 *Л37р ГХ'О 
уметь несов. *рз&р; (обладать искусством) *р*’11 

..,12 (*’11Х)',П; девочка уже умеет читать 3?Ъз?"Тч*’Й 0$"Г 
рЗЗ?^Ѵ рій ]3?р; он умеет заинтересовать читателей 

*13?33?^ ЧЛ ]Л’03?ЛЗ?0ПХВ 12 (*>ІТХ)*»П (Й)0”11 "13?; это 
надо делать умеючи ЙЗХЙЙ*3271 ЙЛЭ *]ХЙ ]3?Й *рКЛ 0Х"Г 
[ЙЗХЙЙЗйр ЙЧЙ] 
умещать(ся) несов. см. уместйть(ся) 

умилЦёние с И Й»рЙЛ'Л272 (3?ЭЗ?170ЛГ2); -ённый 
ЛЗ?ЙЛ’ЛЗ?2 ("|3?'?ОЛЗ?2) 

умилить сов. рП ("]3?;70ЛЗ?2); ~ся сов. ("рѴйЛ^) 

*рЗ?11 ЙЛ^ЛЗ?! 
умилостивить сов. (кого-л.) ШЖШ ІрХЙ "рЛІ] ]Т“> 

ума дело рл ЛХВ] "рЛЙ (рХТЙ?) р-Л ЛХВ ЙЛ ГХ ЙХЛ 
ІВХр (]*7ХЙй); взяться за ум Ѵо^О р12 *)3?Й1р, -Фр 
*рЗ?П Л 371; выжить из ума *?Й$ПЛЗ?1Т>1Х *рЗ?П; что на 

уме, то и на языке йогов. *]Х 0$Л '231'Ѵ Л37Л *]Х 0$П 
2312 ЛЗ?Л; одйн ум хорошо, а два лучше погов. ТВ 

Т12 П Л37Й ]3?$Т ]2ЛХ 
умалить сов. 1“13?З^Й"1ХВ; ~ чьи-л. заслуги рЗ?2*ЙЛХВ 

|ЙОЗ*ЛЛХЗ ТЗЗОТШ 
умалишённый 1. Л2?33?11Й2?Й; 2. в знач. сущ. м -3?Й 

(а*>ХПЙ2?Й -ОТ) ТЗ Л373372ІЙ. 3?Ѵ« ТЗ ЛЗ?*7ІЛ, 13 *]3?ЛІЙ37Й 
(В'ЗІ&ЛІЙЗІЙ .от) 

умалчиваЦть несов. см. умолчать; <> об этом история 

~ет ЙЗ$ЙЛЗ?Л ЙЧ ОЗІЗЛЛЭЛХЛ'ЛЗІЗ^О рХ ГХ В37Л ]13?ТЬ 
ЛХО Л37р*>:ГХ )Х ОХЛ 
умалять несов. см. умалйть 

умелец м ТЗ ЗХрЛЗ?ЙО*Й; он настоящий ~ X Т^Х "13? 

П5?1Э0»Й XI ВХрЛЗ?Й0«Й, -ЙЙ2ГПЗ?!] 3?33?лѴ§2 Й$Л ЛЗ? 

ЙЗЗ?Л [3?Й 
умёлЦый "1371Г2372, "13?й?37*»"1^Л; ~ый мастер *13?Й^13?3 X 

ЛЗ?Й0*Й; ~ые руки ЙЗЗ?Л [3?іГЗЗ?2] 3?Е?3?П^Л; -ое 
руководство -ЗЗІ'Т'ВЗХ °3?Й12 
умёние с Т ]3?ЗУр; — ориентйроваться ]3?3$р О^Л 

]Л^Й23?ПХ "р ГП ]0*Ч1] 
уменьшаемое с мат. Т 3?й*13?3^й3?1 
уменьшать(ся) несов. см. умёныішть(ся) 

уменьшёние с Т рЗ?ЗУ*7р"1ХЗ, 11 ЗЗІЛЗУЗГ^рЛХЗ 
уменьшйтельнЦый 1. ^ЛУЗФѴрЛХЗ; ~ое стекло -ЛХВ 

Т ІХ^З-ЛЗУЗУ^р; 2. грам. *ЛЗ?3^рЛХВ; ~ый суффикс 
I” ТЗ 0р*,В10"ЛЗ?За1?рЛХВ; ~ое ймя существйтельное 

(]3?ЙЗ?2‘* .от) ТЗ )2?ЙХ:3-ЛЗ?2У1?рЛХЗ, ]- ТЗ іГйізчйз?л 
уменьшить сов. рІзУ^рЛХЗ, ЛЗ?23?Ѵр рХй; ~ рас¬ 

ходы 03?§2ЛЛ ■’Л )ЛЗ?2І?1?,7ЛХЗ; ~ вес Н ПГЗ^ѴрЛХВ 
1X11; ~ огонь в лампе ЙЗ?З^Х ѴЛЗ?^В Л3?3»7р X рХЙ 

рхл 
умильный 1. ЛЗ?р’’Л1ЛЛ('"]3?1?ЙЛУ2); 2. (угодливый) 

ЛЗ?р*,ЛЗ?3’2(х)В“ОЛ 
умилять несов. см. умилйть 
умирать несов. 1. см. умереть; (кончаться, агонизи¬ 

ровать) *ріО',1Х> ](0)3?0Л2; 2.: ~ со смеху ЛХВ ]В«р 
ЛЗ?ЙЭ^З?2; ~ от скуки Й^р^^Х ЛХВ ]рЗ?Лр 
умирающий м Йч" П 03?0*>12 
умиротворйть сов. рілха, ]Уйіг?Зч-чХ; ~ враждую¬ 

щих 03?р*’іЪэ^й-3?ЪхЛ И ]Т2?П2 аз?Ѵх2? (х) рХй 
умнёть несов. *рЗ?П [ЛЗ?гЪр1 пѴр 
умник м разе. 1. у 13 ,2?йЗЗ?ЙЗХр, .ОТ) П ВЗ?В§Й 

(П*>Й^ВХВ, ]“ 13 ОХЛЛХЛ; 2. ирон. 1Л2?23^2] ЛЗ?лѴі1 

ВЙХ1?; ~ся сов. *1*>Т рЗ?З^ѴрЛХВ, *]ЛЗ?П ЛЗЙ^Ѵр; (о ВЗ?ВХВ; 3. (о ребёнке) 2?Ѵ3721?‘> [р^ЛЗ^Й^ЛХВ] Йч-Т3?2 
количестве тж.) *рЗ?П ЛЗІрТЛІ; (о боли) ЛЗ?ЛЗ^ умница 1. м и ж (аЛЭХаХВ -ОТ) П аЗ?Э^В, ОХЛЛІ 
рз?іі, *рз?и лз?ахпс? 
умёреннЦо р*>0^Й, ОХЙ Й^Й; -ый аЗЗр^ВЙ; ~ая 

влажность йярЙЭ^З 3?р*»0^Й X; ~ые цёны 3?р*'0^Й 

]РЛЗ [3?23?ЙОХЙЗ?12Х]; ~ые либералы ]Ѵ*ПЗ?а*^ 3?р*>03?Й; 

О ~ый клймат ЙХЙ^7р ЛЗ?р*»0»Й X 

умерёть сов. 1. *рЛХЙВ?; ~ смертью героя *рЛХЙИ? 

ЛЪз?П X П, ЙЛЙЗЛѴ&Л X Й*>Й *рЛХЙІУ; ~ за Родину 

ЛЗХѴйЛЛ ]ЛХВ рЗ?Ъ ЙХЛ *рЗ?2ВХ, ]ЛХВ *]3?Й1рЙ1Х 
ЛЗХѴй^Л; 2.: можно ~ со смеху -ЗЭХ1? ]2ХѴв |3?р 3?Й 

Г 
умёрить сов. рЗ?2^рЛХЗ, рХЙ ЛЗ?рчОЗ?Й; ~ боль 

рчЙ^П аЗ?Л [рХП2?ВХ] рЗ?2^рЛХЗ; ~ трёбования 
ріплз?лхз *>л рз?зз?Ѵрлхв, з?лз?рчоз?й ^зійігоілх Т рЗ?03?Л1, Т рЗ?йЛХВ; 
]3?221ЛЗ?ЛХВ; умёрьте свой пыл! Г1ТХ Й4! *]**Т Й2ЛЛ умножить сов. 1. ]ЛЙ? 

охллха 
у ТЗ; он большой [большая] — "]3?і*,,р,’В X ГХ ЛЗ?; 

2. ж о- 11 3?Й$ВХВ, Р 13 О&ЛЛХЗ; з. м и ж (о 
ребёнке) ЛЗр [рЧзХЙ^ЛХВ] Й*В«?1 
умничать несов. розе- ІіѴр 12 *р-Л 
умн||о нареч. ^р, ЙЧЙ; он поступйл — о ЛЗ? 

°2іЪр []ХЙЗ?1] Й^ЛЗХЛЗ?! ЙХЛ; ~ый °ЛЗ?2іѴр; ~ая жён- 

щина ГЛВ [3?рИ2ХЙ^ЛХВ XI °371іЪр X; ~ый совёт X 

3?2^Х °3?2іЪр; ~ые глаза ]2*ЧХ °3?2іЪр, -ХВ X ]1В ]1*ЧХ 
ПІ?Э; ~ая собака Й31Л °ЛЗ?2іЪр X; О ~ая голова 

П ^ЛЙ'ѴХЗ 
умножать(ся) сов. см. умножить(ся) 
умножёние с 1. (действие) Ц 221ЛЗ?О^Л2ЛХВ* "ЛХВ 

2. мат. Т рѴв^р, із Ѵв^р 
]ЛЗ?ЙЛХВ, рХЙ (ЛЗ?)ЛЗ?Й; ~ доходы 

607. 



ОУО&ОХЛ Н ІрХЙ ЛУЛУЙ] )ЛУОУЛЗЛХ2; 2. мат. 

рЛ>2*р; ~ся сов. *рУП ЙЛ$ЙЛХ2, *|ЛУ11 (ЛУ)ЛУЙ; 

умножились доходы и рХПУЗ ЙЛУОУЛЗЛХЙ ]У2»?'0 

ОУО&ЗОХЛ 
умозаключение с 1. р п ‘Г’Э0ІХ("011?К?); 2. лог. 

р- П ОГЗХѴ'О 
умозрительный ЛУП^ЙХ^ѴірУЙО 
умолить сов. (кого-л.) (кд) *р? *)ЙУЗЛУЛ, *)ЙУаз*Х, 

(КД) 2Лр 
умолк: без ~у ‘рѴЛУГТЙІЙІХ, П57П&ІК )Х; -ЗХ РЗ 

рутіі22 ргтм 
умолкать несов., умолкнуть сов. 1. (перестать из¬ 

давать звуки) *рУ11 йѴЧЯИХ, *рУП р^ІІШ; при его 
появлении все умолкли -ЮУЗ] ]Гі1Ха *р? ЙХЛ Л» ]У11 

р&ПУЗ р*11Ш У*?Х рі*І ,(0911; 2. (перестать зву¬ 

чать) *рУП ІЗ^№ЗК; не умолкали раскаты грома 

ЧУ31Л 2У31Й Л^/ЛУЗ ОХЛ р$11УЗ йУйШ РЗ ГХ'О, 

ЛУ31Л ЛУЛ рТЛ ЙЛУЛУЗЙІХ РЗ ЙХЛ'О 
умолчание с Т ]З^ПВПХ2 

умолчать сов. (о предл.){11Э) 3*110 к рХЙ, *]3*110ЛХЙ 
умоляЦть несов. П (кого-л.) (КД) (ОЛЭЭ&Л) *р *рЗ?Й; 

2.: успокойтесь, ~ю вас! ОрЛЛХа /ЛУ'Л *рэх ЙУа *рХ 
рл 

умопомешательство с у ОХ310УЙ; 13 рТЗЗЛП уст. 

умопомрачёниЦе с уст. П ОХЛХГГ*рЛ’’Й; О до -я 
*руті 112 узіруй га 

умопомрачительный разг. лур'лѴлзлдой&р 

уморйтельнЦо нареч. РйХр ЛЮ ГД, ]0?ХЛ 122 

р»гчл ха *рт; ~ый луэуѴлуо^ х (лур), йооул 
ЛУРЙ$р ' 

уморйть сов. разг. 1. *рі32ППЙІХ; ~ голодом *р^ 

ЛУЗЗІЛ рЙ рЛОрХ; 2. (утомить) рУЙХЙОрХ, -ЛХЙ 
рІУЙ&Й; 3.: он их уморил (со смеху) О'Х Ха рХЛ ’’Л 
ЛУЙО^УЗ 112 ЙЭ^рУЗ; ~ся сов. разг. ЛЛ ПУЙ&ЙЛХЙ, 

Т» Г»вЛ о»=4 н рв *р»* 
умственн)]ый ЛУ^ЮрУ^УОЗЖ, ЛУр’ЙО^З; ~ые спо¬ 

собности р»рр2 УрЛЗО^З; —ый труд У^ІЙрУ^УЙЗ'Х 
оз?ал}і2, и йуалх-^ріо, и йуалх-й$р 

умудрённый: ~ опытом ЛУЗУЗ^Х ЛУЛ рЙ ЙЗЛУ^УЗЗХ 
ззіл&йлул 

умудрйться сов., умудряться несов. разг. X *]Рі1ХЗ 

(Й2Х0УЛУа X] рір; он умудрился лётом простудйться 

*Р ]Ѵ,?ЛХ2 122 1В2ХЮГЛ&Э X] рЗІр X рЛІХа ЙХЛ ЛУ 
ЛУОЛ |Й<йЗ*>Х 

умчаЦть сов. *|2ХЛЙрУПХ ЛЗЛ10УЗ; поезд ~л нас на 

ЮГ -ХЛ рх рхЛЙУЗрУПХ ЛЗЛ10УЗ ТЛ31Х ЙХЛ 3122 ЛУЛ 
ОУЛ; ~ться сов. 1. рюрЙПХ; 2. (о времени) -;р$ПХ 
*]У?17Й, *рэ*?&луа*х 
умывальник м О" П ]рУа0Х11 

умывать(ся) несов. см. умыть(ся) 

умыкать несов. умыкнуть сов.: ~ невесту -ЗХЗОчІЛХ 
У>Хр П. *рзуц 

умысел м П рѵр; без умысла р’й (р’Р-Л) X ]Х, 

рір X Р; это было сделано без злого умысла ОХЛ 
оузхпхр ура ]х (рхпуз) $йуз гх 
умыть сов. (ребёнка и т.п.) *]0ХПЙІЛХ; (лицо и 

т.п.) *рХП2Х; О - руки р2 ЙЗУЛ И *рХ112Х 

ОШ; ОШ рЙ *рТ *|ХЙОЛХ; ~ся сов. *рТ *рХПЙ1ЛХ 

умышленнЦо нареч. |Й0Л31Х, рѴр X РЙ, -ЗіРрУД 
(р'Л); ~ый лур'лзѵгруа 

унаследовать сов. *|УЗУ0ЛхЧе$), урлу’уа *рйірха 
унестй сов. 1. *|ЗХЛ0рйі1Х; ~ с собой *]УйУЗЛХ2 

*рТ РЙ; 2. разг. (украсть) ]2У^22; 3. (увлечь; о 
течении, о ветре) *]ЗХЛЙрУПХ; (куда-л.) *]ЗХЛР1Х2; 

лодку унесло течением рХЛЙУЗр^ПХ Й^Л ОХЛЙІУ ЛУЛ 
ОХЛ; 4. (о мечтах, о мыслях и т.п.) р^йЛХЙ, 

*}2$ЛЙЛХЙ; <> еле ноги ~ ЛУХ2І23 X ОЛЛХ ПЛр; ~сь 
сов. 1. ]ЗЮрУПХ; (быстро убежать) разг. *]ЗХЛЙ5Х 
*1Л, *р1іѴйЗХ; 2. (о мыслях, о мечтах и т.п.) -ЛХй 

*рУП *]ЗХЛЙ; 3. (миновагПь; о времени) *]Й’Ч,7*ЗЛХЙ, 

*ртйлуа^х 
универмаг м -Хй ЛУ^ХОЛУІГЗІХ) р П ЗХЙЛУ1Г31Х 

(ртхз 
универсально ый ЛУѴХОЛУІТ’ЗІХ; ~ое средство ]Х 

^РЙ ^ОЛУІУ’ЗІХ; ~ый магазин см. универмаг 
университет л |' П ИУЙ^ОЛУЗГИХ; ~ский -ЛУІГЗІХ 

сЙУРО, ЛУРЙ^Й’,0ЛУ1Т,21Х; ~ские преподаватели -*»31Х 
•2Ш ЛУЛУ^'ЙУРОЛУП; ~ское образование -УР0ЛУ1Т31Х 
ЗЗПУа УРЙ; ~ский город -ЛУ1Г31Х ]Х РЙ ЙХЙ2? X 

Й^РО 
унижать(ся) несов. см. унйзить(ся) 

унижение с 11 ЗЗЗр'ЛУЛ'ЗЛУЛ 
унйженнОо нареч. р'ЛУ^ЗЭХЛ; ~ый ЛУр^ЛУХЗОХЛ 
унижённый ЛУЙр^ЛУЛ’ЗЛУЛ 
унизйтельнЦый ЛУрчЛЗЛУЛ^ЗЛУЛ; ~ое условие -ЛУЛ X 

ЯЗЙ ЛУр^ЛЗЛУЛЛ; оказаться в ~ом положении *]У?Й1ЛХ 

УЗ&Ѵ ІЛУр>*»лѴй$ІУ X рх] ЛУрПУЛ^З X рх *]Л 
унизить сов. ІрЛУЛ^ЗЛУЛ; ~ся сов. *р р^ЛУЛ^ЗЛУЛ 
уникальный ЛУЦРЗІХ; Й*?УП ЛУЛ рХ ЛУр^З^Х 
уникум м О" П ОІр'ЗІХ 
унимать(ся) несов. см. унять(ся) 

унисон М: в■ ~ ]Х0Ч31Х )^Х, ЗЗХ^рЗ^Х рх 
унификация ж 11 ЗЗІЛ^^ЙЙІХ 
унифицйровать сое. и несов. р^ЙЧІХ 

уничижйтельнОый *ЙО&ЛХЙ, ѵРЗ; ~ая клйчка -ЛХЙ 

)УЙХ3122 ЛУОУѴйОХ 
уничтожать несов. см. уничтожить 

уничтожающий 1. (губительный) ЛУр*’ЛЗйаі,ЗЛХ2; ~ 

пулемётный огонь -З^Лр [р*,ЛЗЙОЛЛХ2І р’НЗЛУЙУЙйСУіг) X 

ЛУ*Й"ЛУЙЛХП; 2. (о критике и т.п.) -‘’ЛЗЙОЛЛХЙ 
ЛУр; 3. (выражающий презрение) ЛУЭУѴйО&ЛХЙ, -Ъй^а 

ЛУрН; - взгляд р^З ЛУр^ЛЗЙОЛЛХЙ X, -ЙЭХЛХЙ X 

р^ла ілуэу^йохлхй хі лу^ій 
уничтожение с И ЗЗІЙО^ЗЛХЙ; (истребление) -ХЛО^ІХ 

11 331Й; (упразднение) Ц ЗЗІЛ^ЛЛІр*’1?, 11 ЗЗІЛ^ІЗХ 
уничтбжиОть сов. 1. ра^ЗЛХЗ; (истребить) ^ЙХЛОІХ; 

пожар ~л библиотеку -*>а 4Л (ЙУ)ЙО'ЗЛХЗ ЙХП УЙ^ЛО.'Л 
рУЙХ’Ѵа; ~ть врага УЗЛО 2УЛ )Й0ЛЛХ2; 2. (ликви¬ 

дировать) ІЛ'ЛЛІр’’1?} ~ть безработицу *>Л ]Л’Л,,Пр''г? 

ЙѴрЛХ^ЙУаЛ^; 3. (надежды, сомнения и т. п.) ]ЭХЙ 
ЙѴЗ 122; 4. разг. (съесть без остатка) *рУЛ2ІХ; 

(выпить) ІУрюѴйЛРІХ; 5. (унизить) |ЙХ2^ЛХЙ, -ЛУЛ 

ІрПУЛ^З 
уносйть(ся) несов. см., унестй(сь) 

унты мн. (ед. унт м) .^Т] 0УЙ31Х, ЪіѴЙЙ? УЗЛУЙІЙ 
унция ж (мера веса) Ц рзіх 



УНЫ 
уныва||ть несов. *р! КП ]*?#ЗУЗ *рэ*, ЙЛУЙ1ЛХЗ *рЛ; 

не ~й! *-|П КП З&ЛХ йй *?ХЗ, !ЙУЗ*»ЛУЗ Ш (ЛХЗ) 
уныл||о 1. парен. рЛЭУЙІХ, р'ЛУЛЛЙ; -о воет ветер 

ЮТ П17ТГ р'ЙУЙІХ Й3*3'0; 2. в знач. сказ. безл. 

р^ОУЙЗХ (ГХ'й), УЗЙ10 (ГХ'й); как здесь -о! Т 
!КП ГК р’ЛУІЛЙ; стало на душе -*>1ЛЙ рХПУЗ ГХ'Й 
рЛХЛ рХ [П717ЭІОІ р"ЛУ; ~ьій 1. (испытывающий 
или выражающий уныние) ЛУЙЛУЙІЛХЭ, ЛУЙІ^ЛЙХЗ, 
ЛУЙУЛЛЭЕУЛХЙЛКЗ; 2. (наводящий уныние) ЛУЗ^ЛЙ, 

лурпул*пэ®утл$й 
уныние с ТЗ 057ЙІК, 11 УЛГЭРУЛХЙ; впасть в - 

УЛ*>13В?УЛХЙ рХ *]*?Х32-ЛХ, *р? КП ]ЬХЭУЗ *]ЛУ11 
унять сов. 1. (успокоить) |У>й®2*Х; — ребёнка -УЗ^Х 

“ТП^Р ОХЛ [|Уш^К] *]УЙ; - шалунов *>Л ]УШ2*Х 
ЛУЭ'Й®; 2. (прекратить, не дать проявиться) -З^Х 
*р*?ХЛ» ]*?УЙ®3$; ~ слёзы рУЛЙ И *р*?ХЛЗ*Х; ~ 
кровь йіѴп ОХЛ ]Ьуй®3$; 3. (подавить чувство) -УЗ^Х 
*|УЙ, *рТ рХ ]р*Й®ЛУЛ; —ся сов. 1. (успокоиться) 

•рт ]У>йв?з*х, рглхз? (о непогоде и т.п.) -З^К 
■рТ ]У>й®; (о боли) *|1Х1?ЗХ, ‘рТІУП^Х; да уймйтесь 
же, наконец! ’^ХО^ХрЭ&О *рТ ЙрГЛХЗ; 2. (о чув¬ 

ствах) рулзіх, *РПУП<К 
упад: смеяться до -у ЛУЙЭУ^УЗ рЗ рхѴз, *)П^П 

р*>ЛЗЗХѴ ОУПІр }$; танцевать до -у *>Л рЗ *]ѴХЗ 
рпш&й о*>э 

упадок м Т ]*?ХЗ; 11 УГЛУ; экономический — ]Х 
[УК^ЛКЛЗУЛ] УЛ^ЛУ УУЙ^ЗКрУ; перйод упадка К 
УЛ'ЛУ*1 ра 1^5ЛУЗ; прийтй в - *]ѴХЗ, К рК *]УЙ1р 
ЛЗКЙ^ІК-УЛЛУ; - сил Ц й^рЙЗХІШЗЗХ 

упадочничеетво с -НИ ]У321Й*|Й22ГУЛЛУ‘), В ОЗКЛКрУН 
упадочнЦый *УЛ'ЛУ; (об искусстве и т.п.) -КрУЛ 

ЛУЙЗУЛ; —ое настроение п 331Й*’1Э^*,УЛ^ЛУ'’ 
упаковать сов. ](У11У)рХЗЗ*Х, )(У11У)рХЗЛХЭ 
упаковЦка ж 1. (действие) Т '[(У11У)р&ЗЛХ0, -З^К 

Т ](УПУ)рХЗ; 2, (материал) Ц 221рХЗ(3*Х); -очный 
«рХЗ; —очная бумага т Л^йХЭрХЗ; — щик м -КЗЗ*К 
= В ЛУр 
упаковывать несов. см. упаковать 
упасть сов. 1. *]ѴКй(йІК); (сверху) *]*?ХЭЗ$ЛХ; ра¬ 

неный упал ]ѴХЗУЗЙ1Х ГК ЛУЙУЛЗІПЛХЭ ЛУл"; - на 
колени *>2р ПЛ *]К *]*?ХЗ; 2. (свеситься, опуститься) 

*р *]Т^ѴЭКЛК, *]ѴКЙ; тяжёлые косы упали на плечи 
ОУХ^В Н «]К ЙТ$*?У2В$ЛХ *рТ ]ПКЛ ЗУК УЛУТДО 4Л; 
3. (о свете, о тени; тж. перен.) *|1?КЙ; 4. (ослабеть, 
уменьшиться) *|ѴКЗ; температура упала -ХЛУЗЙУЙ *»Л 
]1?КЙУЗ ГК ЛІЙ; настроение упало -УЗ УК ЗЗІЙ^ЙЕ? 4Л 
)^КЙ; О-в обморок ОУ^КѴКЭ ^КЙ; — духом 
Й1Й ПУЛ *Р^ЛКЙ, зкр ОУЛ *рХ*?3$ЛХ; - в чьих- 

-л. глазах |3*>1Х Ш25Ш рХ 1*рУПЗ$] *р^ЛКй; ср. тж. 

пасть и падать 
упереть сов. (вин. в вин.) (ГК —ВИЗУ) рКЗФЗК; 

(12? —ШШ) рХЗВЛ22; - руки в бока *>л рХЗйЙХ 
ІЙЧ-Л '’Л рХ Й2УЛ; ~ весло в борт лодки ПУЛ рКЗйЛК 
73*42? ОУ313 *?Й1УП 012 ЛУЛІЛ; -ся сов. 1. (те. в 
вин.) (ГК —1341) *рТ рХВ»3$; (12?-1Г13) *рТ рХВЙЗ; 
—ся плечом в дверь УЗГ^З ЛУЛ УЙ *рт ]ЛКЙ2?2К 
Л^Й ЛУЛ І^К; 2. разг.: —ся глазами, взглядом в кого- 

■л. во то-л. 1’Х ДЯШ рх |ПК Н В’й "р *]0И*К 

упо У 
Ш)ЭУ; 3. разг. (заупрямиться) *]Л ]ЛК312?2*К, -рКЗ’-ЭК 
*рТ ]І?ЗУ2?; 4. (в вин.) разг. (подойти вплотную к чему- 

-л.) (ГК) *рТ *]ЙЛЙ12?3$, (КЗ) рй® *)П,-Э17П; он шёл 
пока не упёрся в забор )У2КТІГП ,]УЗЗІ^ЗУЗ ГХ ЛУ 
|рЛХЗ X рХ ]ОЛЙ®УЗЗ§ УЗ “|Л ЙХЛ ЛУ 

упиваться несов. (те.) *рРЗУЗ, (13Л1) *рТ Ір^ЙУ!, 
(119) [ЙЛУрЛПХЭ) ЙУІЛХП *рі; - красотой природы 
ЛІЙХЗ ЛУЛ рЭ »ярр® *>Л *]О^ЗУЗ 
упирать несов. 1. см. упереть; 2. (на вин., подчёр¬ 

кивать) (ЧК) ЗХЛЙ ЙУЛ 1*?УЙ&, *р^ЛУІЛХ; -ся 
несов. 1. см. упереться; 2. разг. (упрямиться) -УС?рК 
Т' 1»; 3- разг.: всё упирается в нехватку рабочих 
рук ЛУЙУПЛ& У1Х І^УЗ'О 0X11 'ГХ У’ЗУЙ *>Л 
уписывать несов. разг. (есть) ]У*?ЭХ, УЙ )ЙУПЛ^ 

р*»К И; ~ за обе щекй ]рКО УЛ^З *]Х ]УѴ0Х 
упйтаннЦость ж Ц УэрЙУІІУЛХЛУЗЗ^Х; ~ый -УЗЗ*Х 

ЛУЙУ11УЛХЛ; (о человеке тж.) ЛУЙЛ’-^ХЗ 
уплата ж Т )Ѵ^КЗ$, 13 Ь^КЗ^ 
уплатить сов., уплачивать несов. ]Ѵ$223$, ]Ѵ$5ХЗ 
уплетать несов. разг.: за обе щекй УЛ”23 ^Х *р^Л 

ірю 
уплотнение с 1. (действие) и 331Й-ЧЙ®ЛХЭ, )Й»Й®ЛХЗ 

Т, 11 ЗЗІЙЛХЛЛХЗ; 2. (более плотное заселение) -ЙХр 
Т ]Л<ВрХЗ; 3. мед. ]У- 11 ЗЗІЙЛХЛЛХЗ 

уплотнить сов. 1. (сделать более плотным) ]ЗУ012?ЛХЗ» 
рХЙ ЛУВ*Й®; 2. (сделать более насыщенным) ЛУѴіЭ 
рХЙ; — рабочий день ЛУѴіЭ ЗХЙОЙУПЛХ ОУ Л )ОХЙ; 
— сроки рз^ЙЛУЙ **Л ІКЛ^рЛХЗ; 3. (заселить плот¬ 

нее) р^ЙрХЭЙХр; — ся сов. 1. (стать плотнее, твёр¬ 

же) *руп ЛУВ*Й®, *рт )3*Й®ЛХВ; 2. (о рабочем вре¬ 

мени) *]ЛУ11 ЛУЪіЗ; (о сроках) *)ЛУ11 Й^Л^рЛХЗ 
уплотнять(ся) несов. см. уплотнйть(ся) 

уплывать несов., уплыть сов. 1. ^УУПФрЙПХ; (слиш¬ 

ком далеко) *]УУ110,ЛХЭ; (о судне) *р,,2р$11Х; 2. (на 

судне) (*р® ЛУЛ йчй) [*р^ЗрУПК] *]УУ11®р^ПХ; 
]3Ч®3$; 3. (об облаках и т. п.) ]ЗУ112?рУ11К; 4. (ис¬ 

чезнуть) *]УЗ*,ЛО’ПХ 
упование с уст. 13 рХУЗ, ІУ' 11 3212УЭХЛ 
уповать несов. (на вин.) уст. (^Н) р^ЛЛХЗ» )УЭІЛ 
уподобить сов. (дат.) (12?) *р^1721^; — ся сов. (дат.) 

(13?) *р?Т р^ЗУЗ, (12?) *]ЛУ11 р^ЗУЗ 
уподоблять(ся) несов. см. уподобить(ся) 

упоёниЦе с Ц ЗЗІУІЛХЗ; быть в -и ОУІЛХ23 *р-Л; 

работать с —ем ЙЗХВУГ-*''? ЙЧЙ ]ЙУОЛХ 
упоительный ЛУрНЗУІЛХЗ; ЛУр'ЛУЭДй, -^ЛОУ’О 

ЛУр 
уползать несов., уползтй сов. *рчЛрУПХ; (по земле 

тж.) ргіЗрУИХ 
уполномоченный м У0« 13 ЛУЙр^ЙЗУЙ^ВХО 
уполномочивать несов., уполномочить сов. -ЭУйѴіЗХЗ 

Гв 
упоминаниЦе с Ц 3313$ЙЛУЛ; (замечание) 13 УП2Х» 

)У" 11 ЗЗІрЛУЙХО; при -и ЙЗ^ЙЛУЛ УЙ ТХ 
упоминать несов. см. упомянуть 

упомнить сов. разг. ]Ур2УЛУЗЛХЗ 
упомянутый ЛУЙЗХЙЛУЛ 
упомянуть сов. (вин., о предл.) рЗІ&ЙЛУЛ; (заме¬ 

тить тж.) ІрЛУЙКО; вскользь — рЛУЙХЗ р’ЛПУЗХ 
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УПО 
упор му Б 1X3273$; О делать ~ на что-л., на 

чём-л. Б1791) *]Х 3$1В Й2?Т7172?В27; выстрелить в ~ 

р?*1Х Л*>Ѵ рХ І»1?! ‘рІРОчІХ; смотреть на кого-л. в 
~ 1УШЛ7 рХ ]21Х Н *рХ122^Х; сказать что-л. в ~ 

[рХ] 7»Ѵз БББ17 ]2$Т, Й'ІІЛ’Ч 273273$ *]12?1 

упорЦный 12?р*>1В2?3$2?|?Х, 12?В1Х3273723*Х; (о борьбе 
тж.) 127р7273В1ХЛ; (упрямый, неуступчивый) -1X3 

127В327|7Х; —ный труд [27р*ЧВ2?3$27рХ1 27В1Х3273?23*Х 
О 27 ЛIX; ~ное сопротивление 13ХВ2?12?7і1 127|772?ЗВ1$Л; 

~ство с И В»|7,’1В2?3$2>І?Х, 11 В*рВ1Х3272?23»Х; (стой¬ 

кость тж.) 11 В^ІрЗЛВІХЛ; (упрямство, неуступчи¬ 

вость) 11 В»рВ227р$1ХЗ; ~ство в борьбе -чр273В1&Л 

*рхр рх В»р 
упорствовать несов. В1Х3272722*Х *рП; 7» р32?2?|?$; 

(б чём-л.) (рк) В32?|7Х1ХВ *р»Ѵл 
упорхнуть сов. *]27>,75р$ПХ, рЗУВХ^ЗрйПХ 
упорядочение с 22122711$ рХ }з732$1Л Б$7 

упорядочить сое. (вин.) 23133711$ рХ *]2?222?1Л, -3*Х 

]ТѴі2271, (ГК) 23133711$ *ТЗХ2> 

употребительный 137Э277ЭІ1Л372, 13733773133723$; ~ые 

слова 127В1ГП [2?В"13271ХЗ] 271ХЛ23І&2 

употребить сов. (вин.) рГЗОІХ, (ІРВ) *]П ]22<ЗХЛ; 

(применить) ]1337113$; (в речи, письме) рГ2; ~ все 

усйлия ]2?221$ЙХЛ 3?Ѵх [рХЙ] 71337113$, р7Х *]$В; - 

на что-л. много времени В«Х “]Х0 X Б17917 »]Х ]12?ВХЗ; 

О ~ во зло чьё-л. доверие ШЖШ 37$13?Ѵ ртОІХ 

11В12 

употребление с Б рЗХЛ, Б рЗХЛ, Т р<ЗХЛ, 7*І1Л273 

Б; выйти из -я *р1і:і2?3 Й27313 011Х; В^32?2 В1 
137Й *]12?11; бытіг В большом ~и В Л11Л 272 В^ІЛ *]12?11, 
711Л2?220$Й рХ *рТ; способ ~я рЗХЛ рз ]31Х; 
перед ~ем ріЗХЛ ]1ХЭ; (о лекарстве) ]37Й373*Х ]1ХЭ 
употреблять несов. см. употребйть 

управ||а ж: я найду на него ~у )37ЙІрХЛ В37П 13? 

2?12?Й1рО,,ІХ *|37Ѵі$: р-1 ТЙ ХЛ, ВХѴз •’ІТХ Й'Х В271ѴО 
р*>2В$ В1; на него нет ~ы 1371 рХ Й373^р В137Л 137 

В1 вѴ37П; 137 В1В >11 137 0$11 
управдом м (управляющий домом, домами) -1ХЗ*Т1Л 

= Б 137ВЪХ11 
управиться сов. разе. *рТ ]2?1$31Х; (с те.) р^ВІХЙ 

(Б^Б) *р3711, (БЛБ) *]1 7р*>В1ХаЭ$, (1ГБ) "]1 ]2?ПХ130 
управлёниЦе с 1. (автомашиной и т.п.) Т ргв, 

I ]3711371^р; (станком и т. п.) 11 2211^12371; 2. (руко¬ 

водство) и 2211^2$; (предприятием тж.) ЗЗІВѴХПІХЗ 
11; автоматйческая система ~я гСВ 2?27’,ВХЙХВПХ |Х 

22ітзз$ рз а*?в, -з’>о-23ів,7і7Пііхв З7и7*,в^аквпх ]х 
а27В; ~е государством 27ЛІѴ37Й X В'Й рч33$ 0X1; 

оркестр под ~ем Иванова 137В31Х 127ВО$р1$ 1371 

р^ЗХІІХ рЗ ЗЗП^ГТІ 1271; 3. (учреждение) -1X3 

]37" 11 ЗЗІВѴХП; 4. тех. (устройство) И 221П271$р, 

II 221ВЛ’’13«Х'2311^; 11 (331ВЭч12»Х-)2211<Уі2271; 5. грим. 

11 221271І7ЛХЛ; О (по)терять ~е (о самолёте и т. п.) 

рѴхз рз?лзіх, Ѵ$івзхр рз?взіх ра ♦рііоРіх 
управленческий: ~ аппарат 1371рВХ1ВО,,3',Й1Х 1371 

ВХ1ХЭХ 
управляем||ый 12701^272, 137В27П271^р373; ~ая ракета 

27В^рХ1 [27В1^$1В2$|1 X] 37В1^В372 X; ~ое слово 
грам. В1ХП 37В^137ЛХЛ 0X1 

УПР 

управлять несов. (вин.) 1. (руководить) (блб) рчаЗ$; 

~ государством 2?лѴ?3?Й 1371 В^Й р*,аз$; ~ оркестром 
127ВО»р1Х 0371 В^Й [рІРГТІ] рчВЗ$; 2. (править — 

автомашиной и т.п.) р*»Э, ]3?П371»р; 3. грам. -ХЛ 
рі^л 
управляться несов. см. управиться 

управляющий м — Б 127ВѴ&П1ХВ; ~ делами -§ТХ 
== б лзув^хіпха-а^з 
упражнение с ]2?" 11231В^3372; (спорт, тж.) р?" 11 ЗЗІЛ^Х 
упражнять несов. р*32?1В; ~ся несов. р12?1В» 

-]1 ]В^3372 

упразднение с Ц 2315X1275$:, 11 ЗЗПРИр*’1? 

упразднить сов., упразднять несов. *]ВХ1УЭ$, -рч^ 

р<111 1 
упрашиваЦть (вин.) (^2) Не заставлять 

себя ~ть р37Л 23Х1? *рТ *рХ1? ВІ; сколько его ни ~ли» 

он не остался ѴВ11] )ВІ7Л373 В’З О^Х В$Л 37Й Ѵ&11 

ВѴХП372 В^З 137 ВХЛ ЛО^Х ХЛ )В$ЛЗ?2 В^З "II В$Л 37Й 
]Л*7Л 

упрёк му Б «]1П11$В; осыпать кого-л. ~ами 

І^ГБР [*]В1ХП1<&] *|ВѴХЛ1^5 р1ХВ12>; •О бросить 
кому-л. ~ в чём-л. Б17917 1Н17Б17 *)51ХП1^0; ставить 

кому-л. в ~ ]УЦБ17 *)ЙІХПВІХ, 1ХВ ЦЙ7Б17 )37327Л3713І?Х 
[В37Л X 1ХЙІ 137Ѵ37В X 

упрек||ать несов., упрекнуть сов. (вин. в предл.) 
(Б17917) *)ЙІХПЙ1Х, (Б17917) *)Й1ХП1^; она его .упре^ 

кала в эгойзме аР$227 р-чТ ]2Лрз?2ЙІХ Й*>Х В$Л 1 

упреть сов. (увариться) *]1 |37^152^Х, В27^1Э2721^Х 

*)137П, (-|1) ]37П32*Х, *]137П В27П33723*Х 
упроси|1 ть (вин.) (Ю)71 *]В^Л1271, *]В37ЛЗ^Х, ]Ѵ37*>І5 

(ХЛ); я ~л его остаться *]Л^Л ]В2?Л2?23*Х О^Х ЛХЛ'Л, 

р^Л ЪКТ 137 ,Й'Х ХЛ ВѴ37*'13272 ЛХЛ'Й 
упростить сов. I. рХЙ 12?В2?12?$Э,Т рХЙ 137ЛХ02^Х; 

2. (представить менее глубоким, сложным) -3^1X0 
рХЭ; ~ся сов. *]137П 127В37127$3, *р37П (137)0X03% 

упрочить сов. 1. рчвО^ОІХВ, рХЙ 127В0&0, -1ХВ 
р1ХВ!27; ~ союз рабочих и крестьян -ОУЙ] р1ХВй>1Х& 

О^ІЗ Н ]1Х 137В37Л1Х ’І ]13 131Л а371 [рХЙ 137В; 
~ своё положение -ччх) [іуцгэч| ]рчу5^в^^ 

037,)ХІХЭ (372372; 2. (закрепить) рчзОУЗІХЗ; ~ за 
кем-л. репутацию хорошего врача БВ17Б17 р^ВОйЗЛХВ 

137В|7$1 °р12 X рЭ (11) 2712&В13271; ~ся сов. 1. -1X3 

7*1 Ір^ВОГВ, *]13711 (127)ВВ^З, *р37П 137137ЛІ; 2. (за 

/не.) 71 ртОУЭІХЭ 
упрощать(ся) сов. см. упростйть(ся) 

упрощенство с, упрощенчество с Ц 
упругЦий 13727'’ВВ^Ѵз?; (пружинистый) 12?рЧі)і2?12?3;. 

~ость ж 11 В^р^ЙОкЪі? 

упряжка ж 1. Б ]Х327; 2. (упряжь) Т 1^327272 

упряжнЦой 1. (относящийся к упряжи) *р32?272; ~^е 
принадлежности .УБ ]ЛХТЗХ327272; 2.: ~ая лошадь -2X327 

= Т 11373; (ломовая) = Т 113733^27, = Т 11273ВО^Ѵ 

упряжь ою Т ]^327272 

упрямец м (31$27|7Х .^Б) Б ]2?р& 

упрямиться несов. 7*»Т р22727|7Х, В1Х3272722*Х *рТ 
упрямица ж О” 11 27В22?|7& 

упрям||о парен. В227|7^1ХЭ; (настойчиво) В1Х3272733*Х, 

р’,10372$27|7Х; ~ство с 1. 11 В^рВ227|7Х1ХЗ; 2. (настой- 
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УРО УПР 

чивость) 11 0»р,'703?3$27рХ, 11 0®р01ХЭ272733*Х; ~ый 
1. 1270327рХ1Х0; 2. (настойчивый) 12?р,10272$127рХ, -3*Х 

13701X027273 

упрятать сов. разе. *р*7&ЛХ01Х0, ]р*0271Х0; перен. 
]р*0271Х0; ~ в тюрьму 370*00 рХ )р*0271Х0 

упускать несов., упустить сов. 1. (дать убежать) 

0327Л Ч1 рО *]ТХ*?011Х; (не удержав, уронить, поте¬ 

рять тж.) *]ТХ*70$; ~ канат 0327Л Л рЭ *)Т$*?0,’І1Х 
рЛ027 0271, рЛ027 0271 *]Т$*?0$; 2. (не заметив, 

пропустить): это место фйльма я как-то упустйл ЦК 

у$*?3730ііі 027ѳ* *ух пхл оУв 02?з*х оіх о$і; 

3. (не воспользоваться чем-л.) *]ТХ*701І1; — случай 
0»Л32**?273 Л *]ТХ*701І1; О упустйть что-л. из виду 

зіх 02?зіо Біш *р^ѴоРпх / 
упущение с (недосмотр) Т] ]*Т1Х0; (пропуск) -1X0 

]- П *7*0, у 13 ТХ*701І1; (ошибка) різ 127*7*0 

ура межд. 1. І&11Л; 2. в знач. сущ. с: громовое — 

хпл іізгрпзізгзіі х] із?р'о*?*л X 
уравнение с 1. (действие) т р»*7301Х; ~ в правах 

00271 ух р»*730ІХ 0X1, 00271 270**73 р273 0X1; 

2. мат. И 3310**73 

уравнивать1 несов. см. уравнять 
уравнивать2 несов. см. уровнять 

уравниловка ж разе. 11 27р*?0®*730^Х; 11 3311**727111; 

неодобр. тж. Ц 27рПХ*?*311ХПХ разе. 

уравновесить сов. рчоЗХ^ХОО'ЧХ, *ря*?30*’ІХ; перен. 

00112730**73 рХ *|2733*10; ~ чашки весов *ря*?30ІХ 
]*?$273ХП Л; - силы Л 00112730**73 ух *]2733*13 

]00271р 
уравновешенный (о человеке) ЛГр^ОУОЛХИ, 1273270Х*?2?3 

уравновешивать несов. см. уравновесить 

уравнять сов. *|0®*730ІХ; — в правах рХ *р»*?30',ІХ 
00271, 00271 270*73 *р273 

ураган м р“ 13 ]ХЗХ11Х, ]27“ Л ]&ЗХ11Л; перен. тж. 

тз гпзоіх, із 0271І027 
ураганный =рЗХПХ, *|ХЗХ11Л; - ветер -МП» 

У 13 ОГЛ, Л ОЗІГрЗХІІХ; ~ огонь воен. 271ХЗХ11Х }Х 

127*0, 127*0 рЛ*?3$Л X 

уразуметь сов. *р*13Х0; *]27Й*ЗХЗ, *|»Т ЗЛХЙ 
уран м 13 (ОіОз&ІІХ 
Уран м астр. 13 ]Х11Х 
уранЦовый *]ХПХ; ~овая руда т рХ“]Х11Х 

урвать сов. разе. *р»10$; — время -01X1 *рч-ЛО$ 

0»Х [рИ 
урду м нескл. Т ІТПХ, 11 *]Х1027-ІП1Х 
урегулировать сов. рч*?132ЛЗ*Х 
урезать сов., урезать несов. 1. (сделать короче) 

рТрО$, рХЙ 1272Л*р; 2. (уменьшить, сократить) 

]Х1*р1Х0, р2?3**7р1ХО; - расходы -1X01 рі*ріХО 
027$21Л Л 1р273*7р; ~ чьи-л. права -*й] р373*13ХЗ 
00271 ШОТ [р273 

урезонивать несов., урезонить сов. разе. *|2733*13 

Ѵо^О 0125, *рІ2711*Х 
урна ж I. 0“ 11 2731ІХ; 2. (для избирательных бюл¬ 

летеней) *]37- Т Ѵо027рѴ^*П, 0* 11 2731ІХ; 3. (для му¬ 

сора) *]2?- Т *?0027р00*Й 
уровень м !. 13 $111; двести метров над уровнем 

моря ХЦ-ОХ4 0271 1270*Л 1270^70 012713ІЛ 'ТВ} - 

У 
воды 13 13X001270X11; на разных уровнях -1X0 X 

$111 02732?Т*27; довоенный - $П1 127рЛ270$0*7,>й1Х0; 

жйзненный - 13 Х111“023**7; 2. (прибор) 0^01270X11 

13, р 11 ЗХП1270&П; О быть на уровне *]Х *у» 

Т’Л 12?рЛ*Л273 1271 

уровнять сов. *р**731ХО, рХй *р*73; ~ землю -1X0 

рХЗ 0271 *р**73 

урод м 1. (с физическим уродством) |27“ 13 Ѵонр, 

у 11 Л 01272711X0; 2. (с некрасивой внешностью) 

у 11 0»р037*Й, 027- 13 р1027?Й; (о женщине). 2?Х102?*Й 
О* 11; 3.: нравственный — 27Й$2?273 27327Э1$11ХО, 27027*0 

27*13 [27027*70* Л] 

уроди||ть сов. 01270271273 X *р273; земля ~ла много 

хлеба ]Ю 271270*1373 270*1 X р*3273 ОХЛ 1127 Л 
271110; -ться 1. (о растениях) *р$12?3, °2?ОІ2 X *р273 

1271270^1273; овёс -лея |ОХ1273 ГХ 127П$Л 1271, 1271 

«7127001273 °27013 X рОЗОЗ ОХЛ 1270ХЛ; 2. разе, (в 
кого-л.; быть похожим) (ух) *р! ]ОХ1273; в кого он 
такой ~лся? ?)0$1273 127 ГХ ]27Й*11 рХ 

урбдливЦый 1. (с физическим уродством) -’нѴоИр 

127р; 2. (безобразный) 127027’Й, 127027*70*1; ~ая 
внешность |2710',1Х *]27*70*Л X; ~ая шляпа -й1*7272ЙІХ ]Х 
01Л 12701270; 3. (извращённый) 1270*?0Нр1Х0, -0*П 
127027*7; (извращающий) ІЗУрПЗОІІІПІХО; ~ое воспи¬ 

тание ЗЗѴХ1271 27р',1301^11Х0 X; принимать ~ые фор¬ 

мы )27Й1$0 І27027*70*Л1 270*7ѲНр1Х0 *}270273$ 

уродовать несов. 1. *?ОНр X 1X0 рХЙ, ]271УО*,’*7Хр; 

2. (делать некрасивым) рХЙ 027’Й; 3. (воспита¬ 

нием и т. п.) *р1&ИХ0 

уродство с 1. (физическое) П'“ 13 аій; 2. (некраси¬ 

вость) и 0ч-5р027^Й, 11 0«р027*?0*Л; 3. (извращён¬ 

ность) И ОмрО*?ОПр1ХО; нравственное - -301$11Х0 

и оч-?р 
урожай м у Т Л11271270*1273; обйльный ~ XI 270*1 X 

«71270*1273 [2?р,’1270*«7; вырастить высокий ^ ріІ^ООІХ 
271270*1273 ^ОІЛ X 

урожайнЦость ж и 0«р«71270*1273; повысить —ость 

0»р«71270*1273 И ]1270*Л; ~ый =1271270*1273, -*1273 

127рН01270; -ый год Т 1^-271270*1273, ]10 І^4 X 

]271270*12?3 [°2?013] °2?0ІЛ; ~ый сорт 0X11 ,01X0 X 

)271270*1273 °2701Л 01 

урождённая (по девичьей фамилии) р,)10272 ]10, (х) 

273 271І0273; Смирнова, - Петрова 273271^3273 X ,ХП$ЗТ’ЙО 
ХПХ10270 

урожёнЦец м (ух) 273“ 13 127327ТІ3273 X; ~ец Мин¬ 

ска рог» ух 1273271*>І3273 X; ~ка ж 11 273271І3272 X 

(ух) 273“ 

урок м 1. (учебный час) 0- 11 27^р**7, .3113) 13127Й’*? 

(а*»‘7ІЙ*’г7; ~ литературы 11 27,’^р27г7^1І0Х1370*»*7; шёл 
второй - -Ч11Х 1271] 2712р**? 270^11^ П )2?23Й3272 ГХ'О 
П27Й^*7 1270; 2. (учебное задание) у 13 р$11Х; мн. 

тж. .Х13 ОПІЙ1»*?} делать -и ЬпІЙ'Ѵ Н 1)0^13] ]ОХй; 

3. перен. И 331312?*73Х; послужйть кому-л. —ом 

3313127*73$ ]Х дар (1X0), уплзи |273127*73$; извлечь 
-и из чего-л. оуду ]Ю ]273127*70$; дать кому-л. — -3$ 

12ПЛЗУ ]273127*7; -и истории -0*27273 1271 ]10 3311^5127*7 П 
370; (как заглавие статьи и т.п. тж.) 03127*7 0X11 

2700*27273 И П31Х; О давать -и [р31027] )р$11Х *рОЗ; 
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УРО 
брать —и музыки, англййского языка ]рХЛ1Х *]37Й373 

^3337 рх ,р*ПЙ рХ [рзійР] 
уролог м\т о зхѴхліх 
урон м .50 ]ЙЙІ7ЛХВ. О ЙЙІУіХВ; понести ~ *]Л»*7 

фйЙіУіХВ [*]Л$Л] 
уронйть сов. 1. (нечаянно выпустить из рук) *ѴФ 

]*?ХЭ. *р<’ѴлХВ; (столкнуть) *]ВЛХПВХЛХ, *]ВЛХПЗ*Х; 

она уронйла сумочку Л37Л ЧХЙ373ЙЛЛХ ТХ ХЛ РХ'Й 
ѴірТ'Л; 2. (бессильно опустить) ]*?ХВ рТХ1?, -5ХЛХ 
*рхѴ; ~, голову на грудь *|Х ВХр 037Л )*?ХВ рТХ1? 

001ЛЛ Л37Л; 3. (небрежно произнести) ЗХТ X *]03?3; 

4. (умалить) рУГЙ. *р37ПЗ$; ~ своё достоинство -<й 
ЗПЛЛ1 373373^Х ЧЛ р373; себя в чьих-л. глазах -ЗХ 
]ПХ 000)017 рХ *р37П; О ~ слезу X рХЙ *]ТХІ? 

Л37ЛЙ 
урочный ЛВЙйЧэВТХЛ. ІЛЙ^ЙШ^Х; ~ час -ХЛ П 

Й»Х І37Й*?37ЙИ73733*Х И] 3?Йй‘іЙй7 

урча||ть несов. ]37127ЙЛІЛ, ]37*?аІЛЛ; в желудке ~ло рх 

йз7е?йлілз?з й$л *ріл 
урывать несов. см. урвать 
урывками нареч. разе. ]Й*ЛЗЗ$Ѵ373 ХЛ, В*Х IX Й»Х ]1Й 
урюк м собир. О рІЛІХ, рХрПЛХ 37ЙЗрПЙ373 

ус м 0" 11 37X3X11; (у животных) *]“ Т 37*?37ХЗ$П; 

О мы сами с усами ЗЗр'ЙЛйЗ р'р Й'З р*ПХ ]373*І ТЙ 

іл»т&з» з7р*>лз?рз*л р'р] 
усадйть сов. 1. ]Х37Тр$11Х; (многих) ]3237ТОРХ, -ХЗ 

р$1; 2. (за вин.; + инф.) ]Х37Тр2&ПХ; ~ кого-л. за 
работу Й37ЛЛХ Л37Л ЛХВ 1X17017 ]Х37Тр$11Х; ~ кого-л. 

работать ]Й37ЛЛХ 1X1)01] )Х371р$11Х; 3. (растениями) 

рз&Ѵвхл, ри&пхв 
усадьба ж 1. Т *рІЛ373, р О *ріЯ; 2. (помещичья) 

(.ХП Л37Й<3) Т Й13; р 0 рЛХІІ^Й; 3. (колхозная, сов¬ 

хозная) Т грІЛ373; центральная-373 37*?ХЛЙ337Х Й$Л 
гр,Л; 4. разг. (приусадебный участок) 0 р371?ѵ,Й”ЛЛ$ 

(страха- .ХП) / 
усаживать несов. см. усадйть 
усаживаться несов. см. усесться 

усатый ЛЗЗр'ХЗХП, (л)37ЙХ1137ХЗХП тж. неизм.; ЙЧЙ 
Й37ХЗХП после сущ.; (о животном) р37*737223$Т» ЙЧЙ по¬ 

сле сущ. 

усваивать несов. см. усвоить 

усвоение с Т 1373373” ЛХЙ; (пищи) Т ]37*ЛЛХЙ 
усвоить сов. 1. (сделать привычным для себя) -(з^Х) 

*рТ *|ВХИ7; (перенять у кого-л., от кого-л.) -3?ЗЛЗ?Л*Х 

*]37Й; ~ привычку -ЗЛ11373 X [*р? рХЙІ "р *рХВ>(3*Х) 

[37П$Й XI ЙВХ1У; ~ чьи-л. манеры ХЗ *]37Й373Л37Л‘ІХ 
Ір^ЗХЙ П'І 33373 'Л 1X1)017; 2. (воспринять, понять) 

7373373” Л ХЙ, рЛХЛХЛ; ~ учебный материал ]ВП#ЛХЛ 

?Х,'Л37ЙХа-р^ Й37Л []373373**ЛХВІ; 3. (пищу) -ЛХЙ 
*]37*Л 

усеивать несов. см. усёять 

усёрдиЦе с 0 Й»Ѵв; (прилежание тж.) 11 37ЛХЙЙХЛ; 

с ~ем р*>0*Ъэ, 37ЛХЙЙХЛ Й'Й 
усердно нареч. р^Ѵй, 0»Ѵй Й^Й; (прилежно) ЙПЙ 

37ЛХЙОХЛ; ~ трудйться й**Й] 37ЛХЙЙХЛ Й*»Й |Й37ЛЛ& 

(Й*7Й 
усердный ЛУр^Й^Й, Л37*ЛЙ373; ~ труд Ур^Ѵй 

Й37ЛЛХ [37УЛЙ373] 

УСК 

усердствовать несов. *рТ ]37ЛХЙЙ (У>Й1Х), 737337ЛЛУЙ 

Т* 
усесться сов. 1. *рт ]ХУТр$11Х; (по местам) 

*рТ ]ХУ7; ~ в кабйну 3?3<ЗХр Л37Л рХ *рт рз7ТЗПХ; 

2. (за что-л.;-\-инф.) *рТ ]ХУ7рУ11Х; ~ за уроки 

аНІЙ*1*? ЧЛ [ЛХЭ] IX *р7 |Х37Тр37ПХ; - дёлать уроки 
ОПІЙ41? 'Л рХЙ “рТ ]Х37Тр37ПХ 

усечённый мат. Л37337^31273733$} - конус -37ЙЛ^373ЙХ 
ОІЗХр Л373 

усеяЦть сов. I. р^ПХЙ (ОЛЭЛП); 2. (покрыть всю 
поверхность) *|ЙЛ27ХЛ; лйстья ~ли берег Л37йЙ^Л ЧЛ 
337Л Л Л37Л ]ЙХЦ7ХЛ рХЛ; З: перен. *]й'№$; нёбо -но 
звёздами рЗТЙ» Й'Й ]ЙХЙ373ЙХ ГХ Ѵй’Л Л37Л 
усидеть сов. 1. (удержаться сидя) “И *]Й*?ХЛ, 

]ХЛ *]Л^Л; ~ в седле ѴйКТ рХ ]ХЛ *]Л»7Л; 2. (про¬ 

должать оставаться где-л.) *]ХЛЗ*Х; он не мог — 

дома а^ЛЛ37ЛЗ*»Х ]ХЧТЗ*Х ЙЗІ7р373' Й*>3 ЙХЛ Л37; 3. разг. 

(удержаться в должности и т.п.) *р| *]Й*?ХЛ 
усйдчивЦо нареч. 37Л$ЙОХЛ ЙЧЙ? -ость ж 37ЛХЙОХЛ 

11; ~ый Л37іг7')ЛХЙОХЛ; ~ый ученик Л^ЙОХа X Л37*?Л27 X 
усики мн. (ед. усик ж) 1. .50 *]3?1737ХЗ$П; 2. (у 

насекомых) .50 *]3?Ѵ Л373Л37Л"ЙХЙ, .50 “]37ѴЛ37ЁХЙ; 
3. (у растений) .50 *]371?Й37Л37&'Л37Й^Ѵр 
усиление с Ц ЗЗІрЛХЙЙЛХЭ; (увеличение тж.) -ЛХЙ 

11 331Л37Й37ЛЗ 
усйленнЦо Лр0337ЙЗчХ, рЛХЙ», р^ЙВ^Л; ~ый 1. -ЛХВ 

Л37ЙрЛХЙ27; (увеличенный тж.) Л37ЙЛ370ЙЛЗЛХВ; (на¬ 

пряжённый) Л37ТГ0337ЙЗ',Х» Л37Й3337ЛЙ1У3733Х; ~ое пита¬ 

ние ЗЗ™ 37ЙрЛ^Й127ЛХВ; ~ая доза 37ЙЛЗ?0$ЛЗЛХВ X 

37Т$Л [37Л370І7ЛЗ XI; ~ая работа ]Х] 37Й3337ЛЙВ73733§ ]Х 
Й37ЛЛХ [37П40337ЙЗ**Х; 2. (настойчивый) Л37Л37І?33,,ЛЛ(ЗХ); 

~ые просьбы 0371І>§рХЛ [37рЛХЙ1Г7 ЧЛ] 37Л371733^ЛЛ(ЗХ) И; 

-ые приглашения |37331ЛХ73^Х 37Л37*?ЗЗ^ЛЛ(ЗХ) *»Л 
усйливать(ся) несов. см. усйлиться 

усйлиЦе с О 3337ЛЙ!УЗ$, )37“ 11 3313337ЛЙ1273Х, 331?ЙХЛ 
]37“ И; сделать над собой ~е *|Л ]373337ЛЙ»3$, *]ХЙЗ§ 

“|37Ір X *рТ; ~е воли |Ѵ>11 Й373ІЙ 3313337ЛЙ1273$ Ч, "^ЛІ 
О 3337ЛЙЕЙХ"; объединёнными — ями -ХЛ 37ЙХТ?З^Й373 Й^Й 
[оз?ллр] ]іззѵа 
усилйтель м тех. О" 0 Л37рЛХЙЕПХЙ 
усйлиЦть сов. ІрЛХЙЮЛХВ; (увеличить тж.) -^ЛЗЛХЙ 

р370; —ть внимание к чему-л. -рЛ37ЙЙ1Х ЧЛ ]рЛХЙ1І7ЛХВ 

01701] IX Й»рЙХТ, IX Й*раХТрЛ37ЙВІХ Л37Й *]Л373ЭХ 
01]01]; ЭТО только ~ло жажду -ЛХЗ ЛХЗ ЙХЛ ЙХЛ 

ЙИ7Л1Л Й37Л ЙЛ37037ЛЗ; ~ть армию ^ЙЛХ ЧЛ ]рЛ^Й1УЛХй; 

-ться сов. *р3711 Л37рЛХЙИ7, -|Л )рЛХЙПХВ; (увели¬ 

читься тж.) *]Л37П Л370УЛЗ» рЗ?037ЛЗЛХВ; ветер 
-лея Л37рЛ^ЙЙ? ]ЛХ11373 РХ ЙЗЛ1 Л37Л; —лея интерес 
к литературе -ЛХЙ^ РХ ЛІЙХЛЗУЙ*11? IX О^Л37ЙЗ*»Х Л37Л 

рХП373 [Л370І7ЛЗ] Л37р 
ускакать сов. 1. *]3733*’ЛЗІУр^ИХ; 2. (на лошади) 

р'ВХѴхЗрйПХ, *]ЙТ?ЛрГПХ 
ускользать несов., ускользнуть сов. 1. (вырваться) 

*рТ )Й7Й^ЗЙЛЛХ; (быстро уползти) рл) рй^ЗрЗПІХ; 

2. разг. (незаметно уйти) *р7 ]Л^1?!270,,1ЛХ, -О^ЛХ 

“]Л рХЙ; ~ от кого-л. 15Р013 рВ *]Л ]37^ЛЛЙЛЛХ; 

3. перен.: это ускользнуло от нашего внимания ОХ Л 

Й*рЙХТрЛ37ЙВ1Х Л37ТЛ31Х )Й*'ЙЗ?ЗЙ,»1Х ЙХЛ, рхл ЙХЛ 
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ЙрЛГЙХЛ Й’З Т’Й; от нас ускользнула возможность 

й»рл27Ѵз$й Л йт$Ѵ2?злліл рХЛ ТЙ 
ускорение с и ЗЗГЮЛ^ЗЛХВ, 11 ЗЗІЛЗгѴйЗВЛХВ; физ. 

11 221Л27Л<2ЛХВ 
ускоренный Л2?ЙЛ27Л*2ЛХВ; ЛЗЗЙЛЗзѴйЗВЛХВ; физ. 

л27йЛ27л<злхв 
ускорить сов. 1. р27Э'1ЛХВ, р27Ѵ$2ВПХВ; — темпы 

)ВЙ27Й Л [р2?Ѵ$ЗПХВ] р27Э*2ЛХЗ; - шагй -<2ЛХВ 
ЙЛЙ Л (рВ^ЗПХВ] р27Л, [Л27*7*72$1 Л27Э<2 рі *|27Й$2; 
2. (приблизить наступление чего-л.) рКЙ Л2?Л*2, -Л27Л 
(|1Й Л) р27Й227$3; — окончание работ -227ЙЗЛ27Л 
Й27ЛЛХ Л )рЛ2УЛХЭ ОХЛ р27Й; — выздоровление 

р*?22?з о$л р27й22?&П27л,т -372 2?Л27э*з х *рт агтіа 
221Т272; -ся сов. 1. *рТ р2?Э<2ЛХЗ, *рТ р2?Ѵ$2ПХВ; 
2. (приблизиться во времени) *р3711 Л272П, -227І72Л27Л 
*рТ р2?Й; ускорилось созревание плодов Л27Л*2 )2?3Ч-ТЙ 
рэілв Л р$п27з гр*1 
ускорять(ся) несов. см. ускорить(ся) 

услада ж уст. И 231рГ1рЛ2?Л 
усладйть сов. уст. *[рЛ*ІрЛІ7Л, *р-Л 272&Л27Й; -ся 

сов. уст. “рі ]р^*ПрЛІ7Л, *р *рт 273&Л27Й 
услаждаться несов. уст. Ір’пр, *рт 27зхл27й 
услать сов. ртрЗЛІХ; (удалить) рч *р'>,>П, -ХЕ727Й 

*рі 
уследить сов. (за те.) (ЯН) *р2?2 221ЙЛ& 212272; (за 

кем-л. тж.) ’рЛОЛХ; (быть в курсе чего-л.) -ЛХ2 

(*№) рв»; трудно ~ за ребёнком -Л27Л Л2711В ГХ'О 
ЛЛр К )Й^Л; не ~ за кем-л. 1ЭД1313 *р'ПЛ2?Л ЙЧ; за 
всем не уследишь •рѴгёй В*»2 ГХ ПК рх р^Л рѴХ; 
— за ходом мыслей автора рхз (*]хо ]гл) рчввэ$і 
ЛХЙПХ 02731В 22Х222?рЗХЛ272 

условиЦе с 1. р- Т] 22ЛХЛ, (0?$ЗЙ .2ПЗ) 13 »2Й; (до¬ 

говора и т.п.) р п ЙрЗІЗ; при ~и 23ЛХЛ ОХЛ, 
»2Й ]Й'Й, ЛЙЛ; ставить ~ем 32<ЛХЛ X ЛХВ 
МЗЙ 0*7Х )*?2?йФ; -я задачи -ВІХ Л27Л ]1В )2733ЛХЛ Л 
27ЛХ2; 2. мн. (установленные правила) .эд 0272ХрХЙ; 
—я приёма в военные училища -эій ]227П Й2?2ХрХЙ 
іѴівГЛдй^Й Л рХ 0X2; 3. мн. (обстановка) -2’ЛХЛ 
•ХИ рЗЗІЗ; неблагоприятные погодные —я 2?р,,ЙЙЗ,,2ЙІХ 
р32133ЛХа-Л37Й$П [27Л&ПВІ; 4. (предпосылка) -ХЛЛ$В 
]27" П 22Л, 0' 11 27Л$ЗХПЛХЗ; талант и труд —необ¬ 

ходимые ~я творчества рз*т ОХЛ - Л рХ ЙЗХ^ХЙ 
221В&И7 ЛХВ Й27ЛХ2ХЛЛХЗ 27р*>Й*3 Л 

условиться сов., условливаться несов. (о чём-л.) -IX 

(ЩЛ1) 7>Т *рЛ7ЛЭ*»ПЗ; (+инф. тж.) рліХ) *р27ЛЗ$ 
(*Р*Т; - о ценах )ГЛЗ Л ]227П *р1 *]Л2?ЛВ,'1212; - 
встретиться в клубе р2ЛЙ ррТ *1Л57Л&Р31^1 *П27ЛЗХ 
ліѴр рх *рт 

услбвленнЦый Л27ЙЛ27Л272ВХ; в -ом месте ОЛЛ 
ЙЛ$ )ЙЛ2?Л2?ЗЗХ 

условнЦо нареч. *р?’?23*ЛХЛ; -ость ж 1. -ЭЗГ^ЗЗРХЛ 
11 Й»р, 11 Й»рѴ$3$?Л337113Хр; 2. (норма поведения) 

р т рл2?л<в, р 11 ййЙ^ХЗХ’НЗЗГПЗХр 

условнЦый 1. (с условием) ЛЛЛЛѴЗЗРХЛ, -272Х?ЛЗЛП2Хр 
Л27Ѵ; — ый приговор Ъ^ЙЛІХ Л27Л27,?12^ЛХЛ X; 2. (услов¬ 

ленный) Л27ЙЛ27Л2725Х; -ый знак О" В р^Л'^ЗЙ; 
(символ— на карте и т.п.) О" 1] рЛ2"22рХЛ; — ый 
стук В ЭкѴр-ЪкЗГО; 3. (воображаемый) Л27Л272‘,ШХЙ,,Х, 

усо У 
Л27йѴ27ЙВ272Л$В; — ая лйния 2ГЗ^ 27ЛЙ2’,271ХЙ,’Х; 4. иск. 

Л2?ил,?$ПЙ‘’0; —ая декорация -ХЛХр27Л 17127*’г7$ПЙ',0 X 
27Л; 5. грая. =22^ЛХЛ; ~ое наклонение 01ЛХЙ"23ЛХЛ 
]“ 13; —ое придаточное предложение 13 рХГ-ЛЛЗЛХЛ 
р; ~ый союз (Л27ЙЛ27П- .Хіз) Т ЙЛХПЛЗЛЛЗ^ЛХЛ; <> 

—ый рефлекс физиол. 0руѴ027Л Л27Й22ЛХЛ 
усложнить сов. р^ЗгѴВЙХрЛХО; — ся сов. -^ВЙХр 

*р27П (Л»)йЛ^, 7? р’ГѴВЙХрЛХВ 
усложнять(ся) несов. см. усложнйть(ся) 
услуг|| а ж 1. о- 11 27П,1Й» р 11 Й»р,1?27В2?2; ока¬ 

зать ~у кому-л. [йі?ррі?й372 XI 2711Л Й X ]ЖШ *|ХЙ; 
плохая -а 2711ЛЙ 273^7 X ЛXI; -а за -у 271ТЛЙ X 
271Ѵ1Й X ЛХО; 2. мн. (обслуживание населения) -*ЛХЛ 
11 2212; (бытовое тж.) 13 ОЛІЛУО; коммунальные ~и 

ІЗІЗ^ЛХЛ йѴхЗІЙХр; (удобства) .ХТЗ р^рЛ^ЙГПрХЛ; 
новый вид ~ ЗЗІЗ^ЛХЛ рй Л27»2 X; <> к вашим ~ам 

уст. (ответ) |272^Л “]»Х Й**ЛЗ (рл "рх); наша библио¬ 

тека к вашим ~ам Л2?»Х рХ ГХ рййХ’^ЛЛ Л27Л21Х 
0112727Л 

услужливый Л27р',1?^0273, Л27Й',Л2Й02Л; О — дурак 
опаснее врага ЛХТ2 X ГХ ЛХ2 X, Л272Л27 ГХ ЛХЗ X 

27ЮХЛ X ]1В 
услыхать сов., услышать гое. р$ЛЛ2?Л; (уловить 

слухом) *]27Й272ЛХО; (почуять) |Л%27Л27Л 
усматривать несов. см. усмотреть 1 
усмехаться несов. рѴэЛДОІЛ, |271?Л^й27Л27Й21Х 
усмехнуться сов. *)^й Ѵл^ЙЙ X, рѴй^ЙПЛ 
усмешка ж *]" Т 27*?27Л',,,Й^"ЙХВ27 
усмирение с (мятежа и т.п.) Т |р^ЙЙ7Л27Л 
усмирить сов. 1. ]27ЙХ252*Х; 2. (мятеж и т.п.) 

)р'ЙЙ7Л27Л; — ся сов. (стать послушным) ЙЙХЛ2723^Х 
*|Л27П 

усмотрёниЦе с Т |27ТЗ^Х; предоставить на чьё-л. ~е 

]2??2*Х ШЯЛШ *|Х *]ТХ*?; действуйте по своему -ю 

|2?І2»Х Л27*Х ЙЛѴ Й^ЛЗХП, Й^ЙЙЛХЙ Л*»Х П Й1Й 
усмотрёЦть сов. 1. (в чьём-л.) (рх) *|27Т2^Х; в мойх 

действиях он ~л неуважение к себе 2217ЛЗХЛ ]ч-5й рх 
[Л27ПХрХЛ“027ЙЛ5 X] Л27ПХрЙ1Х ]Х ]2712?22^Х Л27 ЙХЛ 
“рТ ЛХВ; 2. (уследить) (ЯК) *р272 231ЙЛХ 312272; за всем 

не усмотришь ^^ЗГЙ Й^З ГХ ЗЛХ І^Х ]ЛХЛ рѴх 
уснуть сов. 1. *р37П р$^ЗХ, *|ЙХ7Ш^Х; 2. (о 

рыбе) *]Л27П ЙЛЙ, *)ЙХ^2^Х 
усовершёнствованиЦе с 1. и ЗЗІЙІрѴіЭЛХй; -ѴійЛХЭ 

Т |27Й1р; курсы -я .ЭД ]0Л1р*01рѴіВЛХВ; 2. (улучше¬ 

ние) ]27" 11 221Л270ГЛЛХЙ; внестй ~е в машину -3Ч-ЛХ 
р27ХЙ Л27Л ]ЧХ 221Л27Й27ЛЛХВ X *|ЗХЛЙ, ]Л27027ЛЛХЙ 
рй7ХЙ Л [}27Й1рМвЛХЗ] 

усовершенствовать сов. рйІрѴіЭЛХЭ; —ся сов. 
1. (стать совершеннее) *]Л27П ЙЙІрѴіВЛХВ, *]Л27П 
Л27Й1рЪіВ; 2. (в пред л.; повысить свою квалификацию) 

(ГК) рйірѴівлхв 
усомниться сов. 1. (в чём-л.) 027р^ЭЙ *)27Й1рХЛ 

(РХ), (ГК) *]Л27П р2731027Й; (в ком-л.) -Л27Л^Т Л *]Л27112Х 
(ГК) В»р; 2. (высказать сомнение) ]27р^ВЙ, 

усопший м уст. 572** 13 Л27 227ЛЛХЙ27ЛХВ, 13 Л2?ЙЭ',2 

(ЛЛХЙВ'З .хіз) 
усохнуть сов. *|Л27П Й2рЛЙ2722^Х, *]Л27П ВЛХЛ2713*Х; 

перен. *]Л2711 ВВЙІЛШЗбХ 
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успеваемость ж Ц ВВрЗВѴіѴ^ЗЛВЛ 
успева||ть несов. 1. см. успеть; (справляться) -ХЛ30 

ТТ |5П1; она всё ~ет Й1ЛХ рХ Й1ЛХ *р? ВВП&ЛЭО П; 

2. (в учёбе) *р*ШЗ$ ВЧ; хорошо ~ть Л$ЗЛВЛ *)ЗХЛ 
успевающий (об ученике) ЛВрЛЗВ^ВІРЗЙГВЧ; 0$П 

іѴ&ЗЛВЛ ВЧЗ *рТ ВЗЛВ1? после сущ.; (хороший) °ЛВВІ2 

успёется сов. безл. разе.: ]*7®Х 15 0$11 $ВЧ, 

В*5 213В2 ХЛ *]ХЗ ГХ'О 
успеЦть сов. 1. (4- инф.) *рРіХЭ; ~ть предупре¬ 

дить об опасности ЛХЭВ2 X рВП рйВЛ$П1 *|Г-Ч1ХЭ; я 
не ~ю всё это переписать 0$Л ]г-чіхз в**і Ѵвіі *рх 

]ЗПВПВЗ<Х р*7Х; ~ете! !В»5 рвѴр ВВІІ'О, ВНП ТХ 
1В^5 1135?! *]$3; 2. разе, (к дат., на вин.; не опоз¬ 

дать) (1У) В»5 ЛВЛ 15 *)ВЙІр; ]3&ЭЛХЗ; ~ть к ужи¬ 

ну ВЛВРВ&11 И )ЭХПХЗ, В4!] &»5 ЛВЛ 15 *]ВЙІр 
ВЛВРВВП ЛВЛ 15 [ртВЗЯПХЗ; ~ть к поезду -ЛХЭ 
315 ОВЛ ]3*Ъ, 115 ЙВЛ 15 рт$ЗПХЗ В*»!; ~ть на 
заседание 1ПЗ«Т ЛВЛ 15 рПЭ$евПХ& В*1!; 3.: не ~л 
я снять пальто, как зазвонйл телефон *рХ 0$П ЙЧр 

лвл $вві ааіѴр х вхл ,Ѵвзхй пвл ]хввіотцх зхл 
]ХЗВѴВВ; О не ~ешь оглянуться, как... ВГ-Ч1ХЗ ВЙ 
-41 рЧ ]р1{?15Й1Х В**! 

успех л 1, ]” я іѴхЗЛВЛ; (достижение) -^ЛПВЛ 
)5“ 11 1310; ~и советской науки -**Л1ЛВЛ] р*?$ЗЛВЛ И 
ВЗХВЙ0Ч1 ЛВГВВПХО ЛВЛ рз []В1313; добйться -а 
1*?$ЗЛВЛ X 15 *]ВЙ1р>; в случае ~а рц ВВ1У0 ЗЧХ 
[Ѵтх» В*»»] З^ХЗЛВЛ ВЧЭ; желаю вам ~а ІРВ2Ч1 “рХ 
іѴхЗЛВЛ *рХ, *]В$Ѵ5ХЙ В^Т; 2. (признание): пользо¬ 

ваться ~ом у кого-л. іЛйЭЛВЛ X *рХЛ] *]ВЙВ30РХ 
ІУ1Л31) ХЗ; 3. мн. .уп р^ХЗЛВЛ; как ваши ~и? Щ 
7*рХ ОВ В*1*’!; О с ~ом ВЦ рхі; пластмасса с ~ом 
заменяет металл Ѵ&ввй віі рахі в»злхз во&йвох^э; 

с таким же ~ом В11 *>1ТХ ВрЗІЗ 

успёшнЦо парен. 1І7ХЗЛВЛ В*>Й, “рЛіѴфЗЛВЛ, -ЛВЛ 
ІвѴіѴхЭ; работа идёт —о 1*7$ЗЛВЛ В'Й В"1 ВВЗЛ& Л; 

~ЫЙ лво^ліЬхвлвл 
успокаивать(ся) несов. см. успокоить(ся) 

успокоёниЦе с ] рРЛХЗ, 11 ІПрІЛХЗ; для его ~я 
р’ілхз а^х а^і5 

успокоительный 1. ЛВрЛЗрІЛХЗ; - ответ -ХЗ X 

ЛВЭВЗЙ ЛВрЛЗрІЛ; 2. в знач. сущ. с мед. -ЦЛХЗ 
)в- т Ѵв^й-оіпр 

успокоить сов. 1. ]ріЛХЗ; (ребёнка тж.) *]ВЙВ2^Х, 

)УШЗ*Х; 2. (боль) рВЛЗ^, ]Ѵ»В»; ~ нервы рПЛХЗ 
]іілва Л; ~ся сов. 1. *р рЧЛХЗ; успокойтесь! -ХЗ 
!*рТ ВрІЛ; 2.: я не успокоюсь, пока не добьюсь свое¬ 

го ,[р5р р^Ѵз вц Ѵвп 7>хі рРлхз вч *рт Ѵвті *рх 
32*0 Р^ЗО^ІХ ВЦ Ъвіі ‘Т’Х ]В2ХПГЗ; не ~ся на до- 

стйгнутом рЭ^ППВЛ рцр р*»Й *рТ рЛ’ЛЗХЗ ВЦ; 

3. (о ветре, море и т.п.) *р ^В^Х; 4. (о боли) 

*рВП ВІВЛЗ^ВІ, *рВП ВУВШ; (пройти) *]Ц ]*?ВЗ 
уста мн. уст. .УП ]53ВѴ; -УП ]В^, Т ѴіЙ; <> пере¬ 

ходить из уст в ~ рз [*рвп ]ЗВ1ВЛВЗ^Х] *рЦЛВЗ^Х 
ѴЦЙ 15 ѴЛЙ; вашими бы ~ми да мёд пить ^ ЛВ»Х рЗ 
рВЦХ 0ВХ1 ]*»Х *?ЦЙ 

устав м р П В1ВХВ0; (военный тж.) р п 11ЙВ01Х; 

- КПСС йОйр (ЛВЛ) рЗ В1ВХВ0 ЛВЛ; ~ ООН ЛВЛ 

13 В1ВХВ0-Х21Х 

УСТ 

устава||ть несов. см. устать; О не ~я -Л^ЙЛВЛЙІХ 
узЬ, рлілвп Т*Й ВЦ 

уставить сов. разе. 1. (разместить) ]*7&ВФВ5; ~ 

все книги в шкаф ВЗ&В |'Х ЛВВ^З ВѴ^ )ѴВВІ1>В5; 

2. (те.; занять всю площадь) іѴвВІУЙІЛХ; ~ комнату 

книжными шкафами ~*1ВЭ*3 В^Й ЛВЙ^5 ав*7 ]*7ВВФЙ1ЛХ 
0ВЗХй>“; 3. (устремить): ~ глаза на кого-л. -орх 

іагав *]Х рцх ЛХЗ X цѴвВ»2$] ]5$*Ц; ~ся сов. 

разг. І. (разместиться) *р| )ѴВВІУ0РХ; 2. (смотреть) 

]ПХ Л^З X [^ВВйй^І ]5^1ВЦХ 
уставлять несов. см. уставить 1; 2; ~ся несов. см. 

уставиться 1 

устал||ость ж ц В^Й, 1П В^рВЛВВХЙВІОРХ; ~ый 
ЛВТЙ, ЛВВЛВВ^ЙЛХЗ, ЛВВЛВВХЙВ10ЦХ; у него ~ый 
вид [ВІВВХЙВЗВРХ] ТЙ ОЦХ ВВТ ЛВ 
устал||ь ж: без ~и рЛЗЛ^ІІ 1*»Й ВЦ, -Л^ЙЛВЛЙІХ 

“ІВѴ; не знать ~и *]ЛВП Т’Й ВЦ 
устанавливать(ся) несов. см. установйть(ся) 

установить сов. 1. (поместить) ]ѴвВФрВПХ; тех. 

тж. р^ХВОІ’Х; (укрепить) )р*>ВОВЗЗ*Х; ~ турбйну 
ВІ^ЗЛІВ X І]Л^ХВОГХ] ^ВВЮр&ПХ; ~ шпиль на кры¬ 

ше *]ХЛ ]ЗХ Ъ**31^ X рВОВЗІ^Х; 2. (осуществить) 

рВВІУІ^Х; (ввести в действие тж.) р^ЗЗ^Х, ]ВЙ^В1І>ХЗ; 

—- дипломатические отношения ВГВЙЭ^ѴЗИ рВВІІЦІэх 

)В12Ц5ХЗ; ~ наблюдение XI ІИЛ^ЗЮ^З X ]ЪвВй?3«Х 
[ІПрЛВЙЭХЗ; ~ порядок чего-л. ЛВТЧ) X ]ЪВВ1ВЗ*Х 

01)31) рЭ;Т ~ цены Т»ЛЭ X ]ѴВВ1»3$; ~ мир -1ЙХ 
авѴ$ІУ ]ѴвВй>; ~ тишину Ѵ'ВЮ рт Ѵхго рхй; 3. (вы¬ 

яснить) }ѴВВРВ0$3, ]Л^ѴрОРХ; ~ факты )ѴВВ^ВВ^Э 
)ВрХЗ *П; - истину ВВЙ^ ЙВЛ р^ѴрОРХ; ~ся сов. 
1. (утвердиться; войти в силу) *|Ц ]ЬВВВ2^Х; 2. (о 

погоде) *р| ]ѴВВ1У; 3. (сформироваться) рйВЛІЗВЛХ 

т* 
установка ж 1. (действие) Т іѴвВІУр^ПХ, ]ѴВВІУЗ^Х 

I; 2. (механизм) 0“ 11 В‘,5Х‘,57ХВВ2’’Х; 3. (руководя¬ 

щее указание, направленность) ]В" 11 ІІіѴвВШ^Х 
установление с (фактов) т ]ЪВВ1УВ0^3; (истины) 

Т р$ѴрОЦХ; ~ дипломатйческих отношений -З^Х 0$Л 

]віац5хз вгвхйхѴэл )Ъввіу 
установленный ЛВВѴВВІРВІЗЯХ; (о времени, о цене) 

ЛВВ^ВВВВЗЗХ; (о фактах) ЛВВѴВВ^ВІВОВЗ 
устаревать несов. см. устареть 

устарелый ЛВВЛВВѴй'ЛХЭ; (вышедший из моды) -В^Х 

ЛВ^ЛХЙ 
устареть сов. *рВП ВЛВВ^^ЛХЭ; (выйти из моды) 

ВЛХЙ ЛВЛ )1Э *рч|очлх 
устать сое. 1. *]ЛВП ТЙ, -&ЙЛХЗ] ВЛВВХЙВ20ЦХ 

*рВП [ВЛВВ; ~ от ходьбы рЦ *рВП ТЙ; 2. перен.: 

я устал ждать ]ВЛХП ВЦ ЛВЙ рі» )Вр'В, ЛЧЙ ГХ'О 

)ВЛХП 15 ОВЙЦ р® 

устилать несов., устлать сов. рВЛХЗ, |В^ЛЗй>ЛХЗ; 

перен. ТрВЛХЗ; ~ пол коврами В^Й ѴЛ ЙВЛ 1р#ЛХЗ 

ЛВЭВЗВВ 
устн||о нареч. ^В^ЛЗ^Й; -ый ЛВЭВѴЛЗ^Й; ~ая речь 

ТП ВЗВѴЛЗ^Й; ~ый экзамен ]ВЙХТ,ЛВ ЛВЗВѴЛГЙ X 

устоЦй м 1. (опора моста) 05?" I] ЗіѴ05^В1І>; 2. 

(опора, подпорка) р П ЛХВ122Х; 3. мн. перен. -ЦОВ** 

•УП ОВЛ; Спринципы) .УТЗ |Э^5ПЭ 
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УСТ 

устойчивIIость ж 11 аярчаЭХЛЛЗХаа, 11 аррУдХаа, 
11 а»рай$3; ~ый 1. (твёрдо стоящий) -‘•Л7рХі1',а',3 

ЛЯр, ЛЯр*>аэХЛЛЗХаЗ; 2. (постоянный) ЛЯѴЪхаЭ, -3$Э 
ЛЯа, ЛЯрЛЗЭХЛЛЗХаа; ~ое равновесие р'аЭХЛЛЗХаа X 
ЗЭ’ЧІЯЗДяѴЗ; ~ая валюта -рхаз X] Яр*»аЭХЛЛЗХаа N 

ЯаІ^ХП [ЯаЭ$Э N ,Я*?; ~ые цены [яаЭ$Э] Я^ДХаЗ 
ртЗ; ~ая погода ЛЯаяіІ ЛяУдхаз X; ~ые уро¬ 
жаи ]аЛЯа$ЛЯ2 яУдхаЗ; ~ый режйм дня аЗЯЭ X 
П^атЯЛ'ЗХа ЛЯаѴяааЯ23*Х; з. (стойкий) ЛЯаЗЯЭ; ~ые 
убеждения ]Я2313я:2ЛЯД,,Х ЯаО&Э; морально ~ый -ХЙ 
ляр*>азхллзхаа ачѴхл 

устоять сов. I. (удержаться)*]"®®З^Х; ~ на месте 
ЗЛ$ ]ЭХ *р'>ааЗ^Х; 2. (не поддаться) *]аѴхЛОЛХ, 
*]ХЗ |РД рт *р*?ХЛ; ~ под ударом врага *р,?ХЛЗ,1Х 
ЯЗ'ІЗ аЯЗІЭ ЗХ^р аЯЛ; ~ против соблазна *рчаа,-эд 
7Гч$о*’3 аял (ряр) 

устояться сов. 1. (о жидкости) рт *рчааЗХ; 2. 
(твёрдо установиться) рт І^яаазйХ 

устраивать(ся) несов. см. устрбить(ся) 

устранение с Т рЧЭ^ТХД, 11 ЗЗіра*ТХД 
устранйть сов. 1. р'а^ТХД; (изжить тж.) ряѴаЛХ, 

(ііз) *р р*лэхд; ~ препятствия рйхлз$] ртятхд 
]Я231Л$аа 'Л [2Я11 ЗЯЗІЭ; ~ недостатки рт»ТХД 
ряѴ$э и [рэ *]■•? р*лэхд ^дяѴо'пх]; ~ся сов. і. 
(па) рт р^аілха, (цз) а»? х рх *рліряпх; ~ся 
от дел а'ЗХТХ И |1Э ТТ р*»а^ТХЛ; 2. (исчезнуть) 

рт |*?яэалтх, *ряи адялязолх 
устраняться) несов. см. устранйть(ся) 

устрашать(ся) несов. см. устрашйть(ся) 

устрашить сов. (вин.) *)рЯЛаЗ$, -ХЗ X *рЛХПЭ1ЛХ 
(ЯХ) [ЯЛЛЙ X] ЛЯД; ~ся сов. \род.) рт *рЯЛалЯЛ 
(лкз), (лкэ) *]Яйірха яллй 

устремйть сов. *рЗЯ11; ~ взоры р^Д ЧЛ *р2Я11; ~ 
внимание З^рЙХТрЛЯЙЭІХ •’Л *рЗЯ11; их мысли устрем¬ 

лены... -аЛзяняз рз*т [ояпхздхй] разХляз яля^т; 
~ся сов. 1. р *]$3 Т$Ѵ X; (вниз) ТХ7 X р *рЯ2 
ЗХЛХ; (о потоке и т. п.) *]$а рч^З X; 2. (принять 
направление) *рЗЯП; взоры всех устремйлись на во¬ 

шедшего -язз^лх рх р^д яля^т алзйпяз рхл яѴХ 
аязяйір 

устремления мн. (ед. устремлением) .ЭД ]Я231ДЯЛааХД 
устремлять несов. см. устремйть 
устремляться несов. 1. (двигаться) р *|ТКЪ? (вниз) 

ЗХЛХ X р? *рЯ2; (о потоке и т. п.) р^Э; 2. 
см. устремйться 2 

устрица ж о" і] ляаачіх 
устроитель м = и лязяллхз»х, рХа** п л^ахгзхзлх 
устроить сов. 1. (изготовить) рХЙ, іѴязазіХ; ~ 

шалаш из камыша рэ Ут»д х []Ѵзшэіх! рха 
ЗЯЛЯаа($); 2. (организовать) рЗЯЛЛХЗ^Х; ~ концерт 
ЭЛЯХЗХр X 1]ЯЗЯЛЛХЗ*Х1 рРЗХ2Л& ~ массовое гу¬ 
лянье ЗЗіЧліЛХЗ'рХЙ X [рЗЯЛЛХЗ^Х] рЛ'ЗХЗЛХ; ~ 
обёд в честь кого-л. 1ЯШ ЛЯПХрЯ^ р'Эр X *рЯ2; я 
всё устрою [рЗЯЛХіІХД] ]ЯЗЯЛЛ$3»Х рХ Ѵяіі рХ; 3. 
разе.: ~ сцену кому-л. X] ЯЗ$ХО X рПЛШ ]ѴзаЗ$ 

[5735703^3); )2ЛХЙЛЭ рО*>П X ]ЖГО ]У>ЗаЭІХ; 4. (ло- 
местить) рзЯЛЛХЗ^Х; ~ кого-л. на работу -ЛЛЛХЗ^Х 
аУДЛ^ *]Х 12ЯШ11 рЗ; ~ больного в больнйцу -ЛХЗ^Х 

усу У 
рх ЗЗѴла X [рхаахз] рззп; 5. разе, (обес¬ 

печить чем-л.) рТДаХрО'ІХ, (ІЗ’П) )3?33?ЛХПХД; я вам 
устрою два билета в театр -,,да^рО,’ІХ р-чХ Ѵз?Ті рх 
лззаХга рх рЛчд ’ліх [а*1» трззп$пхп] р^з; 6. 
разг. (удовлетворить) раЗІТЮЗ ЛІ *рі; это его (впол¬ 

не) устроило риэЙТЙП Л1 і^пззз ачх ЛХЭ ГХ а^Л; ~ся 
сов. 1. (наладиться) *рДЦ а^ЛХѴУЗЗ^Х, азЛЛХГЗЗ^Х 
*|ЛДП; всё устроилось наилучшим образом аХЛ р^Х 
]&ЛХ )а037Д рх азллхѵзмях рт; 2. (обосноваться) 
рТ іазгЛЛХЗ^Х; прекрасно ~ся на новой квартйре 
3313ЛП л»*з лзп рх. рт ]3?33?ЛЛХЗ»Х аЗЭ^^ІОЛХ; 
~ся на верхней полке вагона Л1Л *]Х рт рЗЗ?ЛЛ§З^Х 
]ХЗХ11 рх УХ^ХЗ ЛЗаіУЛЗЗ^Х} ~СЯ работать на за- 
вбде ЛХ11Х1 X *]Х рт ]ГЗЗПЛХЗ*Х 
устройств ||о с 1. (действие) ц ІЗІЗЗЛЛХЗ^Х, -ЛХЗ^Х 

Т рЗЗП; 7ЧТ ]3?337ЛЛХЗЧ-ЧХ 0^7; для ~а свойх дел" -122 

зэзйзйтз чл [)зззл$пхд д^іх] )»ззпл^з^х д^ 
О^ЗХЛ’Х; 2. (планировка) ц ЛЕЗШИХ, и МІЛ^ТЗХЛХ; 

(конструкция) П ЛД, 11 »чХр1Ла03Хр, 11 ЛІарІЛаЗ; 3. 
(строй) ц ЛЗЛ^О, 11 2313ДЛЛХ; государственное —о *»Л 
11 ЗЗІЗЗПЛХ-ЗДІ^ЗЙ; 4. (механизм) 11 ЛІаХЛХЭХ, -ХЗХ 
л аХл, лтаРзхэзй 
уступ м (горы) 11 270ХЛ273; (стены) Л ІУаЛХаОЛЛХ 
уступаЦть несов. см. уступйть; он ловок, но ~ет про- 

тйвнику в сйле ЛТХ а^З ТЧХ ЛЗ ЛХЗ /рЗ^З Т’Х ЛЯ 
ляззйр |»т р^аэ^лр 
уступйтельнЦый: ~ое придаточное предложение грам. 

рхт*д ляп^ояхзхр 
уступйть сов. І. (отдать) *рЯЛазХ; *|ДЯ23§; ~ 

кому-л. дорогу 22711 027Л ЦШЛЦ *)аЯЛаЗ§} ~ кому-л. 
место аЛХ ОХЛ 1ЭДП1) *рЯЛаЗХ; в театре он уступйл 
мне свой "бинбкль ]дя2Я23х л*>й ля ахп ляаХяа рх 
ЪрХЗ’Д рі; не ~ ни пяди землй врагу *]ДЯ23$ ач3 

ЯЗЛО ЗЯЛ ЛЛЯ ]ХЗа Р^Х^Х; 2. (поддаться, согласить¬ 
ся) *рЯ2ДХЗ; он упрямился, но, наконец, уступйл ЛЯ 
]дя2Я2дхз ля ахл *і«з ,азррхя2 рт а^п; 
~ сйле" [давлению] ]ДЯ2ДХЗ *р-Л ]Я23І11ХЯ2, -*Д ач3 
[рілл ]2Яр] аэхлр ]2Яр *^аТ27; з. (дат.; не выдержать 
сравнения) (цд) *раа>ЗХ, (Л^Л) р^2 рТ *]ЯЗЯр аЛ; 
он не уступит своему партнёру в опытности а^аю ЛЯ 
231Л&ЭЛЯЛ і^х л^залхз р-л ]із зх ал, 7л ]яр ля 
а»рЗЛХЗЛЯЛ рх лхлалхз ]^Л а^Й ]Д^2; ОН никому 
не уступит в сйле аЛЭ )ДЛ^2 рт ЛЯ ]Яр ЯЛІ112 рХ 
аѴлі Л^Х |ЯЙЯП; 4. разг. (продать дешевле) *ТТх'?&$ 
ЛЯѴяііѴЯіІ ЛХЗ; - два рубля ЪДІЛ ,Ч11Х *]ТХ7ЭХЛХ 
Т»ЛЗ ЛЯЛ ]13 

уступк||а ж 1, (компромисс) 0* 11 ЯДХЗХЛ; идтй на 
~и ОЯДХЗХЛ *]Х *рЛЗ^Х; 2. разг. (скидка) ЯДХЗХЛ 
11, л аХдхл 

уступчив||ость ж 11 а»р’,Дч2ДХЗ; —ый ЛЯрЛЗЛО^З 
устыди||ться сов.: он ~лся своего малодушия ГХ'Э 

ат5р*»а1йз*»^Ър рт лхэ ]я*»$гд х ]Л§ияз а^х 
устье с 1. (реки) рг 11 331323^; 2. (отверстие) 

]Я" 11 2313ЯЭ&; ~ печи (ЛЯДЯ1?- -ЗЛ) 11 
усугубйть сов. Ірлхэалхэ, ]яѴз§аЛХЭ; (вину тж.) 

рхй л ял ^пі27; ~ся сов. *ряп лярлхаа, эѴзхалхз 
*рЯ11; (о вине тж.) *рЯ11 ЛЯЛЯІіа 

усугублять(ся) сов. см. усугубйть(ся) 
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УСЫ 

усы мн. см. ус 
усыновить сов. (11Т N ЛКЭ) р’ОЭ^ЛХ; ~лёние с 

іі іпл<вэ$лх, 11 УЛ&ВЭ$ЛХ 
усыновлять несов. см. усыновить 

усыпать сов., усыпать несов. прям, и перен. *]В*ВХЗ» 

■х усыпйть сов., усыплять несов. (вин.) 1. рУ&Ф^ВЛХВ» 

рУ&УѴВЗ^Х; 2. (гипнозом) рУОУѴвЗ^Х; (наркозом) 

(.нет) 1$рЛХЗ *рУЗЗ*Х; 3. перен. руэуѴвз*х; 
чью-а. бдительность В^рЙХОХП ОЗЗД91) рУЭУ*?ВЗ*Х; 

4. (умертвить животное) (ВЛВ *]Х) рУЭУѴвЗ^Х 
усыхать несов. см. усохнуть 
утаивать несов., утаить сов. 1. (скрыть от кого-л.) 

)У*ВЛКВ» {УЗУр^ЛХЭ; (умолчать о чём-л ) *]3*ПВЛХЭ, 

І^ТО'ЧК В4!? 2. (спрятать) *|ВѴХЛХ30,ПХ; 3. (тайно 
присвоить) рПУр^ЛХВ 
утайкЦа ж Т |У*ВЛХ&, Т )1*ТЙП8В; без ~и ВВТф 

рлзузур^Уіха в*1! 
утаптывать несов. см. утоптать 

утащить сов. 1. рУ^Вр^ПХ; (куда-л. тж.) ]В$ѴВЛХВ; 

2. разе, (украсть) рУѴвіУ, рЗУЭр*6р$ПХ 
утварь ж собир.: домашняя ~ Т ВХЛГІП» рХІЗІВВ 

.30? деркбвная ~ .513 а^аГГЛУВСЛр 
утвердйтельнЦо: ответить ~о «К**» ВЛЭ рУВВЗФ» *]ЗУЗ 

ЛУВВЗ$ ]11*ВЛ$Э X} ~ый ЛУ7ВЛХЭ; ~ый ответ К 

луввз$ луіГвпр 
утвердить сов. 1. (упрочить) р^ВОУаЛХЭ» ВОУЭ 

]*?УВВЗ»Х; ~ своё господство -2®Х ООУВ] |р>В0$ВЛ8В 

В&ХВЛ2&Л Л І]Ъ»ВЮ| - за кем-л. ЛХВ ]рВО$ВЛКВ 
151)91); 2. (убедить) р&ЗПУЭЧЪ ВВУО; — кого-л. в егб 
решении ОіѴвХЗ 9351)91) рХЙ ВОУЭ; 3. (признать окон¬ 

чательно установленным) Ір’ВЙВВХЗ; (постановление и 

т. п.) р^УрЗХВ; - проект -ХЛ& ЙУЛ рт$ВВХЗ 
ВрУ*>; ~ нового директора -Л 0У*2 ВУЛ рЛэУВВХЗ 
ЛХВр$Л; ~ кого-л.' в правах ВЭУЛ 9351)131) р*3$?Хр2ХО; 

~ся сов. 1. (упрочиться) *р рЛЗОУОЛХЭ; 2. (в предл.; 

убедиться) (рк) *рУП ВОУЭ; ~ся в своём решении 

оіѴвхз ауз^х (71 ха) *руп воуэ 
утверждаЦть несов. 1. см. утвердить; 2. (проводить 

мысль) рЭ'ІЛХЗ; (в споре и т. п. тж.) рз^В; (нео¬ 

боснованно) рКЛ 3.: ~ю (перед подписью— на 

документе и т. п.) Вр',0УВВХЗ 
утверждаться несов. см. утвердйться 

утверждение с 1. (действие) Т ]р‘,В$ВВХЗ, -’УрЗХО 
I 2. (высказывание) ]У“ 11 ЗЗІВЭЛЛХЭ 
утекать несов. см. утечь 

утёнок м у Т У^УрВОХр, у Т У^УОЗУ 
утеплйть сов., утеплять несов. ]УЙУЛХП2*Х, -ХПХЭ 

В*7Ур ЛХЭ рзул 
утереть сов. ]ВЛ1ЭХ; утри слёзы! Л ЭХ 71 ВЛІ 

НЛУЛВ; О - кому-л.Г нос разг. ри 151)131) Т]р$ВВЛХЭ 
[73ЛХ рХІ *?ВЛХ2; ~ся сов. *р |ГПВ$ 

утеря ою т р^лхэ 

утерять сов. *р^?ЛХЭ; ~ся сов. *рУТІ рЛУіХЭ, 

*руп ]Ѵхэлхэ 
утёс с р 13 Н*?УЭ(П$ЛЗ) 

утеха ж разг. I, (наслаждение) -ірв .59) 13 ЗУЗ^В 
(а*’!» С" 13 рЛУІЛХЭ; 2. (то, что доставляет радость) 

УТО 

ОУ*Й Ѵр^ВВ; одна — мне осталась оуто Ѵр'ОВ р**Х 

р^ЗУЗ Л*>Й ГХ 
утечка ж (жидкости) 13 оѴ?ЭЭ$, Т ]У2Л; (газа, 

тока) 13 ВОіУіХЭ; перен. 9 ОіѴэЭ§; ~ умбв 01*7ЭЭ$ 

оуолй рэ 
утечь сов. 1. (о жидкости) *р'),?ЭЭ§; (о газе) 

*р*>10ЛЛХ; 2. разг. (о времени) *рЛ1?ЛУЗ*Х; <> много 
воды утекло с тех пор ѴОЛ р'В X ГХ вѴйул ОЗЛ 
р^УЗЛУЗ^Х ЛУОХ11 

утешать(ся) несов. см. утёшить(ся) 

утешёниИе с Ц ОСЛО; (то, что успокаивает) -^ЛВ 

11 131В0» 11 УЙ&0У2; слов’а -я .513 ЛУВЛУПВО^ЛВ; 

найти ~е в чём-л. рХ [УЙХЗУЗ XI ЗЗІВО'ЛВ X *]УЗ*ЭУ1 

91)91); единственное ~е ВОЛВ УрЛЗ^Х Л; слабое ~е 

ВОЛВ УЗ^Ѵр X Л$2 

утешйтельн||ый ЛУрчЛЗр?1ЛХЗ* ЛУрЛЗВВ^ЛВ; (о вес¬ 

тях, новостях) ЛУрЛЗУ^ЛЭЛУЛ, °ЛУВІ2; — ые слова 

.59 ЛУВЛУПВО^ЛВ 
утешить сов. ]ВВ^ЛВ; (успокоить тж.) ]рЛЛХЗ; 

могу вас |У^ЛЭЛУЛ *]®Х ]Ур'Й; ^ся сов. рСЛВ 
Т’і (успокоиться тж.) ^1 Ір’ІЛХЗ; утешьтесь! -КЗ 

!*рТ Вр?ІЛ 
утилизировать сов. и несов. р^гѴвіХ; (в личном 

хозяйстве и т.п. тж.) (іід) рц X 71 рХЙ 

утилитарный ЛУВЛХВ^ВІХ, ЛУВ’ВрХЛЭ рЛ 
утйль м, утильсырьё с Т ЗЛХѴПЛ'У’ВІХ» 9 УвіХ 
утйнЦый ЛУЗУ(р)ВВХр, *УрВВХр, ЛУВ^ВЗУ, *ѴВЗУ; 

~ое мясо Т В^а^ВЗУ, УрВВ^р X рВ В^&, ]ВВХр 
В^Ѵа; —-ьіе лапы .59 ОУЭХ^'УрВВХр; ~ый нос (у 
человека) УрВВ^р X ХЗ ѴЗ^ЗВ ЛУЛ Л1 1X3 X 

утирать(ся). сов. см. утерёть(ся) 

утихать несов., утихнуть сов. 1. *р! ]УВВ2^Х, -ЭІХ 

рУЛ? (о боли) *]ЛУ11 В^^ВВУЗ, *]1^В$; (о буре и 
т.п.) *рУП ВѴВВУЗЗ^Х; стрельба утихла ^ЛУО^В ЧЛ 

ІВѴ*ВВ8ЙЗ*Х 71 ВХЛ1 ВЛУЛУ2В1Х ВХЛ; ветер утйх 
]З^ЗУ1 Ѵ»ВВ ГХ ВГТІ ЛУЛ; 2. (о человеке) )ррЛХЗ 
71; (замолчать) *рУП ]2РіВЗХ 
утихомирить сов. разг. І^ЙВЗ^Х, |ррЛХЗ; <-ся сов. 

разг. 7т ]рГЛХЗ; (о боли, болезни) *рУП ВѴВВУЗ, 

*р^Э§; (о буре и т. п.) *)Зт>Ѵз Увв, *)ТХѴй$3 

/ткаТдас 1. О" 11 УрВВ&р, ^У" Т ЪВЗУ; 2. (ложный 
слух) р П *]ХѴЗ; газетная — *|у- Т «,7ВЗУ»('0221В*2і) 
уткнуть сов. 1. разг. (спрятать) ]рУВВЛХЭ; 2. пе¬ 

рен. *}ЗХЛЗЗУХ, *]ЗХЛ1ЛХЭ; - нос в книгу *рХЛЗЗ*Х 
73 ВУЗ^Х 1X3 Л; -ся сов. 1. 71 *)ЗХЛЗЗ*Х; ~ся 
головой в подушку ]Вчр рХ ВХр ]ВЛ 71 *рХЛ23*Х, -2»Х 
)В7 рХ ЭХр аул *)31<ЛЗ; ~СЯ в книгу 71 *]ЗХЛЗЗ»Х 
73 рХ (рЛХ Л ВЛ); 2. (натолкнуться) 71 *рЛВВ2Х 

утконос м зоол. О' И УТО'^ЗКЗВ 
утлый (непрочный) ЛУрЛУЗХ^В; (жалкий) -ЛЗУЗУЗ 

ЛУр, ЛУрЛВУѴ^Л; ~ чёлн ѴвчВ рЛЗУЗІЗ 
уток м текст. 9 01В 
утолить сов. 1. (голод) ]УВВ; (жажду — тж.) ^ВУ1?; 

2. перен. рУЛЗ^?; (боль тж.) ]Ѵ*ВВ 

утолщение с |У** Ц ЗЗІЛУЗ^ЛЗЛХЭ 
утолять несов. см. утолйть 

утомительный ЛУ^ЛЗТЙЗ^Х, ЛУрЛЗЛУВХЙОЛХ; (скуч¬ 

ный) ЛУрЛЗОУЛУЛ 
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УТО 

утомить сов. ррй1*Х, рХЙ ТЙ; (сильно) -КЙ01Х 
р3?0; ~ся сов. *р? ]ТМ*К? (сильно) ОЛЗ?ОХЙЗ?Ю,’ІХ 
*рЗ?П 
утомление с и ОВрЛ^Й 
утомлённый ЛВВЛЛЭВІГ&Х; (сильно) ЛЗ?ОЛЗ?ОХЙЗ?10рХ 
утомляемость ж П ВЯрЭЗ?ѴЛ',ЙійХ 
утомлять(ся) носов, см. утомиться 

утону||ть сов. 1. *рЗ?П ]3?р2ІПХО; (о судне тж.) 

*ртіз?взіх, *р8ГП ррІІЮПЭТ; (о человеке) -ЗІЛОЛ2?Л 
*р2П1 ]3?р; 2. (в пред л.', увязнуть) *рЗ?*П В372ТІЛЛЛХВ 
(ГК); 3. перен. (в предл.) *рЗ?ТІ ]3?рЗІПХО; (о зву¬ 

ках) *рЗ?П |Ѵ&ВЛХ0; всё ~ло во мраке ночи 13'ЛзѴх 

ОЙЭВЙО-ЙЭЙ рх р$ПЗ?1 ррзіпхв ГК 
утончённый ЛЗ?3*В» ЛЗЛЯТОХЛ; — вкус ЛЗЗЗ^а К 

р&ВГОІ [ЛЗ?ОЛ<ГЗХЛ XI 
утопать несов. 1. см. утонуть; 2. перен.: — в зе¬ 

лени 02Л) рХ [*рЗ?П ]57р31П»ПЭТ1 *р *рѴйЮ; ~ 

в роскоши [рюпкр рхі р’оѴіті рх тт *Р*Р; О 
— в кровй ОіѴй рХ *р» *рЦр 
утопающий м *рТ ОрЗЛО ОХП ,ЛЗ?Л 
утопЦйзм м 13 0РЗ$01Х; ~йст м р 13 00*0§01Х 
утопйть сов. *]1?р1^*ПІЭИ?'7» *]3?ріЛОЛЗ?Л; —ся сов. 

*рТ *]3?рЗ$ЛОЛЗ?Л, *р! *]3?рЗЛВЛЗ?Л 
утопйческий ЛВВГВфВІХ; — социализм -'’В^ОІХ Л37Л 

огѴх>5$о ЛЗ?Р 
утопия ж П ЗІ'ЧЭХОІХ 
утопленн||ик м 3?3" 13 ЛЗ?23?рЗЛВЛЗ?Л; —ица ж -ЛЗ?Л 

= 11 3?33?р2ІЛО 
утоптать сов. ]37й?03Х02»Х 
уточнёниЦе с р- И 23іаЗ?ѴврЗ%ЛХВ; внестй —я 

]з?2а,оз?Ѵора,’ЁЛХв *р$лоз»лх, ра?Ѵвра%лхв 
уточнйЦть сов. рЗ?ѴорЗ%ЛХО; ~ть колйчество -1X5 

ѴХЗ Л рЗ?Ѵор1*В; ~те, что вы имеете в виду Ш^Т 

тх вага охп Л2?эз?Ѵвра% 

уточнять несо'в. см. уточнйть 
утраивать(ся) несов. см. утроить(ся) 

утрамбовать сов., утрамбовывать несов. -ЙХЛВ1*Х 
рл, ртіз?пйхлва*х 
утратЦа ж 1. р 13 ВОіУіХВ; 2. (потеря) Ц 3?Л*"ПХ 

О”; понестй тяжёлую —у ООІѴЛХО р5Ш X *р»Ѵ 
утратить сов. *рГУіХВ, *р37П2$ 
утрачивать несов. см. утратить 

утреннЦий ЛЗ?рЛ1П$ЙЛВ, ЛЗ?рГЛ0ЛЗ?Л2*>Х, *рЛ$ЙЛ0; 
—ее заседание 1215Л Ур^І&ІУІГХ Л; — ие заморозки 

•313 13?Ѵ002?ЛЗ-рЛХЙЛВ, .зіз і2?Ѵз?воз?лвЛв; ~яя 
заря 11 ГГЛЗПХЙ 
утренник м 1. (представление) П ріХЙ; (в театре) 

р- 13 ѴрХВр»ВО-]Л§Й; 2. (мороз) 3?73?В03ПВ-]1Л$Й 
у Т; *]“ Т ѴѴЗІООГЛЗЛЭ 
утрйровать сое. и несов. рЛоіХ, *р»Л1ЯЗ?Л^Х 
утр||о с 1. о- 13 рЛХй(ЛО), ]ЗГ 13 ЛВЛ2?ЛЗ,,Х; в 

семь часов —а ЛЗЛЗЗЛГХ ЛЗ?1ЛХ рЛ; под —о -ЛЗ 
ІЗГрЛХЙ, ЗХОЛХВ; ранним -ом ЛЗЗЙХ); по -ам з?Ѵ& 

^ЛВЛЗНГХ, ]ЛХЙЛВ рЗ?4; в одно прекрасное -о рх 
]ПХЙЛ0 ПЙЙ^В р’Х; 2. см. утренник 1; О дбброе 
—о!, с добрым —омі фЛ$Й"011 X; —о вечера мудре¬ 

нее погов. 9* ЛЗ?ОХО X 0X1 *]Х2 ГХ ]ПХЙ ГЛ 
утробЦа ж (матери) ц ОЭХЛО(“ЛЗ?ОІй), Л^ѴіЛЙІЙ 

ухо У 
Т; О ещё в -е матери ‘ріп рх |3?ЙХЙ ЛЗ?Л ХЛ *]ХЗ; 

ненасытная —а $2Л X ]Х 3?рйГр X 

утром нареч. ЛВЛЗ?ЛГХ; рано - РВЗИХІ 
утруждать несов. ]3?$ЙХЗ; — просьбами ]р?ЛЙІХЛ 

03?И?ХрХЛ 0*>Й; ~ себя *рт ]3?$ЙХЛ, *р? *р? 13?Л0ХЙ 
утюг м із?- Т Ѵозпв, О" 13 ]?»Х"0$ЛВ 
утюжить несов. рЗ?ЛО 
уф межд. *Р]1Х 

ух межд. '• п«і 2- (при передаче резкого звука) 

!*]Х1Й» !рХ2р 
уха Ж 11 *рт>-ю*в 
ухаб м (13?ЛЛ2- -НП) 11 ЛЛЗ’З^П; Т ѴіЗІЙЗ^Й разе. 
ухабистый (о дороге) ІЗХэѴл^ЗІХ; *1ЛЛЛі Й'Й пос¬ 

ле сущ.; *]3?Ѵ*13?ЙЗ^ Й’Й после сущ. разг. 

ухаживать несов. (за те.) 1. (заботиться) ]ТПХ(П), 

(Ш1К) *р’>ЗЙІ1Х; ^ за больным йЗЛ ЛІ1Х *р’ЧйЛХ 
3?ѴіЛ, ІрІХІр ОЗП [|3?ПЗ?т^П1 рГ1Х(Л); - за цветами 

]3?ЙіѴл Л ЙІ1Х ‘Р’ЧЙІІХ, |3?ЙІѴл Л IX *]ЛЗ?2 121ЙЛХ; 
2. (за женщиной) (1343) ІУЛлѴхПХр *р-1, ]ЗЛХВЙрХ 
(БПК); (!«□) рЛШЙЬіХ разг.; рПХ(Л) уст. 

ухват м О* 11 3?рУп, 13 ІУЙІ^ЛХІ 
ухватйть сов. (за вин.) ("жд) |ЭХЛЗ§ 

ухватйться сов. 1. (-Ш) *рТ ]ЭХЛ2§; ^ за перйла 
ШІІЛХВ аЗ?Л 1ХВ *]4 рХЛЗХ; 2. разг. (старательно 
приняться за что-л.) (IX) *]ХЙ Й3?2 X; — за ин¬ 

тересную работу 13Л 13І 14 *]^В Й3?3 X (]ЗПЛ ІУЙ) 

ЙЗ?Л1^ 13?ЙЗ^ОЗЛЗ?аЗ',Х; з. разг. (воспользоваться) 

(ГК) *рТ ]ЭХЛЗ$; - за мысль ОЗЛ ],>Х “рТ )ВХЭЗХ 
рЗХЛЗ?! 
ухватка ж разг. 1. (приём) О" 11 3?ІЗЙ, (ЗІрЛЗІр) 

]3?- 11 131237ПХЛ; 2. (ловкость) ц ВВХВЙП^Л, -Й^ЗЗЙ 
11 В»р? 3. (повадка) .^п мзй, ц 14ХЙ 
ухитрйться соб., ухитряться несов. (-{- инф.) разг. 

(опав шв 13) Ірпр XI ВВХВЗП&Л X *]Т*ТІХЛ 
ухищрение с р ц ѴХВЗ*Х, 0" 11 3?ѴІЛЛХЙ 
ухищряться несов. 1ЧТ ]2',Ѵр» 03?ѴіЛЛХа рІТ ♦ 

всеми способами ОЗіѴіЛЭХЙ ’,^*13?Ѵх ]Л1Т 
ухмыльнуться сов. *]ХЙ 11ЙІУ X 
ухмыляться несов. рійй 
ухо с 1. р 13 ЛЗ?ЛХ; 2. мн. (у шапки) -рЗ?ТЗЗ?1Х 

.513 1»Ѵ, .313 ЙЗ?ЗХѴр-13?*»ІХ; -ЗВ рЗГІХ; О говорйть 
кому-л. на ухо ЛЗЗМХ рХ 131/13» ]3^1, *рЗЛЗч-ЛХ 

]ілх Л37ГХ рх 131)1313, ІЗ?*1^ І^Х 4X0 X 13»13» ]3?ЙГ12^Х; 

— режет ІЛ^ІХ Л ЙЙ«1 03?; в ушах звенйт 03? 

рЗ?ГХ Л рХ ОЗЗ’^р; я это слышал свойми ушами 

ВЛ$ГВ?1 [рЗ?ЛХ 3?33?З^Х Л ОЛ] р^Х 03? ЛХЛ І^Х; 

во все уши слушать рЗ?ІХ Л ]3?33?0^(0ІХ), ]Ѵз?012?В1Х 

рЗ?ІХ рХ УіЙ, рЗГІХ Л [І^З^ЗХ] ]ѴЗ?01УЗХ; он и 
^м не ведёт рК рЛ13$ О^Х ѴхГО," -Л1 03? 0*,4 В’Х 

0$П р4; в одно — вошло, в другое вышло ГХ'О 

0Г1Х ]13?Л2Х рЛН ,рЛХ 13?РХ р’Х 1*1Л (В’Х); по 
уши влюбйться рЗ?1Х Л 13?Л^Х 1*4 ]Л^1ХО 
уход1 м 1. Т рЧрЗГІХ; перед самым его -^ом 3?ЙХ0 

.рір^ПХ рі ЛХО; ~ с работы 13?Л рЗ рірдіІХ 0X4 

03?Л1Х, 03?Л1^ л рхѴіхо ОХІЛ 
уход2 м (за те.) (ЧК) 11 ОЛ40ІХ, ]ЛЗ?2 1ПОЛХ ЭД1 

(ЧК); ~ за больным з?УпЛ аз?Л рГІХ(Л) ОХЛ; ^ за са¬ 

дом лхо рх [рзп ааівэй о^лі оалоіх л 
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УХО 

уходйЦть несое. 1. см. уйти; 2. (простираться) 
у? *]27?22р»ПХ; дорога уходит вдаль ут ІЭ*>5 23711 1371 
ЙМ11 1271 рХ р$ПХ; Далеко на юг ~ла широкая ас¬ 

фальтовая дорога -З72р$пх ут ахл азп$і *]Х е»п 
архіа-іРхаох і37»**іл х ріх 

ухудшать(ся) несов. см. ухудшить(ся) 

ухудшение с 11 23113721$1ХЙ, р27П 127212? 01*7; ~ 
отношений рЗЗГЯХЛ Л рХ 23112721271ХВ X; ~ настрое¬ 

ния ззій^й? із?і рэ ірзпі зт^хр охі] рхв охі 
ухудшить сое. р2?212?1ХО, рХЙ 12721$; это только 

ухудшило дело 2?Р&р] ЮХЙ272 12731$ 1X2 ОХЛ 0X1 
р^Х 0271 [ОЛХЙ272; -СЯ сов. ут рГЛЭТХЭ, 12721$ 
*р2?П; (о настроении) *р2?П 2?ЛХр, *рХО 

уцелеть сов. *]Л®*?Л р2Х2; (остаться в живых) 

*р«Ѵп ]Л2?Ѵ 
уценённЦый 1270Г-ЛЭ27І0Х1Х, 15ПЭр**ѴзіХВ; ~ые 

товары оззтіоо [вврУлііюі 2?ОТ»132?23$1Х 
уценка ж ц ЗЗІ^ГЙ-рІЭ 
уцепйться сов. (за вин.) 1. (рк) ут ]2?02?а03$, -3$ 

(1X9) ут рХЭ; 2. разе, (воспользоваться) ут ]ЭХЭЗ§ 

(ГК) 

участвовать несов. (в предл.) 1. (рк) ут р’Ѵ^ОХЛ, 

(ГК) *]2?Й27317,Й02$; ~ в голосовании ут ]рР”ОХЛ 
221Й'ОРІЭ& 1271 рх; ~ В работе -&3] *рй2пУ>&2$ 
027Л1Х 1271 рХ [і^ОЗф *]2?Й; 2. (быть пайщиком) -ХЛ 
(ГК) Тт ІГ^Й’ (гк) [рз?У>л X] Vй» X *рХЛ; ~ В 

деле *]2?ОІ12? X *]»Т 
участиЦе с 1. О ѴЧИ$. 11 ЗЗу^ОХЛ; (в деле, в 

предприятии) ІИЗу^ОХЛСор); при ~и кого-л. рчу 
151)133) рЭ У^ОЗХ;. 2. (сочувствие) Т Ъ'Ш&П; отнес* 
тйсь с ^ем к кому-л. 15 УйЗйУй ТГЙ ут *]2??5ХЛ 
153)131); О принимать ~е в ком-л. Б7УИПИ ]22?11 ]21$Т 
Уѵіі; принимать в чем-л. 0])9]) рх ут рР^ОХЛ, 

01)91) рХ У’ШХ *]2?Й$2, 01)91) рх *рй5?зѴпВЗ$ 
участйться сов. ут р2?00Х1Х0, *р2?11 12700$; (о 

пульсе) *р2?П 1370*2 
участковый 1. *р1*5ХЛ, 12?ЕГріЛХЛ; ~ врач -ХЛ 

(аЛ1Вр$1“ -УІЗ) 0 13?ВрХ1-ріЛ; 2.: ~ (уполномо¬ 

ченный) (милиционер) 270“ О ІЗТВрйОЗТйУюХЛ^рІ^ 

участливЦо нареч. рЛіУэУй, Т0272ТГЙ Й’Й; ~ый 
127рРчОВ*Й 

участник м = 0 ІУЙЗЗіУоЗХ, 3X3“ 0 ІЗЗВрР^ВХЛ 
участок м 1. (часть земельной площади) р277ѵ,Л”11$ 

(ОЛХѴХО., -НО) 13; приусадебный - Л1$ 

р37ТЛ- ; лесной ~ (аухѴхл- .но) о рзгѴ’Л-і^хті; 
О* 11 ЗТрЗ&РзТЛ разе.; стройтельный ~ 0 рХ*7ВІЛ 
(12?52?Ѵ0“ -50); 2. (часть поверхности чего-л.) О Учу 

р; 12?" 0 ,11 рчШ; (отрезок) р о 1УМ®$; - кожи X 
01Л У*»1Э; ~ стены 02X1*1 У*»» X; ~ пути рч&$ х 
12711; 3. (часть фронта) р ,0* о 1Х0р$0; 4. (сфера 
деятельности) р 13 ріЛХЛ, ]" Т ОЛ272; самый труд¬ 

ный ~ р1*5ХЛ 127001$7712? 1271; 5. (единица админи¬ 
стративно-территориального деления) р о рУхХЛ; 

(милиции) ]37" 13 ѴрТ2; избирательный г*-' ртххл-Ѵ^п 

Г 13 
участь ж 13 7Т11; разделить чью-л. ^ учу -^чу 

ѴТП р-?Т 151)131), 151)131) ІЭчу рч« *р5Л 
учащаться несов. см. участйться 

УЧЕ 

учащ||ийся 1. Л37рчЛЛЛ1Ш; ^аяся молодёжь ч«у 

ЙЗП*1 37рчЛ2ЛЛіШ, 11 Й31Т,“]Л^,7; 2. в знач. сущ. м 
= 13 Л57ѴХ27; (вуза) р 13 0337Л1130 

учёб|| а ж и Л27У ут )37Л^Ѵ 0^7; начать -у -з§ 

ут ]37Л^Ѵ *рч’Л; послать на ~у в университет |рчіу 
ГЭ$13*,ОЛ27П*|31Х рх [)ЛУі132>1 ]37Л^; успехи в -е 4*7 

[у? ]272ЛІ7Ѵ й372<Х] Л37Л ]ЧХ ]іѴ$ЭЛ37Л 
учебник м (“ЮЛ** -513) Т ,13 уЛЗЛ$У ^ЛЛЗЛ^Ѵ 

137- Т 
учёбнЦый «]13?У воен. ЛЧ237Л13; ^ый год т ЛХчп^Ѵ 

р; ^ое заведение р 13 в^ХШЗХ-рйУ в ~ое вре¬ 
мя ]37Л»Ѵ рччл, ачууч^ ч*7 учч^. ^ые занятия -ч1? 

.513 алій; ^ый план (Л27237ѴЗ“ -513) 13 ^ХУЭЗЛГУ; 

^ый предмет р 13 *72ХШ22?р-р$У мн. тж. -оч^ 

.513 рЗ^ЭЛ; -ые пособия .50 Л27Э*,Л2“)27,7-ОаУл; 

^ая стрельба П «ЛЗІО^-УЗЗЗЛО 
учёниЦе с 1. Т ріЛЙ1?, 11 ЛЗІ5?; кончить ~е рч^ 

]37Л^Ѵ ОХЛ; (в высшем учебном заведении тж.) 

аілш а37Л )рл; 2. (теория) И 27Л^; Лёнина 
ѴіѵЬ ОІ**]^1?; О ^е —свет, неучёние — тьма рчц 

ЙРПЗ?У2а«& ГХ Р’ПЙІХ ,ЙЛ^ ГХ; без -^я нет умёния 
а?^л »ч2 рр ,учц алз?Уз7рй^л охп; іэлззЪ з?й тх 

»^2 37Й ]3?Р ,^2 

ученик м 1. == 13 Л»УВ7, (В^Й^Хв -50) О ТВ*?Й0? 

2. (на производстве) — 0 ЛЗіУф, *]37"' Т У2?*’-)Л^; 

3. (последователь) = 13 Л27У$, = 13 “ІЗЗЗѴХЙЛ^І 
ученица ОЮ Ъ~ 11 р2?Уи? 

ученйческЦий »=Л27Ув7; (незрелый) Л27Е7Л27УЕ7; ^ая 
тетрадь р 13 ,11 ВВ37Л-Л37УВ7; ^ая столбвая урі$2 X 

Л27У» ЛХЭ; ^ая работа й37ЛП& ЗЗІУЛЗ?1?^ X 

ученйчествЦо с 11 ЛЗіѴ'УіУ; (па производстве) -чц? 

11 ч>П7У годы ^а .513 р*р-Ую 
учёность ж 11 В»рУГ)2&Ую. 11 Л5РЛ37; разг. ирон. 

37Т1Й 37Э^а 
учёнЦый 1. 13703*1^372; 2. (относящийся к науке) 

137ЭЗ?УЭЭХОД0*П; ^ая стёпень 37В1Й2> 37Л37^айХШ011; 

<~,ый совет ЙХ*1 *137Л37ѴйЭХ1У20чП; 3. (дрессированный) 

Л37а*ТО$лЛ; 4. в знач. сущ. м ЭД.. 13 ЛЗІЙЗЛУѴЗІЗ, -20^11 

= 13 ЛЗЗѴйЭХІУ; всемйрно извёстный ^ый -аѴ^П X 

137а2Л^Ѵ372 Л37ЙЙЛХЛ 
учесть сов. 1. (установить наличие) *рч^*1И7*137Л’Х; 

(с целью контроля) рчйЗХрОЛЛЗЗЛ’Х; 2. (принять во 

внимание) [ЙЛІПЙХЛ рХ]ЙЛХ рХ *]37й^3, ]*1^3ХрОЛ; 

^ опыт прошлого -137*7 27р*7127Ра *Ч ]УйЗХрОИ 

231ІХЭ, 137,,21ХЭ Л ]1Э 2311^31371 *Ч рчаЗ^рОЛ; - 

возможные случайности ч*7 [уух рх *рй1^2] *]37ТО’’11Ха 

р1чрч^37Ю15 37Л37,723?Й; потрёбности общества -очі 

ОВХ»*Я&Т372 1 371 рЭ ]ЕГ327аі$1ХЛ Л )1^2^р; учтите, 

что... -ТХ ,[а*>2 Г30І731ХЭ1 Йр2У1372; <> ~ вексель 

Ѵ0р3711 0371 рЛЗХрОЛ 
учёт м 1. (действие) 11 231ЛЧ-Л127137Л{'Х; (с целью кон¬ 

троля) 11 2211^2ХрОЛ137Л^Х; (принятие во внимание) 

11 ЗЗП’ШХрОЛ, 0 азхрол; ^ потрёбностей общества 

оох«?Ъ^т5з 1371 ]іа рчзз?уі$іхл п р^з^рол охі; 

магазйн закрыт на г^ Г]Х ІЗЭХЙІХЗ ГХ рХ2ХЙ 1371 

2311',ЙЗ^рОЛ137Л^Х; 2. (регистрация) 13 ЙіХрОЛ; стать 
на ~ ЙЗ§рОЛ рХ уі *]37Й$2; снять с ^а -3?2Э$1Х 

ШХрОЛ Та3721Э *|37Й, *]Л,-Л^01Х; состоять на -е 
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о 

УЧЕ 

ВЗХрСЛ ]ЗХ *рт; О - векселей р*?0р$11 ]13 ВЗ$рО*»Л; 

~ный «ВЗ^рСЛ; -ная карточка *р- Т ѴаЛХр"ВЗ$рО,,Л 
учётчЦик м = В *13?ТВ*03$р0*,*7; -ица ж "ВЗ^рО^Л 

О* 11 рУЛЛГ 
училище с |“ И ѴіФ; 0" 11 УВВВГѴЛРВІХ раза.; теа¬ 

тральное ~ ѴіЕ7 У^&ЛВХУВ; О произвбдственно-тех- 

нйческое ~ УіЮ УВГЗЭУВ-Л^ІЛХЛЗ 
учинить сов., учинять несов.: скандал X рХЙ 

Ѵ&ЛЗХрО; - расправу над кем-л. В*1» ТТ рЗУЗ$ЛУ22 

1ДОВВ; - нападение ѴХЗЗХ ]Х рХЙ, *рХЭЗ$ 

учйтель м = В ЛУЛУ1?; — истории -3*Й7УЗ ]13 ЛУЛ$Ѵ 
27В; школьный ~ = 1] ЛУЛУ^'УВ; —ница ж рУЛ$Ѵ 
О" 11; О" 11 раза.; школьная —ница “Уй7 

О" 11 рУЛУѴ"; —ская ж р В ЛУЗ^-ЛУЛ^; —ский 
*ЛУЛУ7; (свойственный учителям) ЛУ127ЧЛУЛ$У —ский 

институт у В В1В,’ВОЗ,,Х'ЛУЛУУ —ский такт -*>ПЭТ^Ѵ 
арКО ЛУФ; -ство с 1. (деятельность) ^ЛУЛУѴ 
11; 2. собир. Ц ВЗХІПУЛй1? 

учительствовать несов. ЛУЛУ1? N *рь *р *рй$2‘іХЗ 

в'я 
учйтываЦть несов. см. учесть; <~я, что... р^ЛЗУЗУЗ 

-тх ,аах рх; нельзя не ~ть аэх рх *р»$з па у» 

учйть несов. І. (вин. дат.) (обучать) рЗЛ^Ѵ; — 

кого-л. английскому языку В^ЗЗУ 1ЖШ (В4») рЗЛУ1?; 

— кого-л. играть на рояле X *]Х 1ДОВВ рЗЛУ1? 

Ѵх^ХЛ; 2. (обыкн. с придат. предл.; развивать какую- 

-то мысль, теорию) рзЛУ1?; В. И. Лёнин учит, что... 

“‘ТХ ,ВЗЛУ*? рЗУ1? .ЧХ ,11; 3. (запоминать, усваивать) 

рУІ&Э, рЗЛУУтІХ); - стихотворение *]Х) ]УЗПІ?Ѵ 

вэУуз х (рггполх; - уроки ірзлуУоЛх)] рут^п 

аиіа’’1?; - роль Ѵ$л ^л рзлуУспх) 

учйться несов. (*рт) рЗЛ&У — читать *рТ рЗЛУ1? 

рЗУ”У - в университете -ЛУ1Ѵ31Х рХ (*рі) рЗЛУ1? 

ауа’О; - языкам рхлэв [р<ЛШ] рЗЛУѴ; - на 
агронома аі&ЗХіЛЗХ *]Х *рТ рЗЛ^Ѵ; — быть аккуратным 

В&ЛІрХ ]»ТТ ІррТ рЗЛУУ *рТ рЗ*111УЗ; О век живи, 

век учйсь йогов. рЗЛУ1? р’Э^Х ,рУ*? р^Х 
учредйтельнЦый *(0)13ТТ3^11; <0 —ое собрание -зУз 

п ззіУэхпхз-(о)ззіл 
учредйть сов., учреждать несов. 1. (основать) ртЗ'НЗ, 

*рХВ7; - научное общество -ВЗХВЗОЛ1 X [|ЛРЛЗІ *рХВ 

ВЗХіЛ>У1УЗ УЗУ1?; 2. (ввести) рУВ»3*Х; - знаки 
отлйчия озэ*»*,і2”Ѵ‘,*,ьэо*,іх ]Ѵуввз»х 

учреждёниЦе с 1. (действие) Ц ЗЗІЛЗ’ЛЗ, Т рЗ'ЛЗ; 
2. (ведомство, организация) у 1] вѴ&ВІРЗХ; служащие 

-й рУшзх рз пувузл&в''»] увУпшззф детские 

—'Я .зп р1?хв»зх-лулз<р 
учтйвый ЛУЗУ^ЗУЛ 
учуять сов. р’ВЯПУЛ; перен. тж. ]рУШЛУЛ 

ушанка ж р- Т ѴВТЗЗХУ р” Т ѴВЛПУІХ, -ЗП1 

оузхѴр а*>а Ѵвлл рилув; о- п урз^впх раза. 

ушат м 0" 13 ЛУЗУ22; О вылить на кого-л. — 

холодной воды -Ѵ&р луа$ ]х ача ршпв *р,»ззх (пі) 
луохп уа 

ушйб м 1] . ЗХ^р, В рУІ; (место ушиба) В ^пѴэІХ 
(рана от ушиба) у п *73т(ОРай7) 

ушибйть сов. ]ЭХ17рУ22; ^ся сов. *]*»Т рхѴрУЗІ, -1УТ 

*]’,Т )УЗЗ^, ут *]ХВ рУТ X 

ФАБ 

ушко с уменьш. *]У- Т ѴіуРх 
ушко с “|У- Т ѴіУІХ; (иголки) *]у- т ^аУЪ 

ушнйк м раза. (аППар^Л- .зга) И ЛУВр^-рУІХ 
ушнЦой ‘фіУПХ; ^ая раковина р- п *?й7іа*1У»ІХ; 

—ые болезни .ЗПЗр^ГРрЗХЛррЛУПХ; ^бй врач -руіх 
(аппарат, .зга) в пуархт-, ]- в 
ущелье с у В Ѵха-аѴ^&З; горное ^ у ]] а^ХЗІУЗ^Ха 
ущемйть сов. 1. ]УауѴрЛХЭ, ]УаУѴрІХ; 2. - чьи- 

-либо права ВУУЛ В1НВВУ рУЗ*В; - чьё-л. самолюбие 
ул^зз^х втвіз рпз$ 
ущемление с 1. (действие) Т ра^^рЛХЭ, |УаУѴрІХ 

Т; 2.: ~ грыжи мед. 11 ЗЗіаУѴр*1ХЭ'*1І13; 3.: ^ чьих- 

-либо прав ВЛУ1 ВЗЭТВВ рУЗ^а 0Х*Т 
ущемлять несов. см. ущемйть 

ущерб м В рХУ; (материальный тж.) В рУТУП; 

причинйть —' кому-л. 1ДЩ ]лха *]УЗЗ^Л2, ауіпз 
13ЯЛШ рУТ^Гі *р-ЭТ; без ^а для дела ЛХЭ рХ27 

*1ХТ ЛУЛ, *]ХТ ЛУЛ р^лзаха ВЧ; о В ^ кому-л. 122 

)Л^й> ВЗЗГОВУ; В ^ чему-л. ВВЕВ ЛХВ р^127 аіХ; луна 
на ~е [ахза х ача гх] у^іа р*»р а*>з гх уз^пу1? и 

ущипнуть сов. однокр. *|$В 3ч3р X 

уют м и в^рэу^ауз, в а»рау^а^п; домашний 
^ 11 В^рауѴаЛЛ; -но 1. нареч. ^У^В’аУЗ, “|УЪа^Л; 

-~^но устроиться •р |УЗУЛЛХЗ*Х рУѴа^аУЗ; 2. в знач. 

сказ. безл. *]У*?В*аУЗ (ГХ'О); здесь ~но -УЗ ГХ ХЛ 

‘ІуѴа^а; —ный лувуѴвЛэуз, луауѴа^п 
уязвймЦый ЛУр^ЛПУЛ^ЗВ; —ое самолюбие -Х^ЛЗІХ 

УЗ^ЗЗ^Х УЭУ1?; —ая аргументация -ЗУаіЗЛХ У3X11127 X 

УХХВ; О -ое место ВЛ^ УЭХ11В7 ОХЛ 
уязвйть сов., уязвлять несов. *]ЗУЛВ; он был этим 

уязвлён ]ЗХЛВУЗ рЛХВ127 В^^ЗУЗ ]13ЛУЛ *р ВХЛ ЛУ; 

— чьё-л. самолюбие уа^ЗЗ^Х В15ВВВ ]Х,,',Л31Х 
уяснйть сов., уяснять несов. р^рО'ІХ» рХа °ЛХ,?р 

ІЛ ЛХЗ; уяснйть себе положение °Л^17р] ІЛ^рО^ІХ 
уз^Ѵ и *рт лхз [рха 

Ф 
фа с нескл. муз. В ХЭ 

фабзавком м (фабрйчно-заводскбй комитет) -ЦХіаХЗ 
(а^а^ахр лувгл^пхт'р^лакэ) р- в ахр 
фабрика ж у и р^лаХЗ; текстйльная "Ѵ^аорУВ 

)“ 11 рчЛЭХЭ-; —кухня -аХЭ .ДО) *]р X р’ЛЗХЗ X 

(р'п?"1 
Фабрикант м 1. у в вз&рпахз, луа’взз^х^лахв 

= В, (а^ахау^ха- .ДО) В Ору^ха-р^лахз; 2. пе¬ 

рен. неодобр. = В ЛУЛ^ХЛаХВ; —ы лжи ЛУЛ^ЗГЛЗХЗ 

апхр127 )13 
фабрикат м у в вхрлэхз, в Ѵрчалх'р^лахз 

р-, р- и ззіауалхогх-р^лахз 
фабрикация ж раза. ирон. т рХВ, Т р^Х^ЛаХВ; пе¬ 

рен. и ззілЛглахэ, т )л^лахэ 
фабриковать несов. раза. ирон. р^ЗГЛЗХЗ, )ЭХа; 

перен. р^ЗГЛЗХЭ; - слухи ]УЗЗ^р рЧГЛЭХВ 
фабрйчно-заводский, фабрйчно-заводскбй -ХТ"рчЛаХЗ 

ЛУ^ЛХП; фабрйчно-заводскбе обучение -§ЦХ1'р,,ЛаХЭ 
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ФАН ФАБ 

яЛУУіР УУЛ; фабрйчно-заводскбй комитет см. фаб- 
завкбм 
фабрйчнЦый *р’ЛЙХВ; (промышленный) -УЛВ01ЛЗЖ 

“117^7; —ая марка 0“ П УрЛХЙ'р^ЛВХВ; -ые изделия 
.хв туззіауалхолх-р^лззхв, .хв 7УѴрчалх-р<л:зх&,* 
-ый район 7&ЖЛ ЛУ^УЛВОІЛЗЖ )Х 
фабула ж 11 ѴПХВ, 11 уУіШКВ, В У0*ЙХЛ-ЛУВ,,0 
фавор м: быть в у кого-л. В^Л*!ПЖВ ІШ1Ш *]»Т 

[ЗЗ^Й^Ь 1ЯШ ХЙ |»Т рЪ-УОЛЗ,* ОНЙ у него не в 
-е а41? ір*>луй*х іэ*»з] рлхав> ал ”т ах,л л у 
фаворйт я 1. 7- в в'лхпхв, )»■ в аз^а^; 

2. спорт. |- В В<Л$ПХВ; УВОУЙ И ра ЛУ2*>Ж; -ка 
ж о» и урв*л$іжвт 
Фагот м муз. ]” в ахзхв; -ист му в во*а$зхв 
фагоцйт м физиол. ]“ В ВЖХ1ХВ 
фаз||а ж О" Ц УТХВ; (стадия тж.) О" 11 У’Л&ВО; 

~ы развития -рлюзх лул іоул&во *ч] оут&в ’Л 
ЗЗіѴ; ~ы Луны УЗ$ТІУ*? ЛУЛ |1В ОУТ&В *7 
фазан м ]»- В {ХТХВ 
фазис м см. фаза 
фазометр м эл. 0“ В ЛУВУЙ^ТХВ, 0“ В ЛУЗ»Х2Т&В 
фазотрон м физ. 7а* В 7$ЛВХТХВ 
файдешйн м текст. В 7^3П-В 
Факел м у в Ѵурхз, 7' в р&рліаю 
факсймиле с нескл. 1. О' 11 уУ’Й’ОрХВ; 2. в знач. 

прил. и нареч. уУуОрХВ 7ПК; рукопись — -ХЙ X 
УУ»Й*0рХВ рх ВЗ'ЛрОЗЗ; рукопись йздана - аул 
в&'лроізхй лул] тйузузоллх туй ахл ав^лроізхй 
уУй^орхз рхлоЛлх тж 
факт м 1. 7* В арХВ; достоверный — ЛУЛУйЛ X 

архэ ілувѴувейтзвоуз хі; перед лицом —ов -зй$л 
7арХВ *рТ Л ха р*>Л; 2. в знач. сказ, разе.: -! ТЖ'О 
!ВрХВ X (“]ХЛ), !(*]ХЛ) ОУ тж РТХ; о поставить 
кого-л. перед совершившимся —ом -§3 ТЗДВВ 7^^ 

арха 7а*»*’ла х а*»» зуз&в-^у-йуз 
фактйческЦи нареч. УВрХВ; —и же 7ОУЙЙЛУЛЗЖ 

ЛУЙХ; '-ий ЛУУВрХЗ; —ие данные 7ЛХ32$ УУВр&З; 
-ое" положение (УЭУЛрЛЛЗ ЧЛ ,УОУЙ$ ЧЛ] УУВрХЗ И 
У3*6 
фактор м о- в лхарха 
фактория ж О" и у>л$архз 
фактура ж 1. иск. Ц ЛІВрХВ; 2. (характер обра¬ 

ботки) 11 321ВУЙЛХЙІЛХ; 3. (документ) у Ц ЛІВрХВ 
факультатив м разе. см. факультатйвный курс 
факультатйвный ЛУТРВХВУірХВ, ЛУУЛХВХЗ^ЙХЙІХ; 

- курс олір [луул$вхгѴй$йіх] лупЛэхаУірхв 
факультет м у Х\ ВУВУірХЗ; он учится на медицйн- 

ском —е ВУВУірХЗ ^УЛУЙ 7ЭХ *рТ ВЗЛУ*7 ЛУ; ЛУ 
вйаУірхз тузЛрлуй йузів взуліво х тж, -івю лу 
рулзиэ ал<Л; ~ский =вувУірхо, лугвйаУірхз; 
—ское собрание }У- 11 ЗЗіѴйХПХВ-ВУВѴірХВ, -ХЭ X 

ззіѴйхтлхв УТУ’а^аЪпр 
фал м ав., мор. 7- В *?ХВ, О' В {УЙ^ЛГЛЖ 
фаланга1 ж 1. О" И УЗЗХ^ХВ; перен. тж. И *»*»Л 

}У-; 2. анат, 0' 11 УЗЗІ^ХЗ, Т ѴЛГ»й(-ЛУЗЗ<в) 
фаланга2 ж зоол. О* Ц УЗЗхѴхв 
фалда ж I. (складка) 7- Ц йѴхВ, 7" 11 ЛѴХЗ; 

2. (фрака и т.п.) О” 11 У^З 

фальсификация ж 1. (действие) ц Л31Л’25*’Э,’Ог7ХЭ, 

Т рЧРУОѴкВ; (документов) Т 7^УВ; (продуктов) 

Т 7УПУВ6&В; 2. (поддельная вещь) УЖХр’>3’’017ХЗ 
О* 11 
фальц м 1. (место сгиба листа) у В УЙЗЛЗЖ, 

7" В рЛхВ; 2. (паз) 0” 11 УЛХЗ, “|У“ Т Ѵв^УЗІІ?; 

3. (выёмка) у в рѴхз 
фальцевать несов. 1. (сгибать) *7У,,ЛЭ'’13Ж, 7^X3; 

2. тех. 7(УПУ)лѴхЭ 
фальцет м муз. В ВЙХ^ХЗ; говорить /-ом *7“ТУЛ 

[Ѵрл&аЛір х в4»] ѴэѴ^р-рл х-а^й 
фальшивить несов. 1. (быть неискренним) ІР^ХВ *7^Т; 

2. (при пении, игре на музыкальных инструментах) 

іутіурѴйв 
фальшйвка ж разе. О" и Ужйр’влзѴхэ, -юѴ$вуі 

азуйірхл лув 
фальшивомонётЦничество с В^УЗ ТУЪха 7ЛХЙ В^І; 

^чик м = В ЛУВѴуйвѴуЗ 

фальшйвЦый ЛУВѴ^а; (неискренний) ЛУр’,ВЛ',ЛаІХ"а',2; 
/-ая монета У^ЛВХЙ У^ѴхО X; '-ая улыбка -^ХВ X 

^ЙЮ [ЛУр’’ВЛ,’ЛВІХ-а,>2 X] ЛУІГ; ~ые вблосы -Й^ЛВ 
ЛХГТ УЛ} ~ое пение УЗ’ЗУ2 УВУПУ^ХВУЗ X; ~ая нота 
УВХ2 У^Ѵ^В X; быть в /-ом положении X 7')К *|-Т 
УЗ^Ѵ ЛУ^ХВ 
фальшь ж 1. П ВУра’ѴхВ; (в произведениях искус¬ 

ства тж.) 11 ВярВ^З^рУЗ; 2. (при пении, игре на 
музыкальном инструменте) Т 7УТШѴХВ 

фамйлия ж 1. (7УЙУЗ- .ХП) В 7УЙХ2-У'!УйХВ; -ХВ 
О' 118гУй разе.; как его ?(7УЙХ2')У^ЙХВ 7»Т ТЖ Л1, 

?7Уйхз-у^йхв вул а,і1? лу "ао^л лт? 2. (род) 

о- іі уэ$вгй» 7У' в вхай>, о- и уУйхв 
фамйльнЦый 1. ^аха^і '-ые портреты 71В 7^УЛВЛХВ 

ахатг? аж урпуяузіз ж, вхас? вузів рдлал^в? 

2. (наследственный) ЛУр^ЛУ^ЛУ1*, ЛУрПУЛХВ^Й; '-ое 

сходство и ВврЙУѴзУУУйХВ, X] УрПУЛХВ^Й X 

вярлуѴзд іуржуаілу 
фамильярничать несов. разе, (с кем-л.) -УВХЛЛЧХВ 

рпі, (із’в) [улх^жхв] лу^йхв *7»т, *рт *7вЪхп 
(в’в) а^лл^зхв уй*й 
фамильярно нареч. ЛУ^ЙХО» УВ^ЛЛ^ЗХВ, УО^Й 

ВХЛЛЧХВ; -ость ж 1. 11 ВѴрЛУ^УйХВ; 2. (посту¬ 

пок) .ХВ р^ВІУ УУВХЛЛЧХВ; позволять себе —ости 

р^а» УУВХЛЛ’ЗХВ 7ЛІ17ЛУЛ ^Т; -ЫЙ ЛУЛУ^ЙХВ, 

луулх^^йхв, лувгайлл’зхв 
фанЦатйзм м В ВТЛзХЗХВ; (фанатичность тж.) -ХВ 

11 В^рУВХЗ; —атик м = В ЛУр^ЗХВ; -атйческий, 

—атйчный ЛУУВХ2ХВ 
фанерНа ж 1. В Л*2ХВ, 11 Л^ЗХВ; 2. (многослойная) 

В Вр'Л; -ный «Л^ЗХВ, *=Л^Ч2Х&; (из фанеры) ЛУЗУВр'Л; 

-ная фабрика 7- Ц рПЛХВ'Л^ЗХВ; -ная облицовка 

мебели ѴЛУЙ ^]Х рУЛХЛ^Л^ЗХВ; -ный ящик -УВр'Л X 

7аохр луз 
фант м у и В2ХВ; играть в —ы 7ВЗХВ 7^ 7^'’®^ 

фантазёр м 7- в ЛХ’ЛХВЗХВ, = В ЛУЙЛЛВ; -ка ж 

О" 11 УрЛ^ТХВЗХВ, 0-11 7ЛУУІЛВ 
фантазйровать несов. 1. (мечтать) 7ЛЛХВЗХВ, -ЛЛВ 

7УЙ; 2. (выдумывать) -УВЭХЛВО’ПХ В’Й *7УЙУ2ЛХВ 

Туз, таохлаолх . 
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ф ФАН 

фантазия ж 1. (воображение) п 5'ЛХШХЭ; ~*]5Пр 
13 р^ЛХЛ” уст.; богатая ~ художника 0Л5*?1302*р аі?*7 

5Л&ЙЗХЭ 5Л*Л; 2. (мечта) рг 13 ЭЛЛЙ, 11 5Л&32ХЭ 
О"; 3. разе. (причуда) (052ЛЗЛР -НІЗ) 13 ]5$1Л27, Т'ЛЗХр 
|" 13; такая ему пришла в голову ^ рлх а*>к ГХ'О 

ІрЗХЛ52 Л5ЛУі1 ХТХ] ]5$1ЛГ ХТХ ЗХр рХ; 4. муз. 

Й” 11 5Л&32ХЭ 
фантастика ж 1. И р'ЧЗЙ&ЗЗХЭ; научная ^ -ЭЭЭДЙОЛ1 

р’ЧЗО&ЗЗХЭ 5Л51?; 2. (несбыточное) 05*’1&32ХЭ 5Нл 
фантастический 1. Л5ИЛ130ХІ32ХЭ; ^ роман -ЗХЭ X 

]ХЙ$Л Л5ЕРІЗОХІЗ; просто - цвет -ОХЙЗХЭ X 275ЙХЙ 
Л^Хр Л5^Й; 2. (странный, нелепый) -Л5ЭЙІѴ52Й1Х 
Л513, Л5Е7,’Уі5130'’іХ; 3. (порождённый фантазией) -272 

Л513ЛХЛ, Л513ЛХЛЙ530’’ІХ; 4. (несбыточный) -$ЛХЙ2ХЭ 
Л5ГЛ, Л5Ѵ&5ЛЙ1Х; ~ проект -•’ЛХЛХІЗЗХЭ] Л5$&5ЛЙІХ 
]ХѴй [Л5Ю 
фантастйчность ж И ЙИр^ЙО^ЙЗХЭ; (несбыточность) 

и тз^р^лйіх 
фанфара ж 1. (музыкальный инструмент) -1ЛЙ”ѴХ12> 

р 13 Й^Й; 2. (сигнал) р 13 флѴ&Р, ^ХаЗ^О'^ЙПЙ 
}” 13; 3. муз. О- И 5ЛХЭЗХЭ 
фара ж 0-Ц 5Л&Э(”УЛХЙ$Й11Х) 

фарватер м 13 Л5ІЗ&ПЛХЭ, 13 25ПЛ50&П; О плыть, 

идти, находиться в <^е кого-л., чего-л. -ЛХЭ рХ *р*>2 

шш рз дагш рэ Л5іэ&п 
фарисей м 1. ист. 0“ 13 Л271ЛЭ; 2. (ханжа) -ХЗ’’Л 

13 Й^Лр книжн.; 05” 13 рХЛПХ; ^ский (лицемерный) 

Л5Г’Й<Лр$3,’Л книжн.; Л5ВГ’рііПП2; ~ство с ^ЛрХЭЛЛ 
11 ЙЯрГ» книжн.; Т 05’ПХ, 11 511ЙХХ’ЧПХ 
фармакология ж 11 5’’2Х,?ХрХЙЛХЭ 
фармакопея ж И (5)"ЗХрХЙЛХЭ 

фармацевт м р Л ЙТгёХХЙЛХЭ, р$Т» 13 ЛХП1$ЛЗ; 

~йческий Л5Й’’ЙП27ХХЙЛХЭ 
фарс м 1. театр. 13 0ЛХ&; 2. перен. ТЗ ОЛХЭ, -ЛЛ 

11 У’ЗВ^Т 
фартук м Л5” Я *]5йЛХЭ 
фарфор м 1. Т м^5ХЛХЭ; Т ]*652ПХЗ уст.; 2. со- 

бир. (изделия) Т *Ѵ52ЛХЭ, О^р 525^52П^З; -ОЛХ 

і,1?52П$3 рЭ ]523105ЛЛХ;Т -овый Л525**?52ПХЗ; ~овая 
ваза 271X11 525ІэѴ52ПХЗ 
фарш м 13 №ЛХЭ; (начинка) Т ^327^352; мясной ^ 

13 ВЛХЭИГ^Э, «Г'Ѵв Йр&Л52 

фаршированный Л5ЙЛ^ПХЭ, Л5йУ’Э523Х; (о рыбе) 

Л5йУз52 

фаршировать несов. р^ЛХЭ, ^ЭЗ^; (рыбу) ]Ѵэ 
фас м: в ~ О&ЭЗХ 

фасад м р 13 ЛХОХЭ 
фасованный Л5Й*?р53523ЯХ; ‘рѴр’&Э рХ после сущ.; 

~ товар (.Ж ^р^Т /‘рѴйО’&р] *рѴр$Э рХ УЛІЙО 
фасовать несов. ]5Ѵр532*Х (рХ *]2$П5Х) 

фасовочнЦый *рХ&1*Х; ~ый цех р 13 р5Х”рХЭЗ*Х; 

~ая машина ]27” 11 р^ХЙ'рХЗЗйХ 

фасолевый: ^ суп ОЗ^ХОХЭ Й'Й Э1Т X 

фасоль ж .Н13 ОЗ^ОХЭ; (отдельное растение) -ХЭ 

У Т 0рЛ152”ѴХ0 

фасон м ]27” 13 ]$0ХЭ 
фата ж 0” 13 ЛЗ^Ѵй; (невесты тж.) 13 ‘рЙрЗЛ 

(ЛЗЛ^Й- .3113) уст. 

ФЕЯ 

фаталйст м р 13 ЙО^ѴХЙХЭ 
фатальный ЛЗѴ&ЙХЭ, ЛЗр’>лУТ’І2; (предопределён¬ 

ный) ЛЗЙЛ2ШЛ 
фауна ж и 3211*3, 11 йѴзіГО’ІЯЭЗѴхЛ 
фашйзм м 13 ЗГ27ХЗ 

фашйст м р 13 ООЛРХЭ; --вующий -52 йЛОО^ХЭ 
ЛЗЙЙ^ЙЙ; ~ский Л5Г00^ХЭ 
фаянс м 1. 13 ОЗХ^ХЭ; 2. собир. (посуда) "ОЗХ^ХЭ 

Т 33332" 

февраль м 13 Ѵ&Л1133; см. тж. август; ^ский -Ц27Э 

«ѴХЛ; ^ские метели •Н13 ОЗЛ1ЛЗПХТ”Ѵ&ЛПЗЭ; О 
Февральская революция ист. 5’’2Ѵ’,?$ПЗЛ“Ѵ&ЛПЗЭ 
федеральный Л5*?$П5Л5Э 
федератйвный Л51Ѵ0ХЛ5Л5Э; Российская Советская 

Федеративная Социалистическая Республика 5йЛЛ35,?01Л 

р^Л1Э5Л 5Г>00^Х?ХХ0 51Г0ХЛ5Л5Э 52?,|05ПХ0 

федерация ж Ц 5’’ХХЛ5‘75Э; Всемйрная федерация 

профсоюзов 3ЧХХЛ5Л5Э”]53**ЛХЭ$ЛЭ 5051?0г75П,7Х ■’Л 
феерйчЦеский, г^ный Л5®’1Л5',5Э, Л527’’00^02ХЭ 
феерия ж 0” 11 5*,Л$*,5Э; перен. Л^Л Ю’ООХОІХЭ X 

фейерверк м = Т рЛЛПЛЛ^Э 
фельдмаршал м р 13 ѴХ2ПХЙЛѴ5Э 

фельдшер м 0' 13 Л51ПѴ5Э 
фельдъегерь м 0" 13 Л525')Л,?$3 

фельетон м |27” 13 І&ЭЛ^ЛЭ; ^йст м ООЛХ05,,;75Э 
р 13, = 13 ЛЛЛПР-рЗ^ОЛ^ЛЭ; -ный -0<І2Х05,,Ѵ5Э 
Л5Г0 

фен м |27" 13 ]5Э, 0” 13 Л535р',ЛО”Л§Л 
фенацетйн м фарм. 13 р05ХХ35Э 
фенология ОЮ 11 5Л$1?^35Э 

феноменальнЦый Л5^^35Й^25Э, Л5Л5172,’Л152Л50’,1Х; 

~ая память [Л5Л5Ѵ2^П52Л50Ч1Х] Л5,7^25ЙХ25Э X 

феодал м р 13 7|ІП$5Э; ^йзм м 1] 0Г7ХЛ^5Э; 

—ъный Л5^ЛХ5Э 
ферзь м иіахм. О" 11 рЛ^р* 0” 11 5рѴхй 
ферма1 ж 1. 0“ И 5ЙЛ^Э» )5” 11 ОЛХЭ; 2. (в колхозе 

и т. п.) 0“ 11 5ЙЛ5Э; молочная ^ О" И 5ЙЛ5Э”^Й 
ферма2 ж (конструкция) 0” ц 5йЛ^?Э 

фермент м]~ 13 ЙЗ^ЙЛ5Э 
фермер м 0- 13 Л5ЙЛ^Э, 0” 13 Л5ЙЛХЭ 
ферросплав м у Т ^5ЙШ”]Т*Х, у Т ^5й!ШХЛ5Э 
фестиваль м р 13 ѴхіѴЙОЛЭ; музыкальный X 

Ѵ^1Т’ЙЙ5Э Л5,?^р’’ПЙ; Всемирный — молодёжи -^Х 

ѴхіТ’ЙОЛЭ”13321’’ ЛЛЛЛѴЭ^П; ~ный ^1Г’Й05Э; ~ный 
комитет 13 Й5Й,,Й§р'‘7^1Г’Й05Э; ^ные дни -1Э 2513 П 

^^11*43053 053 

фестон м 1. архит. ]27" 13 |ХЙ05Э; 2. мн. (зубча¬ 

тая кайма) ]27” 11 ЗЗ^ЛЗ^^ЙЗЛХ 
фетишизм м 13 ОрЦРЭДЭ; перен. тж. ц 221Л51352ЛХЭ 
фетр м 13 ЛЙ5Э» 13 у^Э; -овый Л535ЛІЗІ7Э; 

-овая шляпа 53^1?27 525ЛІЗІ7Э X, ІЭ1П Л535Л13ЙЭ X 

фехтовальЦный «ІЗЛ5Э; ^ное искусство И Й021рЙЛ5Э; 

~щик м — 13 Л513ЛІ7Э 
фехтовать несов. *]ЭЛ5Э 

фешенебельный Л52Л5ЛН:й; Л5Ъі0010рлѴ» -5Л535И75Э 

Л5Ь 
фея ж О” И 5^Э 
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ФИА 

фиалка ж *|37" Т УэУ&Й; 0" 11 37рѴ&Й раза. 

фиаско с нескл. Ц Н;рОХ?й; потерпеть ~ к *]2$Л 
Ѵхййііі, *]УхйэіѴтт 
фйбрЦа1 ж биол. р ц 1371ХЙ; <> всеми ~ами души 

ЙЩГХ 37*?Х И*1»; ЙЩГ'Х Ч&Й371 37*?Х Й'Й уст.; не¬ 

навидеть кого-л. всеми ~ами души ]ЖШ *рхЛ ЙЗЧ-ЭЙ 
573^0 037Ѵ2ХЙ 
фйбрЦа2 ж (прессованная бумага) ц 571 Л^Й; ~овый 

з?і2<й рй после сущ.; ^овый чемодан ]Х1ХЙ37?2?Й X 

37і2*й рй 
фиброма ж мед. О" 11 3773X121) 

фиг м см. фига2 

фйга1 ж 1. (плод) р п з»й; 2. (дёрево) 13 01222*Й 

(1377ГЛ” -513) 

фйг||а2 ж раза. р Ц зт>й; О ~а с маслом чцх 
]2»Й; ну их на ^1 !*]57І1 157*7 *>1 ИйХЭ; поможет он 

~а (с) дваі !]В1Х11 р!В7 ЙЙ237р ,)Э*?»П Й3711 137; гля¬ 

деть в книгу, а видеть ~у ^ЗП» рХ )ХЛ X ІІ ]р1р 
«аз7і$ 
фйговый *р»В; О ~ листок 13 ЙХУйЗГ&Й 
фигурЦа ою 1. р 11 ІІЗ^Й; геометрические ~ы -$372 

рІЗ'Й 57ВПЙ2&Й; риторическая г-а 112*>Й 37Й7*>1$Й371 X; 

~а высшего пилотажа 127іХй$Уй ]ЙОЭ37Л рй ІІЗ'Й X; 

2. (телосложение) Ц 1131, 13 Й^ХЙЙ; стройная ~а X 

1І21 37р1хУі>; 3. (человек) ]»- Г] рІШХЙ; какие-то 
подозрйтельные рЗІЙІХЙ 37р’’Й2$11ХЙ 037Й37; 

4. шахм. р И 1121; 5. раза, (особа) ]Х] 37р1ЭІ1 X 

]ХТ137Й [373373713733$ 

фигуральнЦый 13?Ѵ$1121, ІЗЗЮПЗПѴі; ^ое выраже¬ 

ние рІИйІХ 132П37іУ2 X 
фигурировать несов. р*1121; (упоминаться где-л. 

тж.) *р3711 ЙЗ$ЙІ371 

фигурйст м спорт, р 13 ЙО’1121; ^ка ж спорт. 

О- 11 ]Й0<1121, 0" 11 37рЙО’П21 

фигурнЦый 1. (со сложными очертаниями) ^1ІЗЧЙ; 

~ые скобки .ЗД р37ЙХУр“1І21; '-ый шоколад -ПІ21 

ІхѴхрХІУ 13712?; 2. (с фигурами) 13712?*’173*’Й; ~ое ката¬ 

ние спорт. ЗПВТВ^З 37ФЧ1І21; 3. шахм. р121 Й1 

после сущ.; ~ая атака р121 ’І Й**Й *р»133$ ]Х 
фйзик м — 13 ІЗІрІ^Й 
фйзика ж И р’Рй» 11 р*11 

физиолог м р 13 ЗХѴХІІ; ~йческий ІЗКГЗхѴхіІ 
физиология ж И ЗЗІХѵХІІ 
физиономия ж 1. (лицо) 0“ 11 371122, 11 3?1$3$11 

О"; 2. перен. Г йѴХЙЕ?2?2, 11 371$3$11; у каждого 
города своя ~ йѴхйШ ТХ ЙХЛ ЙХЙИ (І^І^ 

физиотерапия ж И 371Х137ЙХ11; ^евтйческий 

12?ГЙП$ЗХ137Й$11 

физйческЦий 1. 137й^Рй; ~ие свойства -ЗЗ^Х 37^чРй 
]ЙЙХ127; ~ий труд Й3721& ЗТВРТ^Й; ~ие страдания -*й 

571271; 2. (относящийся к физике) *р*>Рй» -І^Й 
137127; ~ий кабинет -да К рк) Й$2*>2Хр 137П<Й 1371 

(ІЗ^КШІШ", р 13 Й373,2Хр-р,Рй; О ~ая география 

271 2*12X 372 37ГѴхрТЙ; ~ая химия 271572 27ГУ#рТВ 
[271*2]; ~ая культура ІІйЪір 37ГРй 
физкультур||а ж 11 ІІйУірТІ; ~ник м р*»311йЪірГЙ 

ОЗ?” 13; ~ница ж 0" 11 3?22п311йЪірТ*’Й; ~ный -ЪірГЙ 
•1ІЙ; ~ный зал р 13 ѴхПІйУірТІ, 1ХЙ ЪХТ 1371 

ФИН 

ІІйѴірП; ~ные упражнения .ЦЗ ]37331П*,Х*—ІІйЪірГЬ; 
~ный костюм аРйОХр 127П11$ЙО X * 
фиксйровать сов. и несов. 1. (отметить) р*йрі, 

]р137ЙВХ; ~ время й»Х *»1 []рі37ЙЙХ] р*0р1; - в 
протоколе ЬхрХЙХІЙ Й273*Х ]р137ЙЙХ; 2. (окончатель¬ 

но определить) ]Ѵ37Й12?ЙО$Й, ]1*0р1; ^ точные сроки 
)373^Й137Й 37Э37*?Йр2'Й И []1^0рчЙ] ]Ѵ37Йй>ЙЙ^Й; 3. (со¬ 

средоточить) р^Ор’В, р’1Й337323Хр; ^ внимание -рч^ 

В»рйХТр137йЙІХ П [)1^1Й337123$рТ] р^О, -211X2 
Й2Х 1371; 4. фото р'Ор'Й 
фиктйвный 1. 137ТРЙр*>Й, 137Й127137Й1ѴР; 2. (поддель¬ 

ный) 137В6ХЙ, 13711^Йр’’Й • 
фйкус м бот. 13 ЙІр^Й 
фйкция ж и 37’1Хр*Й; (вымысел) 37ЙЭХ1Й37ІОпІХ |Х 

*]Х1; (видимость чего-л.) (113) ЗУІІ^Х ]Х; ^ деятель¬ 

ности Й^р^ЙГЙ )1Й 371ѴѴХ )Х 

филантроп м ]- 13 ЙХІЙЗХУй, -2Я]) 13 37рК122*ѴХ2 

(37р$122-37ѴХ2; -йческий 137^Й$1Й2ХУй; "-ия ж 
11 37*>Й$1Й2ХУй; 11 37р$122 

филармония ж и 37')2ХЙ1ХП,7,’Й 

филателйст м р П Й0^37ЙХѴй, -р37Ѵхр~037р1&Й 
р 13 1 373$?Х 
филателистйческЦий ІЗУ^ЙЙ^ЗІЙХѴ’Й; ^ая выставка 

22іѴз?ЙЙЙ1Х 372>,'Й0^37ЙХѴй X, 32іѴ37Йй70,ЧХ-037р11і1Й 
)37- 11 
филё с нескл. 1. Ц 3722ЧП13&Ѵ, .2ГО ]37р2^Ѵй; 2. (ку¬ 

сок рыбы или мяса, очищенный от костей) 13 ^Ѵй 
филёнка ою О* 11 3732$*>У'Й 
филиал м р 13 Ѵ&’Ѵ’Й, ]" 13 2^П32Й$; ^ института 

ЙІЙ^ЙОЗ^Х ]Х )1Й [2»11222)$ )Х] Ѵх^^Й X; ^ театра X 
13?Й^37Й 23 3731Й Ѵ^Й 
филин ж 0" 13 1ЛІХ; 037"' 13 ]чУй разе. 

филолог м р 13 2ХѴ$У’Й; ^йческий 137Й7,3$,7ХѴ,’Й 
филология ою 11 37*’3§:г?кѴ*’Й 
философ м р 13 ^ХО^Ѵй 
филосбфЦия ж и 37,,Й$0$Ѵ’Й; ^ский 1. -^ЙХО^Ѵй 

137127; -ский факультет ЙЙйѴірХЙ 137й?*,Й$ОКг?*’Й 1371; 
/^ский трактат ЙХЙрХІЙ 137Е7,’Й$ЙХѴ',Й X; 2. раза, 

(глубокомысленный) °12?ЭІЛ> 137Й^Й; с ~ским видом 

ЙѴЗХЙ ]ЙХ ЙЮр’ЗІВЧ} 13?Й02^Л ]1Й рПІЙІХ )Х Й**Й; 
--'Ские размышления 0373*’І**Х1 [37Й'Й[ °372*’1Л, -ХОХѴй 
]37р3^1373 371ГЙ; 3. раза.: с -~ским спокойствием йчЙ 
ЧХОХѴ’Й X ]1Й Й»р?11 1371 
философствовать несов. р^йХЙ$У*Й 
фильм м ]37' 13 йУйСХЗ'р); документальный X 

йУй 137*7ХЙ337Й1рХ1 
фильмотека ж р Ц рЙЙХЙ^Й 
фильтр м 0" 13 13?йУй; ^ация ж 1. (действие) 

11 ИѴ^ІйУЪі Т р^ІйѴй; 2. (просачивание) -П2111 

11 1311 
фильтровать несов. рРй^Й; перен. раза. ]й1Э111 
фимиам м 13 *]37Т-П; О курить ^ кому-л. Р* 

ізязтю п^хпй», ріх Ѵйм рх дан ріѴ 
финаЦл м 1. 13 ОіѴй?, 13 ^ХО; (произведения тж.) 

13 У^ЙОЗ^Ф; 2. спорт. 13 УхЗчЙ; четверть ^-ла -ѴЙІ37Й 
13 *7ХЗ'Й; выйти в ^л ѴХЗ'Й Й1Х ]2^121371; иль¬ 
ный ■УХЗ*’Й; ^льный матч р 13 В>ЙХй‘"г?^2,Й; ^льный 

аккорд 11$рХ 137Й252&У 1371 
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ФИН 
финансировать сов. и несов. (вин.) р^ЗХЗ'Э} *|Э373 

(ЯК) 3^373; ~ стройтельство ЗЗТІП Ч ]П^ОЗКЗ*’&, -*р373 

ЗЗГІЗ 1371 ЦХ 0*7373 

финансист м р П ЗО^ЗХЗ’З 
финансовой 1. «р^З’Э; ~ый капитал -Хр^З^'В 

П 'тХВ^Э; 2. разг. (денежный) 137^ФОЗХЗчВ, «З^З; 
~ые затруднения ]3*рЧГП127 37*?37?ОЗХЗ*>3, •ЛПР-вѴйЗ 

]в»рч 
финансЦы мн. 1. .КТ] ]ОЗКЗ*’В; министерство ~ов 

Т] 01Ч37В0*'3,,Й"рЗЙЗ'>3; 2. разг. .КП ]ОЗХЗ*>Э, Т 3^373; с 
~ами туго 3*?373 рХ рЗгЗ’ІІ X ГХ'О 
финик м |37" 1] ^О^О; ~овый ^О^О; ~овая паль¬ 

ма (пзтй^а- .хп) и 
финиш м спорт. Т] Ф^В; пировать сов. и несов. 

р^тэ, гз*э оіх р*>*ізіз7і 
фйнишнЦый -«ф^З; ~ая лента О" И 3733371?"127',3*3 

фйнка1 ж О” 11 р373*Э, 0” 11 р371337*?3*3 

финка2 ж (нож) разг. 0“ 11 37.73*3, 1370$Й 127*>3*Э X 

финн м = 13 “1373*3, =13 137133773*3 

фйнно-угорскЦий: ~ие языки -Х13ІХ] 37й?*,“іаіХ“КЗ*Э Ч 

рХ13127 [37ГЗ*В” 
фйнский 737й73*Э, 1371274337^3*3; ~ский язык -*3 Ч 

“]Х13127 ЗТГЗ. Т ГЗ*В 
фиолетовЦый «ЗгѴХ’Э; (і)37Т)$В$ѴірЗ тж. неизм.; 

~ого цвета Т»Ѵ$р"3$Ѵх»В рЭ; ІЗгрЧ^ХрЗйѴх’Э; 

~ые чернйда ВЗЧ ЗЙІХЗуѴх’Э 

фиорд см. фьорд 

фйрма ОЮ 0“ 11 37Й1*Э 
фйрменнЦый =37Й1*Э; ~ый магазйн П р!ХЗХЙ"37Й1*3 

]37"; ~ые блюда -N30371 X рЭ О^ХЗ^Й 37р*»В1ХЗГ<іК 

]Х1, .КП 0*,Ѵ$р®й"37й1*В 
фисгармония ж 0” 11 37’’ЗХЙ1ХЛО*Э 

фисташкЦа ж 1. (дерево) .КП) П Й’121"37р!РХВО',Э 

(137ЙЧЗ-; 2. (плод) *|37" Т Ъо*’3-37рй7«30*’Э, 37р127ХВО’>3 

О" 11; ~овый *37|?й7ХЗО’,Э; (о цвете тж.) "ЗТрВТ&ВОЧЗ 

137343", 1*’)?Хр"3?р12?ХВО'Э |13 после сущ. 

фистула ж муз. Т ^ОО^Э, П З&хѴхэ 

фйстула ж мед. ОЗ?1?^** 11 (3?)Ѵі30*В 
фитйль м 1. П ВІЗр; 2. (шнур) р П 11312713*22 

флаг м |37" И ]ХЭ; поднять флаг |КЗ Ч *|37?22ЭІ1Х; 

спустйть ~ ]ХВ Ч *|ТХ1?ЗХ1Х; <0 под <^ом чего-л. 

БШ )1Э )ХЭТ1371 13733ІХ;Т выкинуть ~ арЗЗЗГЛО’ІІХ 

]ХЭ Ч 
флагман м 1. (командующий) р П 1*13ХЙХр, -3&7Э 

П ]ХЙ; 2. (корабль) р 11 ^"ІХЙЗХѴЗ; ~ский: ~ский 
корабль р И грЕГІХЙЗХѴэ 
флагшток м П рХВЮЗХЭ, р П рХОЭДХѴв 
флажок м “р" ГѴтЗйВ, “р Т 37*?373ХЭ 
флакон м ]37" П ]$рхѴз, “]37" Т Ѵ^ЭС'ПІЭІХЗ) 

фламандЦец м= П 137Й$*?3; '-'ка ж 11 р37Й37Ѵэ 

О"; ~ский 137В7ЧЙѴЭ; ~ский язык “]Х13127 37227Й27ѴЗ Ч, 

I ВРйЛВ; ~ская школа живописи рХ Ѵі127 37^ЙУ,73 Ч 

ІЧ37ѴХЙ 
фламйнго м нескл. зоол. О" 11 ХЗЗ*ЙХѴЗ 
фланг м ]37" П ЗЗХѴЗ; (бок тж.) р Ц 34; ~бвый 

1. -ІЗХЪЗ; ~6вый удар Ц ЗІрХЗХЧЗХѴэ, ЗХѴр"32$6В 
П} 2. в знач. сущ. м 373** П 12730р37 

фланелевый ^йЗХ^В, 13733?Ъ^ЗХЪз 

ФОН Ф 
фланель ОЮ п ѴузхѴз 
фланец м тех. р П рОЧ"1$1 

флегматЦик м — П 137р**ВКЙЛ37Ъз; ~тйческий, ~тйч- 

ный 137ГОХЙ337^3 

флёйтЦа ж р И В^ѴЗ; ~йст м р П 30*Вѵ,,?Вг 

= П ІЗЗѴѲЮЗЗ^В; = П 137Т^ѴПЗВ“»*ЪЗ разг. 

флексия ж лингв. О" 11 37ч0р^3; (окончание тж.) 

]37" 11 3311337 

флектйвный лингв. 13711*ВрЗ?ѴЗ; ~ язык -ру^э X 

“1X13127 3711*3 

флйгель м |37" П Ѵз^В; (стоящий отдельно) -*2 

]37" Т 7ЭП373 
флирт м р П ВТѴэ 
флиртовать несов. ^37П3731*Ѵз 
флокс м бот. р П ОрХ^Э 
флора ж И 371X^3, 11 вѴ37П"]Ор*П373 
флот м у П ЗХѴЗ; военно-морской ^ 137127ЧХ1» 

П ВхЬзОЗЧр; торговый - П ЗХѴэоѴіЗХЛ; О воз¬ 

душный ~ П ВХѴЗОЭІѴ, 11 37ЧХ’ПХ 
флотйлия ж 0" 11 37',,?*ВХг?3; китобойная -ѴХИ 

37*»Ъ*В^Ъз 3712П3733ХЗ"12Г'Э 
флотоводец му П 1ЧЗХЙХр13731Х"ЗхѴэ 
флотскЦий =3X73; ^ая служба Ц ЗЗЗЧЗ^Э (З?^^) 
флуоресценция см. флюоресценция 

флюгер м 1. О* П 1373ГЪЗ, “]37" Т У7337Э~737В37П; 
2. (о человеке) = П 137^0X3112, 337" П рйІІЗрЗѴЗХр 
флюоресценция ж физ. Ц р^К3371ХЧЗ 

флюорография ж мед. 11 37,)ЗХ13Х1Х11?3 

флюс1 м мед. у П 0Т»ЪЗ; рХЗЗ Т37337*?$П127373 X 
флюс2 м тех. р П ВѴѴэ, р П ВГЙІХ'рѴ^Й® 
фляга ж 1. (походная) -37*?3** .^П) 11 127ХѴЭ1*?^3 

(137127, 0" 11 373Х‘,173; 2. (для перевозки жидкостей) 
у П 1X4111371371 
фойе с нескл. р" П 
фокстерьер м (порода собак) у П 137Ч37ВОрХЭ 

фокстрот му П ЗХІЗОрХЗ 
фокус1 м физ. и перен. р П ОІрХЗ; ВрЗіЗЗйіЙ 

р П уст.; быть в <~е чьего-л. внимания -33722 рХ *рі 

3®рЙХТр137ЙЭІХ ПЗКШП рВ 1373 

фокус2 м 1. (трюк) р П ОІрХЗ, р 11 рЗІр; пока¬ 

зать ОІр^Э X *|Т41; 2. (секрет в устройстве меха¬ 

низма) у П ЗЙ1р370; 3. разг. (увёртка)— Ц р^З^ХЗІр, 

“|37" Т 7ТЧ1; 4. обыкн. мн. разг. (капризы) рзір 

.ХП, .Х13 рЧ127, .КП 037рХ13ХЙ; без —ов! ірЗІр ]Х, 

!037рХТЙХЙ ]Х, ір’ВР р*>р З^З (в)37ПХ13 

фокусник м 1. (артист) — П 137ЙХЙ3223Ір, -ОІрХЗ 
037" П рЧ; 2. разг. (ловкач) 0“ П 137ЭХЙ"137ЭХ127, 

037" П ІХ^ОХЙ, = П 137ЭХЙ3223Ір 
фокусничать несов. разг. р*>312? (37г7*’13) ]0ХЙ, (капри¬ 

зничать) )2231р ]3?13Х13 

фокуснЦый: <~ое расстояние физ. рЗХООЧ 37^ХрХЗ, 

П 13ХВ!273$"01р$В 
фолиант м у П ЗЗХ’ѴХЗ; “]Ч °1373Х13 X 

фольга ж 11 373Ѵ$В; серебряная ^ Т 1,’ЗХЗ"137Л1?*1 

фольклор м П ІкѴрѴ^З; ^ист м П 30*1Х1?р1?^3 

р,=П 1371271223"1§ѴрѴхЗ; -'ный ЧхѴрѴхЗ " 

фон м П рЗ; (задний план) 13 3311313733*71; на тём¬ 

ном [33113133*71] |ХЗ °)Ѵ37р313 )ЭХ 
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ФОТ ФОН 

фонарнЦый «р$ОйХѴ; ~ый столб ВіѴо-рЗ&ВЙХѴ 
05?- 13 
фонарь л 1. 0“ И рйОЙХ1?; (сигнальный) 

(йЙЗ?У* ,]*" -УІЗ) Т] ЙЙХУ"; карманный электрический — 
'?&Й5?Ѵ-5?15?^р «ГЧВрЬУ? ]Х; уличный - -ЙХУОХЗ 
О* П р570; 2. архит. .УТЗ р’ЮЙТ 
фонд м 1. Т] 13$Й; ~ заработной платы *ШЙ 1371 

рУя?Л1Й ]■». 13 13ХЙ-рѴ03?Л1І*; валютный"- -ХП 
П ІЗХЙ'ЗІОгУ 2. (запас) П 13ХЙ, 13 ЗП$?571, )01І0371 

•2ЯЗ; семенной - ТЗ *П$й-37$1І, 13 3313?Т371-|3?Й'ІТ; 
жилищный — тз ІЗХйЗ’ІІЗ; Алмазный — Кремля *»т 
*?ЙЗ?1р ]1Й ЗЗіѴйХГЗЗП; 3. мн. (ценные бумаги) 
•ЗШ р2$Й> .УТЗ рчВШЛ$ѴІ; О золотой — -0$12 1571 
ТХ2? 1570, 1372ГІХ 1370013?»0 1571; войти в золотбй 
~ литературы рЭ 1575РІХ ЙЗТЗЗЛѴ&З Й373’Х *р»М*1Х 
ІІОХІЗИРѴ 
фбндовЦый 1. *311$Т571> *13&Й; —ые строительные 

материалы .У 13 |*?Хч1270Хй1Л“13$Й; 2. фан. «рЗХЙ; 
'-ая биржа 11 ЗНРТТЙ-рЗ&Й 
фонема ж лингв. ]5?" 11 0&5ХЙ, 0* 11 57Й&ЗХЙ 
фонётЦика Ж 11 рОЗ?ЗХЙ, 11 5?*15?Ѵ-]5?ЗЗхѴр» Ч 

рЗЗХѴрРІ ]25?13; —йческий 157Г>0$ЗХЙ; -йческая 
транскрипция 3?*'2йУр03Х10 5?1УЙ5?ЗХЙ *»1 

фонограф м р ТЗ *]Х*11$3$Й 
фонология Ж 11 ЗПІ^ХЗХЙ, 11 5?157Ѵ-]3?13^р 
фонотека ою ^ и ргоде 
фонтан м ]57" ТЗ ]Х03$Й; нефтяной — ]Х03$Й-0Й&3 

]5?“ 13 

фонтанйровать несов. 1. ррІЙШІІХ, ^ЗхУРО'ІІХ; 
2. (о скважинах)- р^ЗХОЗХЙ 
фбрЦа ж: дать кому-л. -у 371X0 X ДОЛГО *]Л373 

форель Ж р 11 У&1$Й, Й- 11 3732X100; собир. -$Э 
•зга ]У?і, .уіз озтззхюо 
форзац м полигр. 13 ухП$Й 
фбрмЦа ж 1. ]5?“ 11 01$0; —а и содержание ЙЙ$Й 

ОѴХЛЗ^Х рХ; в письменной —е 13?05?,?0В*1ТР X рХ 
ЙЙХЙ, "рѴОйУіУ; 2. (одежда) о* 11 5?Й1$0, ОІ^ВТІХ 
)5?- 11; ученйческая -а О" П 5?ЙІ$Й-12?Уі2?Т; 3. тех. (для 
отливки) 0" 13 0571ІВ; 4. лингв. О" ц ВЙ1Х0; грам- 
матйческая -а 57Й1&Й 2?Т^О&ЙХ12 ЧТ 
формалЦйзм м ТЗ Ш^ХЙІХЙ; '-ист м р 13 ОО^ХЙІХО 
формалистйческЦий 157ГОО^ХЙ1ХВ; -ое искусство 

ВОЗІр 57ГОО^ХЙ1ХО и 
формально нареч. Ѵ&ЙІХЙ; -ость ж ООО^ХЙІХЙ 

р 11; пустая —ость ОйО^ХЙІХВ 5?УіЯ X; пренебре¬ 

гать —остями рйО^ХЙІХЙ *]Х *рі ТЭрХЙ ОЧ; 
—ый 157У&Й1$0; '-ое отношение к делу 57Ѵ&Й1ХЙ X 
]І7ПЗ^Х 032 23152ХЛ; -ые права ОЭ571 57У&Й1ХЙ 
формат м 13 О&ЙІХЙ; кнйга большого —а *р2 X 

ОХЙІХЙ °]0112 ]1Й 
формация ж 1. О* П ЗГ^ЙЙІХЙ, р 13 ВЧ>, -]УТ1В2Х 

Р" 11 ЙЙХЙ-тЗіѴ; 2. геол. Ц 27*>2йй1Хй(-21іЬ); <0> 
общественно-экономическая -1КВ 5?1І>’’ЙХЗХ|?5?-^Х?УХО 
2Г2Й&Й 
фбрменнЦый 1. *5?ЙІ$0; -ая одежда 0"'11 37Й1$Й; 

—ое платье (школьницы) 137“ Т Т,17р-]‘15?Ѵ^; —ая 
фуражка ]5?- Т Уэ\1“3?Й1$Й; 2. разг. (самый настоя¬ 

щий) 137057Й&; —ый провал ѴХОЛІЗІ 137037Й& ]Х 

формирование с 1. ц 231Й571ІВ, 11 ЗЗПУЛО^Х; (орга¬ 
низация) Т рУаО^Х, Т )ВХВ?; воен. Т р^йЙХЙ; ^ 
характера ЛЗТЙрЧПХЭ Й5?*Т рУйО^ІХ ЙХЛ; ~ прави¬ 
тельства ЗЗЗУЗЗП П [рѴ^ЛО^ІХ 0ХЛ1 ]ЙХ» ОХ*Т; ^ 
поездов рх іУУЙВЙ'ІЗЗХ ЙХЛ; 2.'(воинское соедине¬ 
ние) ]5?" 11 ЗЗП^ЙЛХЙ 
формировать несов. 1. ]5?Й5?13Й; перен. рУЛ0*>ІХ, 

*]ЙХ2>; ^ характер Л5?Йр^ПХЛ ЙЗ?Ч рУлО’ІХ; 2. (орга¬ 
низовать) рУл, *)ЙХЙ; воен. р^йПХЙ; ^ правйтель- 

ство 323У35?1 ’*Т С]-іУЛ0,*ІХ] *)ЙХЙ; ’ ^ состав' ж.-д. 
332 X ІѴЗТЙЙЙІЗЗХ 
формовать несов. ]3?й3?*13й, ]УУпхй 
формула Ж Р 11 Уй1$Й, Й- 11 5?^ЗЙП$Й 
формулировать сов. и несов. ]*З^ЗЙЙХЙ 
формулировка ж 1. (действие) Т ]1^УйЙХЙ; 

2. (текст) ]ЗГ Ц ЗЗіУУйіХЙ 
формуляр м р ТЗ ‘З^УйІ^Й; заполнить библиотеч¬ 

ный ~ ПХ’УйПХЙ-р^Й^З^Л X іУйО'ІХ 
форпост м прям, и перен. р ТЗ Й0$Й*1^Й, -ЗХЗІХ 

р ТЗ ЙО$Й 
форсйрованн||ый (ускоренный) *13?1ЯЗ?У&3!ПХЙ; ~ыми 

темпами ]йаэв 3?1ЯЗ?У&31ПХЙ СЙ; <С> '-ый марш 
воен. ПЗЙП^а П5?йУО*ЗХЙ X 
форсировать сов. и несов. 1. р^ОЛХЙ; (ускорить 

тж.) р5?Ѵ^312?ЙХЙ; 2. воен. (реку и т.п.) ]1'01У;э 
форт м р Т] ЙПХЙ; '-ы крепости ]ЗЭ ]1ЯХЙ ,’*7 

ЗЗЗЙОГЙ 1374 ’ 
фортель м разг. р- 13 Л ѴіЯХЙ; выкинуть ^ рХЙ 

ѴйЙ^Й X 
фортепьянный ^З^ЙЗТШХЙ, *5?З^Й, -П^ІхУр; '- 

концерт р ТЗ т5723Хр-5?3^ТЙ5?иіХЙ 
фортепьяно с нескл. О* 11 5?З^Й5?1ЛХЙ, 0- 11 ЗТЗХ’В, 

р ТЗ УіІхѴр; играть на - [УіЗХ^р] 5?ЗЙ,Э ]Ув» 
фортификЦацибнный: рационные работы 'У2ПЙ’’ЙЛХЙ 

.УП р5?Л1Х-, .УТЗ р5?Л‘1Х-0133р,,ЙЙІ?ЙХЛ; -'йция да 
1. (наука) 11 57,2&рЙ,,в‘1ХЙ; 2. собир. (укрепления) 

11 5?'*2Хр',Й’’1ЛХЙ» -У13 рЗЗЗрЬ?05?ЙХЛ 
форточка ою О-" 11 5?рЙЙ§Й, 057- 13 ріУОЙІ1? 
форум м О" 13 ап$й 
фосфат м хим. р 13 О^ЙОХЙ 
фосфор м ТЗ *ЗХЙО$Й; '-ный 1. *1ХЙ0$Й; -^ные со¬ 

ли .Уіз рѴхГЙХЙО&Й, .УП )ОХЙОХЙ;Т2. (подобный фос¬ 

фору) 13?Г*1$Й0ХЙ, 5ЙХЙОХЙ; '-ный блеск -ПХЙОХЙ X 
рхУ *з57іг?, тз рхУгйХйо^й 
фото с нескл. разг. 0“ ц 57^ЙХ13ХОХЙ, 0* 11 ХО§Й, 

157- Т ТУЛХОХЙ 
фотоЦаппарат м р П ОХІХаХ'ХО^Й; —ательё с 

нескл. ]57* 13 УѴ570Х-Х0ХЙ; -'бумага да Т *Г*ЙХЭ-^0$Й 
Т; '-выставка да ]»- 11 ЗЗЗ^О^ОІХ-ХО^Й 
фотогенйчный 1571^',35?ЗХОіі:й 
фотограф м р 13 ^ХІЗХОХВ 
фотографировать несов. р^йХІЗХОХЙ; *)57Й572Й$1Х 

разе.; -ся несов. *]^Т р*ЙХ*32ХОХЙ; *р *]57Й572Й$1Х 
разг. 

фотографи|)я да 1. Ц 57^X12^0^; заниматься —ей 
57,,ЙХ11^0ХЙ 0ПЙ 7? *)57Й5731ХЙ;Т 2. (снимок) -ХОХЙ 
11 57',Й^11»Т 0- 11 ХО§Й, 157- Т іУлХОХЙ; 3. (ателье) 

О" 11 57,Й^П1ХОХЙ» 757- 13 ^570Х-Х0ХЙ 
Т т I т т 
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ФОТ ФУТ ф 

фото ||документ м р В ОЗВЙЗрХ1"ХО$3; —карточка 
ж -|і?- Т *?01Хр"Х0ХЗ, Т іѴчХОХз"; -копия ж -ХЭ 
о- 11 В'ЗХрХО; -лаборатория ж ВЧХОХІХПХУ^З 
О' И; -любитель м рХО- В 1Х0ХЙХ"$0$3; -мон¬ 
таж м р В ЕЛХОЗХЙ'^ОЙІЭ; —пластинка ж ~Х0ХЗ 
О' 11 ВОХ^З"; -плёнка ж П ВЙ*?'3"Х0ХЗ; -репортёр ж 
р 13 1Х'01ХЗВ1"*«ЖЗ; -снимок \ "т *?01Х|ГК0ХЗ 
1В", О- 11 Ѵзхі3$0$3, О' 11 $0X3; -студия ж 
11 ВЧЗОО'ХОХЗ; -телеграмма ж 11 ЙХІЗВѴВЗ'ХО&З 
]В", О" 11Т ВЙХІЗВѴвО-^ОйЗ; -телеграф м -$0$3 
13 ІХІЗВ^ВО"; -химия ж 11 В'ЙВЗ'ХОХЗ, -'З'ХО&З 
11 ЗГЙ; -элемент м р 13 ОЗВЙВѴВ"ХО$Э 
фрагмент м р 13 ОЗ^ЙЗХІЭ; —арный ІВІХОЗВЙЗХІЭ 
фраз || а ж О- и ВТХ1Э; пустые -ы 1В01ВЗЗ ВООЗЗ 

[ТЧ] 
фразеоЦлогйческий ІВЕГЗХѴХВТХІЗ; —логия ж 1. -Х13 

11 В'З^ХВТ; -логия русского языка В'З&^ВТХІЭ Ч 

1Х13Ю 1ВГ031 13Л ]1Э [рй?*3$Ѵ$ВІХ1эѴ]; 2. (на¬ 

пыщенные слова) И ВХ'ѴВЙ, 11 йІВТ'ІЗЧУ 
фразёр м р 13 1$'ТХ1Э, = 13 ІВТЧГ*»} -ство с 

п вівт,із'Ч&, п вх^вй 
фрак м р 13 рХІЗ 
фракционный ІвѴвЗХ’ХрХІЗ 
фракция1 ж (группа) О" 11 В'Хр$13; парламентская 

- озвйхѴіхз авз'Х вчр&із х . 
фракциЦ я2 ж хим. В ТЧРО’ІХ, 0* 11 В'ХрХІЗ; —и 

нефти .513 ОВ'ХрХІЭ'ЗЗХЗ 
фрамуга ж О' 11 ВЗЗЙХ1Э 
франк м (денежная единица) р 13 рЗХІЭ (с колич. 

числ. мн. ракпэ) 
франт м разе. р 13 03X13, р ТЗ *?ВЗ$Ш0 
француженка ж О" и рзХЗХІЗ 
француз м р 13 ТІХЗХІЗ; —ский ІВЕІТ'ЗХЗХІЗ; 

-ский язык 1Х1ЭР ВГГІХЗХІЗ Ч, Т ГГЗХЗХІЗ 
фрахт м мор. (груз) ТЗ 03X13; (плата) “0Э&13 

13 *?ХХЗХ" 
фрахтовать несов. мор. ]ВЗЗВОЗХ13, р'вЗКІЗ 
фрегат м мор. р 13 ОХЗВ1Э 
фреза ж тех. р Ц ТВ13; О" 11 ВТВ13 разе. 
фрезерный: — станок р 13 ^ВОІРрІВЗЗ'ІВТВІЗ 
френч м р ТЗ ВОМПВ 
фреска ж иск. 0“ 11 ВрОВІЗ 
фрикаделька ж кул. р Ц ѴвіХрЧЭ; Вр^ВІХрЧЭ 

О” 11 разг. 
фронт м 1. р 13 03X13; уйти на - рх *р);р$11Х 

[ВЙХЗУй 1В1 *]Х] 03X13; едйный - іаЗВ^ОяЛІ^Х 
03X13; борьба на идеологическом -е рх *]йХр Л 34 
03X13 Р'ЗХѴХВТК; ширится — полевых работ ВО 
р&ПК-таэ’ч рэ 03$13 1В1 О'ЗХ рт ЗІВО^ІЗ; 
2. (шеренга) 13 03313; О на два -а |03$13 'ИХ *]Х, 
|В331034 ИЗХ рХ; вести борьбу на два —а ЙВ1 р'В- 

|03$1Э И1Х *]Х *]йХр, ЧЗХ О'Й р'0'-ЭХЗ*Ѵз ]ЗйВр 
івззйр 
фронтальнЦый ІВѴХОЗХІЭ; —ая атака В^ХОЗХІЭ X 

врхох 
фронтов|| йк м =13 1В*?03Х13; ОВ" В І?И$03Х13 

разг.; -ой *03$1Э; -ая дорога р 13 1ХЧВГ03Х13, 

р 13 ЗВ1ГОЗХ1Э; -ой заказ 03X13 ПВЗЗЭ ЗЗЗѴВОІУХП X 

фронтон м архит. ]В" 13 |Х03Х13 

фрукт 1. обыкн. мн. .НВ рЗЗІЗ, .НВ 0ВТ*3, 

Т (О^З'ЗК; 2. м разг. (субъект) ТЗ О'ТРЗХЗ, 13 ѴзіЗ, 

ВТ'З (ВЗЧР); -бвый «фоЗЗІВ; —бвый сад “03313 

О" 13 ]01ХЗ“, (1В1В0 .НВ) ТЗ 1$0; —овые консервы 
•НВ ]331В03Хр“03313; -бвый нож О" Т 1В0ВЙ00І13 

фтор м 13 1$0Э 

фу межд. 1. (для выражения досады) ПХ, Г-'Х; 

2. (для выражения отвращения) ;ВЗ; 3. (для выраже¬ 

ния усталости) !*]ЗХ 
фуга ж муз. О- 11 ВЗЗЗ 

фуганок м ]В“ 13 ѴпЗЛрВ^З; 0* 11 ВрЗ^ЗЗЗ разг. 

фугас м воен. 13 0^333, 13 »]Х0®0'-ЛЗЗХ(*11В); -ный 
=0X333; -ная бомба 0* 11 ВОЙКЗ'ОХЗЗЭ 
фужер м р В 1ВВЛЗЭ, 1В0В0 ІВО'ЗЛ 

фундамент м р В 03ВЙХ133Э; перен. тж. В 1Х0В' 
фундаментальнЦьій' 1. (прочный) 1В00ВЗ; —ая по¬ 

стройка «ОВЗ 00ВЗ X; 2. перен. ІВр'ОЗЗІЗ, ІВЗ'О; 

—ые знания ОВ^ІВ' [ВЗ'О] Вр'ОЗЗІЗ; -ое исследова¬ 

ние ЗЗЗШХЭСО'ЗХ) [ВОВ^ОЗПЗ X] вр'03313 X; з. (глав¬ 

ный) ІВ^ХОЗВЙХІЗЗЭ; -ая библиотека В^^ОЗВЙХІЗЗЗ X 

рво^тзз 
фуникулёр му В ІХ'Ѵір'ЗЗЗ, В ЗВЗІ'З^ЗХр 
функциональный ІВ^^ЗрХрЗЗЭ 
функционировать р^З^ХрЗЗЗ* ]0В01Х 
функциЦя ж 1. О" 11 В'ХрЗЗЗ; мышление-я моз¬ 

га “|В'ЗЙ ОВЗЗЭ В'ХрЗЗЭ X ГХ ]ВрЗВ1 0$1; тригоно¬ 

метрические —и ОВ'ХрЗЗЭ ВЕІІОВЙХЗХЗ'ІО^ 2. перен. 
(круг деятельности) о* 11 В'ХрЗЗЭ* р 11 ОО'ѴЗ; ис¬ 

полнять —и лаборанта Ч] ОВ'ХрЗЗЗ '1 іЬ'ЗО'ЗК 
ОЗ^ІХІХ1? X ]33 []0Э*»ѴЗ; О выступать в -и кого-л., 

чего-л. *рі, (п) *]0В100'31Х 
фунт1 м (мера веса) 4" В 0333 (с колич. числ. мн. 

0333) 
фунт2 м (денежная единица) р в 0333 (с колич. 

числ. мн. ОЗЗЗ); — стерлингов ]ВЗЗ'ѴіВОО 0333 

фураж м В ІВТЗ^ІЗЭ, -2ЛЗ |В*?0'Й”1В0'3 

фуражка ж -|В* ,]В“ Т ѴО'Л, 133' Т ^ОВрШр, 

О' 11 ВрЮТ^ІЗЭ 
фуражнЦый Ц2ЛХ133; ^ые культуры ]130*?Зр”ВП^13В 

•НВ, .НВ ]130Ѵзр“1В0'3 

фургон м 1. (повозка) |В“ В ]$3133; 2. (грузовой 

автомобиль) -ХОЗЗХ'ООХ1? [ІВОрВІВЗ] ІВЗВОХ^ВЗ 

Учхй 
фурия ж 1. миф. и В'ІЗЗ; 2. разг. О" Ц В'ІЗЗ» 

О' 11 ВЗ'^ХОВЙ, ]" 11 ОХПХЙ 
фурор м В 1X133, ЗѴХЗІВІ ІвѴхОХ^Хр X; произ¬ 

вести ~ ОВ^'ЗІ *[р1ХОО> X рхо 
фурункул му В ЬзрЗЗІЗЭ; ОВ" В рВІ'ІУО разг. 

фурункулёз м мед. В ТХ'ѴзрЗЗПЗ, -НВ |Уір3313Э; 

•НВ оврві^о разг. 

футбол м В ѴХЛОЗЭ; ^йст м р В ОО'Ѵ^рОЗЗ; — 

ж- -|В' Т ЬіЙВЛ'ЧОО^ХЗОЗЭ; 0' 11 Вр^ООЗЗ разг, 
футббльнЦый -^ХООЗЗ; ^ая команда -н;р"ѴхіОЗЗ 

О" 11 В13ХЙ, ОВ“ТЦ ВІЗХЙХр'ЧОО'ЬхООЗЗ; -ый матч 
у В ІГОХЙ'^ХООЗЗ; -ый мяч О* В ВрУЗ'Ѵ^ОЗЭ 
футляр м р В І&'^ОЗЗ; (небольшого размера) 

*]В" I; — для очков 1В" Т ѴТ'^рУіЗ; <> человек 
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ФУТ ХАР 

в ~е ур» к рх ввіуй х, -хл м*т ]**х ввавй х 
взйх-лзУ вУпі лап 71& ілвтта^ ]х 
футуризм м иск. 13 ВіЛіВІВ 
фуфайка ж 1. (вязаная) О" И ЛЗВЗП8; 2. разг. 

(стёганая куртка) О" ц ЗрПІВХП, ѴрВЛ (311$ВХП) 

у- т 
фыркать несов. 1. 73рВЛ&В» 723Л$2В; 2. разг. 

(смеяться) 7ЗВГРЛ» |5?р01'В; 3. (с шумом выпускать 
дым, пар) ]5?рЭ%; (о жарящемся) 4. разг. 
(брюзжать) 7»ВВЛІЗ, 7»ВВЛ$11 
фыркнуть сов. однокр. 1. *]ХВ ЗрВЛХВ X» ,рЛ$2В X 

*}ХВ; 2. разг. (рассмеяться) *]ХВ ЯВГГЛ X, ЗрВЛ^В X 

*№; 3« (с шумом выпустить дым, пар) урВ^В X 
*№>; 4* разг. (выразить недовольство) ЗВВЛІЗ X 
*]хіэ, *7$в зввл$п х 
фьорд му 13 ЛЛ&В 
фюзеляж м ав. 1] ВИМЗГРВ, -1$р(-|І&*?В$Ч57Х) 

7' 13 81В 

X 
хазар м ист. 7" 13 ЛХТХЗ; мн. .513 ПЛГІр; ^ский ист. 

ЛЗРЛХТХЗ; ~ское ханство ^«ПД’Ч^р ЗВГЛЙТХЗ 8ХЛ 
хаки 1. прил. неизм.: цвет ~ 13 ‘Т),?^р‘",,рХВ; 2. с 

нескл. (материя, одежда) 13 ■’рХЗ 
халат ж 7' 13 В&^ХЗ 
халатн||ость ж Ц В»рВТ$УйВ$, 11 В»р’В5&ЗЙ? 

(безответственность) 11 ВѴрззѴвЛфПВЗ&ЛХВЙІХ; ^ый 
ЛЗВТХѴійВХ, Л&р’ОЯѴз&І; (безответственный) -ЛХВЙІХ 
лвзЛвліоівзх 

халва ж 11 ХіѴрХЗ 
халтура ж разг. 1. (небрежная работа) -•’ФВХВЛХВ 

В32ЛХ 27В, 11 В2?ЗЛХ"В27Л2ХВ, 11 27ЛІвѴхЗ; (в лите¬ 
ратуре и т. п.) 13 ЛИВ; 11 2?ЛІВѴХЗ; 2. (лёгкий по¬ 

бочный заработок) “^ВВГЛЛХВ «5?рІ^Ѵ>»» -ѴХЗ 
11 5ЛІВ 

халтурЦить несов. разг. 1. (плохо работать) -ЛХВ 
7 271127ВВ&В, 7^3‘іВ'ЗІйѴхЭ; 2. (иметь побочный лёгкий 
заработок) -рѴвВЗЛЛХВ «27рЗ^» *73$Л; ~ный разг. 

Л27В',ВВХВЛХВ; (ЛЪЗЛІВ^ХЗ тж. неизм.; ~щик м 
разг. 7* 13 ВВ&ВЛХВ, В27* 13 рПЛІвѴхЭ 
хам м разг. 7»- 13 ЙХЗ, В* 13 ЗГѴІЙХЭ, 13 7*ГЗ$Ла 

827"; ~ский разг. Л2?В*’Й&3, Л2?)РУ1йКЗ? (ЛЙТрВЫЬ, 
(Л)27рВ2}ГЗ$ЛЗ тж. неизм.; ~ство с 11 В»ргаЙЗ, 

и 27пвва*гзхла 
хамса ж 11 ХВЙХр, 7' 13 В1&ВВЗХ 
хан м 13 }ХЗ 
хандра ж разг. П 27ЛЛЗВ27ЛХЙ, 13 Л27ЙІХ 
хандрить несов. ЗТЛ’ІЭтфЭ Л »)Х *727?23Х, 

Л27ВЛ27Й1ЛХВ X ^•'•’ЛЙІХ 
ханжа разг. 1. м 027” 13 рІІГІПХ; (святоша тж.) 

11273&І 0ВХ2; 2. ж 0“ 11 27рШвП'Ю; (святоша тж.) 

В* 11 ^вв^ртз^п 
ханжеский *Ш‘,р1ІИТі2 
ханжество с 11 2?11ВХ1(ГП122 

хаос м 1. миф. 13 ОХХЗ, 13 ЗЛ'ЛПХТПЛ'ЧВ; 2. перен.: 

у него в голове іяувахѴввлвагх -рт вхл гЬх 
вхр 7*’Х а-х ха 

хаос м (беспорядок) ТЗ Л ХИЛЛ!; в комнате ~ 74^ 

вл27лз?рл272*х 7Х гх ч&а^ 
хаотйчЦеский ЛаТРВфХЗ; Л2?Л*>*8 В1В X 7Х после 

сущ.; -ность с Ц В»рГ»В$ХЗ, 11 В^рЛЛВЛ^ОЗХ; 
~ный см. хаотический 
хапать несов. разг. 1. 7ВХЗ; 2. (красть) 7ВХЗВ» 

7&ХВ 
хапнуть сов. разг. 1. *7ХВ ВХВ X; 2. (украсть) 

*7$В ВХЗВ X, 7&ХВЗЗ 
характер м 1. (человека) $- 13 Л27ВрХЛХЗ; человек 

с мягким ~ом Л27Вр1*ЛХЗ 73,,’’11 X В'Й ВВ227Й X; X 
ВВ327Й Л27р,)22Л&ЛЗ,,*П; сильные ~ы [27рЛХВВ] 27ВО$В 
8Л27ВрХЛХЗ, -рХЛХЗ 77Р1ХВВ] 7ВВ57В X ВЧЙ 7ВВ327Й 
Л27В; это не в его ~е 27П27В 7»Т Вч3 ГХ'О; 2. (твёр¬ 
дая воля) Л27ВрХЛХЗ (Л27рЛХВВ X); человек с ~ом 
Л27ВрЙЛХЗ (7рЛХВВ) X В^й ВВЗВЙ X; з. (вид, качес¬ 
тво чего-л. ) 13 ВЛХЗГХ, 13 ІГВ, 13 7ЧЙ; ~ почвы Л5П 
7Л^а ввзів влхзі^х, 71^3 [7,,й лвлі ^в лап; за¬ 
тяжной ~ болезни рзвлр X 71В В^рВВВЬвЛХВ Л; 
семинар носйл ^ непринуждённой беседы ЛХЗ^ЙВВ ЛВЛ 
8ВІЙВ авівізіпзаййіх 7Х 71В ВЛ$В X ВХЛВ) ВХП; 
беседа носила деловой и конструктивный Л2П 
ЛВІ^ВрІЛВВЗХр X 71Х ЛВВВЬВХТ X 7$Ш ГХ 8В1ЙВ; 
о выдержать ~ *рВ2ВХЗ В*1! 
характеризЦовать сов. и несов. (вин.) 1. (да(ва)ть 

характеристику) 7*і*ГЛЗВрХЛХЗ; это хорошо его 
~ует [Вч-Л °ЛВВІ1 X 71В] °В12 В^Х ВЛ^ПВВрХЛХВ ВХЛ; 
2. (быть характерным) 7‘ГГЛВВрХЛХЗ» -рХЛХВ *рт 
(1К9) В^ВВ^ЛВВ; его ~ует мужество -ЛВВрХЛХВ П’Х 
В^ВІЙ ВЛЛ; В»рПЗІй В'ВВЛВВрХІХВ ГХ Й^Х 1ХВ; 
коваться несов.: континентальный климат дуется хо¬ 

лодной зимой и жарким лётом 7^В2ВЗ,’ВЗХр 7*1ХВ’ 

7іх Л57ВГП °лввѴхр X В’,ВВЛВВрХ1ХВ ГХ ВХЙ^р 
ЛВЙ1Т ЛВВ^Л X 

характерйстика ж Ь Ц р^ВВЛВВрХЛХВ, -рХЛХВ- 

11 23ПТЛВВ; меткая ^ -ЛВВрХІХЗ ЯЗЗѴВІЛВІХ X: 

[р’’В8ЛВВрХЛХВІ 22ЛЛ; 2. (документ) -вЛ»ВрХ1ХВ= 
ВВ" 11 рчВ; ^ с места работы 71В р,’В8ЛЗВрХЛХЗ X 
вѴввігвввалх сзашю; з. мат. ц р*>ввЛвврхлхв 

характерно в знач. сказ, безл.: что... ГХ'В1 

•‘•[IX] 8X11 ,вчввЛвврхлхв 
характёрнЦый 1. (с резко выраженными чертами} 

ЛВВЛбВрХЛХВ, ЛГр^ЛХ'М^Х; ЛВѴіВрПЛВГХ; 
движения 7&Ш&ПХВ [В^ВрЛЛВГХ] ВВЛВВрХЛХВ^ 
2. (свойственный) ЛВВ’’ВВЛВВрХЛХВ» ЛВВВ1?ЙѴ032^Х^ 
'-ые симптомы болезни 7ВЙ$ВВЙ',В ВВ')ВВЛѴВрХЛХВ' 

р22Лр 1ВЛ 71В; это для него не ~о а^Х ЛХВ ГХ В^Т 
Г’ВоЛзврхлхз в^а, *]»,?а,,ва,|<х вч а^х гх в$Л;. 
3. иск. ЛВВрХІХВ; ~ая роль 7- 11 ѴхѴЛВВр^ЛХВ^ 
~ый актёр 7- 13 Л^ВрХ'ЛВВрХЛХВ 
харкать несов. 72?р&ЛЗ; ^ кровью В^Й *7В^В^' 

віЪл 
харкнуть сов. однокр. *7$В Вр^ЛВ X 
хартия ж 1. (старинная рукопись) 13 ВВЛрВІЗХЙ1 

7"» 7* ]3 Л^ПХВр; (пергаментный свиток) и вѴ^ВЙ» 

В*"; 2. (документ) О' 11 2ГВЛ&3 
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хим ХАС 

хасид м рел. (П'Т’ОЛ .НБ) Б ТО$Э; ~йзм м рел. 
13 ОТСТОЮ? Т ОУЛ^ОЛ 

хата ж 0- ц Ур|і\Л, О" 11 УОХЛ; <> моя ^ с 

краю 1$ вч оз? У4 *рэ, -*0 )У ПУЛ ЛХЛ Т»К 
04 ОУЛ 

хаять несов. разг. (кого-л.) (ЛУЛ) рх 0X4 ]2Х1 

(фО ОЛХр; (что-л.) 004 4? ]ЛХЙ 
хвал || а ж ц ЛИ*?; воздавать ~у кому-л. рх ]ЛНѴ 

]ЖШ ]УЙ*Л; честь и ~а тебе ЦЛ УЙ ОЛУН ОО'Л 
]УЙ*Л рХ р4*7 

хвалёбнЦый *ЛНѴ; ~ая песнь р- Б ЗЗХТУІ'ЛП1?; ~ая 
рецензия У43У22УЛ УОЛУОСР-ЗЗХЛ X 

хвалёный ирон. ЛУОЛІ^ЛХВ, ЛУПУЛХЛОПХ 
хвалйть несов. рп*?; ~ся несов. разг. см. хвастаться 
хвастать несов. разг. 7*1 ]УЙ*ЛХЛ, 14 р4Лі» -04ЛX 

*]4 ]ѴУ0й?; не хвастай! !04 *]4 П*ЛХЛ; ~ся несов. (те.) 

(1ГБ) 14 ]УЙ*ЛХЛ, (1341) 14 ]04Л2; ~ся успехами 
рѴ$ВЛУЛ ЧЛ О4» [14 рНЛЗІ 14 ]УЙ*ЛХЛ; он хваста¬ 
ется, что переплывёт реку ЛУ IX ,Т| ОЙ'ЛХЛ Л У 

1»0 ОУЛ ]УЙ410ЛУЛ*Х ОУП 
хвастлйвЦость ж 11 О^рУЛУЙ^ЛХЛ, 11 йЛУЙ'ЛХЛ; 

~ый ЛУУЛУУЛХЛ; ~ый человек = Б ЛУЙ'ЛХЛ; ~ый 
тон ро ЛУВГЛУЙ^ЛХЛ ЛУЛ 

хвастовство с Ц ЙЛУЙ'ЛХЛ, Т ВГЗУЙ'ЛХЛ 
хвастун м = Б Л У Й^ ЛХЛ; = 13 ЛУ^$ЛВ уст.; ~ья 

ж О* 11 рУЙ^ЛХЛ, 0" 11 УрЛУЙ'ЛХЛ; 11 рУ^ХЛЗ 
0“ уст. 

хватаі ть несов. 1. (брать, захватывать) рХЛ; (за 
вин.) (Ю ЛК9) ]ВХЛЗХ; тут он ^ет с земли камень 
ЛЛУ ЛУЛ рЙ-рПЮ ХТЛУ ОВХЛ ХЛ; ~ть за руки -3$ 
ОЗУЛ ЧЛ ІХЛ] ЛХО ]ВХЛ; 2. (арестовывать) ]ЗХГ); 
3. тк. несов. (приобретать без разбора) *]УЙУЗ» 
]ВУѴй?; 4. см. хватать 3; мне вас очень не <^ло Л'Х 
оѴУВУІЙ'ІХ рлхоо Л4Э ОХП; 5. см. хватить 4; О 
'-'ть ртом воздух ,00іѴ *>Л *]У22^*?0; этого ещё не —^ло! 

юѴУОУЗ 1^3 0$,Л ОХЛ, ИЛХр рПУЗ ГХ ЛУЙХО 
хвататься несов. (за вин.) 1. (сов. схватиться) -3& 

(1К9) 14 ]ВХЛ; 2. тк. несов.; (приниматься) О^ЛЗ) 
(ЛКЗ) 14 *)УЙУ2 (*рі» (IX) 14 ]ЗХЛІХ; ~ за всякую 
работу ОУЛЛ& ЛУЛІГ ЛХВ 14 )УЙ$3 *рі 0”ЛЗ; О 
~ за голову ОХр рХЭ 14 рХЛЗ$ 
хватйть сов.- І. см. хватать 1; 2. разг. (род.; пе¬ 

ренести, испытать) *ра*?04Х» *р0В?04Х; немало 
горя ОУЛ$Х ’гУЛ 0371 К [*р4Э0О*ЛХ] *рі^04Х; 
3. безл. (род.; быть достаточным) ]ру*?р, 2ІЗУ2 *рТ; 
у него хватит сил ОУЛПр ]руѴр УХ ОУП'О; этих де¬ 
нег нам хватит на месяц П31Х ОУП О^УЗ 0$Л 3$ 

0УЛ*>ІЛ X IX [2ІЗУ2 р-41 ]рЗ?Ѵр; у нас не хватит вре¬ 
мени 0*>х р*>р -руѴр 04 ППХ ОУП'О; у него хвата¬ 

ло ума смолчать -1ХЗХ Ѵл^О ОрУ^рУЗ УХ ОХЛ'О 
Р»Н0, рУЗОЗУ 04 *?Л”0 ИЗУ2 0ХЛУ2 ОХЛ ЛУ; с тебя 
хватит Л*Т ЛХЗ ЗІЗУЗ р ОУП'О; 4. безл. разг. (кого- 

-л. на что-л.) ОУЛ*Лр БЗЖІБ ЛХЗ *рі; на это его 
хватит ррО ЛУ ГХ 034ІХ *]Х; рУ^р УХ ОУП *]ІЛУЛ 
І.Ш^ОІЙ] ІУНр; 5. разг. (ударить) *]Х0 р?| X; 
УУІ X ]У23ХѴЛУЛ; 6. разг.: его хватал удар о^Л ЛУ 
рхѴй? ПУЛ )УЙІрХЛ; О хватит! ІЗІЗУЗ, !*»Л$Л; ^ через 
край ОХЙ *>Л ]&ХЛЛУЛ^Х; ^ лишнего -4* ]Х *рО^З 

X 
рхло 1Р*»ЛУЛ; ^СЯ сов. (род.) разг. 14 ^ 

(ШШ ЛШПГ) О^УП'О IX Л14 *рійілх) 

хватка ж 13 ЗХЛЗХ; (уменье) и О&ХОУЛУЛ, -04У2 

11 ОПХО; О мёртвая ^ (у собак) Ц О^ЛЗ®Х"рІХЛХО* 

перен. ]*?УЛр УЗЛУРХ 

хвойнЦый *ѴЛХЗ; (добываемый из хвои) ^р^ЛХЗЙПЛ; 

/-ый лес (ЛУЛѴУІѴ* .ХП) 13 лѴхиѴіЙ; -ая" ванна 
о- и узхн-р^лхзапл 

хворать несов. разг. ]УрЗУЛр, *р4 рЗХЛр; ]УЛ§НЛ 

хворост м собир. 1. .хп ОУЗ^ОХО; .Х13 0У»0ІЛ& 

разг.; собирать ~ р-41Л УЗУрЗЛО *)Л^р0431Х; 2. (пе¬ 
ченье) 13 001ЛЛ; 13 ООХЛ^НЛ разг. 

хворостйна ОЮ (ЛУО^Л .Хіз) 11 01Л 

хворый разг. ЛУЛУ^рЗУЛр; (л)уѴхНр тж. неизм. 

хвост м 1. р п ру, ]У- 1] Ѵл^И; (у птиц) и ру 

Г; (У павлина) О' Б ЛУЭХО; 2. (задняя часть чего- 

-л-) П р5?; ~ кометы Б рУ"]ОУЙХр; Б ПУТ^Л разг.; 

- самолёта р^В^ЛУХ ПУЗІВ ру'лУЛ; в ^е колон¬ 

ны УЗХ^Хр ЛУЛ ]1В рУ рХ; 3. разг. (очередь) Ц *>чл 
]У", 0" 11 У23УЛУО; 4. разг. (невыполненная часть 
работы) 1У- Т ЛООУЛ(-ОУЛЛХ); (несданный экзамен) 

1" Т «У^УЛ^Н»; 5. разг. (шлейф) р ц Эу^ІР; ^ 

плестись в |03^Л )1В *р®,?Л ? 

хвостик м 1» т УѴУЛ”Н, 1” Т УЪУр^; ему пять¬ 

десят с ~ом шутл. X 0*>Й ЛХ4 р^ВІВ О^Х Т'Х ЛУ 
рУОО^ЙО 

хвостовой 1. *ру* ^ плавник р ц ЛУЛУВОіѴВ'р^; 

- вагон ]У- Б )^рХ1Грд, ]ХЗХН ЛУООЛУОЗЛЛ 
хвоя ж I. ]у- и ѴЛХЗЙЛЛ; собир. .ХБ 1У^ЛХЗй4Л; 

2. (ветки) .ХВ ріЛЗ^ЛХЗ; (для шалаша и т.п. тж.) 
13 1ХЛ0 собир. 

хедер м (еврейская религиозная школа) Б ЛУЛ^Л 
(П’Л^ЛХЛ .ХП) 

хек м (рыба): (серебргістый) руэ (ЛУЗЛУЛЬЛ) 

херес м Б ОУЛ^Л 

херувим м О*1* 13 ІНЛр; перен. -ХЙ -ХП) Б ІУ^ХЙ 
(п^лхѴ 

хибарка ж 1' т у\>УрГ&Л, 0" 11 УрВіѴхЛ 
хйжина ж О' 11 УрГ-ЛЛ; (из веток и т.п.) ^Л»Л 

ТУ" т 
хилый разг. ЛУЛУ^рЗУЛр, ЛУрПУЛхѴО; (л)уѴхНр 

тж. неизм. ' 

химера ж 0* 11 УЛУЙ'О, )У' Б П4Л0, 0" 11 У4^03ХЛ 
химизация ж Ц ЩЛ^ГЙУЛ, 11 ИІЛ^’Й’Л 
хймик м = Б ЛУр'ЙУЛ, « Б ЛУр*>Й^Л 

химикалии мн., химикаты мн. .ХБ ІУ^р^ЙУО, -,’Й,,Л 
•ЗЛЗ ]У,1?Хр 
химйческЦий ЛУО’ЙЙЛ, ЛУОчЙ'Л; ~ий элемент ІС 

ОЗбйУ^У ЛУ^ЙУЛ; ^ая реакция У^Хр^УЛ У^Й^Л X; 

~ая лаборатбрия ЗГЛ$ОХЛХЛХѴ УГЙУЛ X; ~ие удоб¬ 

рения ]У331рч04ХЛ УЙГЙУЛ; -ая война уг;**йУЛ К 
УЙ$лУ*Й; --'Ий карандаш ЛУ^Ѵл ЛУ^ЙУЛ X* “ВЗ*Л 
= Б ЛУ«ѴЛ- 

хймия ж и У’йФЛ» 11 У’Й^Л; органическая ^ -4Х2ЛК 

У’йЛэ УО; ^ нефти ц У’ЙУЛ"ОВХЗ; О бытовая ^ 

11 УЙУЛ*ЛУ2^0», ]У2310УЛЛХ04Х рХ ІОрІЛХЛВ УУЙУЛ 
ІЛХЛХЛ-ЛУЗ^ОО рхв 

химчйстка ж 231р4^Л [УУЙ^ЛІ УУЙ$Л 
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0 

хин 
хина ж см. хинин 

хинди нескл. м (язык)\т ИГЛ, 11 “|ХЛВВГИЗ*П 
хинин м П р'З, 11 272*3 

хйннЦый =р3*0; О -ое дерево -ЗЛ) Л 3Ч13“273*3 

(л2?а"Э~ 

хиреть несов. 1. [р'ЛЗГЗХ^ рХПІІ?] ‘рѴрЗЗЛр *р2711, 

*р23*Х; (о растениях) ]р^2?П, *р2711 0272ХЛГІХ0; 

2. перен. (приходить в упадок) 031Л2 122 *рз 
хирург м р 13 ПІТЭ; -йческий Ла^лЛЛ; ~йя 

ж И ТЛІТЭ 
хитрец м 02?- Л рХЛО'Э, -,,Л02?ЗЗЛП X] 32730*3 X 

рюлхо [Л2?22?з 
хитрецЦа ж: человек с -ой -Л273*Х О'а 1270227а X 

‘рѴзГЙЕ?; глаза с -ой -р^З^Х 2730*3 

хитрить несов. 1. ]27П2?ЛО*3, -2Г012?Л273*Х О'З *р2 

*рѴ; - с кем-л. дар ]лѴрЛ27^Х *]*72711; 2. разе, 

(проявлять изобретательность) *р р^р 

хйтрЦость ж I. 11 Зч-5р2?Л0*3, 11 О^рга^; 2. разе. 

(изобретательность) Ц Оч-5рОЗ*3!2ПХЗ, 11 Оч-эр'223Ір; 

3. (уловка) *р“ Т Ѵх,0127Л2?3*Х; пуститься на —ости 
‘]27172Геі2?Л2?а*Х 0*>3 р>2 ]П1Л0; 4. разе, (скрытый 
смысл чего-л.): невелика -ость °273'*Ѵр X Л$3 ГХ'О 

рір; —^ьій 1. (л)27ЛО*3 тж. неизм., Л2?22?ЗЛ02?2ЭЛІЛ, 

Л2?1У,а1?^; ~ая улыбка Л2?127‘,зѴ27Е7 X; 2. разе, 

(изобретательный) Л2703Г0Е7ЛХЗ, 32700*3273; 3. разе, 

(замысловатый) Л27р*’222Ір; (сложный) Л270’,*ЛЛЛХЗ; 

это не такое уж -ое дело КТХ 0Ч3 Л$2 ГХ ОХЛ 

*]ХТ 27ЛЯ11Е? 

хихикать несов. ]27р*ЗчЗ 
хихикнуть сов. однокр. *]Х0 27р*3',Э X 

хищёниЦе с (действие) Т ]27327113&2(273), ]27П273ХЛ27Х 
Т; (случаи) -я .УЛ 02?ТР*3(27)2» -ЭД ]2?221Л*ЗХЛ27Х, Л ЗЛЛ 

хищник м 1. (зверь) 0“ 11 27*0-2‘>іЛ; (птица) -33 Л 

(Ѵгч&- ,)2Г .2Ш) Л ѴЗЗО; 2. перен. = Л 327333X3 

хйщническЦий 1. Л2?12??*3; 2723-3*13 X |10 после 
сущ.; —ие инстинкты ]ОрЗ*ВОЗ',Х 27ДО20 Л; 2. (эксплу¬ 

ататорский) Л2?1І?‘,Л2?ЗЛЛ; 3. (бесхозяйственный) -33*333 

Л27рѵ7» Л2?ГЛ2?П‘ЛЛ; -ая рубка леса -ЧЛ2Л*ЗЗЛ Л2?Л 
рхлозх-лЬхп [Л2?гл2?а,’іл] лар 

хищничество с 1. Ц ЗПрІХЛХО; 2. (эксплуатация) 

11 2313*3X3, 11 ЗЗІЗ'ЛЛХЗ; 3. (бесхозяйственность) ОХЛ 

рі^ОІтШѴхЗ [2?рЛ2Л^Л] 2?ГЛ273*>ІЛХЗ 
хйщнЦый 1. *ЗЗЛ; —ый зверь 0- ц 27,’-53'3,’ІЛ; —ая 

птица (^О.. ,]27" .^Л) Л ЪѴЧОЗЗЛ; —ые инстинкты 
рр2,002,Х-ЗЛЛ; перен. ]0р2*003*’Х 271275*3; -ый взгляд 
рла Л2?ГЛ2?а*'ІЛ X; 2. (эксплуататорский) -Л2?ЗЛЛ 

327127 

хладнокровие с 11 Ойр^ОІ^ЗО^Хр ♦ г-у ный -іѴзоѴхр 

Л2?р,,0; —ный человек р!27ЛХЗ Л2?р‘’01,733,?&р; — ное 
убййство ллха лззрлэіѴзоѴхр X 

; хлам м собир. Т ЗЛХПО^Х; Л 0X^3 разе. 

хлеб м 1. тк. ед. Т 0333; пшеничный — ]2Л31 

0333; 2. (мн. хлебы) (ОЗЗЗ) ]ЗХ^ 327Л; 3. тк. ед. 

(зерно) И 271110; возить — на элеватор 313 271110 рч3 

ЗХО&1127Ѵ27; 4. (мн. хлеба) (на корню) 0“ 11 271110; 

—а зреют ОЗЗЭЗ 27^110 Л; 5. тк. ед. (заработок) 

0333 Ѵрч0127 ОХЛ; 11 270X23X0, 11 27ІГЗХЗ; добывать - 

ГЗРХЗ *]2?5Х, ЗО&ЗЗХО *]2Лр; О - насущный ОХЛ 

ХЛЕ 

0333 (Ѵр'ОЕ?) 27327Ѵ1302Х0; —соль 1) (угощение) -чр 
Л Л273; 2) (гостеприимство) У^ХТ ]1Х 0333; встре¬ 

чать -ом-солью 2?3&Л3273$3 р’ЛЗ X О'О *]27а27201Х 
[рЪхт |1Х 0333 О^а]; отбивать у кого-л. хлеб -2730Х 
оззз лрчоо> рт дал хз *)за 

хлебать несов. ]3?3$^3, )011 

хлебница ж *]2?- Т Ѵ0027а0*'ІЛЗ, = Л Л2?1727В'-В,,1ЛЗ 
хлебнуть сов. 1. однокр. *|Х0 23Х,173 X, *]Х0 311 X; 

2. перен. разе. рІПХЗ, *р0Е?0*’1Х; (ЛПЛ) *]Л *]0273Х; 

- горя [р^Ѵ] 027ЛХЗ *р,'0С70‘ІІХ, Оча *1*>Т *]0272Х 
027Л$3 

хлёбнЦый 1. =ЮЛЛЗ; ^ый магазин Л рТХЗХао^ЛЗ 
]27“; -ый квас Л ОХПроЛЛЗ; 2. (о зерне) ^271110; 

—ые запасы .}?Л ]11Л27727Л“271110; -ые злаки -272 “2?І110 

•^Л ]Ор*>П, .^Л 0271110; 3. (обильный хлебом) -^ЛОІЛЗ 
Л273» Л2?рЛ270$Е?, Л27рЛГ3270І?Л27); -ый край К 
ОЗХр [Л2?рЛ2702?Е? X] Л273»ЛО*'1ЛЗ; -ый год -^Л272 X 

ЛХЧ рЛГ3270, р Т ЛІГ-Г32703Л272; 4. разг. (доход¬ 

ный) Л27рЛ270ХЗЛХЗ» Л27рЛ270ХЗЗХЛ; <> -ое дерево 
(Л2?йч,з.. .нл)тл ОЛЗОЛЛЗ 

хлебобулочный: — ые изделия Т ЗЛХПОЛЛЗ, “ОЛЛЗ 

]27ѴрЛЛХ“р^3272 )1Х 
хлебозавод м р Л ЛХПХТ'ОЛЛЗ 
хлебозаготовки мн. .^Л ]272310Ч',Л2ЛХ0-0,1ЛЗ 
хлебопашЦество с ц 0273ЛХЛЛ27; — ец м -273ЛХЛЛУ 

= Л Л270, (О^Л27рХ -НЛ) Л ]ХОЛ27рХ 
хлебопёк м = Л Л27р273(0,’1ЛЗ) 

хлебопечение с Т рхз-оллз 
хлебопоставки мн. .2ГП ]27221Л270,^“0,,1ЛЗ 
хлебоприёмный: — пункт р Л Ор31ЭЗХЗ&1Х“271ПО 
хлебопроизводящий Л27р',ЛЗЛ,ЗП§Л&‘,'2?1210 

хлебороб м (0^Л27рІ7 .^Л) Л ]ХОЛ27р^ 

хлебородный Л273^ЛО’,ІЛЗ» Л27р,)Л270У27; (урожайный) 

Л27рчЛГ327027Л272, ^*>227027Л272; - край Л270^Л0**ІЛЗ X 

ОЗХр. [Л27рчЛ2?ОІ7Е? X]; - год ЛХЧ рПГЗЗУО^ЛЗ?! X, 

р т ЛХЧ“В7,,2270^Л272 

хлебосол м 12703270 327327^03^3000X2 X, -•‘ІХ'ОЧЗХа 
(ООЛХ'О^ЗЗХа .2Ш) Л *]27Л; -ка ж 27Э37Ѵ03Ч-?Л000^2 X 

‘’ІЛО, 0“ 11 270327Л,1Х“0,23Ха 
хлебосольЦный Л27327'703^ЛОООХ2; ~ный хозяин X 

(а^зл^-о^зха .}?л) л ^іх-о^зха; -ство с -оо^з 
11 0^327^03^30, Т а,2Л§-0270ХЗЗХЛ 
хлебоуборочнЦый: —ые машины “02730ХЛХ“271110 

рЗШа-, .2Ш ]273 Л2?Хао*312? 
хлебцы мн. .НЛ р27Ъ272227Ѵэ“О^ЛЛЗ 
хлев м р 11 *?Х0Е?("*3) 
хлестать несов. 1. (стегать) *|0«аі27» ]27рЗ^О; (кну¬ 

том тж.) рѴ^О^З; (при движении— о ветвях и т. 

п.) рОХЛЛ; (о дожде, ветре) *]0ЭД7; 2. (литься) 

(о крови) ]27аХЛ0127, ^О^О; 3. разг. (много 

пить) *)0*ЧТ, ]27рХ^Ш 
хлёсткЦий 1. Л^О^а^; (о ветре, морозе) -*»Л270^ 

Л27р; перен. Л27рѵО»3; — ая статья -Л&12? XI Л27р*’0^3 X 

Ѵр^ОЛХ [3270; 2. (звучный) Л2?рЩ12723^р; (о выстре¬ 

ле) Л27р*»‘73Ъ^2р; -ий удар у271 Л27р*’Л112723^р X 

хлестнуть сов. однокр. 1: *|Х0 0^127 X» 27рЗ^О X 

*]Х0; (о дожде, ветре) *]Х0 0^?аЕ7 X; 2. (стреми¬ 

тельно полить) *]Х0 р^Ѵо X; (о крови) *]Х0 0ХЛ012> X 
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хло 
хлопать несов. 1. • рхѴр, ]3?рОХ7В; — дверьмй 

Т>В 12?! В*1» []3?рОХ7В] рЭХ^р; ~ кнутом рХЗр 
2>В»3 7377 В*1» І]ЪК2р]; ~ в ладоши '7 В’Й ]ВВХЭ 
В227Л; 2. (аплодировать) ррОЗгУэ, Х11Х7П ]й?ВХО; 
3. (по дат.; ударять) (уК) рз?!» (ГК) ]5^р; ~ 

кого-л. по плечу 3?32”Ѵо 7377 [ГК] *]К 1ЖШ )3?У?ВйО; 
О ~ глазами }3*ЧХ П В'Й 737703%; ~ся несов. разе. 

*]ѴХ0 

хлопковод м — П ЛЛ7ѴвЭ*,221?КП?Л*’ІП; ~ство с -Й’ІЛ 

11 ВЛІЯЛИ; -ческий 737ВЛ2?ѴоО,'}2ѴхТІЙ,'1П; -Й73 7X0 

00132^X11 после сущ.; ~ческий район -ЛѴВЛ^ѴХПЙІЛ 

$»Х7 72?В>,'7; ~ческий совхоз -й'ПЛ 7X0 В771Х0 7277 

00132^X11 

хлопков||ый -ѴХПЙ'ПП; ~ыѳ поля 72771?3?0",?ХПЙ,'І:і 
•ЭД;,~ое масло И У’>Х"1?$ПЙ,,13 

хлопкоочистйтельный: ~ завод 72?р',73р',3','>7"Ѵ$ПЙ',ІЗ 
7&ПХ7 

хлопкопрядйльнЦый: ~ое производство -■’ВФ'ЬХПЙРО 

11 3313; ~ая машйна р?" и р^хй-ровбхпйро т 
хлопнуть сов. однокр. 1. *|ХВ ОХ^р X, 2?рОХ7В X 

*)ХВ; - дверьмй В'Й [*|ХВ 37рОХ7В X] *]ХВ ОХ^р X 

74? *1П; ~ кнутом В73 [*)ХВ ЪхЗр X] *)ХВ рХЗр X 

»В»Л 7277; 2. (по дат.). (ГК) *|ХВ ОхѴр X; ~ кого- 

-л. по плечу »2Р*Ѵв 7277 7373ГХ ]2ШГШ *|ХВ РВХО X; 

/^ся сов. однокр. разе. *]ХВ ѴХО X 

хлопок м 1. см. хлопчатник; 2. (волокно) 1] ѴхіІЙРО, 

тз Ѵпхл 
хлопотать несов. 1. [В2711ХЛ7ХО] В277&07Х0 *р?Т; ~ у 

плиты рріХ ЙХЛ •рТ |2?7ХЭ; 2» (о чём-л. ) *ГТ 1277ХВО 
І^ІО; он хлопочет об отпуске ■^ѴЗРІВ “рі В277ХВО 72? 

ДіУіІХ р273 В^Х ѴХТ 27Й; 3. (за кого-л.) рЮВХЗХ^р 

(ікз) (*р) [ррв&охѴрі, (уон) *рт *р-7 Угёвигй" 
хлопотливый 1. 727В377&В7ХО, 727В27ПХЛ7ХО; 2. (за¬ 

труднительный) ;і2?вз?Уі$ішд, 7з?Уовхохг7 
хлопоты мн. .2ЛЗ ]31ХТ, П ВХОХѴр, із" В§ЭХЬр; (о 

предл.) (РОИ ЛКЗ) (*]ЧТ) рРВХЗХ^р О^Т; избавить 
кого-л. от хлопот В&ЭХ^р рО 1ЖШ ]2?*70ХЗ, -7X0 

вхохѴр дао рхов 
хлопушка ж 1. (для уничтожения мух) -хѴррЗ’Ѵо 

О" И 7270; 2. (игрушка) *]37* т Ѵ72?ѴхЗр 

хлопчатник м П Ѵ^ТІЙ’ІЛ; (отдельное растение) 

1“ тз воір-Ѵхпйіл 
хлопчатобумажный «УіХЛ; (изготовленный из волок¬ 

на хлопка тж.) 72?зѴпЙД; ~ая ткань т З^ЗіУіХЛ, 

3?7р00 2?зУпХЛ; ~ая фабрика р Ц рПЛХО'Уі&Л 
хлопья мн. ЛТЗ 02?ВВЙ$р, Л13 027рЙХр, (снега 

и т.п. тж.) .2ГП 72?р’В12? 

хлор м И 7ХѴо 

хлористЦый ЛЗУр'НфѴО; ^ая кислота 072771 рЛХ^Л 
хлорнЦый *7хѴ0; ^ая кислота Т 072?7ПхѴв 
хлорофилл м 1] Ѵ’ВірхѴй 
хлороформ м Б аіХВХЧХѴл 

хлынуть сов. 1. (о жидкости) *]ХВ р^В X, 0X3 X 

*|ХВ; 2. (о толпе) *|ХВ 1X0^ X, *]ХВ ТхУх" 

хлюпать несов. разг. ррОІ^Л, р&рѴЛ; <> ^ но¬ 

сом ТХЗ ЛОТ В^Й )3?*1ХЙВ 

хлястик м 03?" 13 р^ВОХ^Л, 0" 11 3?рВ^?& 

хмелеть несов. разг. |В1У»3 *)ЛЗ?П 

ход X 
хм ел || ь м 1. бот. Ц р^П; 2. (опьянение) ЗЗІ^ІІХЛ 

11; во /-ю В^ГПЗЗЛЗЗр^ 

хмельнЦой 1. (опьяняющий) ^ХЛХр^Х, ЛЗЗрИЗЙЗЗр^; 

2. (пьяный) *12ПЗ?р^, ЙЗЗрИЗОіУзІЛ; -ые речи ТЛ 
апірчв? ]іо лз?р'в х ]іо 
хмурить несов. ]3?*11ЙЛ; ^ брови [рв^Зр] |3?*11ЙЛ 

]3?ЙЗ?“1Л П 

хмуриться несов. 1. )3?ЛІЙЛ, В27П1ЙЭ3733Х *рТ; 
2. (о, погоде) *рз?П 273ЛХЙЛ, *]1 ІВІХйЛІХо! ЛХО 
*рЗ?11 В2?ЛХЙЭ 
хмурый 1. (мрачный) (“])з?3“)1ЙЛ тж. неизм.; -ЛХВ 

ЙЗЗВЗЗЙЗЙЭ; 2. (о небе, о погоде) р)з?3‘1ХйЛ тж. не¬ 

изм.; 127В27Л&ЙЛПХВ 
хна ж И ХЗО 

хныкать несов. разг. ]2?рЪЭ, ]І?р^ЗЛ, ррГЗХр; пе- 

рен. рр’ЗЛ.і *Т»Т ІЗХ^рХЛ 
хобот м у П різю, р п різй? 

хоботок м (у насекомых) р т ЗЗѴврІЗ^'З’ІТ 
ход м 1. (движение, перемещение, скорость; тж 

перен.) Л 33X3, 11 3313У11ХЛ; быстрый ^ ІЗ?1?^ ЙЗЗЛ 
33X3; спрыгнуть с трамвая на полном ~у -Зр&ІРОХЛХ 

33X3 |Ѵю рх УИЙХЛВ ОЗЗЗІО *)3?3; ускорить ~ -ЛХО 
33X3 ОЗ?! )ЛЗ?ѴбЗВ?; (о человеке тж.) *»Т ]ЛЗ?Ой‘1ХО 
ВПВ, ПЗ?Ѵ^ЗВ?] Й3?0^3 І^З *|Й,’,ЛЗ$; осталось три ки¬ 

лометра ~у ЛЗЗВЗЗЙхУр «ЛЛ )ЧЧ3Т 112 )3^33?3 ГХ'О; 

туда два часа ^у Т)3?ЙЗ?ЗЛХО В2ГП ІХЗРХ 33?П Л3?7 

****П22; ОІЭ122 рч3 Х1У ”1132 РХ 1223РХ; работа идёт 
полным ~ом 33X3 |ѴіО рХ РХ В27Т1Х Л; 2. (разви¬ 

тие, течение чего-л.) И грУіХО, 13 33X3; ^ событий 

|ГЗЗ?3?1УЗ?3 Л ]10 [33X3 Л3?1] ЦіѴіХВ ЛЗ?Л; 3. (в игре) 

(33273 ЛІЗ) 13 33X3; чей ?рз ^ЙХЛ ЛУП; 4. (приём) 

—13 ВЛИ?; 13 *13?ПЙЗХЙ; ловкий ~ ОЛК? ЛЗЗр^ЗІр X; 

5. тех. ?] 33X3; ^ поршня р^Хр 037310 33X3 “1371; 

рабочий ~ двигателя Л^ВХЙ 0373І0 ЗЗХЗ"ОВ37ЛЛ^ Л37Ч 
6. (вход) 13 ЗЗХЗЗ^-ЛХ; ~ со двора РХ ЗЗХЗЗ^ЛХ Л37*Т 

*рЛ рХ; чёрный ^ 33X33^1 X *137ВВП37ВЗ’Л Л371; 7. (ко¬ 

ридор, тоннель) (333730ЛІТ -ЗГО) Л 33X30*11*7; подземный 
^ 33X30*11*7 *12?№’,*7‘12Л2?031Х ]Х; О на р*>*7337”3; 

(сразу, быстро) Ѵ37ВІГ “137*7 *]Х; жевать на ^у ]37”р 
Р*,*7337”3; решать что-л. на ^у г|х оіѴіГХО X *)37Й373Х 

737В727 “137*7; дать - делу р'ТХ 037“Г 33X3 рХ *]Т^Т; 

не дать ~у кому-л. 33711 рХ *р*»Вй?, *|ТХ17 Вч2 

*137037Л ]”3 13ШШЗ; быть в большом -у -”Л0 X Т*]ОХЛ 
ЗЗѴ7237ПЗХ 37В; пустйть что-л. в ^ 23X3 рХ 013313 *]7КЪ, 

ШШ |*Т337113Х; дать ^у *р *)ЗХЛВ0Х, 37В^Ъэ ]0ХЙ 
ходатай м (ОЧ^ЛХВВ? -2ПЗ) із" рѴ“ТХВ12>; -ство с 

Т В37^*7ХВ^Л; подать ~ство ВЗ?Ѵ*7ХВ^Л X *|03733Х 1 

ходатайствовать несов. *рт ѴЛХВ^Й ТТ 

ходики мн. разг. (ВОР1373 Вчй) В" 13 Л373”7ВЗХП» 

•зп взір^лхо 
ходить несов. 1. *рч3; (в разных направлениях) гйІХ 

т»? быстро [Ѵз?3127] *]ч3 *р,3; ^ на цыпочках *п 
*13733чО р’ОЦ? Ч*Т ^Х; ребёнок уже ходит В”3 *73*’р 0X7 

(01Х) р!И7» р*>3 )Р127 ]Хр 73,,р 0X7; ~ по комнате -ЙІХ 
737Й'32 [0373^X1 рЗЗЛ^К *|”3; ^ "на лыжах “р? рВ’^З 
[ѴтЪ *]Х] 70 *]Х; 2. (в вин.; посещать) *рч3; ^ 

в школу рПХ Ѵі«7 рХ *рч3; (регулярно) 73?УВ7 X 

3. разг. (быть) *р’’ЗЙ1Х; хожу голодный X 01Х ”3'0 
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ход 
ЛУр’ЛУЗЗІЛ; - в театр ЛУВ&УВ рХ *р’3; 4. (в предл.; 
носить) (]КВУЗЗХ) *|”3» *)ЖЧв; — в узких брючках 
■рѴі’ЛЛ У^ХЙі/рХ (]ХВУЗЗ&) р’З, -Г’Л У*?$ЙЮ *)ЗХЛВ 
^У1?; — в очках ^’ЛЗ *]ЗХЛВ; — без шапки -(йіх) 
*?В’Л X ]Х *рЗ; 5. (о поездах, пароходах и т.п.) 

р’ОЛІр, *р*» автобусы ходят регулярно ]013ХВПХ ’Л 
ЛуѴіЗУЛ [р’ОЛІр] ]У’’3; 6. (о часах) *р1; 7. (делать 
ход) *р’3, *р’30’1ЛХ; - с туза ЛУЛ й’й *р’3(0’ІЛХ) 
ТЛВ; — пешкой ]§?Э X О’’» *р‘,з(0’ІЛХ); 8. за те.; 
(ухаживать) (ЕГШ) *ріЙ1Х; — за больным *р’1Й1Х 
У*?’1Э К ПІЛХ, У*?’ІЗ X [р’ПХ(Л)] ]У11УВЛХ11; 9.: - по 
рукам, - из рук в руки ВЗХЛ 132 ВЗХЛ рВ *рч5; хо¬ 
дят слухи ріЗ&Ьр П1Х рГ’1'0; - в героях ]УЗУЗУЛ 
л*?ул х лхз рт 

хбдкЦий 1. ЛУЛХЗЗЗХЗ; -ий товар -рЗО УЛХЗЗЗХ1 X 
ЗП; -ое выражение [ЛУВ’’ЛЗВЛХЗ X] ЛУЛХЗЗЗХЗ X 
рІЛЛО’ІХ; 2. (быстроходный) ЛУ^УЗІГ, ЛУр?’’3*?УЗВ; 
—о парен. ЛЗ’ПВУЗ, 7З; катер шёл —о ЛУВХр ЛУЛ 
71 р$ЗУЗ гх 

ходовЦой 1. (связанный с движением) *”3; —ые ка¬ 

чества самолёта ]&*?3$ЛУХ ЙУЗІЗ ОуУ-’Й"’^ ’Л; -ые 
испытания судна 33X3 рХ 7® ЛУЛ рЗ рИЛЗО’ІХ ’Л; 
2. тех.: —ая часть (автомобиля и т. п.) ЛУ^’Л&ВХЙ 
У”В; -бе колесо (ЛУЛУЛ- -ЭД) 11 ЛХЛЗ’І1?; 3. раза. 
ЛУЛХЗЗЗХЗ, ЛУВ’’ЛЗПХЗ; -ой размер одежды **Л 
ЛУЛ^Ѵр рз 0$Й [УВ^ЛЗЕПХЗ ’Л] УЛХЗЗЗХЗ 

ходок ж \. (пешеход) = 13 ЛУ”ЗОІЗ; он хороший — 

ЛУ”301Э °ЛУВІЗ X ГХ ЛУ, 01312 °В13 В”3 ЛУ; 2. (вы¬ 
борный посланец) -^УВ»» -НЕ) 13 *]У^ХйГОУ*?ЛХВ№’Л 
<П’3; )- п в&уѴул 

ходули мн. .ЭД рѴхВВ 
ходульнЦый: -ые фразы 0У1ХЛЗ УЗЛУЯѴ’Л'ѴХЗХЗ 
ходун м разе.: —ом ходйть 1) (сотрясаться) 

7Т )У*?0’*ЛВ, р$В<22, 7? ]У*?рХП; 2) (о наличии бес¬ 
порядка, суеты) ЭХЛХЛХЭ *р’’3 

ходьбЦа ж Т рчз(йЛХ); в нескольких минутах —ы 
33X5 ВІЗ’Й узу*?ву 

ходяч || ий 1. ЛУр’ЛЗУ”ЗЙ1Х; —ий больной разе. ]Х 
УУІЗ ЛУр’ЛЗУ”ЗЙ1Х; 2. (распространённый) -ЛХЗ 
ЛУВ’’ЛЗВ; -ее мнение 3313’’Й УВ’’Л312ПХВ X; -ее 
выражение рІЛЛО’ІХ [ЛУЛХЗЗЗ&З X] ЛУВ’’ЛЗВПХЗ X; 
О -ая энциклопедия У’ЛйЭХѴр’ЯЗУ Ур’ЛУЗУ1? X 
хождение с Т рч, Т р’ЗЙІХ; <> иметь — (о деньгах) 

ЗЗХЗЗХ ]Х *]ЗХЛ, р’В^З *рУ>3; - по мукам 
г луц’’рхл-вуз’Э, оузулуз ”лілуй уігй? 

хозрасчёт м (хозяйственный расчёт) УЭУѴВЗХВВЛ’11 

ЗЗІЗУЗУЛО’ЧХ; ВѴХЛО’ІХ ЛУЗУЗ’’Х, ЛХОУ’ ]ЗХ в’-’р’вуо 
В^ХЛО’ІХ'ВОзѴіЛ рЗ; фабрика перешла на — ’Л 
ВѴХЯО’ІХ ПУЗУЗ’’Х *]К ]УЗЗХЗУЗЛУЗ’Х ГХ р’ЛЗХЗ; 
-ный 3313УЭУЛОЛХ ЛУЭУѴвЗХВВЛ^І ЧХ после сущ.; 
ВѴХЛОЛХ ПУЗУЗ^Х *]Х после сущ.; ^ное предприятие 
вѴХіЛО’ІХ ПУЗУЗ^Х *]Х ЗЗІЙУЗЛУВЗІХ )Х 

хозяин м 1. (владелец) -ХЗУ^ХЗ .2Ш) 13 ЗХЗУ^ХЗ 
(0ЧВ; (крупной собственности тж.) = 13' ЛУЙЧВЗЗ^Х; 

- фабрики ЛУЛ рВ [ЛУЙ’Ш^Х ЛУЛ] ОХЗУѴХЗ ЛУЛ 
р’ЛЗХВ; работать на себя, на свой народ, а не на 
хозяев ОУЗУЗ^К ПУЛ ОУѴПВУѴ ,7] ЛХВ ]ВУЗЛ^ 
ІГВХауѴхЗ ’Л ^Х Вч3 рх Р*?ХВ; 2. (человек, ведущий 

ХОК 

хозяйство) (а^В^ЗУ^ХЗ .ДЗ) Е ВХЗУ^ХЗ, ]" П ВЛП; 

он хороший ^ ВХЗУ^ХЗ °ЛУВІЗ X ГХ ЛУ, ВЛ^В Л У 
ВВХВВЛ^П ‘‘Л °ВЗЗ; 3. (глава дома) ]- п ВЛПГІЛ, 
(а^В^ЗУ^ХЗ .^е) Е В§ЗУ*?ХЗ; гостеприимный к 
ВЛПГІЛ ЛУЗУѴВЗ^ЛВВОХЗ; хозяева поля спорт. -N3 ^ 

ЛЬУВВЛ$ВВ ЙУЗІВ а'ВЙЗУ5?; УЛЗХЙ^Р УЗ^Л *»Л; 4. пе- 

рен.: быть --ом положения ОХЗУѴХЗ ЛУЛ *рі, *|ЗХЛ 
У’Л '’Л; <> он сам себе — -уѴхз ЛУЛ ]^Х ГХ ЛУ 
71 луз^х о§з, в^з озг*л р7 ауз^р хз взулв л у 
хозяйка ж 1. (владелица) О" ц УВОХЗУ^ХЗ; (круп¬ 

ной собственности) 0" ]1 рУй^ЗЗ^Х; 2. (ведущая 

хозяйство) О- 11 УВОХЗУ^ХЗ, О" 11 1ВЛЛ1; 3. (глава 

дома) О- и ]ВЛ*Л1ГІЛ, 0“ 11 УВ0ХЗУ7ХЗ; О домаш¬ 
няя - 0“ 11 уввхзуЬхз'Гіл 
хозяйничать несов. 1. (вести домашнее хозяйство) 

[В^рГВХЗУ^ХЗ *>Л] 31ВВ •’Л р^В; -О^ЗУѴХЗ ’Л *р-,? 
УВ; 2. (распоряжаться) рГУВХЗУ^ХЗ, ]ВХ27132 *]ЗХЛ; 
3. (руководить предприятием, учреждением и т. п.) 

|У11УВХЗУЬХЗ, ВХЗУѴхЗ ЛУВІЗ X *рі; (о многих) 

а’вйзуѴхз увіз *р-л 
хозяйскЦий 1. (принадлежащий хозяину) -ХЭ ПУЛ 

'ОХЗУ1?; ^ий сын рі 'О^ЗУ^ХЗ ПУЛ; ^ое добро ВУЛ 
ір^ЙЛХВ] 0В13 'ОХЗУ^ХЗ; ^ие права X рэ йЗУЛ ’Л 
ОХЗУ^ХЗ; 2. (свойственный хозяину) ВХЗУ^ХЗ X ]1В 
после сущ.; -ий глаз -N3 X рз [УЗХЗШЛ ’Л] 1’ІХ ]Х 
В$ЗУѴ; —им тоном З^ЗУѴХЗ X рЗ рВ X В’Й; <> 
дело -ое В’^В^ЛХЗ Л’Х ’П; *]Х1 ІрЛ] ЛУ*Х ГХ З^Л 
хозяйственник м — Е ЛУ^ВЭХ^ВЛ^І 
хозяйственнЦый 1. ЛУЭУѴВЗХ^ВЛ7; —ый орган X 

]ХЗЛХ ЛУЗУѴВЗХ^ВЛЛІ; -ая деятельность -ВЗХаВЛЛІ 
В^р^ВУВ УЗУ1?; -ый отдел ЛУЗУѴВЗХВВЛРІ ЛУЛ 
Ѵ^ВЗХ; -ый инвентарь -ЗУЦЗ’Х ЛУЭУ^ВЗХІУВЛ'11 ЛУЛ 
ЛІ2В; 2. (для домашнего хозяйства) -У^ВЗХ^ВЛПТЛЛ 
ЛУЗ; -ые товары ВУЛ’ІЗВ УЗуѴоЭХѴВЛ’ПГІЛ; -ый 

магазин ОУЛ’ІЗО уэуѴвэхѵвл’пгіл ЛХЗ рТХЗХЙ X; 
3. (расчётливый) ЛУВЗЭУЛУЗВ’ІХ, ЛУГ’ВрХЛВ; -ый 

человек ОХЗУ^ХЗ °ЛУВ13 X 
хозяйство с 1. И ВЗХ!2>ВЛГ1; мировое - -ВЛ’ПВ’Я&И 

11 ВЗХ1У; народное — 11 ВЗХ^ВЛЛЮрЬхВ; товарное — 

эк. 11 ВЗХДОВЛ’ТГУЛ’ІЗО; сельское - "вЗХ^ВЛЛІЛЗХ1? 
11; 2. (домашнее) 11 вирЛГВЙЗУѴхЗ. 11 ВЭХІУВЛ’ПТ’ІЛ; 
заниматься — м ВЗХ^ВЛГІГІЛ ЛУЛ В’Й 7» *]УЙУЗЛХВ 
[ВВрВГВЙЗГѴхЗ ЛУЛ В’Й]} (о женщине) -ГІЛ X *р*Т 
]ВЛ’11; УВВХЗУ^ХЗ ’Л *р-’Т; 3. (оборудование, принад¬ 

лежности какого-л. производства) и В’-’р^’В^ЗУ^ХЗ, 
Е ЛХВЗУПЗ’Х; 4. (сельскохозяйственная производствен¬ 

ная единица) р 11 ВВХЮВЛ^ІІ; опытное - -УЗОрУ |Х 
ВВХІГВЛ’11 УѴ&ВЗУЙ’Л, ]" 11 ВЗХ^ВЛ’ІГІІІЛВ; передо¬ 

вое — [ВЛ’ПВХЛ] ВЛ’!!1?^!? ЛУІГ’ВО’ЛЛХЗЗХПХ |Х; 
единолйчное - ВЗХ^ВЛ’П УЛУІЛ’П’ЛЗ’Х; 5. (предме¬ 

ты, необходимые в быту) 11 ВЭДГВ&ЗУѴХЗ 
хозяйствование с Т ]У11УВ&2У?ХЗ 
хозяйчик м неодобр. *]У" Т ^В^ЗУ^ХЗ 
хозяюшка ж разг. (в обращении) Ц УрЗ’ВОХЗУ^ХЗ 
хоккеист м = Е ЛУѴзй>-’’рХЛ; ]“ Е ВО^’рХЭ разг. 

хоккей м Е ’’|?ХЛ; (на льду тж.) Е ’’рХЗ разг.; 

~ный »’’рХЛ; ^рХЗ; -ная команда УЛЗХЙХр"’’р^э 
В" 11, В- 11 УЛЗХйХр-)ВО’”рХЗ 
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хол 
хбленЦый ЛУВУВО$ЗУЗ(оЛК), ЛУВ^ЙУрУЗОЛК; -ые 

руки В2УЛ [УВѴГ'УЗІ УВ\ЛУЗВ$ 

холера ж 11 УЛ2гѴ$Й 
холестерин ж 13 рЛУВОУ^КЙ 
холить несов. (кого-л.) ]УВ0йЗ* ]УѴйУр; (что-л.) 

*]ВЛ13&; (заботливо ухаживать за животными) -ВЛУК) 

рЛ^Л^У*?; І^ѴКЭ разе. 

холка ж (у лошади) 0~ 11 УКЛУаКЗ 

холм м *рГ Т *?ЗЛУЙ, I»" 13 ѴЗЛІ; ~ик м У^УЗЛУЙ 
•р Т; чистый ЛУВѴЗЛ$ЙУЗ 

холод ж 1. тк. ед. И В*?Ур; 18 градусов ~а ]КЙК 

[В0$ЛЗ] В^Ур ЛКЛЗ; на -е В^Ур ЛУЛ рК; дрожать 
от ~а а^Ур Л КЗ рУВ*К; — пробежал по его спине 

З»1? рУЙ*К ]КЗУЗЙЛЗЛ О'К ГК ВО$ЛЭ К; 2. мн. рѴУр 
.513; .513 ВОУЛЭ; 3. перен. 11 В»рУр 
холодаЦть несов. безл.: —ет рк) 0В*?Кр О Л УЗУО 

(]0ЛЛЛ; (о погоде тж.) -УЗЗ °ЛУВѴКр К *]Л ВѴУВВ'О 

ЛУВ 
холоде || ть несов. 1. (стынуть) *рУУ1 вѴ>рУЗЗ$; (о 

частях тела) *рУЗЗ В^ГрЛКЗ; (об умирающем) -ЛКЗ 
*рУЗЗ ВЛУЗЗ^З; 2. безл. *рУ31. [ЛУВ^Ур] Ѵ?Кр; 

3. (от ужаса и т. п.): она <~^ет при одной мысли об 

этом к вл л ік .зпзз^к уѴ& в^рлкэ л*>к рузз'о 
ЗУЛ рУЗЗ ВЙКЛВ; о кровь ~ет в жилах ВЛУЗЗ'В 

рул§ *>л рк взѴй окл оУрлхв 
холодец м .513 ОУ^ЛЛ, 11 13 р^Л^Й 

разг. 

холодильник м 1. 0“ 11 УЗКВУр» 0* 13 ]В0КрУр; 2. 

(помещение)-у 11 ЛУйКрУр; (вагон) ]У“ 13 1$ЗКГГТр. 

о* із л$в#лувглзул 
холодйльнЦый *У>р; —ая установка ЗЗЗВЙ',ЛЗ»К*Ур 

рг 11 

холодйЦть несов. 1. )Ѵрі 2. безл. *рУЗЗ Ѵ*р; от 

мяты -т во рту УВІГЙ рЗ Упй рк ѵр ВЛУЗЗ'О; 

3. перен. рУЗЗ^ЗЛКЗ; ужас —т сердце ЛУЙКВ ЛУЛ 

рікл окл влузз^злкз 
холодно 1. нареч. перен. ѴгКр; — встретить кого- 

•Л. 15УТШ [*р?ЙУ233К] рЛУЗУЗКЙ °аѴкр; 2. в знач. сказ, 

безл. а^Кр ГК('О); сегодня - рк Ѵ?Кр ГК ВЗ»Я 

рллл; мне - °вѴкр лчй гк'о, °вѴкр ГК ЛЛЭ 
холоднокровный: ~ые животные ВЛЭ В’КЙУѴКЙ 

азѴп аѴкр 
холбднЦый 1. °ЛУВѴ&р; ~ый ветер ВЗЛЗ °ЛУаѴ^р К; 

-ая зима ЛУВ2ЛЗ °ЛУВѴкр К; ~ый чай ^а °УвѴкр; 

—ые блюда рЙ’ЛУЗ УВ^Кр; 21 (негреющий) -ЙУЛКЗЗ'ВЛ 

ЛУСр'ЛЗУ); -ая шинель [УЗр] У(р»ЛЗУ)йУЛЙЗЗ“ВЛ К 
Ѵз&З’В; ~ый свет ра [УаѴкр] У(р*>ЛЗУ)йУЛ^ЗЗ-а*»2 К; 

3. (не имеющий отопления) ЛУВЗГЛіКЙЙІК; —ая дача 

УВВКЛ УВЗГЛКЙЙЗК ]К; о- 11 УВВКЛ-ЛУЙЗТ; 4. (не¬ 

приветливый) РуаѴкр; -ый приём ПКЗЗЗК °ЛУВѴкр К; 

5. (лишённый пылкости) ЛУВ^Кр; (равнодушный) 

ЛУр^вѴЛ; -ый рассудок ѴУО ЛУВѴ&р; —ый человек 

[ввзуй лур'взѴйвѴ&рі лурч&лй^Ѵз к; о -ая 
война Уй^йѴ'Й УаѴКр *>Л; —ое оружие ЛУЗЗУЗ вѴкр 
холод Цок м 1. 11 ВЮрЙУѴйѴр; (свежесть) К] Ѵ*р К 

У^УВЗЛЗ [ВПЗ, 11 В»рЮ*ЛЭ$ 2. (в отношениях) -ЗК 

11 ВЯрвУ*рУЗ; з.: в ~кё ]ВКВ рК, -УВЛ$ Ур К рК 
УѴ; 4.: по ^ку У’р *]К:3 ГК'О ]УЗЗ; 5. (озноб) -ЛУіР 

хор X 

11 а^Ур; ^6к пробежал по его спине У^УВОУЛЭ К 

рузр рззкзузэлзл о^к гк 
холостЦой 1. (неженатый) ЛУр^Л^Ѵ^ЛО; -ОГЗЗКЙЙЗК 

ЛУО; 2. (свойственный холостяку) ЛУЕГЛУЭКЗ; 3. тех., 
воен. ЛУВОЗО; на ^6м ходу ЗЗКЗ |В030 рК; ^6й вы¬ 

стрел СКВ ЛУВОЗЗ К; ^6й патрон -•’Л'Р К1 ЛУВОЗО К 
}§лако [лур 

холостяк м ар*, л ЛУр^гѴ&ЛВ, 13 ЛУВО«ЗЗК1ЙЗК 
УВ-; старый - ЛУОКй ЛУВѴ^ |К 
холостяцкий луалуо^а. луапур^Рблэ 
холощённый ЛУВЛРаОКр; ЛУВЗ'РУЗОЛК разг. 

холст ж 1. И ВЗЗЗ^Ѵ; *2. (картина) ]“ Ц ВЗЗЗ^Ѵ 
холщовый ЛУЗУВЗЗЗ®1? 
хомут м 1. |- П ВУЙКО; 2. перен. 13 *]К\ П ВУЙ$Э 
хор м ]“ 13 ЛКО; солист хора ОУЗЗО ВО^КО ЛУЛ 

*НР? исполнить ^ из оперы «Демон» К 1*]УЗЗЛ] ]ѴоОЛК 
«І^Й^Л» УЛУОК ЛУЛ рО ЛКЙ; ^ голосов ро ПКО К 
]УЙ’Ва 

хора||л м р 13 Ѵ^Л^О; ^льный: ^льная синагога 

)“ и Ѵзалка, ]- и Ѵзалкр 
хорват м |- ТЗ а^ЗЗЛКЙ; -ка ж О" Ц УрВ^ЗЗЛКЙ; 

-ский луа^а^ззл^й; т^ский язык уа*>а^ззлк:й чл 

-]клза, т а^аКззл^й 
хорда ж мат. О" Ц УЛЛ$Й 

хорей м лит. |У“ 13 ^Л^й» ]У“ 13 *”Й$ЛВ 
хорёк м р 13 ЛЛЙВ; (мех) 13 ЛЧЗЙВ, УЗУЛ^ЗЙВ 

“|УѴй; шуба из хорька ЛУВЗВ ЛУЗУЛЛЙВ К 
хореографйческий ЛУа^З^ЛЗ^УЛ^Й; ^ ансамбль •Ѵй 

Ѵййкозк луа^зклзкул, ]У- п Ѵййкозк-вуѴкй, -рзка 
]у- із Ѵййквзк- 

хорйст ж р 13 ВОРКЙ; ~ка ж В" 11 УрВО^ЛКЙ 
хормейстер ж 0” 13 ЛУВО^ЙЛ^Й 
хоровод ж у 13 лКЛКЛКр 
хоров Цой /^ой кружок *]У* Т ѴГ-5Лр”Л§Й, 

Р 13 Т»Лр-Л§Й; -бе пение П ЗЗК1УЗ"ЛКЙ, ЗЗЙТУЗ 

Л^Й К рэ 
хором нареч. ЗУЗ^З^К У^К; петь — -^К У^К *]У32Л 

ЗУЗ; [Л^Й ОѴК] Л^Й І'К *]УЗЗ<! 

хоронйть несов. *]ЙКЛЗКЙ» *]ВѴКПКЙ, ІК *]УЗЗУЛЙ 
УЛЗЗЗр; перен. *р§ЛЗКЙ; -ся несов. разг. -КйСоЛК) 

*]Л *]ВѴКЛ 
хорохориться несов. разг. *р| ]УВТ&ЛЗр» “[Л КЙ *рі 

аКл-УйУа-к'' лукз^з к 
хорбшенькЦий 1. ЛУрЗ'З^а, ЛУрЗ^Й^Ѵ; (о вещах) 

ЛУр^ЛУ^ЙУЙ; 2. разг. (хороший) ЛУрЗ'ВЗЗ; 3. разг. 

ирон. ЛУЗ»Э К, ЛУЗ^а К, ЛУОУЙУ ЛУЛ; -ая помощь 

«]Ѵлл уз^а к, *]Ѵлл увуйу п 
хорошеть несов. *рУЗЗ ЛУЗУа 
хорбшЦий 1. °ЛУВ32; —ая\ квартира ЗЗЗЗ^ЗЗЗ °УВ32 К; 

л^ий пример ^'’Забй °ЛУВ32 К; — ие условия °УВЗЗ 

]У23333^ЛКЙ; -ая песня Л^ °УВЗЗ К; -ий совет К 
УК^К °УаЗЗ; — ая погода ЛУВОЗЗ °ЛУВЗЗ К; -ее на¬ 

строение ЗЗЗЙ^аа °УВЗЗ К; быть в -ем настроении 

ЗЗЗйЛэа °ЛУВЗЗ К рк *рл, ВЗ^ѴУЗЗЗК *р-51; -ИЙ специ¬ 

алист В0^К?КУ30 °ЛУВЗЗ К; 2. (о человеке) ЛУѴІЗЗ» 

°ЛУВЗЗ; 3. (близкий) ЛУВЗЗ, ЛУВЗУКЗ; — ий знакомый 

ЛУВЗКрКЙ [ЛУВЗУКЗ К] ЛУВЗЗ К; 4. тк. кратк. ф. 

(красивый) Рр',а; она собой рча (ЛУ’Л) ГК Л; 
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ХОР 

5. обыкн. кратк. ф. ирон.:. — товарищ! рв ЗЗОХрОЙ 

ПЗ?П*Ь X, ИЛВПЙО &Х О'ВВВ *рХ 0*?В03?3 ГІ; - 

бы ты был, если.)3?11 ,ОЙ1ВЗ ІООѴхіІ ПЗ?ЗХЭ рчО К} 

6. разг. (достаточно большой) ЛЗ?ОЭ^Л, 

—ий рост ОрІП ЛВОЗ^Л К; —ие проценты 3703*Л 
]03$22ХЛ0 [3?013 /ЗЗр^ЗЗОХрОЧІ; 7. разг. ЛВрГЗЛ; -ий 
мой! ЛЗ?З^Й Л3?р3’,0**?; 8. в знач. сущ. с: ничего —его 

не жду от этого рйІрОЛЛХ І1ВЛ37Л *7Х7'0 ,04 ВТО 
0013 03?Э$; что тут -его? ?р3?0373 хл" |Хр 0X11; <> 

-ее дело 1) *]Х1 °3?013 К; 2) ирон. !3?0*Й ВГ*В X; 

всего —его! !3?00$Й 0$Л*7& 

хорошо 1. парен. °ЫД; — говорить по-английски 

УѴіЗВ (*1К) *рЗ?Л °013; ^ выспаться -ОЛК °013 *рТ 
]В$ѴО; — пахнуть °013 ]рЗ?ЙО; — поступить -ЛЗ&Л °013 

]3?7; нам это - знакомо ОЗ&рХЙ °013 ТЛ31Х ГХ ОХЛ; 

2. в знач. сказ. безл. 013 ГХ('О); вот —! 1013; вот и 

~ 003?Л ГХ Ч17Х; мне тут - °013 $Л (ЛЛэ) ГХ'О, 

р013 ХЛ ГХ ЛЛЭ; здесь много света, тепла, зелени — 

-і іоіз - ррлівз-озРз ,азлхп ,рэо з?в$оз?а гх $л 
ПЗ?*ЙЗ?Й X—1; ^ бы пройтись немного 013 оѴхТГО 
ѴСД X рЛОЛІЛ *рт ]$113?3; ещё -, что... *]ір ГХ'О 
.♦.0X11 /013; вам - говорить 122 [ЗПЗ] 013 ГХ Т-?Х 
№ 3‘ в знач. частицы (ладно) 013, 003?Л, рт 7$Т 
ЧІ1Х; О всё —, что — кончается ГК *]Х0 ЛЗ?Л IX 

013 р*7Х ГХ /013 

хоры мн.. 13 рр^ХЛ, 11 (В>РЗ?*?ХЗ 
хорь м см. хорёк 

хотеть несов. 1. *]*73?11; — есть |03? *]*73?П; я хочу 
пить рЗІЛО X Уі1 *рХ, *рй ООЛХЛ'О; хочешь яблоко? 

?*7&3? ]Х ОС1?’’!!; чего он хочет? ПЗ? Уі1 0X11; я хочу 
домой ПрХ Ѵчі *рХ; я хочу твоего счастья рП *рх 
*]3?*?р^73 рТ 00*7X7 1Л; что вы хотйте этим сказать? 

НГЙЛ37Л Л'Х ОЗ^Й 0X11; он об этом и слышать не 

хочет рЗ?Л 04 3?*7*ОХЛЗ? *7’Ч1 ЭЗ?Л ]33?11; хотел бы я 
знать... ♦♦♦рП рІІЗЗЗ []*7ХП XI рВЗ 0*7$11'Э; я хочу, 

чтоб вы меня правильно поняли 0*7X7 ЛЛЛ ТХ /Ьлі *рХ 
р^ООЛХО рЛЗ^Л *рй; мальчик очень хочет стать кос¬ 

монавтом ОИ&ЗХЙОХр X рЗ?11 рлхоо *7ѴІІ Ъзз?** 0$Л 

ОП&ЗХЙОХр X рЗ?11 рзтвг^э рЛХОО ОХЛ *733?' ОХЛ; 

2. (-[•• инф.; иметь намерение) ЗГИ371 *р$П, *]Ъз?П; 

он хотел было поехать в деревню, да раздумал ЛЗ? 

[0*7$73?2 ОХЛ ЛЗ? ,0*?ХПЗ?3 0$Я Л37] 3?”ЛЗ?П ОХЛЗ?3 0$Л 
ВЭ&ЛОХП *р7 ОХЛ ЛЗ? ЛХЗ ,*рХЛ рХ р$В; напрасно 
вы хотйте меня уговорйть ООЛйІХ] Л^Х О^ЛІ ООЛйІХ 

|Л»ЛЗ*Х 7>Й [*]Л Л’Х 0111ЛВ; <> если хотйте ЙЛХ 
3?Й^З ГХ *рХ; как хотйте рХ ОѴЛІ Л’Х ЛІ; хочешь 
не хочешь Ой ЬЛІ 3?Й /^ ’ЛП 3?Й *Л2; р'ЛЗ^П 
р^ЛЗ^ЛрОЛ; ~ся несов. *]Л *]Ъ37П; мне хочется спать 

Рй *]Л ОУП'О; мне хочется к морю О^ХП'Й 

ПХЧ Й122 р^В ОХЛ373 рЗГСРй; мне не хотелось бы 
опоздать (*р) ]рчО^ВОЛХа )Ъ37П ОЛ 0*7X11 ^Х; хочется 
надеяться, что... ♦♦♦ТХ /)В^Л ^Л^Й 
хоть 1. союз (несмотря на то, что) ЭДЭХЙ, О&ЗХЛ; 

приду на заседание, ^ я ещё не совсём здоров ЛЗЛІ'О 

ол *|^з ра ^х [йхзхлі оо«:о ,ззіх^т лз?л іх ]з?йір 
ОЗІТЗЗЗ рЗХЗЗ'Х; 2. союз (или, пусть) |»Т 33?Й; - 
зима, лето —он купается в реке ч3і: ЛЗЗОЗ^И ^ 

ро рх 7? ОЛХЙ ЛЗ? — ЛЗ?Й1Т; 33?Й /Л3703Л1 рт 33?й 

ХРА 

*]»0 рХ *рт ОЛ^а ЛЗ? — ЛЗ?Й1Т ]»Т; 3. частица (даже, 
если хотите) 3?У&Х, 00X0; — сегодня [00X01 3?ѴВХ 
3X0 Ір^ОЗ^Л; 4. частица (даже): ему ~ сто раз го- 

ворй... «.^ХЙ ОЛЗ?ЛЗІЛ }З^Т СХ 0033?Й; - кто разг. 

чЛХ?Л$\ 0*7Л1 Л^Х ЛЗ?П; 5. частица (только, по край¬ 

ней мере) •’ОООХО; подождйте ~ ещё минуту 122 ОЛХП 

ОРй X “1^3 ■’ОООХО; скажйте ^ одно слово! ОЗХТ 
50ЛХ11 р^Х •’ООО^О; ДЙйте ^ дух перевестй -00X0 ОТХ1? 

*рт ]3?й3?03?ах ■’О; 6іі частица (например) ЛВЗрООХ; 

взять тебя — разве ты поступйл бы так? /]3?Й*?3 

?0*7ЛЗХЛЗ?3 Ч1ТХ ]0Л 100Ъ$1\— ^Л. ,ЛЗ?З^ООХ; 7. союз: 

^ бегй йз дому 0100 ЛЗ?Л ]1В ^І^ОЗХ ]1Х 23?3 00$0; 

туда ^ и не ходй рЛ IX р1ЛЗ?а^Х ГХ ]ЛЛХ; ^ выж¬ 

ми 0^3“00*’&; “ѵ> ^ бы 00X0; ^ бы слово сказал *?$Г 
рЗ?ЛОЛХ ОЛ$П X 00^0 р113?3 ЛЗ?; ^ бы лето скорей! 

!]3?ЙІр *7ХТ ЛЗ?Й1Т ЛЗ?Л ,рю Оа^?*7ЛЗ?Л 3?Й |3?П; - бы 
не опоздать 03?ВО 122 )«Т ОЛ 00X0 *?^Т'0; ^ бы и 
так! ?ОХП Т^Х /РТХ ]3?П 3?*7^ВХ рХ ЛЗ; ему - бы что 
(безразлично) рХ р*»%ЛЗ$ (П'Х) *7ХГ0, 03? О'Л 0^11 

(очх) 
хотя союз 1. см. хоть 1; 2. (однако, но) разг. 00$0» 

ЛХЗ; он пошёл с нами, — неохотно О^Й )3?33&33?3 Т^Х ЛЗ? 

рВО^О )$ [00X01 Л^З /ТЛ31Х; 3.: ~ бы см. хоть 5; 

О ~ бы и так! ?0ХЦ ГХ Л1ТХ ]3?11 3?*7^ВХ ]1Х 
хохол м (у птиц) ]3?“ И ОХр; (у людей) ц 3?*7Л1р 

0“, 0" 11 3?*70&В; ^бк м разг. см. хохол 
хохотать несов. *ріЛ ]0Х*7, ]3?ООХОХО; ^ до упаду 

лз?оо^з?з лхо р»р, ро )о^т *>л "ха *рт *]оЪхп 
Л3?00^*73?3 

храбрец м [ЗЗГ] рІОЛХВ ЛЗ?ПХЛО X; 13 ЛЗ?рчОІЙ 
вр**, 3?0** П ЛЗ?00^ЛЛ; (герой) р Л Л*73?,Л 
храбриться несов. *]Л ]3?0ТХЛ1р, рЛХЛ *]Л рХЙ 
храбрЦость ж И О^рПХЛО; (отвага) И О^р^ОЗЙ, 

11 0Ур03Х113?3; проявить чудеса ^ости -ЛВЛЗІП *)РПХО 

01Й рЗ?*7, а^О'-Ьй 370^*73?,Л *]Г-Л1Х0; набраться ^ости 
[ОТЗЛЛІр 0*»Й1 01Й О^Й *]Л *]3?ЙЗ?ЗХ; -ый 1. ЛВПХЛО; 

(отважный) ЛЗ?р,,01Й, ЛЗ?ОЗХПЗ?2; 2. в знач. сущ. м 

3?р~ ТЗ ЛЗ?р*’01ЙЗЛг7^П, р Л Л*73?Л; погйбнуть смертью 
<-ых Л*73?Л X Л1 *]3?Й1рЙ1Х; О (он) не из -ого де¬ 

сятка Л*73?Л ЛЗ?ВЙЗр X (ГХ ЛЗ?) 

храм м ]3?" Л *7ЭЙЗ?0; перен. тж. Л Ьо^Л; (в древ¬ 

нем Иерусалиме) Л 03?Лр'ЙХЛ*'Оѵ,а; науки ЛЗ?Л 

ОВХОЗОЛ1 )1Э [Ъо^л ЛЗ?Л1 *70ЙЗ?0 

хранёниЦе с Т р^лСЭ^); (содержание) Т ]0*7ХЛ; 

товаров на складе ЛХ*7р0 рХ 03?Лр00 ЧЛ ]0*7ХЛ ОХЛ; 

камера —я ж.-д. р П ЛЗ?ЙХр”0,,Л0Х; сдать багаж на 

-е лз?йхр-о,’лах рх 07X3X0 аз?л Т*)03730Х 
хранитель м 1. = Л ЛЗ?ОЛЛО§; 2. (музея и т.п.) 

= Л ЛЗ?0’Л; 3. уст. (оберегающий кого-л.) — Л ЛЗ?2ГОХО» 

}3?“ Л )§Л0ХЗ 
хранить несов. 1. (беречь) *]0\П(&$); ^ старые пйсь- 

ма НПО °3?0*7Х *)ОЛЛВХ; свято — что-л. ШШ *)ОЛЛВ§ 

Отэрч^^Л X Л1; 2. (содержать) *|0*7ХЛ; ^ лекарство 
в тёмном месте ОЛХ Л3?0223'0 X рХ 3?І03?Л И *|0*7ХЛ; 

— деньги в сберегательной кассе 0*73?3 ОХЛ *|0*7ХЛ 
3?ОХрЛХВО рХ; 3. перен.: — в памяти *]ОЛЛ(Э$) 

р$рЛ рХ [*]0*7ХЛ1, ]3?рЗЗ?ЛЗ?3 °013, *)03?ЗЛХВ О^З; - 

тайну ЛХО X *)0*7ХЛ; ^ в тайне что-л. ЛИ ЭИ *]0*7ХЛ 
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ХРА 

ТХОѴЗ; ~ молчание «рті®. |1К1 В’1 ВГГф; ~ся 
несов. (в музее и т. п.) *р| *р7ПКЗ 

храп м Т ]УЗКЛЭ, Т |ХЗ$2»; (лошади) Т ]УрПКЗ 
храпеть несов. ]УЗ§ЛЭ, рОКЗФ; (о лошади) ]Ур12П$Э 
хребет м 1. анат. 13 р^ЗарЗЛ, 11 УЛЛ&Р, -КЛ"В13 

13 УЛЛ$»; 2.: горный ^ 0 рПЗЛКЗ 
хрен м 13 р’ЛЗ; О старый ~ бран. -Л1ВФ ЛУВ^Й 

ркв, *]ул$в лувЬй 
хрестоматия ж 0" 11 УВЙЭфВОУЛЗ 
хризантема ж ]У" п ВУВЗКГЛЭ 
хрип м Т |УЭ’ЛЭ» Т УЗУЗ^ЛЗ; (единичный звук) 

13 УЗ^ЛЗ; предсмертный ~ Т рЬзЛКЗ'УО'ОЗ 
'хрипеть несов. 1. ІУЗ’ЛЭ; 2. (говорить, петь хрип¬ 

лым голосом) рчЛУГ*Л *р-Л 
хриплый ЛУр'НУРЛ 
хрйпнуть несов. рПУГЛЛ *рУѴГ 
хрипота ж и ВВрПУГЛЛ 
христианйн м р 13 ВО'Нр 
христианЦка ж О' 11 рО’Лр; ^ский ЛУЭУ^ВО'Лр; 

^ство с т аівзво^лр; рл^а луэу^во'лр лул, и 
узіву УЗУ^во^лр 
хром м 1. хим., мет. 13 В$ЛЗ; 2. (кожа) 13 акЛЗ, 

лулуЬ упквклз 
хромаЦть 1. *ррГЛ; немного ~ть на левую ногу 

013 рГ1? рК *]УрЗ\ЛЛУВ21К; 2. перен.: у него ~ет 

орфография З^ОЛК рК *]КП» ГК Л», КО ВрЗ\ТО 
а^о’лк лул лувзік а’к, лул В'к ко гк'о 
а^Ѵолк 
хромйрованный ЛУВЛ*В$ЛЭ 
хромйровать сов. и несов. тех. р'ВКЛЗ 
хрбмовЦый 1. хим., мет. *ВКЛЗ; ^ая руда "ВКЛЭ 

Т рЛК"; 2. (о коже) (Л)УП$ВКЛЗ тж. неизм.; ~ые 
сапоги Угрв» упквклз 
хромой 1. ЛУр'ЛУрЗЛЛ, ЛУВІЛр; ЛУВЙ1?; 2. в знак, 

сущ. м УВ.. Ъ ЛУВІЛр, Ур- 13 лур^луралл 
хромоногий разе. см. хромой 1. 

хромосома ж биол. ]2Г 11 0К0КВКЛЗ 

хромосфера ж астр. Ц ЛУЭОКВКЛЭ 
хромота ОЮ 11 Ввр*>ЛУрЗ\Л 
хроник м разг. ЛУрЗКЛр ВЛКЛЗ К 
хроника ж 1. ОУ" 11 рЛ&ЛЗ» .513 ^КЗК; 2. (газет¬ 

ная) И рЛКЛЗ; 3. (в кино) 0^3 ЛУЦГЗКЛЗ, "рЛКЛЗ 

.513 ОЛУЛКр" 

хроникальный ЛУУ^КрЛКЛЗ; ~ фильм -КрЛ^ЛЗ К 

аѴ»в луѴ 
хронйческий ЛУВЛКЛЗ 
хронологйческий ЛУУЗ&^КЗКЛЗ 
хронология ж И УЛ&ЬКЗКЛЗ 

хронометр м 0" 13 ЛУВУВК2КЛЗ; ~аж м -ВУВКЗКЛЗ 
із шл, и азівоу&олк-в*х т 

хрупк|| ий 1. (ломкий) ЛУрЧЛПУ)3$ЛЗ, ЛУр'ЭІЛО; 

(распадающийся на мелкие частицы) лури^лр, 

ЛУриѴрУЛО; (л)УЪэіЛр тж. неизм.; 2. (нежный) -рУЛ 
ЛУВКр, ЛУ^УЛ^К; (болезненный тж.). ЛУфЗ’ОзКЛФ; 

^ость ж 1. (ломкость) Ц а^лЬ^лр, п аиру^оілр; 
(стекла и т. п.) 11 Вч-чрЧЛ11У)3$ЛЗ; 2. (организма и 

т.п.) И ВярВКрРУЛ, 11 В^рУ-рК; (болезненность 
тж.) и Вч-ЭрЭК11й> 

худ X 

хруст м I ]УТОУЛВ; Т |рК2р[ (при разгрызании) 

т рювв&лз 
хрусталик м анат. ]“ Ц ПЗ^ЗЗЛК 

хрусталь М 1. 13 ^ХВГЛр; 2. собир. (изделия) 

Т ЗЛКіѴ^ВВГЛр; (посуда) Т ОУЗУ2"ЬкВУЛр; <> гор¬ 

ный ~ тз *?$вглр-р<вю ный 1. ЛУЗУ^КВГЛр; рЗ 
^каглр после сущ.; 2. (прозрачный) -*”Л",?КВУЛр 
ЛУЗ; ~ная вода 11 ЛУ0К11"Ъ§ВІУ,’Лр, УЗ^лЧ&ВВПр 
ЛУО&П 

хрустеть несов. рОШЗПВ; (при разгрызании) -ВКЛЗ 
ртов 

хрустнуть сов. однокр. *]ХВ УЮВІРУЛВ К, рКЗр К 
*]ка 

хрустящий ЛУрчЛШВВУЛВ; ~ие хлёбцы УЗУрІЛВ 
•рЬу^уЬз-вллз 
хрыч м: старый — бран., *]УЛУВ ЛУВ^Й 
хрюкать несов. рріСОлз 

хрюкнуть сов. однокр. *)КВ уріСОлэ К 
хрящ1 м анат. із ръз'лі 
хрящ2 м геол. 13 ЛЛ1»? 

худеть несов. *)ЛУП (ЛУ)ЛКЛ, *]ЛУП (ЛУ)ЛУІКа; 

(вследствие болезни и т.п.) *]ЛУП 7УВ К 
худЦо1 с уст. т РЗ» Т ОВЗУ^Ф; нет ^а без добра 

поел, р^а ]^лкз 7ік гк'р^ааік ру кз 
худо2 1. нареч. 0ВЭУУУ; ^ отзываться о ком-л., о 

чём-л. ОІЗЗУ рУП ,15131313 / руп азуЬг> *]31ЛЗК *р; 

2. в знач. сказ, безл.: не ~ было бы ВЛ ВЬКП'О 
В^ВУЗ; больному сегодня хуже *]■»? В^’З У^ІЗ ЛУЛ 
ЛУП$ ВГ-ЧЛ; ему сделалось ^ -У1 ВІІ'ВЛ В^К ГК'О 

рКП; ему пришлось ~ рѴкЛУа В’К ВЧВ ВКЛ'О 
[Ъкай?] азу^а 
худоба ж и а»рлуіка, п авралуууаолк 
худо-бёдно нареч. разг. ЛУрТЛІ ВЛ 

худбжественнЦо нареч. УЛУ^ВОЗ^р, -У^ВОЗ^р К *]К 

]ЗЛК ]УЛ, ВЛКЗ ЛУУЛУѴаОЗ^р К рК; °р^; -ый 
1. ЛУУЛУ^ВОГр; ^ое произведение УЛУ^ВОЗ’р К 

рЛУП; -ая литература ЛІаКЛУВ’*? УГЛУ^ВОІ^р •’Л; 

^ый талант ВЗ^КВ ЛУУЛУ^ВОЗ^р; 2.: ~ые изделия 

.50 }У221ВУЗЛК0ЛК"В021р; -ый вкус рКВРУГВОЗІр 
13; ^ая выставка ]У" Ц ЗЗІ^УВВОЛК'ВОЗІр 
худбжнЦик м 1. =13 ЛУѴВ03*р; ^ик слова -ВЛКТ1 

О" О ЛУВО»В; 2. (живописец) — О ЛУ^§В, ЛУ^ВОЗ^р 
= 0; -ица ж 0" 11 рУ*?$В, 0" 11 рУ^ВОЗ'р 
хУдЦбй1 (сравн. ст. хуже) 1. (плохой) °ЛУВЗУ,7^; 

2. разг.: /^6е ведро ЛУВУ ЛУрИЗУЗЛ К; '-'ые сапоги 

ѴіГВ» У2У0^ЛУ5; ф на -6й конец ^КЗ рОЗЛУ рК 
худ|[бй2 (сравн. ст. худее) °ЛУЛУ2КВ, ЛУЛКЛ; (о 

человеке тж.) ЛУВЛУ5У23§:; ^ые руки ВЗУЛ °УЛУЗКВ; 

-бе лицо ПУЗ$Э [рЛ5У13К] ЛКЛ К 
худосбчЦие с .разг. И ВВрВЛУП,,',ЛУ30,,1К ♦ ный 

ЛУВЛУЗГЛУЗО^К 
худощавый ЛУ(ЭУЪ)ЛУЗ$В; (о лице) ЛУЛКЛ, -У33§ 

ЛУ2УЗЛУ 
худшЦий 1. сравн. ст. ЛУЛУЗЛУ ]К; 2. превосх. ст. 

ЛУВОЗЛУ ЛУЛ; В ^ем случае ЬкЗ ]В03ЛУ рК; 3. в 
знач. сущ. с УВОЗЛУ 01<Л; I О Л УЗЛУ; он ждал ~его 

ОЛУЗЛУ ВЛКПЛУЛ ВКЛ ЛУ; самое ^ее то... -ЗЛУ ОНІЛ 

44.0КЛ ГК У ВО 
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ХУЖ 
хуже (сравн. ст. от худой1, плохой, худо2, плохо) 

Л3731 37; тем - 13731$ *]Х2 ГХ, ОЭЗ?*7В7 371Х11Х ГХ; 

~ не будет 0*4 05? [{3?р] 03711 {ОХР 

хула ж .ад 0,*7І1*7’'Т, 11 11 331*711*0 

хулиган м 057” И {ХЗ^ІЛ; -ить нет. разе. 

{3711573X3; -ство с Ц ^П573КГЪіГ) 

хулитель м=\\ 157*714, = 13 137*71X0 

хулить нет. 37*71X0, {37*711 

хурма ж 1. (плод) П ХЙ11Л; 2. (дерево) ОІЛ'ХЙПЭ 

(137Й”Л~ .2213) 13 

хутор м О” ТЗ 137010 

Ц 
цап межд. 13X0 
цапка ж 0” 11 37рЗХО 
цапля ж 0” 13 1373ХООЛ; 0” 11 5?,1?ЗХ^ разе.; он как 

- “1X1 IX *]1Л ГХ 137; {ХРОХЛ X *>П ГХ 1» 
царапать нет. 1. {373X11; (когтями тж.) {*7371р; 

2. разг. (плохо писать или чертить) {37рХП; ~ся 
несов. 1. (иметь привычку царапать) (*р) {373&П; 

2. (друг друга) {13713Х 0371 1373”Х [{22Х1р] {373&П, 
•рТ {373&П; 3.: кошка царапается в дверь рхр Л 
(р-ЛХ) ЛІО» рХ *рТ 037Л, ТО л оз7з*пі рхр л 
царапина эю )” 13 5X11, 0” 11 373&ТТ, р П рХІр; 

(на предмете тж.) р п рр 
царев||ич м {” п рЗЛЗ, ”*ЧЛ .2?]) 1] *]57{7,Л”рЛ 

(ТОХ^Й”; -на ж О” Ц {0$223ПЗ, О” 11 37р*7ХЙ”ОХЛ 
царизм м И ОР1Х22, 0*Ш1 137ПХ22 1371 
царйЦть несов. {ВИ37Л; там ~ла гробовая тишина 

0Ѵр*7'0!гГ010 X ОВП$Л373 ОХЛ 01$1, -575 ГХ 01X1 
0371$ПрХЛ”0”Л X *]Х 11 *7’Ш {3711 
царица ж 0” 11 ртр, 0” 11 37р*7ХЙ; (русская) 

О” 11 1?1ЗЛ570‘,чр, 0” 11 {31<р 
царск|| и й 1. 137037*7І37Г'р, 013?0*р 0371; -ий двор 

*рЛ Л57Э571?Л5?Г{|р 1371; —ий указ Л57Э57,7Л57Г<’р 1371 
*7373ХЛ [01370*р 0371]; 2. (монархический) 137ЕГ1&22; 
-ая Россйя 13Х*7011 37ВПЙ22 О^Л; -ий режим Л57Л 
0%13?1 1570ЛХ22; 3. (роскошный) 137ВП370*р, -0370*7&Й 
із?рл 

царственный (величественный) 137рЛ03?0*7ХЙ, -05ГХЙ 
137Г0370 

царств||о с I. р Т ‘{іЛЗ’^р, О” Ц 3701*737Й; в не¬ 

котором -е... —3701*7370 X 1373*Х рХ, X 0373*”Х рХ 
♦•♦12Х*7; 2. см. царствование; 3. перен. Т “р^З^р; 

(мир) и 0*73711; растительное ~о 11 0*73711”{Ор11373; в 
—е света и свободы рХ 00*'*7 )13 *р-ЛЗТр 0573Ж 
0^Л*13; —ование с Т {ЗТр; в —ование Петра I о^л 

1370ПЗ? 1371 13?0$3 03Тр373 ОХЛ'О 
царствовать несов. 1. {ЗТр, ЗІ’р 1371 *{Л; 2. разг. 

(распоряжаться) рлѴгПУЗ; недолго им — р57П ЗЗХ*7 

{рлѴзПІЗІЗ ІЭЛ •‘V, рХЛ 01 03?*р )"р Л{*73?11 ЗЗХ*7; 
3. перен. см. царить 

царь м (ОЛХОр .2213) И 1370*>чр, .2213) П *]57І7',Л 
(ТО$*737й; (русский) р 13 1X22, -Л*? .2213) 13 Л570^р 
(алхо 
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ЦЕЛ 

цвести несов. 1. {37’*7Л; (о цветах тж.) {22&130 
*р?; 2. (быть здоровым, красивым) {37’*7Л; 3. (процве¬ 

тать) {37?*?Л; цвеій, моя страна! -57»] 13Х*7 рй ,^Л 
Ц373Л; 4. (о стоячей воде) {5701122, *р5711 057011221X3 
цвет1 м (окраска) р 13 Ч*7$р, р Ц Л1ХЗ; крас¬ 

ного —а Т*7Хр {011 {13, 1370’И; окрасить в синий 
— (іі)х*?Л {Л1ХЭ; — лица Ц Л1Х30Л’Т373 

цвет2 м 1. мн. .2213 {ЗУЗіѴл, -513 {О'ЧІр; 2. (деревь¬ 

ев) и ЗЗІ^Л, 13 О^Л; 13 01122 разг.; 3. перен. (луч¬ 

шая часть) И ЪѴйЬШ', Т ОГ^ІО уст.; ~ молодёжи 

оззг 137*7 рз ѴззаѴазл Л| 4. (период цветения) ЧІ?Л 
13; в полном -у ч^Л {ЬіЗ рХ; <> в -е лет рх 
,17Л 37ЙХО, {Іір 370037Л Л рХ 

цветение с 1. и 331^Л, Т {2?^Л 
цветистый 1. (покрытый цветами) ІЗЗЛ^зу^^. 

2. (разноцветный) 137рЛ1Х3031Л, 13703ІЛ; 3. (о сти¬ 

ле) 137рЛ337ЙІѴЛ, 137рЛ3722^37Й 
цветник м (садик) -{57” Т ,7(13)01373”{37Й1І7Л; (клум¬ 

ба) .21П {0,,,Л337ЙіѴЛ; перен. Т аіЪл373 

цветн|| ой 1. (разноцветный) 15?01^$р, ІЗУрЛ^р; 
—ой фильм {57” 13 О^ЭЛ^Хр; —бе телевйдение 
37ЛЛП57Ѵ370 [37рЛ^Хр] 3701^^р; 2. (не белой расы) 

13701^Хр, 137р,)01Л1^^р; О —ые металлы 5701^Ъкр 
{*7^057Й; -ая капуста Т 011р157ЙІ17Л 
цветовод м = 13 137^0ЛЛЗЗ?^^; -ство с -337ЙІѴЛ 

11 ОЭ122 

цветов||ой *{Л1ХЗ, Л^Хр; -ая гамма 37ЙХЗ"{Л1^Э 
О” И; -ые оттенки .2Ш рзЗПЛХ^'І^Хр * 

цветок м 1. (мн. цветы) {57” 11 ОіѴлГ {” 13 О’ЧІр; 

2. (мн. цветкй; цветущая часть растения)]57" 11 01*70, 
*]37” Т ^Й^Л; мн. собир. ц ЗЗІ^Л 
цветочЦек м -{37” Т 37*?37Й^Л; О это -ки, а ягод¬ 

ки впереди 0371Г0 0$11 ,{37Т 003711 ,011$3 *|ХЗ ГХ 0X1 
{Л [1370»312>] 1370*11 

цветочница ЭЮ О” 11 {13731р1ХЗ”{37ЙІ*7Л 
цветочнЦый *{57ЙІ*7Л; -ая пыльца 13 Л102>337Й1*7Л; 

-ая клумба {” ц О^ЛЗЗЗЙіѴл, 0” 11 37ЛЙ1*7р”{37ЙІ17Л; 
—ый одеколон Л {Х*7Хр371Х”{37ЙІ17Л 
цветущЦий 1. 13?рЛ337?*7Л, Л370'*7Л3722; -ий сад X 

1X0 [1370'17Л 3722 X] 137рЛ337?*7Л; 2. (полный силы, здо¬ 

ровья) 137рЛ337?*7Л, '*7Л {*?1Э рХ после сущ.; -ая 

девушка *7ТЛ рЛ3375*7Л X, ЧІ7Л {*713 {^Х *7ТЛ X; у 
неё -ий вид 0311373 {IX ШЭ 01Х 0371 1; ГХ І^Х ХЛ 
Л1Х30Э1373 [27^13 X] 370311373 X; 3. (процветающий) 

137рЛ337?*?Л; -ая страна 13Х*7 рЛ337’*7Л X 
цедилка ж разг. -|57" Т *7137*Т 
цедить несов. 1. {37*1; {37ЛЛ1І1; 2. (наливать мед¬ 

ленно) (*]37*70*Л12?) {3X22; 3. (пить медленно) разг. 

(427*70Л122) {311; 4.: - сквозь зубы Л {Е71122 *{1371 
{ЧЧХ 

цедра ж: лимонная — и р03?*7Х1Р"3?33?Й’*? 

цезура ж лит. р И 1113722 

цейтнот м шахм. 13 ОХІО^Л; перен. тж. -11"0*22 

13 р37Л; попасть в ^ О^З^Л рХ *{*7ХЭЗ*1Х 

целёбнЦый ^‘’чп, 137рЛП37*?*Л; -ое средство -*7Л1 

{37” Т *70’’Й; — ый источник {” 13 *?Х11р*7Л1; — ые тра¬ 

вы .2ПЗ {1X13*7’’Л; -ый клймат -373 X] 13?рЛ1137*7’’\1 К 
ОХЙ^*?р [1370311 



ЦЕЛ 

целевЦой *У>2; ~ая установка р7” ц 131^370В355Х“У2 

целесообразнЦость ж П Й5эр037йр$П2; ~ый -р$П2 

эрозій 
целеустремлённЦость ж Ц Й5ЭрЙ132711272,?*2; ~ый 

іооіззлізіаѴЛ 
целиком наргч. 1. (в целом виде) Й^Л12721Х1; про¬ 

глотить то-л. ~ Й^ЛіаЮЗХІ Л1Ш ‘рШ^ОДЯХ; на¬ 

печатать статью ~ -ХОЛ) Ьр^ЙІХ ]23Х2 0271 |р1ПВХ 
0?ХЙ; 2. (совершенно, полностью) рЛЗЯОІР’гіО, -З^Х 
]22Х2; ^ поддерживать чьё-л. предложение рЛЗЗІОО^ІО 

ПЛ2ПЛЭІ) *]Й*?ХЛ13?Й21Х; - отдаіься работе 

Й3731Й 1271 рХ *]ХЙ1*1Х *|*»Т ]23Х13ЧХ 
целинЦа ж 1. П І^ІІ; (район целинных земель) 

11 ОЗЗОІ'Т^ІІ; 11 распахать ~у р27рХ272 

112711; поднять ~у 1127І1 р27рХ31Х; поехать на ^у 
1271 ^Х *рХ0; 2.: снежная ~а 127Й1ЛХЗЙ1Х 

лр 

целйнник м = И 127УПЗРѴ1 

целйннЦый «''Л, ^ѴіОЗ; ~ые земли ОП^Л^ІЛ» 

11 ТНГО’ЙОЗ; (территория) П Й322ЙГП2ГІ1. рПВІІ 
•Ж)* 11 ХЗІ>272 

целйтельн||ость ж 11 Й55рйХіУ”Л, 11 Й5?рЛ11271?Л1; 

~ый ІЗІЙХіУ^Л, ІІУрЛІІЗ?1?^; ~ый горный воздух 

ВОіѴіІЙЗ 37рЛ1127Ѵ*Л 
целить несов. 1, см. целиться; 2. разе.: он целит 

в начальники -Х2 X р2711 р27йГЪ рІХЙЕ? ЙХЛ 12? 

р’З^&РЙ; ~ся несов. (в вин.) (ѵк) (*рі) ^Х; (на¬ 

править оружие на кого-л.) 0X1 []ЙЗЛЗ$] |ѴЗ?ШЗ§ 

і$іі2?з 
целлофан м Л рОХ’ЭДХ; ^овый «р&ОІ^Х; (сделан¬ 

ный из целлофана) 12?32?3&0$1?2?2 

целлулоид м Л ТХУі^Х; ~ный •'Р$?іЪа?Х; (сде¬ 

ланный из целлулоида) 13?33715$,?1,?272 

целлюлоза м 11 (37)ТХ171,73?2 

целлюлбзно-бумажнЦый •ТЗХЗЛ^ѴіѴюХ; ^ая про¬ 

мышленность И 2?ЛЙ01І21Х“1,’ЗХЗ-1$1?1,?2?2 

целовать несов. ТО ~ кого-л. в губы ШЖШ рір 
]ЗІ>, р'1? Л рХ ]ЯДО |ВЛр; ~ся несов. *рі рір 

целомудр Ценный ІЗ?!^, ІЗІЙр^ОХЗЙІХ; ~ая де¬ 

вушка Ут”Й рЛ-Л^І^ЙІХ ]Х; -не с 11 Й’зрЗ'Л, 

11 Й5?рйрЗ,?0ХЗЙ1Х; (девственность) ВврЗчЛ"мІ,?1»ЙІХ 

и. п йохвиМоз 

цёлостнЦость ж ц 0^327^551X3X1; ~ный -Й5-Л23&2 

ізізз?1? 
цёлостЦь ж (неповреждённость) ц 05ЭрХЗ&2; дрвезтй 

в ~и ЙЛП2721Х2 |ТВ 12 *]2?23$13; сохранйть что-л. 
в ~и р112?2 П рЗХЗ *]О\11Х0; О в ^и и сохран¬ 

ности рЦ2?2 11 рзхз 
цёл||ый 1. (полный; весь) 13723X1; (при преувеличении 

тж.) 13721723X1; ~ая бочка воды 1270&11 0X0 3723X2 X; 

~ый ряд вопросов ]ЗХ1В ”1 (2723X2) X; ждать ~ыми 
месяцами 01РХ1ХЗ (27і)2?23&1 ]01Х11; об этом напйсаны 
~ые тома 12712&3 2723&1 рЛ2?2?22Х ]2?2*1 Й371 )237П; 

для него это ~ое событие 3723X2 X 0$1 ГХ З^Х 1X0 

^33737127371; в ~ом мйре такого не найтй -3X1 1371 рХ 

]273Л372 12 ОІ р*?$1Х ГХ йЪ37П 1372; 2. (единый, 

цельный) 12721X2 рчХ, 137337^123X2, 12?УІЗ; автору 
удалось в маленьком рассказе дать ~ую картйну жйз- 

ЦЕН Ц 
ни села ІЗІрП^р X рХ ]371111?371 ГХ 1273X3270 0171 

[УіО X ,*|2?ЪВ55ЛХ2&І X] рзхі рчх р271 23іЪ^21371 
*рХ1 рХ рЗ?1? 037310 'іѴ'З; онй составляют едйное 
~ое 05ЛХ2Х1 р*»Х []2?ЗЛ Ч] рУ»3 '1; 3. (сохранив¬ 

шийся) 12722&1; (неповреждённый тж.) 0X10 X |Х 
после сущ.; все вещи ~ы (рЛ327і) рп*Т рХТ 3?ЪЙ 
рЗХІ, 01$ рі *]Х ГХ рЪХ; старый, но ~ый кувшйн 

2Лр 13723X2 X 1§3 ,0137йѴХ |Х; )Х 1X2 ,П1р °137йѴх ]Х 
0X10 X; 4. мат. 13723X2; О ^ и невредим -зХі X 
127Й21Т271 X рХ 1372; в ^ом )УЙ13272 ]22Х1 рХ, -ХО 

^р&Э і 
цел||ь ж 1. (при стрельбе)'у Л У2; (мишень тж.) 

Л У’ХОФіЙ; попасть в ^ь Ѵч2 рХ *]03?1Й; бить 
мймо -и Л2 0371 1^01X0, *]ЭЗЛЙ' Й*Ч; перен. ЙЧ1 
Л2 0371 ]0’’ЛП371; 2. (то, к чему стремятся) ^ 

Л; у Л р27112; (намерение) О” Ц 373$ПХр; добйть- 

ся цёли У»2 0171 р^111371, ^2 012 *]1 *]1$*?вП»1; 

его -ь мне ясна ГХ 372ХПХр р-1 0$П ^О^П'Э; отве¬ 

чать ^и Ѵ»2 0171 *р^1Ѳ127Й2Х, рЙчЙ 037р0^П рХ *р-1 
Л2; О иметь ~ью ^2 0371 *рХЛ, )р^112ХЗ; с 
какой ~ью? ?ОХП 0Лі2, ?0ХП “]ХЗ, "х 1X0 ЙХП Й’Й 
?У’2; с -ью (+инф.) 12 Т2 ^Й'Й, 122 ^ІЙр; с 
едйнственной ^ью Ѵ2 ]р',22^Х ^Й^Й; с этой г-ью 
0371 0Лі2; с ~ью грабежа р371120,|І1 ІГЙ, 122 *»*’137р 
]37П370^1Х0; убийство с ~ью грабежа юр. ІІХЙЗІІ 
Л; с корыстной ~ью рІЗЗІ^Х 3^12; в целях 3*У)2, 
12 *’^137р; в целях повышения производйтельности тру¬ 

да й*рУГЙрПХ1Ѳ-Й27:П& Ч1 )1170йЛ [12 ^137р] 3^12 

цельнометаллйческий 137337,7^Й370 013111, СІЭПІ 
Ѵ^ЙЗІЙ ро []23^22<,Х] после сущ.; вагон |Х2Х11 X 

^^ЙЗЙ ро ]23Л13ЧХ 
цёльнЦый 1. (сплошной) р^й^ р^Х рО после сущ., 

(отлитый целиком тж.) 012 р^Х ро после сущ.; 

2. (обладающий внутренним единством) -ЗіѴй^ЛХЗ^З 

1373; ~ая натура ІУЙрХІХЗ 1УЭ37Ѵй«Л23Х1 X, X 

11ЙХЗ 373171?Й-Л23^2; 3. (завершённый) 12722X2, -1X0 

13023^2; 4.: ^ое молоко ^Й 373331Л1710Х"Й1 

ЦёльсиЦй: 15° по ~ю [01?Тг72&2] *»тЪ^2 Й11? 15° 

цемёнт м Л ЙЗ$Й$2 

цементировать сов. и несов. 1. р*й327Й272, -2721X3 

|371137Й2^Й; 2. перен. р<Й327й272, *|ЙО»ЛМ7йЙП22 

цемёнтнЦый *ЙЗЗЙУХ; (сделанный из цемента) -272 

127227Й2$Й; -ый завод ]“ Л 1^ПХТ“ОЗМ22; ^ая пли¬ 

та 370^0 37137Й21&Й32 X 

ценЦа ж 1. у ц Г-ЛО; (0ЛХр17Й .ЗЛ) Л ^17р17Й 
уст.; государственные цены .НЛ ]Р10"37Э11?17й} сниже¬ 

ние ~ рвів Л ро іалзті^ріхе X; ^бй в три руб¬ 

ля Г-ЛО Л Ѵзп »П; 2.: ^6й чего-л. ЙЧЙ рЛіѴ$2 

ЛБЭБ; ^6й жйзни рЗ?1? )ЙЛ рЛЗ^ХХ; О любой ^6й 

Г-510 ]137ч 01Х; ]ЙОХр Йч3 ^ГО Ьоіі; грош ^а ему 
Й12711 Л Й1 37ЙІ10 Тр5р ЙХл" 127; этому нет 0X1 

]ѴХ2120Х Йч3 ГХ, ѴОП 37ЧЛ37*'-ЧЙ 013711 Л ЙХЛ 0^1; 

быть в ‘ІІЛ 1$2 *рчЙВ7, °13731Л X 1X12 ^Х *рч2 

15510 

ценз му Л 1332; возрастной ~ Л !3272"127йѴ27; 

образовательный ^ Л 13372"022111?Л 
цёнзор м р$!„ Л 1X11302 

цензура ж ц 1112372 
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ЦЕН 

ценйтрлЦь м — Л 7022Х1Р; ~и поэзии ро 7022ХФ И 
07$$0 

ценить несов. 1. ]22ХеКВ$); 2. (признавать значение 
кого-л., чего-л.) ]220Р; таких людей надо ~ 0Э*70ТХ 

рию ]оа «рхі ]ШЮо 
ценник я у Л 0р013ЧГ]І*70, р Л ОЗХ71рОѵПО; 

(на'товарах) О” 11 ОрООр'ОО'Г-^ІО 
цённостЦь ж I. прям, и перен. П 1Л5711; объявлен¬ 

ная <~ь 07011 0301*7X303 И; художественная ~ь ро¬ 

мана |Ха$7 ЗОЗІО 13*13711 0ВП0*?003*р Н; 2. обыкн. 

мн. (ценные предметы) .УЛ ]07011» рХТ 0*71007$11; 

перен. у П 0*15711; культурные ~и .УЛ ]0701Г710*?1р; 

это не представляет никакой ~и то рр ОХЛ 0X1 

01 0*15711; О материальные -и ]07011 070?100ХЙ 
цённЦый 1. (о почтовых отправлениях) =0*13711; <~ая 

бандероль р 11 *?Х7013ХЗ"07$11; 2. (дорогой) -1307&11 

70*7, 7070*0; ~ый подарок [070*0 X] 0*71007011 X 

373X0X0; ~ые вещи З^ОЭ 0*71307$11; 3. (имеющий 
важное значение) 70*71007011» 70р‘,03*11; ~ые указания 

)Г-713$ [37р*»ОэЦі] 37*710073711 

ценообразование с эк. и 3311*7,’307Х"Т*73 

цент м (денежная единица) у л 033732 (с колич. 

числ. мн. 033732) 

цёнтнер м О" Л 737303032 (с колич. числ. мн. -03032 

703) 

центр л* О" Л 7003^32; в ~е города 7003032 рХ 
0X1027 701 рО; крупные промышленные /~ы “оО^Ьз 
07003Й22 0*?$?700113',Х; дальней космической связи 

33113*37X0 70Г>Й0Хр 700*11 7X0 7003032 701; в ~е 
внимания 0«раХТр70Ь01Х рО 7003&22 рХ; <0 ~ на¬ 

падения спорт. -$<03Х] 17X117X0 7000*70*» 701 

[70*7 

централЦ изация ж ц 3317*Г*?Х703022, р*Г*7Х703022 

Т; ^йзм м Л 01**7X703022; О демократический /-шэм 

01**7X703022 70вГ»0Х7р$»01; ^изованный -7*Г*?Х703022 

700; ~изованное планирование -Х*70 007*Г*?Х703022 

3317*3 

централизовать сов. и несов. р*Г*7Х703022 

центральный 70*7X703032; ^ый район 70*7X703032 X 

|Х')Х7; 7003032 003*Х ]ХЧХ7 X; ~ый комитет -3032 701 

ООО’ЙХр 70*?Х70; ^ая* печать 00$73 0*7^703032 И; 

'-юе отопление 33132*11X3 0*7X703032; ^ый нападающий 

спорт. [70*7X03$] 17X117X0 7000*70*0 701; О ~ая 
нервная система ОООО'О'рПЙЗ 0*7X703022 ’І; Централь¬ 

ная Азия И 07Х~*7Х703022 

центрифуга ж 0" 11 ОЗІО’НОЗОХ 

центробёжнЦый физ. 70*?Х310,’703022; перен. тж. 

7027703022310; ~ая сила 00Х7р 0*?Х310*,703032 *Ч 
центростремйтельнЦый физ. 70р‘,1330702И003022; 

перен. тж. 7027703&22Й122; ^ая сила -7003032 **1 

00Х7р [0^703^320122 *»1] 0р'733070й> 

цеп м у Л 0*>32, О' Л ]р00ВПК&71 

цепенёть несов. 1. *р011 07Х02>7Х0, 00*007X0 

*]70П; (от холода тж.) *рОП 07011**737X0; 2. перен. 

(от ужаса и т. п.) *]7011 0703*007X0 

цёпк||ий 1. (о когтях, пальцах) 70р,'7000*7р; 2. пе¬ 

рен. 7007X0; ^ая память рХрЛ 7007X0 X; 3. разе, 
(настойчиво добивающийся цели) -7Х0О033уХ"]0*37Х0 

ЦИК 

700; '-'ость ж (когтей, пальцев) Ц 0ч-*’р’’7000*7р; (на¬ 

стойчивость) 0»р07Х0О033*Х 0300*37X0 
цепляться несов. 1. (за вин.; задевать) ]00&007ХО 

(ГХ) *]**Т; (держаться) (рХ) *]7 рОйХ*7р; 2. перен. 
разг. *]1 рОйХ*7р, *]1 )ОООООІ32 
цепнЦой *(|)0^р; ~ая передача Ц 0’>0,'Й03Х70"3*р; 

~6й мост П р*’73“|0*р; ~ая собака Л 031Л0*р 
(ОЗ'Л- -ЗГО), 0”р 701 >]Х 031Л X; О ~ая реакция 
физ. Оч22рХ07 00*?0*р03 X 

цепочкЦа ж 1. *]0" Т 0*?00*р; 2. (вереница) -0710 

У Т 0*7; передать по ~е 001 703*Х *)303703*Х 
рОІЗХ 

цеп||ь ж 1. р 11 Ор?; собака на ~й *]Х 031Л X 

0*р 701; 2. мн. (оковы) .УЛ )0”р, -51] 0003$0; 
3. (вереница) О" Ц 0710, ]0" 11 ”7; 4. воен. И 0”р 
р, 0" 11 ОпЗ**7; стрелковая ~ь ,0“ 11 07Р*7"700*Е>; 
5. (непрерывное следование) Ц О^р; ~ь событий X 

)010^003 рО О^р; 6. физ., эл. Ц 0”р; 7. (ряд гор) 

у 11 0”р37ХЗ 
церемониал м у Л *7Х13ХЙ07022 

церемониймёйстер л О' Л 70001-7Э‘'*7Х’3$Й07022 
церемониться несов. разг. 1. *рі ]0’’3$Й07022, рХЙ - 

)*70003Х; ЮПХр Г)Х ]07Х11; 2. (с те') ]0'3$Й07032 
(Л’Л) *рТ, (Л'Л) ‘]0*77*2ХЙ-‘]0*77*32 )0ПХ70; нечего с 
ним ~ *]1 ]0чЗХаО7ОХ 132 0X11 ПРХ О4» Х0Ч3 

церемониЦ я ж 1. (обряд) Л *?Х>ЗХй07022; 0ч3$й07032 
О" И; торжественная <~я 0,’ЗХй07032 030*770*0 *»1; 
2. обыкн. мн. .зга 00,’ЗХа070Х, *]0*77*ЗХй"*]0*77*22; 
прошу без ^й! ІОО^ЗХОО^ОЗ? 0рП03*Х ]Х, *]1 0*7*»0 
!а*Л7013*»Х *]1 хз п 
церемонный (утончённо-вежливый) 7003Х*?ХЗ; Оча 

001ХЙ07032 после сущ.; (чопорный) -0*77*ЗХЙ~*]0*77*22 

703Т 
церковнославянский 7007іХ*70"’*]0*737*р; <0 ^ 

язык *]Х730 00,,ПХ*70“*]0*737*р ’І; Т ОчПХ*70'*]0*737*р 
церковнЦый 1. (религиозный) 7030*737*р; 2. (отно¬ 

сящийся к церкви) =7000',1*7р; ^ые ворота "’7000',1*7р 
)- Л 7070" 

цёрковь ж 1. (религиозная организация) 11 *]7*’р; 
отделить ^ от государства 701 ]10 *]7**р Ѵ1 ^"'''ООХ 
031*700; 2. (здание) О" Л 70В0І*7р 

цех му Л “]022; ^овой **]032; <^овой комитет "*]032 

]" Л 0^0*»йХр" 
циан м хим. Л ]Х’32; ~истый: чистый калий "]Х’32 

Л ч*7Хр" 

цивилизЦация ж 11 0*’32ХТ***7‘*1Т’32; '-'бванный -7*Г*77Т’32 

700, 70*7^710*?1р(37П) 
цивилизовать сов. и несов. рТ*?4!!^ 
цигарка ж разг. р Л 70*3*’32 

цигёйка ж Л 70010"*3*’22; 11 0р*3ч32 разг. 
цикада ж зоол. О" 11 ОіХр*»32 
цикл м ]0" Л *7р**32; производственный ^ -11X70 

)0" Л *?р*»32"'7*32; - лекций 0072р0*7 [071р X] *7рчІ X 

циклевать несов. 10110‘’*7|?*32; ^ паркет 10110ч*?р*32 

мрчапп 
циклический 1. (совершающийся циклами) -^1130*7р*32 

70Т; ]0*7р*32 07*7 после сущ.; 2. хим. 70Р',’?р*22 
цикличный см. циклический 1 
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ЦИК 
циклоида ж мат. Ц ЗЛ’Х^рЛ 
циклон м ]3?" Т] р&^рЛ 
циклотрон м физ. ]3?" Я І&ЛЙХ^рЛ 
цикорий м 1. (растение) ] ТХЛ1*а7ЛХрЛ, 11 3?ЛХрЛ; 

2. (примесь к кофе) П 37ЛХрЛ 
цилйндр м 1. мат., тех. О” В ^17“72^Ъ*,22; 2. (шля¬ 

па) (й\Л- -ЗІВ) В ЙІЛ'ЛЗПЗ^Л; О* П ЛЗЛЗ^Л разе.; 
~йческий ЛГрЛЭЛ^ВЛІЛЗ^Л,- ШІПІгѴі!; ~йческой 
Формы лаірллхвлілз^л, лапз^л х рв плхз рх 
цимбалы мн. 1] ^ЭОЛ 
цинга ж 1] ЙІЗЛХрО; 11 ЗЙЗЛ разе. 
цинйзм м п огзл, и й^ргзл 
цйник м = Б ЛЗІрЙЛ ' 
цинйческий, цинйчный ЛВВРЗЧЪ Л37ЙЙ$ЙЛХЗЙІХ; (не¬ 

пристойный тж.) °лапхлз, ла?оз7’й 
цинк м в рзл 
цйнков[|ый 1. (содержащий цинк) «рЗЛ; (сделанный 

из цинка) (л)йТ13?рЗ'Х тж. неизм., ЛЗЙЗЗрЗ^; ^ые 
белила Т ОЛ1рЗ*Х; ~ое ведро -»рЗ*Я X] (л)37Тіа?раЛ X 

Л37Й37 ПУЗ 
циновка ж О" 11 37ЙХЙ, 0“ 11 37рП$ЗЛ, а7рйТ373ХЛ 

О" 11 
цирк м 1. р В рЛЛ; (искусство тж.) В031р"рЛЛ 

11; артисты ~а .31В рОчЙЛХ"рЛ*Х; ^-шапито -ЛЗЛЗ&П 
р В рЛЛ; 2. геол. р В рЛЛ, О" П Л37ЙХЛр; 3. пе- 
рен. разе. Ц 37ЛЗ?ЙХр 

цирк||ач м разе. р И ЙЗХЛЗІЙХр; ^овой =р"1*,22; 
~овой артист р 13 ЙОчЙЛХ"рЛ’22 
циркулйровать несов. р^ѴірЛЛ; (о жидкости тж.) 

^о^эЫхЦ- 
цйркуль м р 13 ЬірЛЛ, ]37" 13 ЬрЛЛ 
циркуляр м р 13 ЛХ'ѴірЛЛ; ~ный «ЛФѴірЛЛ, 

ЛЗЗйЛХ^ІрЛЛ; ~ное письмо = 13 ПЛП'ЛХ^ЗрЛЛ, 

р 13 Л&ЛІрЛЛ 
циркуляция ж 11 ІЗІЛ'УірЛЛ» 11 ВЛФУірЛЛ; (жид¬ 

кости тж.) Т р^Э; ~ воздуха Ц 27,'22Х*,171рТ,22-ОЭіѴ 
цистерна ж 1. О" 11 373Л2&ЙОЛ; 2. (хранилище) 

р із л&пттагл 
цитадель ж р Ц ^ЗЛХЙЛ; перен. тж. -ОйВ^рІІР) 

и ззій 
цитата ж р И Й&ЙЛ, О* 11 37Й&ЙЛ, р 13 ЗЛСВХ 
цитварнЦый: ~ое семя Т ЙЛЛрйаіЛЗЙІ 
цитйровать несов. р*йЛ 
цйтра ж муз. о" іі з?лй^ 

цйтрус м Т Ор’Чіай'ОІЛЙ^; ~овый 1. *0*ПЙ*22; 
~овые деревья .3113 Ла7й‘,Л"01ЛЙ^; 2. в знач. сущ. 

мн. .от ррліай'оілй^ 
циферблат м (часов) 13 ЙХЬзЛа73*22; (приборов тж.) 

Р" 13 УпХЙЛЗЗЗ^ 
цйфра ж 1. I* 11 Л373*Х; 2. разе, (сумма) 13 аюо» 

11 37ЙІО; 3. (данные) р И ЛЗІЗ^Х; (доходов, расходов) 

П 37ЙІО; мн. тж. .31В рХЗЗХ"Ла?3*Н; с ~ми в руках 
доказать что-л. ЩШ *|Г-,11Л37Л ОѴГІПѴТ^Э ЗПхЬр ЙЛ 
цифровой: в ^6м выражении рЗ?ЗЛ рХ; ~ые 

данные .3113 рХЗЗХ"Ла7В<Х 
ЦК (Центральный Комитет) (йа7Й',ЙХр"1?ХЛйаа?а2) 13 р22 
цоканье с: ~ копыт рхЬй рЗ ррХ22 В$7 
цокать несов. (о копытах) ]3?рХІ2; ~ языком ррХЙЗІ 

чай Ч 
цокнуть сов. однокр. *]КЙ 37р&32 X; ~ языком X 

*]ХЙ а?р§Й22 
цоколь м р 13 ^Хр&З; (здания тж.) -ХЛЗІВЛІП'ПХ 

р 13 Й337Й; ~ный: ~ый этаж р 13 ЕЛХЙЗГ^Хр&І» 
р п швагча^р 

цокот м (копыт) Т ]37р$32 

цугом нареч. рЗРВХЗ, рВВ&З 
цукат м р 13 ЙХрЛ, р 13 ЙЭІЛВЛВрІХ 
цыган м =13 Л373*ЗЛ; ^ка ж 0" 13 р373*ЗЛ; -Л 

о* іі зійлзйій разе.; ~ский лзгоСОлвзйзл; ~ский 
язык *]ХЛЗР ЗЛ&ООлаЮвЗЛ Л, Т ВП»3*2Л; ~ский ро¬ 
манс озййхл ла?глай*}л х _ 
цыплёнок му т вЬапз^л. *р т аі^азэ^х 
цыпки мн. разе. .3113 ‘рѴаіЛХВКГЙ’ЛЛ 
цыпочкЦи мн.: на ^ах Л ЗЙЗЛ р3127 Л *]Х 
цыц межд. !Х1У» !р-Ч ЪКТ УйФ 

ч 
чабан м )а?' 13 )ХЛХ!ГЙ, ЛУ 13 *|»В0ХЗВ$Ю 
чавкаЦть несов. ]а?рХП1УЙ; (при жевании тж.) -ЙХФЙ 
т под ногами /^ла грязь ЙХЛ ©‘'В Л ЛУЙЗЗХ 
алзхЬз л ва?рхг№вай 
чад м 1. В ЛХІУЙ; перен. тж. Ц ЗПІУЛЛХЙ; как в 

~у лхігй-оа?лр^ рх лі, йгілхз •>п, -хз рх лі 
ааіагіл 

чадйЦть несов. 1. ]аЛ&УЙ; печь -Х2>Й ріЛХ Лап 
йаП; 2. (напускать чад) ЛХЙЙ X рХй(іх) 
чад||о с уст. и ирон. ЛУ' Т ТРр; и домочадцы 

.31В О’ЙІ-ЛЗ 
чадра ж 0“ 11 УЛЛК^Й, (лаУЙ^Й- -ЗІВ) В *рЙрЙЛ 
чаёвничать несов. разе, ^й ^ІЙ^З X ХЛ *рЛ, *]Л 

*»*»й 'гтаРа х йл *рт а?ахла?й 
чаевод м = В Ла^ЙЭЛ^Й; ^ство с 11 ЙЙЛ^Й; 

-ческий ЛаіГЛа^ЙЭЛ^Й; ЙЙЗ^ЧЛ ЛХЭ после сущ.; 

-ческий совхоз ЙЛЛ1ЙХЛ ЛВВЛЛВЬйЭЛ’Чэ X, -ЙХЛ X 
ЙЙЛ^Й ЛХВ ЙЛЛ1 
чаевые мн. разе. Т Й^айріЛй» Т Й^айЛЪ 
чаепйтие с Т рр1ЛЙ""”Й 
чаеуборочгЦый: --^ая машйна ріУХЙ"аа?ЗВХЛХ",,^Й 

р* 11 
чайнка ж *]- т а?^а?^Й 
чай м 1. 11 ЛЭ; стакан чаю ^Й ТХ1?! X; 2. (расте¬ 

ние) р В ЙОІр'^Й; 3. (чаепитие) 11 ’Л, ррІЛЙ'^Й 
Т; за чаем снова заговорили об этом спектакле ]0І’Л 
рп )о»ій» )зллайа§ лаплз )а?й й^л ррзлй-^й 
7р^Йра?Э0 оап ЙХ; пригласить кого-л. на чашку чая 
ЛЭ Ъта?Ъз X *]Х 131В13В *Р^ЗЛХВ; О давать на ~ 
кому-л. [йЬузллі й^айрзлй ізшш) *ра?з 
чайка ж 0~ Ц аЛЛЙ 
чайная м: (ЛЗ?РЛ- .ЗПЗ) Т ГІЛ^Й; 11 ЗЙ^Й разе. 
чайнЦик м (для кипячения) 037" В рй^27й; (для за¬ 

варки) *]37" Т *?рй^К7Й; -ица ж О' Ц 37р1У1Э"^Й; -ый 
*«й; ~ые плантации .31В ОЗІЛХЙЗХ^З'^Й; -ая ложка 
у т аі^аіваіУ^й, т аі^заіУаіпхр; -ый сервиз 
)- в гпла?о"Лэ 
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ЧАЛ 

О 

чалма ж ]Н" Л ]&ЗЛі00о 
чалый 1. (серой масти) (л)Н1ГО тж. неизм.; 2. в 

знач. сущ. м 05?' Г). рХІГО 
чан м р И О'З 
чардаш м (танец) р П В?ХЛЛХВ?0 

чарка ж уст. 11 ИОЛр, 0 р57!2?*’1?^р, ОН' И р>пПІр 
чаровать несов. рНЗ^ХЗ), ,|&НВ?<'рЛХй 
чародей м =13 ЛНЗХЬОНВГр, ЛЛ) И >]НВ?ХЗНЙ 

(О'ЙЮЬНЙ; перен. = П -ка ж -ЙНВГр 

О' 11 рНЗХЙ; О” 11 НЙ"В?ХЗНЙ, перен. рНЗ’ІзСхэ) 

О' 11 
чарующий ЛИрЯЗЛИЗ*^, *та*П2; — голос -ЛН3^22 

рг п пт п^ов? нрпзлнзУгхз х 
чары мн. 1. Л «]НВ?*р; 2. (обаяние, прелесть) -'•122 

П ЛИЗ, 11 ОйХЛрЛНЗЛ22 

час м 1. ]Н" п ХВ? (при указании количества мн. 

ХВ?); прийти на - раньше ЛН’Лй ХВ? X О'Й *]НЙ1р; 
отсчйтывать —ы и минуты Я рХ ]Н$В? Я іУ^ЙХ) 
}013ЛЭ; ждать три —а $В? »*П ]0ЛХ11; через — рХ 
01Л X $В? X} (о повторяющихся явлениях) ХВ? ЛИЛИ*1; 
2. (время суток по часам): в восемь —6в утра ОЭХ 
^ЛИЛЗ*^ ЛНіУХ; уже - ЛНЗЯХ 03”Х ріВ? ГХ'О; 
в седьмом —у (ЛНЗУх) ]ЗЛ рХ ОрНТ который 

-? П32ГХ ГХ ЛН1ЯХ У)Л1, ЛИЗЯ ЛИЛ ОЬХЛ Ѵв*»П; 
в котором -у? ?ЛНЗУХ ’гйГІ, ЛИЗУ ]ЙХ ]Н11; 3. (вре¬ 

мя, пора) и 0Ч-Л2, ]Н" 11 $В?; —ы занятий в школе 

Ув? рХ ПЛЗИ^ Я рй 0»2 Я; в дневные -ы рХ 
]НХВ? НрЛХОХЗ И, 1X0X3; всему свой час *]ХТ ЛИЛИ*1 

0®22 ТХ *р ОХЛ, 0»22 X ХЛ ГХ ЗЗЯ32*?Х *р; в -ы 
досуга [КВ?] 0®22_ЛН*ЛЙ X рХ; настал — расплаты 
НЙХрНЗ рй 0*22 Я ]НЙІрНЗ ГХ'О; 4. еоен.: стоять на 
-ах УхЛХр «]Х *р*>ОВ?; <> - от -у *?ХЙ X 0$11; - 

от —у не легче ЛНЗЛЙ У$Й X ОХИ; в добрый —! 
!ХВ? ЛНрЛУхй X рХ; в недобрый - ЛИГЪ X рХ 
ХВ? [ЛНряУ&Й^В?]; с /-у на — 1) (с каждым часом) 

ХВ? X 0$П; 2) (в ближайшее время) ОІЗ'Й *]Х ОІГЙ, 

Л^ХЗ 0$ 
часами парен. Г-Л13НХВ?, ]Н&В? Н223&3 

часовня ж 0' 11 Н22',,?0Хр, р 11 ^й&Хр 
часовЦой1 1. (продолжающийся один час) *]НВ?$Й рХ 

0*22 ХВ? X рй после сущ.; -ая беседа рХ 037ІЙВ? X 

(0*22) ХВ? X р& *]НВ?$Й; 2.: (рассчитанный на каж¬ 

дый час) ЛНрЯНХВ?; ]НХВ? Я ОлѴ после сущ.; —ой 

график ]НХВ? Я ОН1? р'Э&ЛЗ X; -ая норма -0X0 И 
НЙЛХЗ НрЯ; 3. разе.: -ой поезд -ЛНГЛХОЗ^х" ЛОЛ 
1122 ЛНрЯ; 4.: -ая стрелка (малая) Л ЛНТ*1Г]НХВ?, 

Л0Т*1Л ЛНЗ^р ЛОЛ; О -ой пояс 0' 11 НЗХГО*2 

часовЦой2 (относящийся к часам) ЛИЗУ; —ой ме¬ 

ханизм ]Н' О ОГЗХЭНЙ'ЛНЗУ; —ая стрелка "ЛИЗУ 
О' Л ЛОРІГі *|Н' Т УіОГПГЛОГЛ; по -ой стрел¬ 

ке ЛОПИГЛОЗ^Т ПОЛ рй ЗЗІОЭЛ ЛОЛ рХ; -ой за¬ 

вод р Л ЛХПХТ'ЛНЗУ; О —бй мастер, —ых дел 

мастер О' Л ЛНОХЙЛНЗУ, О' Л ЛОЙО»ЙЛОЗ^Т 
часовой3 м ]“ р 0ХЛѴ^0"*]Х11» = Л ОзѴіХЛХр 

часовщйк ж О' Л ЛОЗХЙЛОЗ^Т, 0“ Л ЛООО»ЙЛОЗ^Т 
часок і ^ К ]30р; погуляем — р^22ХЙВ? Л^Й^Ѵ 

ХО X (]30р); —другой ХО Л22& X 

частенько нареч. разе. ВЭХ рЗХЗ 

ЧАС 

частица ж 1. *]0' Т ЬйУЛЗ; 2. перен. О^ОВ^ЛЗ X» 
УгЗЛОр X; - правды ООЙО іУіЗЛОр X] 0^0Й*Л1 X; 
3. грам. ]0" Л Ѵр'ЙЛХЗ; О элементарная — физ. 
ѴэУв ЛХЙЗОЙОѴО )Х 
частйчнЦо нареч. рііЬ^О; ^ый ЛОГ-ЛіУ^Й 
частник м разе. 00' Л р'Зй&ТРЛВ; (торговец) -ПЙ 

= Л ЛОѴЛЗОП'О^П 
частновладельческий ЛОО*’Л022‘,ТХЗ'ВХ1Т'ЛВ, -^ІИЛЙ 

ЛОО 
частное с мат. ]" Ц ЬхзУт 

частнокапиталистический Л0О')00',ЬХ0',ЗХр"0Х1Ѵ'ЛЭ 
частнособственнический ЛОВ?’’Л0й'1031',*’Х'0^1Т,ЛЭ 
частностЦь ж (ОТ^ЛЙ .}Ш) Л ОХЛВ, 11 О^пѴіИ^Х 

р; О в —и О^ЛЕТЗ; говорили о школах города во¬ 

обще и о нашей в —и "Л рОП ОЛ^ЛОІ ОХЛ'Й 

О^ЛЙ^З Ув? ЛОТЛЗІХ ]ЮП ЛхѴз^з ОХОВ? ЛОЛ рй 
частнЦый 1. (отдельный) ЛОЛОЛЗІТХЗ; нельзя делать 

общие выводы, исходя из —ого факта рХй ОЛ }0р ОЙ 

аоз^хз^х )х рй *]Хйо )ох р^по^іх оз^воз^й рчр 
ОрХЙ; ~ЫЙ случай р Л ^ХЙ'ОХЛЙ, ЛОЛОЛЗІТХЗ X 
ѴХЙ; 2. (принадлежащий отдельному лицу) ЛООХѴРЛЙ» 

'ОХІИЛЙ; (личный тж.) ЛОЗОѴЗОТЛОЙ; — ая собствен¬ 
ность Т ПЮЗЗ^Х'ВХТРЛЙ; -ые уроки ]Л310В? ОО^ІГЛВ; 

—ое лицо ]$ТЛОВ ОО^ІИЛЙ X; это его —ое дело ОХЛ 
*]ХТ (ОЗОУОТЛОй) рт ГХ; -ым образом 0Х1ГЛВ; <> 
-ое определение юр. |0" 11 ІЗІЙ'ОВЖЗ'О&ЛЙ 
часто нареч. 1. °ОйХ; ^ случаться °йЙХ *]’’! *]ЙОЛО; 

2. (густо) ОЗУОЗ 

частокол м Р Л ОлУэ, )0' Л ,11 ПЛ22, )0' 11 /Л 0X2$ 

частота ж 11 0»р0Й$; (пульса) Ц О^рЗ^З; физ. тж. 

п рз^ироло книжн. 

частотный *й»рйй$; — анализ Й®рОй$ )1Й Г^ХЗХ; 

Л Т^ХЗХ-рЗЙПрОЛЙ Ткнижн. 

частушка ж 1Ш рк ЛІП^Лр^З) 0' 11 ОрВЛЙОХВГС 

і^ллрк ігл лд^ ,дааір охліі? ііэ лта 
частЦый 1. (повторяющийся) °ЛОЙЙХ, ЛОр’НЗХЗХЗХЗ; 

—ые встречи рНОЗОЗХЗ °00Й$; — ые выстрелы 
)ОХВ?(йГХ) [ОрИЗ^ЗХЗХЗІ °003§; "-ый гость -ЙХ )Х 
00X1 °Л00; 2. (быстро сменяющийся): — ый пульс X 

0Уй ЛОЗ’1; -ый огонь -УО^В? ЮрЛХОВ? X] ООЗУОІ X 
ГЛ; 3. (густой) ЛООЗИОЗ; -ый лес лѴхт* ЛООУЛОІ; 
-ый гребень ЬйОр ОйУОЗ X; -ое сито ЙЛ 00ЙН01 X 
част||ь ж 1. р л У1*!!; разг. (доля, пай тж.) -*>р 

(П^рхѴхЗ -ХП) Л роѴ; -ь суток ОО^ООЙ У4» X; 
-ь делегатов ]0^11?Ѵз?Л Ол рй) У'О X; (одна) третья 
—ь риУтУЛ X, Ѵй^ЛЛ X; продукты разделйли на 
пять равных -ёй вУчззаЗ^Х ]3?Й О^Л ррІЛХЛЙ ЧЛ 
[П^рХ^ХЗ! »Э*У *)ГВ *]Х; первая -ь романа 
]Х»ХЛ П3731Й У^О Л30В?ЛѴ ЛИЛ; 2. (составной эле¬ 

мент) р Л Х?"Ъ; тех. тж. р Ц ѴхОІП; т®ла 
•ХЛ іУ’ЧЗ'ЛИЙЛ^р; запасные —и к тракторам -ИЛ 
ОЛХОр&ЛО ■’Л 122 []ѴХ0ИЛ'11ЛИТИЛ] ^ОШЛИТ; 3. (от¬ 

дел учреждения) Л У*»13; учебная —ь Л У'ВЗЛ^Ѵ; 
4. воен. р л У,0('ЛИ0*,Уй); наши -и с боями за¬ 

няли город рззхѴв? рх )зхл іУтл^тгУй илипзіх 
ОХОВ? И )И0ІЗЛХЙ; авиационная —ь Л У^О'И^ЙГІХ 
р; О -ь речи грам. ]' Л УлЯ^Л. Л ОХѴр'ОЛ§11 
]'; —и света .}Ш ]'?,,’0'0;7ИП; это не по моей —и 
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ОН 033*0 рр "рК ЗКЛ (ІХЗЗЗ); большей -ью, по 
большей -и рОЗ^ЙІХ, ОаОО(а)*»'»», ВЗІЛЗЗЗ; (обычно) 

ГК ЗЗЗ^ВО 333 Н1, *]ЗУ*ИЗЗ; разрываться на —и 
*р *р*ЗЗХ (ОЗЙКй); рвать на —и кого-л. ІЯЛШ *р*»3 

03*?$3 'З КЗ 
частью нареч. (частично) ГНіУ’В; (в некоторой 

степени тж. ) ОКЙ 330И132 К рк 
час||ы мн. О" Л ЗЗЗ1"?; (малых размеров) Т Ѵ332*Т 

“|3"; стенные -ы О" Л 332,’ЗВЗ&П; ручные -ы -В2КЛ 
32?' Т У13Г1?; заводить ~ы 332*1 333 *?3’ХЗ&; по -ам 
332*? рК 

чахлый 1. (о растительности) ЗЗр^ЗЗрУ?!!, -ЗКЗ 
ЗЗВЗЗ&Н1; 2. (о человеке) ЗЗЗКПр ]1К ЗЗЗКЗ, -ЗВЗ&ЙО 
ЗЗр^З, ЗЗВЗЗХ320*ІК 

чахнуть несов. 1. (о растениях) ]рѴзп» ВЗЗКНІЗКЗ 

*]3311, *рЗН ВЗрПВЗЗЗ*К; 2. (о человеке) ЗКЗ *рЗИ 
ЗКПр ]1К, рЗКЙО, ^рпз^к 

чахотка ж уст. разе. Т] ЧГЪаУЭЗЗіЪ; 11 Зр'ВрЗ, 333 

11. 11 ЗрВКЭКОВ, 11 В31ТЯЗ*110 

чахоточный 1. уст. 33*733231*? К В'Й после сущ., 

ЗрВ$ЗКОВ ч*І ВКЛ 0К11 после сущ.; 2. в знач. сущ. 

м 03' Л рНВ$310, 2?р.. Л ЗЗр^ВЗНЯЗНЮ I* 

чаш||а ж О' Л 333$3, )3' Л Уэір; <> перепол¬ 

нить -у терпения ЯУ332 ]1Э *)3233330*'1ЯК; -а его 
терпения переполнилась 122 ГЗ |К2333 ГІО З^К Т^К'О 

НЗЗЗѴ 333, р**?ЗКЗ В33р32 ВН ]НО 33 В$Л ЗЗЙ; 

дом —полная —а ВЗЭ Уз ДІВО К 
чашечка ж 1. уменыи. *р т зУ?03В; Т З^ЗрОКОВ 

V Разг.; 2. бот. *]3' Т ЗЗЗЗЗЗ('ЭіУі); <> колен¬ 

ная - 1" І-2?Ѵз?032ГЧр 

чашка ж 1. (чайная) р Ц ОКВ; 0" 11 ЗрО&ОВ 
разе.; 2. (миска) р- 11 ѴО'О; 3.: - весов *?К02КП 
г 11 

чащ||а Ж Я7К11 (ЗЗВ0*Т32); лесная -а -32'ЗѴКИ 

11 ОНЗВЗ^З; в ~е леса ЭЗЗІЗ ОНЗВЭ*Т32 333 ГК 
з*?кн 

чаще сравн. ст. от часто и частый ЗЗВВК, ЗЗВЗй, 

03$ ЗЗЙ; - всего рОВЭК 31Х, 030003$ 

чаяниЦе с ]3' 11 231333$Л, ]3' 11 ЗЗЮЗКПЗЗЯ; О 
паче -я 23103$1133Я 333 ]23р 

чваниться несов. разе. “р? *]ЗЙЗЗЗЗУК, *р? рИЗЗ 
чванный ЗЗОПЗВ^КЛОНЗЗ 

чванство с и *733ѴКЛ0Н32, 11 311*2 

чего мест. род. от что 1 

чей м (ж чья, с чьё, мн. чьи) мест. 0(3)ЗЙ$Н; чья 
это книга? ?ВЗ ГК “]13 ОЗЙЗП; советский учёный, 
чьё имя известно всему миру ,ЗЗВЗЗ$У?2 ЗЗО^ОЙИКО К 

вѴзі! ЗЗХЗК2 333 ООІНКЗ ГК ]ЗЙ$3 ОЗЙЗП; <> - 

бы то ни был рТ ОН ѴКГО ОЗЙЗП; без чьей бы то 
ни было помощи *|Уя ОЗХЗЙЗ ]К; чья взяла? ЗЗН 

?]ЗНК ]ІВ ]Зй1р320НЗК ГК, ?ВЗКЛЗЗЗ*ЗК 'З 0$Л ЗЗН 
чек л ]- Ц рЗОВ 

чека ж тех. О" л ]ркѴз('0рК) 

Чека ж нескл. (Чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией) ист. ЗЭЗУэЗЗЗфЗЗО^к) 11 КрЗОВ 
(3,>ХТ'УоіЗЗ'ЗВЗ$р ]23р *|ЙКр ЗКЗ 3'0'ЙКр 
чеканить 1. (изготовлять монеты и т.п.) ^Укнік, 

рИЙ; 2. (надписи, рисунки) ]ХПр(ОНК), рУіК32, 

ЧЕЛ Ч 
*рЗОООИК; 3. (заклёпочные швы) рЗЗЗККЭ; 4. перен.: 

~ каждое слово ВЗК11 ЗЗЛ^ іУ^ЗК; - шаг -33 

ВПВ 43 |ЗИЗВКВ?0 

чеканка ж (рисунок) р' 11 2313Н1К32 , 23НГЗр(ОИК) 

]3' 11 

чеканный 1. (служащий для чеканки) ^З^^, *ЗН1К32» 

*рЗр(0НК); ^ станок ]' Л ѴзВЮрЗЗТгрЪ; 2. (из¬ 

готовленный чеканкой) ЗЗВКПрЗЗОИК, ЗЗВЗН1КЗЗ; 
3. (чёткий): ~ стих ПЗЗ 33233Уй?32; ^ шаг ЗВОЗО 
ВПВ 

чеков||ый: ~ая книжка Т З^ЗО^'ІрЗ^В 
чёлка ж (у лошади) 0" 11 ЗрІНЗЗ; (причёска) -В1Ш 

О' 11 зрзУ 
чёлн м ^2?" Т ѴЗ’ЧІ? 

челнок м 1. см. чёлн; 2. текст. *|27" Т У)32П303И 
чело с уст. =0" Л рЗВВ?^ О бить ~м кому-л. 

рнзвззвзік 1ЖШ *)ВЗЛ 
человек м 1. р Л ОВЗЗЙ; 2. (лицо, обладающее 

какими-л. качествами) р Л ФВЗЗЙ, (В^1? .УЛ) Л |КЙ; 

)3' Л рІПКЗ; (о женщине) р Л 1УВЗЗЙ, )3' 11 ПЗЗ; 

советский ~ 12?ВЗЗЙ ЗЗ^ВЗИКО К; умный ~ -І^р К 

[рткэ ,]КЙ] В?ВЗЗЙ °332; она честный - |К ГК П 
НЗВ ЗЗЗУЭЗЗК; для непривычного ^а ЗКЗ] 333 ЗКЗ 
В2НИ32ІК ВН ГК ОКИ ЛКТК; 3. (достойная личность) 

Л ФВ23Й, Л В^Ѵ; хочу, чтобы ты стал ~ом 13 ,Ун'3 
[В®1? К] й?В23Й К рЗИ ВОѴКТ; 4. мн. .ЭД ]%ЗКЭ, 
.^Л рВЗЗЙ; комиссия из трёх ^ і?33 рв З^ЙКр К 

]‘,Ій?ЗКЗ; потерять сто ~ убйтыми ВОіѴзКЭ К *р$Л 

ЗВЗЗЗКЛЗЗ В33321Л ]1Э; нас пять - грэ ]33*Т З^Й 
рІОЗКЭ; 33<К в]ГЗ ]33»Т З^Й разг.; 5.: нас было 
шесть ~ детей ЗЗЗЗ^р ОрЗТ ]ЗН32 )ЗЗУ З'Й; по двад¬ 

цато рублей на .-а Г]К] ЗКр К *]К ѴЗІЗ р^ЗКИК IX 

[ЗЗЗ^К рЗ4; 6. уст. (слуга) Л2Я)ЛЗ Ю) !2?ВЗЗЙ К 
(ЛЗМ; = Л ЗЗЗУ; (официант) = Л ЗЗВЗК11Э1К, -Ѵ^р 

= Л 332 

человекоЦдёнь м (ЗЗО'РВЗЗЙ -^Л) Л 2$В'|Ц?ОЗЗЙ; 

потребуется шесть ^дней ОрЗТ |ЭЗКЗКЗ ВЗН ЗЙ 

ззв-рвз^й 
человеколюбивый 33р‘,333‘,,73ц?033й, -ЗѴ03®ЗЭ312?ВЗЗЙ 

333 

человеколюбие с Ц В^рЗзѴоЗ^ЗЗЗІ^ОЗЗЙ, IX ЗЗ'Ѵ 

рВЗЗЙ 
человеконенавйстнЦик м — Л ЗЗВКЛЗЦ?ВЗЗЙ, -31У033Й 

= Л В3®3; ]' Л 3$ЗВ2КГЙ; -'Ический -ПЗОХЛЗЮВЗЗЙ 

330, ЗЗЗЗѴОЗ^ЭЗОВЗЗЙ; ЗЗГЗ$ЗВЗКГЙ 
человеконенавйстничество с Л ОКЛЗООЗ^Й, -ЗОВЗЗЙ 

11 ВЭКОВЗ^Э; 11 З^ЗКЗВЗКГЙ 
человекообразнЦый ЗЗЗзУЗ'рВЗЗЙ; ~ые обезьяны 

оззѴкй зззУз-рвззй 
человёческЦий 1. ЯЗОЗРВ2$Й, -]ОВЗЗЙ; ]ООЗЗЙ К )13 

после сущ.; ЗЗЗЗѴОВЗ^Й; ^ий труд ‘’О ЗО^ОВЗЗЙ, И 
]ОВЗЗЙ К |1Э 'а; -ий след рВЗЗЙ К ]1Э 3130 К; 

-ое общество 11 ВЭК0ѴЗТ32")0ВЗЗЙ; 2. (гуманный) 

ЗЗЗЗѴОВЗЗЙ; 330НКЙ1Л; ^ое обращение ЗЗЗ^ОВЗЗЙ К 

221ЙЗЗКЗ 
человечество с Ц В^ЛОВЗЗЙ 

человечный ЗЗЗЗѴОВЗ&Й, 330НКЙ1Л 
челюсть ж р И рКЗЗу 
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ЧЕР 

о 

ЧЕМ 

чем1 те. от что1 1 

чем2 союз 1. после срази, ст. *Ч1; сегодня я рабо¬ 

тал лучше, ~ вчера 10003 0031X03 ‘рХ ЗХЛ 03»Л 
]0003 ***П; 2. тем... —у^Х ,...ОХП; ~ раньше, 

тем лучше 100&3 у*7Х ,10’1Э 0$11; 3. (вместо того, 
чтобы) 10Т*Х; ^ писать, вы бы устно объяснили 

*]0*713*Й 010*?р01 100$3 1*»Х 0*?$11 ,)3*10 10Т*Х 
чём предл. от что1 1 

чемодан м 057" Б ]Х1ХЙ000; О сидеть на ^ах 

*|0*?р03 *Ч *]Х *)321; ~ный *]Х1ХЙООО; ^ная ручка 
*|0“ Т *7030Л~)Х1Хй000; <0> ^ное настроение "1X33$ 

11 И1ЙПЙГ, Л ЮЗ’Э-ОрЛ 
чемпион м ]0” 13 ]$’ЗЙ000; ~ мйра -Й000”0*7$11 

]57" 13 )Х’3; ^ страны по шахматам ]$?ЗЙООО 101 

*)ХО рГіЗХ*? 057510; ~ат м ]" Б О&ЗХ’ЗЙООО; ~ат по 
борьбе 13 ОХЗХ’ЗЙООО"*733&103; ~ат мйра по шахматам 

*)ХО ух ОХЗХ’ЗЙООО''0*7$11; ~ка ж 0* 11 ОрЗ$’ЗЙООО 
чему дат. от что1 1 

чепец м ]" Ц ЗІЛ 
чепух||а ж разе. 1. (вздор) Ц *100100; нестй, гово¬ 

рить ~у )*1Х 0*7011 101 |'Х *)101, р*00 X рХЛ; 

2. (пустяк) ТЗ 003*0; 3. (хлам) .уп ОООЭХЙО, -0*7X0 

.УБ )ГІЙ; О на постном масле 000*Й 570013; 

О01 О'Й 0011X3 

чепчик м *р7" Т *?3»Л 
червеобразный ЮрЙІ^ЗЙОІфіІ; — отросток слепой 

кишкй анат. 13 ОрЛЗ^ЗХ 
черви мн. см. червы 

червивый ІОрІЙОіФіІ 
червонец м 037323- 13 у573X11*15700; разг. (банковский 

билет тж.) *]0" Т *7103$32 

червбннЦый1 ♦ **** ое золото т 1*7X33*3, Т 1*7X33*3 

червонный2 карт. уіХЛ, Ьо^Х после сущ.; ^ ва¬ 

лет улхл *?331 0X1 

червотбчинЦа ж 1. (отверстие) .УБ) 11 *)$*7Й01$11 

(і030*7.,; яблоко /с ~ой 001$11 X 0ЧЙ *730 )Х; изъе¬ 

денный ~ой 057*1^11 ]1Э ]0$032; 2. перен.: в нём ка¬ 

кая-то ~а |?1*>*Ч13*Х ]13 )00032 ГХ 157 

червы мн. карт. Т уіХЛ, Т Ьз^Х 

червь м (001$11 .ЗБ) 13 001$11; шелковйчный ~ 

(05715711- .313) 13 001$111*Т 
червяк м 1. (0015711 .313) 13 001$П; 2. тех. у ц рОЗО 
червяч||бк м *]57" Т *7301011; <> заморить ^ка -ЗІХ 

уіХЛ 0X1 []ЗХ315?3*Х] )030*7100 

чердак м (10Й0Т*3 /0“ .313) ,13 057ЛІЗ; (жилое по¬ 

мещение тж.) *]0" Т Ъз*’02?”057Л*,'іа 
черёд м разг. П *»*»1; теперь мой ^ *ух рЗ ОЗ^Х 

’Л 157Л IX; О идтй своим чередом -573 11 11 *Г1 

*)0*?3*11 

чередование с 13 0*»3, *,ѵ1 157Л -0*4*7 (*]і) ]0»3 Б$7 

чередовать несов. ***»1 157Л 0*4*7 *)0*й3; ^ работу с 

отдыхом ]57113$ *70*>3 X ,)0031& *70*>3 X; -'ся несов. 
■>4 101 01*7 *)1 *|0»3 

через предлог с вин. п. 1. (поперёк, сквозь) *]1П; 

(поверх) 103*Х, 103*1Х; перейти ~ улицу *)*Ч103*Х 

0X3 ГТ; 0X3 4 *)Т-10Э111; пройти - лес *р331І1 

лЪхіі ]31П; перепрыгнуть ~ забор *)033*Ч30103*Х 

)р1ХЗ 1)103*1X1 )103*Х [*)ОЗтЗОЮЗ*1Х]; ехать в 

Ленинград ~ Москву *рЦ 1&13310*? рр *)1ХЗ 
ОПрОХЙ; свет проникает — занавеску 033*41 )»0 *»Л 
ЗЗХЛ1$3 )011Л рІХ; 2. (при помощи, при посредстве 
чего-л.) *)ПЛ; ()13) 1571 О’О; (кого-л. тж.) 013; 

известйть ^ газету 3310*32 1571 *]1П *рТ 57’11Й; 

передать - товарища 157ПЙО X Ю^ЙІ *]111 *)35731573<ІХ; 

писать дефйс р^ЗПЗ'Э X 0ЧЙ *)3»127; 3. (по про¬ 

шествии) ОІ1Х .,.уХ; (минуя расстояние) -*Ц —О^Й 

1570; ^ два месяца 011Х О^О^ЛХО ’П» І'Х; ^ два 
дома от нас 1371*Л ‘’ПЗ О^Й 1570*11; 4. (повторяя че¬ 

рез определённый промежуток): ~ строчку -*х 57110 X 

57110 X 1573; ~ день 3^0 X 1573*Х (3$0 X); - каж¬ 

дые два месяца О^ОХІХО *Ч132 1571571^*4 57^?Х 
черёмуха ж !. (дерево) (157й*,,3-) Б ОІЗѴІЗ, -^ЗІЗ 

(І57йѵ>3“) із 013")01Хр; 2. собир. (цвет) 570105715700 

11; 3. собир. (ягоды) .У 13 )01ХрѴзІЭ 
черенок м І. бот. 0“ Ц 57рЙ^ОО; (листа) ОІЗОЙ^З 

(О’Э- .ЗЯЗ) 13; 2. (рукоятка) )- Ц ^^ОО, *]57" Т Ъ035?Л 
череп м О" Б ]Э1Х0 

черепах||а ж 1. зоол. О" ц 570X35715700, 0571р1^0 

)" іі; 2. (роговые пластинки панциря) -01Й"'0571ріЪ<*0 

.2ПЗ ]3?Ѵ, 11 570^35715700; -овый 1. 0570^35715700 )13 

после сущ.; *0571р1^0; ^овый суп -5700 )1Э 311 X 

0570X3571, )" Б 31Г0571ріУО; 2. (из панциря чере¬ 

пахи) 1573570^35715700; 570^35715700 )13 после сущ. 

черепашЦий 1. 570^35715700 X )13 после сущ.; -1^0 

-»0571р; ~ий панцирь 570^35715700 X )1Э іУ*0 1571; 

2. перен.: идтй л-ьим шагом 570^35715700 X 'П *]3*’1р 
черепйцЦа ж 1. собир. .УБ 057рЪо^1» 11 5732^35715700, 

.ЗЯЗ ѴГ220Й1; Дом под -ей -0^1 О^Й Ор5?1573 ,3100 X 

[5732^35715700 0ЧЙ ,057р*?0^1 0*»Й] Ѵз*>32; О^Й 3100 X 

*]Х1"(0)3732* 35715700 X; 2. (отдельная плитка) -Ѵо&І 

О" 11 57р, = Б ^ГХОЙІ, 0' 11 5732 *35715700 

черелйчнЦый: ^ая крыша .УБ) Б ‘]Х1“(о)5732*35715700 

(1570571-, *]Х1 1573573571^00 X 

черепнЦбй *)31Х0; ~ая коробка Т Ѵ0057р")31ХО 

черепок м *)57" Т Ѵ31570, *]" Т 37Ѵ5731УО 
чересчур нареч. разг. (У’З)^, 1X3 ГЗ; ^ жарко, 

горячо 0*>М 132; ^ мягкосердечный [ІІІІЗ ГЗ X] 132 X 

137р'321ХЛЗ*П; это уж - УэІ32 ро "гХ 0X1, 0X1 

ОХЙ 1571 1573*Х рЮ ГХ 
черешня ж 1. )“ 11 ОІХр; 2. собир. .УБ ]01Хр; 

3. (дерево) (Юй^З- .5П) Б ОІЗЗОІХр 
черкес му Б 0$р15700 * г-' ский 1570*>0^7р15700; 

^ский язык *]Х130 570*’Ѳ5?р15700 *Ч, Т 0*'0^р15700 

черкешенка ж 0" 11 |0$р15700 

черкнуть сов. однокр. разг. 1. Оіэ) *)Х0 573^11 X 

()573 1571, *)$0 *]*ЧОО X; 2. (наспех написать) -3$ 

)573X11; ^ несколько слов 15701011 57057*700 *)3<,-403$ 

чернёЦть несов. 1. *]10П уіХПО; 2. (виднеться) 

•р )321X110; вдалй ^ет лес 0321X110 030*ТП01ГХ 

1*7X11 101 р 
чернеться несов. см. чернеть 2 

черника ж 1. собир. Ц 032*>31000, 00103^ 0321X110; 

2. (растение) у Б 001р"032*'31$00 

чернила мн. Ц ,Б ОЗ^О 
чернйльнЦица ж О" Б 1003*0, *]0" Т *7І003',0; 

г-ый ^03**0; ^ое пятно у Б р0*7303*0; ^ый прибор 
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ЧЕР 

т 1®Х330*3«7, р Л ОрЗ*73ЙХр”3*327; О" Л ЗЗВЗ*В; 

/^ый карандаш О” И 33іэ*?303*0 

чернйть несов. 1. [ХЗХП273Х; 2. перен. *р-3 *7Т*7ХІЗЙ 
чёрно-белый ЗЗО^ТГрЗХІ^; ~ кинофйльм ”рЗХП27 X 

тЪ^п^гр 0*11” 

чёрноЦбородый ЗЗрЛЗ$0ХЗХП27; ЗЗХЗХП27 X В^Й 
33X2 после сущ.; ~бровый Й**Й 
[ЗЙЗЗЗ 3X3X1127 после сущ. 

чернобурк||а ж разе. р Л 0р13332*?*Т; (воротник) 

О” Л 333*7Х|7”0р13332*7*?; пальто с ~ой *7ВЗХЙ К 

(В32773ХЗ”0[?13332*7*Т К 043] 333*7Х|?”0[?13332*?*? X Й*>Й 
черно-бур||ый ЗЗЗЧЗО-рЗХТМ, 333432”*?[?310; <> ~ая 

лиса р П 0[?13332*?*Т 
черновйк ж р Л ЗХ’ѴВЙЗТртГрІ&іГО, -ЭЙЗТ[73“ЧЗ 

1“ П ЗХ'*?; писаіь на ~ё рЗХ1727 *ря327 

черновЦой *рЗХП27, *ЧЗ; ~6й вариант озХТГрІХТДО 
р л ІЗІК» Л *7Х’’ЗЗВХЙЧЗ; ~6й экземпляр см. черно¬ 

вйк; ~ая тетрадь р П ,11 ВЗЗЛ”рйП27 

черно||волосый ЗЗрЗХЛХЗХІМ; ЗХЛ 3X3X1127 В’Й 
после сущ.; -глазый ЗЗрЧЧХ'рЗХПР; ЗХЗХП27 ЙЧЙ 
[ЗЧХ после сущ. 

черногорЦец м = Л ЗЗСЗ’ОЗЗЗЗЗВЗХЙ; Л р33$3$333270 

0373*1..; ~ка ж 0“ Ц рзСЗ’ОзЗЙЗЗо'зХй; 3[73$ЗХ33327В 
0-ц 

чернозём м И [ЗХ2ХЗХП27; ~ный ЗЗр’’ЗЗЗХ2ХЗХП27; 

~ная полоса 0X3 ЗЗр’’ЗЗЗХ2ХЗХП27, ЗіТЗЗЗ&ЗХЗХІМ 
33$Т; ~ная почва см. чернозём 
чернокожий ЗЗрВЧЛХЗХПг? 

чернолесье с П 3*7ХП330й*?2 

черноморскЦий 3327Ч0ХЧХЗХП27; ОХ*1 [ХЗХ1127 037313 

после сущ.; ~ий курорт ВЗХЗІр 3327’’Й1ІГХЗХП27 X, 

ОХ’’ [ХЗХП27 0X3 ВЗХЗІ[7 Х;Т-ая рыба 327’’Й1ІГХЗХ1127 

27Ч), 0X1 [ХЗХП27 037313 ГЭ 
чернорабочий м = Л ЗЗВЗЗЗХХЗХП27 

чернослйв м - [ЗЙЧ^Э 303|7*3033 

черносотенцев м 037” Л |7ЧЗ**ЙХЗХП27; ~ный -3*1X1127 

*137рч*І37,,'’Й 
чернота ж Ц ВЧ-Э[7ХЗХП27 

чёрн||ый 1. ЗЗХЗХП27; ~ая краска 23X3 3X3X1127; 

—ая лента [ЗВЗ$*7] ЗЗЗЗВО 3X3X1127 X; 2. (тёмного 
цвета) °*1371?(37)р310; (от загара) ЗЗВЗ’ПЗОЗХЗ; 3. пе¬ 

рен.: ~ая неблагодарность -[73ХЗЙ1Х 1°32$33] ЗЗ^ЙЗЗ 

ОярЛХЗ; ~ое дело '[ХТ [ЗЗ^ЙЗЗ] 3?27*>‘137эѴіЗ'1ХЭ X; 

~ая измена 0X3X3 ЗЗрВОЗЗВЗЗЗ*!; 4. (подсобный) 

*3303*Л; ~ая лестница .УЛ 033 0 3 303*71; ~ый ход 
Л )ЗХЗЗЯЗХ”ЗЗВЗ*71; 5. (неквалифицированный): ~ая 
работа и В323ХХЗХП27; 6. в знач. сущ. с: одеваться 

в ~ое 333’’**7[? 3732*1X1127 рХ “р? *[ХВЗ$; 7. в знач. 

сущ. мн. шахм. ЗХЗ&1127 Л; ~ые сдались ЗХЗ&1127 ‘•‘7 

)3373373*137В31Х *рІ [2X71; 8. в знач. сущ. мн. (негры) 

.ХЛ 37рчВчІЛ32*1X1127;" О ~ый хлеб Т В'ЧЛЗЗгЛ^І^, 

0432 [рХр] рХ1127; ~ый кофе ЗПХ[? ЗХЗ&ПВ7; ~ая 
икра 3*П1Х[? ЗЗХЗ&1127; ~ые металлы .УЛ [*7ХВЗЙЗТ*Х; 

'-'ЫЙ рынок р*1ХЙ ЗЗХЗ&1127; ~ым по белому рЗХП27 

0*11 

черпак м (ковшик) р Л 33727; (ковш, экскаватора) 

О” Л *13?Й37”3$27 

черпать прям, и перен. [0327; (из колодца тж.) 

ЧЕР Ч 
|337270*11*1Х; ~ силы [ОЗОЧр] ”|37Лр [3327; - свёде- 

ния 0371*737’’ [*[ЗЙЗЗ] [3327 

черстветь несов. 1. (о хлебе и т. п.) Ц7Х233В*?Х 

*р37П, *[3311 ВЗ[?*ЗВЗХЗ, *[3311 ВЗ&ЗЗХЗ; 2. (о чело¬ 

веке) *р3777 рЛЗХЛВЗХЛ 
чёрств||ый 1. (о хлебе) 337337рХЛУЗВ^Х, -ЗрЛВЗХЗ 

337В, 337ВЗХЗЗХ0; 2. перен. (о человеке) -ЛЗХЛВЗХЛ 
337р; ^ое сёрдце рХЛ р373^В27 X 

чёрт м (037313 .НЛ) Л “[3713, -Х1ЛВ .ЗШ) Л ѴціЗВ 
(О^Х^П^В ,0’’1?; перен. разг. (восхищённо) Л рЧХЙ 

(О^ІХЙ .нл); -1 !*]3713 X, !рЗ?П 037 ЪкТ ВЗЗЗЗЗХЗ; 

замечательно пляшут, чёрти! Л чц ,|р1р 132 37»337Й X 

Ш^р^ХЙ Л ,1323X0; О к чёрту 1) (довольно) 0132 

ѴГР-ЭВ, 037313 Л*7Х 132; 2) (погибло): всё летйт к ~у 

1*7X33X3 І^Х рЪх, В27*>3 132 ВЗЗП уѴХ; 3) ирон. -'й 
ВЗХТ373”03^027; да какой оц, к —у, спортсмён? 0$П 

?рЙОВЗХЗО X 3X3 /ВЗ^ЗЗ-ОЗ^Вг;^ ,337 ГХ; - возь¬ 

ми! ірТ&З 037 *?ХТ “[313 333; иди к ~уі *[ЧТ д^ХЭ 
І037313 ■’З^Х 132; какого ~а: какого ~а я приёхал 

сюда? р7Й1р *?ХТ *1ЧХ ,[ЗХЗВЗЗ р» ВХЛ “[3713 333 

![ЗХЗ IX ЗЗЛХ; какого ^а он вмёшивается в мой 

дела? Т»Х рчйЗ^ЗХ *Р [[037033] [О^ЛЗЗ О^Х ВХЛ 3311 

?0*>р$0*»*»х ЗЗ^Й; ДО ->а *?331 3*,ЛЗ’’”’’й; -а"с два! 

![ВЗХП ВЗЗр З^Х, !ЗрХЙ X; чем ~ ни шутит 3311 

?[031 [Зр; сам ^ не разберёт рр ОЗП ЗЗЗ^р 

рЗЗЗЗ В’З рЗ; ^ знает что такое 03 *?Х7 *[313 333 

ЮЗЗТХ Т'Х ХЗ 0X111 “[3 010 ХЗ 0X11 ,[031; ни черта 
не понимаю! !р0273ХЗ IX [X 03 З^Л'О; что за ~! 

!?30і5Й X 3X3 0^11; не так страшен как его малю¬ 

ют О^іХ *]ЧТ В*?ХЙ ЗЙ •41 ,*13*?рЙ327 ЗТХ 04 3X3 ГХ'О 
черт||а ж 1. О” и ЗГР1?; (узкая полоска) т ЬрЛХЭ 

“[3”; 2. (граница) 0” 11 ЗтѴ'рЗЗЗЗЗ; в ~ё города 
0X027 333 [13 0100 рХ; 3. обыкн. мн.: ~ы лица 
.ХЛ рЛ027"00333; 4. перен. (признак) Л 1ЛВ27 

р, (аЧХОЛ -ХЛ) Л [ЗЙЛ; 'ѵы характера ”ЗЗОрХЗХО 
•НЛ рЛ027”; отличйтельная ~а -'’ООЛЗОрХЗХО 333 

*[Л027 3327, Л рЗЛПІЙрЗйЛ; семёйная ^а -[З^ЙХЗ 
Л “[Л027”; О в общих ^ах [0^3027 ЗЗ^ОЗЗ^Х рХ; 

2?’’0ХЙ300, О^ХЗВ рх “|3 рЛЗТХ^-ЛХ 04; подвестй 
~у под чем-л. лрдр зэдіІХ ЬрЙоХО X *[31Х33031Х; 

^а осёдлости ист. Л П327’’1ЙХЛ”0100 

чертёж ж [3” 11 331330*’'’Х 

чертёжнЦик ж = Л ЗЗЗО^Х; ~ица ж 0~ 11 [ЗЗЗО^Х; 

~ый *рччч2; ^ая доска 33” 11 0330”р^Х 
чертить несов. [ЗЗЗО^Х 

чертовскЦи нареч. разг. [рІОЗЙ; я -и устал *рк 

З^Й [рІОЗЙ [Л; он ~и умён 03013 О^Й ЗіЪр ГХ 33, 

31*?р 27ЛЗІЙХЙ ГХ 33; ~ий раза. 3327*711*0, -ЧХ^П^О 
3327 

чертовщйна ж разг. .УЛ р*’027 327*711^0; что за ^! 

!?]17^р рЙ X 033*7 

чертог ж уст. р Л рХ*7ХЭ 

чёрточка ж 1. прям, и перен. *]3” Т *70Л027, 

*[” Т 3*730*3027; 2. (дефис) р Л *[Л02733*0, 0*333 

р Л, О” Л р*>лзз*о 
чертыхаться несов. разг. 03*?Х*?р О'Й *10*>27, *рЗХ 

.Ж «1*711-0] “|313» ,*32733 X Т 
черчение с Т [3330,*Х 
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ЧЕС 

чесать несов. 1. (скрести) ]ХХЧр; 2. раза, (причё¬ 

сывать) ]3?Й$р(ІХ); 3. (лён, шерсть) ]37Й$р, -ЗЙ$Ч2 

риЗЗ'1?; О ~ язык, языком ЗП22 4334 ВЧЗ рЗЮВ^Хр; 

~ся несов. 1. (скрести) *|4 ]ХХЧр; 2. (зудеть) *р«Л 
*]4; 3. разе, (причёсываться) *]4 ]27йЗ?р(ІХ); О руки 
чешутся у кого-л. (01Ш 1$В IX) тЬІО ІХШ 

чеснбк м П *?Л$Зр 
чесотка ж .ХТ1 рЗЧр 
чествовать несов. ]Ч$(ХЛ) *ІЗ?УіЗЗ«Э; ~ юбиляра 

3374 ПЗЗПХрЗЗЬ 1*1570»$*» N рк»] Ч57П$Р *рЗ?2ЭХ 

Ч&^ЛГ 
чёстнЦо нареч. “р^ВЗЧХ, "[ЗЗ^Чй; (по справедливос¬ 

ти) рЛЧЗЗГГ; поступать -о -Ч$] ^ВЗЧХ р^ЧЗ&Л 
поступать —о с кем-л„ по отношению к кому- 

-л. ^|5?Ъ»2Ч$ 12ШТ117 В4» *]4 *р4ХЛ; ~о признаваться 
*р-ч ззччй *рт рлолэ^Х; ~ый чззлззЬвзч^, -37*74$ 
Ч27Г); ~ый человек ОВ327» [Ч27»27ЪЧ^ ]Х] ЧЗЗЛЗ?*7ВЗЧ$ ]Х; 

~ый поступок 221*7ЧЗХЛ ЗЗЭЗЗ^ВЗЧХ |Х; ~ое признание 

ізіа$рчзззх ззр'взлзіх ]х, р-4 ззчРй рчээлэіх )х 
•рТ; заработать ~ым трудом 437337*74$ *р!Ч ]27Г4ЧХЗ 
*>», ]ЗЗЗЛЧХЭ *]37*?Ч$; ~ые глаза [Ч57237Э$ ]Х] Ч'3?У"Ч X 

р*>*73; ~ые намерения 0373$ТІХр [3?В0$Л] °57В12; ~ое 

имя ]17»$2 Ч27В13» 37*>ХХВ1337Ч °57В12; О ~ое слово 
ВЧ$112Ч$Т р?Й; давать ~ое слово ВЧ$113Ч$ )Х *]Л371 

честолюбивый Ч1?р*ЧГ-Ч13Л$> Ч37Т$ЗХ,>ЛЙХ 
честолюбие с ц р-43?Ч$, 11 В»рТ$4ГЛЙХ 
честь ж 1. 11 334$; 2. (хорошая репутация) В ШЧ, 

]27»$а 427012 4374» 13 $ЙХ23?Ч; ~ фабричной марки 
ЗЗрЧХЙ-р^ЧЛХВ 4374 )1Э [|ЗЗЙХ2 Ч27В12 4334] 014 427*7; 

О ~ и слава кому-л. рПЛШ 014 рХ 374$, ВЙ'ЧЗЗЗ 
ЧЮТ1) рі *7Х1 ВГІЧрП ]1Х; в - кого-л. *727П$р27Ъ 
1Х1Л313; с —ю выполнить план ^ЗОРХ 374$ Вч0 

]Х*73 ВЗЗЧ; выйти с ~ю из чего-л. -ОрЧХ 37ЧЧЧ1 ВЛ 
ШШ рЭ *р4; считаю за ~ 43711$р X 4X3 В*7ХЛ *рХ; 

это делает вам - ЧЗГ&Х рэ [рЧ271 р-ч3 ЧЗГ^Т ГХ 0$4 

ВТ-4; )0Ч43 В**Й437*7 *р ВЗЗЗр 4*»Х; он делает ^ свое¬ 

му коллективу ГГВр37*7Хр р-4 ]ВЧ41 *]4 237Й З^Х В*»Й; 

пора и ~ знать! ?4**0 4334 ГХ )373&ТІГЛ. *]Х4 ПЙ'О 
!р37 ]Х Ъ$ЙХ р$Л; (гость — о себе) В«Х МХ*7 р!12> 

р4р$ТІХ ]$П371; отдавать кому-л. ~ воен. р'ВІЛХО 

1ХВ1313; В0370В 1X131313 *рЗ?ЗЗХ разе.;-ю *рХ4'0 41 

р-Ч IX, рЧ23 рха 
чета ж I *7ЧХЗ, 11 4X3; супружеская ~ р*?ХЭЧХЭ 

I; <> не ~ кому-л. ріэЪа ОДЯЛГО ВЧ 
четверг м П р'»В04371$4; см. тж. воскресенье 

четверёнькЦи: на ~ах Ч^Э 3?*7Х ^Х 
четвёрка ж 1. (цифра, отметка) р Ц Ч’В; 2. (группа 

людей) р 13 1Г*7Ч'3; 3. спорт. Ъо*»0 р*»4331?0^114*’3 X; 

4. (лошадей) ]3?~ П )ХЭ223Ч'В; 5. карт. ‘|3?" Т *7ВЧЧЭ. 

чётверо Ч^Э; их было ~ р’ЭЗ'Х |$П371. ]373«Т Л 

[3?Ч*Х ч*>з ,ріочха Ч'З] 

четвероногий 1. 42?р*,0^34*,0; 2. в знач. сущ. мн. 

•Х13 33|ТО'34чЭ, 0’&33?*7ХЗ (ЗЗрО'ЭЧ'З) 

четвертовать несов. (казнить) ]37*7ВЧ$ВЗ?Х. 

четвёрт||ый 43?В4$Э; ^ая часть *р?" Т ^ВЧЗЗЗ, X 

рЗЗѴ^ОВЧЗЗЭ; см. тж. восьмой 
чётверт||ь ж 1. *]37' Т ^ВЧЗЗЭ, рЗЗ^ЭВЧйЗ X; -ь 

каравая рХ1? 023110 рЗ?>ЗВ1$3 X; ~ь века ѴВЧЗЗЗ X 

ЧЕШ 

ВЧЗЗЧЗІЛЧ^*1; -ь пятого ф**3 »]Х Ъ04370 X; без ~а 
три «47 »]Х ЪВЧЗЗЗ «44; 2. (часть учебного года) 

]33“ П ЬВ4Х11р; 3. муз. 0“ Ц ЗЗВХЗ^ВЧбЗ 
чёткЦий 1. 433ЭЗ?ЪВ^4, '’ЧЗЧХ^р; ^ий почерк К 

ПХОр ЧЗЗОЗЗЪвт&4; /-^ая формулировка XI ЗЗЗЗЗ^В*! X 

3214Л1Й4ХЗ [°334$Ър; 2. (хорошо организованный) -ВрЗ% 
ЧЗЗЗЗЗЬ, ЧЗЗВ^ЧІрХ; ^ая работа ВЗЗПЧ& ЗЗВ^ЧІрХ )Х; 
^ость ж 1. (почерка, изображений, звуков и т. п.) 

11 В«рЭЗ?Ьв«4, 11 В«рЧХ*7р; 2. (работы) В«рВХ41рХ 
и; и вттрзззЬвра^з 

чётнЦый 433(р*»)4$42; -ое число ^ХХ 33р*»4$41 Х^ 

13 4$42 

четыре Ч^З; см. тж. восемь; ф идти на все /•«'• 

стороны *|4 ВОіЪі'О рГПП ,*рЧ; *]4 В^ЧГВ )^Л111 ,*р4 

четырежды нареч. Ьхй Ч^З; ^ три —двенадцать 
^ЗЗПХ ГХ «44 ^^й ЧЧЭ 
четыреста В43343ІЛ Ч^З 

четырёхгодичный 433р*»4$*»4*,0, 433р*’4^*,4*,3; ^ курс 
обучения ОЧІр'рУ1? ,433р*»*4$*»4*,3 

четырёхграннЦик м О" ТЗ 43?*?ВЗЗЗП4^3; ^ый -Ч^З 
чззрп^взгп 

четырёхднёвный Ч37рЧХВЧ’’3 

четырёхлёт||ие с 1. (период) ЧХ*1 Ч^З; 2. (годовщи¬ 

на) ЗХВЧ^ 43?ВЧ$3 4334; '-ний *ЧЗЗр*»Ч$*»Ч*»3, 

ЧЗЗр; (о возрасте тж.) ЧХ*1 Ч^Э ]13 после сущ. 

четырёхмёстный 433р',ОЧ$Ч*,3; ЧЗЗВЧ$ ЧЛ *]Х после 
сущ. 

четырёхмёсячный ЧЗЗр*»4Й*4г7$4ХОЧ*»Э; (о возрасте 
тж.) З^ХЧХЗ Ч'В рЭ после сущ. 

четырёхмоторный 43?р*»Ч$В^ЙЧ*»3; ]Ч$ВХЙ Ч^З В^Й 
после сущ. 

четырёхсотлётие с 1. (период) ЧХ*1 ВЧ3343ІЛ Ч^З; 

2. (годовщина, юбилей) ^ЛГ ЧЗ?р*>Ч$*’Ь7Ч234ПЛЧ*»3 

четырёхсотлётний ЧЗ?р*,Ч$*,ОЧ33421ЛЧ*,Э 
четырёхсотый ЧЗ?ВОВЧ33421ПЧ*’Э 
четырёхстопный лит. Ч37р*»01ЭЧ*,3 

четырёхсторонний ЧЗ?р‘,В«ТЧ,,3; (с участием четырёх 

сторон) ЧЗЗр’’4ЙЛ$4ХЧ*13 

четырёхугольнЦик м р П рЗЗЧ^Э; ^ый -Ч4)33?р$4,,3 

ЧЗЗр; мат. ЧЗ?р*’р$Ч*’В 
четырёхэтажный Ч27р*,р$Ои?Ч*’Э, Ч27р*,41Ч$2Ч*'3 

четырнадцатилётний ЧЗ?рчЧ$ЧХЧ37Э, ЧЗ?р,Ч$,,2ХЧЗ?Э; 

(о возрасте тж.) ЧХѴ ]ХЧЗЗЗ рЭ после сущ. 

четырнадцатый ЧЗЗВ2ХЧ$Э, Ч37ВЗЗХЧ273 

чытырнадцать ]ХЧЗ?Э 

чех м ]“ П *]ЗЗЕВ 
чехарда ж 1. (игра) .уіЗ ^ЗЗ^ЧЗЗЗЗ^ЧЗ^, Х4ЧХЛ3323В' 

П; 2. перен. разе, т 12343?В«Л; министерская ~ -«Л X 

р^ВО^ЗЛ Л рз ТОВ 
чехол м ]“ И Ѵ^ЛЗЗИЗВ; (для мебели тж.) р 13 р$4Х1 

чехословацкий ЧЗЗІУрХПХ^ВХЛЗЗШВ 
чечевйЦца ж |Т4гѴ; ^чный (приготов¬ 

ленный из чечевицы тж.) ]Т42*»Ъ [ВЛІ рВ; <С> 33 

^чную похлёбку ]ПЗ,,17 З^В X ЧХЗ 
чечён||ец м 037X3“ 13 рЗзЪіУВЗЗИЗВ; -ка ж -3$113В37Ф1Л 

О” 11 ЗЗр; ~ский ЧЗЗ®4$ЕЗВ3723В; ~ский язык -33123В П 

*]ХЧ3223 33223433122В, Т 1234Г123В33123В 
чешка ж 0* 11 рЗЗйЗВ 
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ЧЕШ 

7 и 

чешский Л37ГВУ0О; — язык *]$ЗВ0 37ГЭУ0О 'Л, 
Т ГВ$ВО 

чешуя ж .У13 ]В10; (рыбья тж.) п ЗІрО*1?; рВУ’жО 
11 разг. 

чйбис м р 13 рУЛ*>р 
чиж м 057- 13 р^ОГОО 
чижик м 1. см. чиж; 2. (игра) .УТЗ ОУрТЛРО 
чилйЦец м = 13 ЛГУ&О, = 13 ЛУЗЛИЗ^К'^ОО; 

—йка ж 0' 11 ргѴ&В, 0" 11 рЮРТГО»К^УвЮ} 
ейский ЛГѴ^О неизм. 

чин м р 13 ЗЗКЛ; 13 рОО разг. 

чинара ж ]У' 11 рОК^В 
чинйть1 несов. 1. (сов. починить) ]ОВ’ЛКВ; 2. (сов. 

очинить) ]2ГЗПКВ; — карандаш ЛЗТ^Л 0571 р*ЗПКЗ 
чинйть2 несов. (устраивать) *]ВКО; ~ кому-л. пре¬ 

пятствия []У331Л$ОР] 0575357» 12ЯЛЗР *]ВКО 
чйннЦо парен. Л^?КО, ГОФ> (рЗКЗ), рэ& (рЗКЗ); -о 

поздороваться *р ^О^ІЛ Л**?КО; —о сидеть за столом 

ГО ВКЛ *]2Р1 [рз рЗКЗ] ГО*1? (рЗХЗ); -ый -^$0 
ЛУЛ, ЛУГО*Ѵ (рЗКЗ), ЛУЗ*В (рЗКЗ) 
чиновниЦк м 1. 570“ 13 ЛУОЙ&КЛ; 057' 13 р'ЗІіфЗЛ&О; 

2. перен. р 13 ОКЛрКЛГЛ; -ческий ЛУГО&ЛрКЛГЛ 
чйрей м разг. 057' 13 р57Л’ОВ 
чирйкать несов. рУОО’ПЗІ, |57р^Л*»ЮО 
чирикнуть сов. однокр. *|К0 37р*ЛЛРО N 
чйркать несов.: — спичкой У^УЛЙПО N *]ЛЯЛЗ& 
чйркнуть сов. однокр.: — спйчкой Лч-Л. Я] *]ЛЮЛЗ$ 

У*?УЛ$ТІ& N [*]К0 
численыЦость ЭЮ 13 ЛЗКООКЛ^КК, -КЛ ЛІ7рчЪ$^ ЛУЛ 

ЛЗКОО; общая '-ость населения -^§32 ЛУЗ^ЙУЗЬк Л57Л 
337ЛУр*?$ВКЛ ЛУЛ рО [ЛЗКООКЛ ЛУр^КЩ ЛЗКООКЛ; 
гостью в тысячу человек *?кх рк розо» озгзо; 

~ЫЙ 1. ЛУр^КК; *7К22 рК после сущ.: —ый состав 

ЛЗ&ООКЛ ЛУр^Л Л57*7, 13 ЛЗКООКЛ^КК; -ое превос¬ 

ходство рк ЗКГЛУЛ'К П 
числйтель м 0" 13 ЛУ*?Ч’25; ~ный: ймя ~ное грам. 

(ЛУОЛУІѴ* .Я]) Т ОЛКѴіѴкзг 
чйслитЦься несов. 1. (насчитываться) *р»Т ]УЗУЛУЛ; 

в посёлке —ся пять тысяч жителей ОЗЛ57Л П370?’> рК 
ЛУЗГТ13*К 03Г70 *|РВ Тт> *1га оУ*Х ПУ0Г Л57Л 
ЛУЗ’Ж&К ОЗПО; 2. (за те.; считаться) -КВ *р| 

03Л$Л; журнал —ся за вами -КВ ГК Ь&ЗЛІГ Л57Л 
]УЙКЗ Л57*К *]К []Л*ЛПКЭ] ,03Л$Л; за ним -ся дол¬ 

жок -ЗТ^р К []Л<ЛПКЭ] ОЗЛУЛКЗ ГК )УЙ$3 р-Л *]К 
ТИЛ ЛУр; 3. (значиться в составе) *рі ОЗЭЙЛКВ; 
(формально) *р! ]УЗУЛ$Л; он только числился учени¬ 

ком ЛУУ» К Л КЗ ОЗЛ$ЛУЗ П*7Л *]Л ОКЛ Л57; -ся 
в отпуске ЛгУіІК рК *р-Л ОЗЛ2&ЛКВ; фамйлия в спйс- 

ке не чйслится рк гз 0*00 рйкз-у^йкз лз?л 

*?ОУН, Ъоі7^ рк рпкв ОЧ ГК ІУЙКЗ'У^ЙКЗ ЛУЛ 
числЦо с 1. ]' 11 ѴК22; дробные чйсла .}ПЗ рКЗГЛІЛЛ; 

едйнственное г-6 грам. ц ѴКХЗ^К; множественное —6 

грам. и ЬКЗІЛУЙ; 2. (количество) Ц Ѵк32; —6 учени¬ 

ков ЛУУо" *?К22 ГГ; 3.: в -ё -|ті5;Т в -ё гостей 
00373 |рт|13; в том -ё рЛУЛ, ]ОКЬОУЗЗ*К; он не 
из '-а тех, которые... “*ОКП ,5*7 рэ 0Ч3 ГК ЛУ; 

4. (дата) 0" 11 УОКЛ; мн. .2ПЗ 3370; какое сегодня —6? 

?ВЗ»,Л ГК УОКЛ ЛУО&ТІ; в первых, последних числах 

чит Ч 
мая »» 3370 У022У1? ,УОПУ ЧЛ (рк); до десятого ~а 
]0337К ]ГЛ; <> без -а ЛР К |К, І^ЛІЛЛЛЛ’К О’З 

числовЦой ЛЗУр^КК, ^6е соотношение ОКЛ 
Г3370Ѵ^іЛЛКВ ЗгрѴкЯ; '-ой ряд ]57' 11 "ЛЗѴКЛ 

чистйлище с 13 ЛЗКЛЛЛ370*1?, 13 ѴкрЗ?ЗКр 
чйстильщик м: ~ обуви = 13 Л37227ВЛР 
чйстить несов. 1. Ір’З’^Л; (обувь) р’З^ЛВК, ]3213; 

(металлические изделия, посуду) ]ЛЗ?^0; (коня) ]57ЙЛр; 

зубы р*>Х ’Л [)р^Л] *]ОКП; 2. (фрукты, овощи и 
т. п.) І^Л^ВК); - рыбу ГВ ЧЛ *)ЛКО(вк); -ся не¬ 

сов. іртпаілк 
чйстка ж 1. 11 ЗЗЗрЧ^Л, Т ]рчЗ^Л(ВК); (обуви) -ЗК 

Т рч^л, Т )2ПВ; - зубов р^ *»Л [рКП] рт»*Л ОКл"; 

2. (фруктов, овощей) Т ]ѴПѴ(В$); (рыбы) Т ]ЛКО(ЗК); 

3. перен. )37' 11 ЗЗІр’Г'Л 

чйстЦо парен. 1. рп? вымытый -КП3730ЛК р’Л 
Л373370; '-о напйсанный Л37337Л*»Л03733К рчЛ; 2. (под¬ 

линно) ОЛ37; (сугубо) Л370Л1?; <~о дружеский совет 

372Г5К 57Л37*?03^ЛВ ОЛ37 )К, )ОЛ37 )К рЗ 37К^К |К 
035ЭЛВ; по /-о психологйческим соображениям 037ЙЛКЙ 
а*»Й5»0 ЗЛУЛК^КЛ^ОВ ЛЗУОЛ1?; з. в знач. сказ. безл. 
р*>Л ГК(,0);ТуТних очень -о рл Л37Л ГК Л ^Л 

чистовйк м разг. ЛХ**Ъ&Й37Тр37 Л371^Л 
чистовЦой: '-ой экземпляр -ЛОЗУЗЗ^Л К] *^3735;Л К 

Л^гЪВЙ37Тр37 [Л37337Л; -зя тетрадь р 13 ,11 ОЭ37ЛЗ'лЛ 
чистоган м разг. 0*7373 ]37Й1Т37Й 
чистокровный 1. (о домашних животных) -("р*Л) 

(л)37П37ВКЛ тж. неизм.; 2. разг. Л373^Л, Л57С37»^; - 

француз Г1КЗКЛВ [Л37В37Й37] )К Л373^Л К 
чистописание с и ЗУ^ВКЛЗ^Кр 
чистоплотный 1. Л37р’’ОЛ*К, Л57Л37ЛЛТ; ~ человек 

рІПКЗ Л37р’’ОЛ^К К, ОЛЗК К; 2. перен. Л37Г^Л, -ГТ 
Л37Л37Л; Л37Л370Кр уст. 

чистосердечный ЛЗУр^ЛКИЗВК, ЛЗУрЛВЛаЗК 
чистота ж И О^рЗ^Л; (моральная тж.) ц ОѵрЛ37Л’’1Т 
чйстЦый 1. ЛЗУЗ^Л; (опрятный тж.) Л37рчОЛ^; ^ое 

полотенце “|3703КЛ Л373'^Л К; '-ая комнатка р’ОЛ^ К 
*7Л37Й^ [рЛ К]; 2. (пустой, ничем не заполненный) 

Л373^Л, Л37®ЛВ; в -ом поле []37*ЛВ )ЧК] В373^Л рК 
Л*737В; ^ый бланк рЗКѴл Л373ЧЛ К; —ое нёбо Л37Л 
Ѵй’Л [°Л57ЛК1?р] Л37Л370ЛЪ; 3. (без примеси) Л373”Л; 

(о воздухе тж.) Л370^ЛВ; — ый спирт ОЛ^ВО Л373^Л; 

это —ая шерсть *?КП УЗ'^Л ГК ОКЛ, Л370Л1? ГК ОКЛ 
ѴКП; на —ом русском языке (правильно) ЛУЗ^Л К І^К 

"]КЛВ^ Л0ГОІЛ; (понятно) Л37ГОІЛ сЛУЛкѴр К рК 
*]КЛВО; 4. (нравственно безупречный) Л37Л37ЛЛТ, Л373^Л; 

(непорочный, целомудренный) Л37р**ЛІ71^ЙІК, Л373^ Л; 

5. (совершенный, подлинный) Л377ЛЛ, Л370ЛУ; ^ая 

правда 037ЙУ Л 37*7 Л Л, 037ЙУ Л370Л1?; — ая случайность 
*7К3122 Л373^Л; — ое наказание [37037ЙУ )К] 3700^ ]К 
^КЛОО; 6.: — ый доход 370КЗЭКЛ 373^Л ЧЛ; -ый вес 
ЗКП 373^Л ПЛ, 11 ЗКѴГК0573; <> принимать что-л. за 

-ую монёту У^ВОКЙ ЛУЛКЗ К ЛКЗ Б17311 *]УЙУЗК; 

]ОрК*7'037ЛЛО ГК Ю17317 1К ,)УЗ,,'й 
читальный; — зал р 13 ѴкіЗЗ?^1? 

читальня р 13 ЪКТЗУ*1?; изба— *]У" Т ЬУШѴ'Ь 
читатель м = Б ЛУЗЗ?^1?; ~ский -ЛУЗУ^Ѵ; -ская 

конферёнция р Ц рЗУЛУВЗКр'ЛУЗУ^1? 
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чит 
чита||ть несов. 1. рзЗГ1?; —ть газету К 

3310*Х; ~іь про себя 71 рХ рзЗ**?; —ть на не¬ 

скольких языках рХЛВО ЗЗЗ^ОЗ рХ рЗЗ"1? (*р33р); 

я ~ю теперь Блока р7311 0рХ*?3 ОХ'Х р*7 7Х; 

2. (понимать) рзЗ*1? *ріЗр, 71 *|3^р7373ХЗХВ 
(ГК); -ть чертежй .7? *р'-7рЛ373ХЗХО] ріЗ*1? *ріЗр 
р331333*Х [рХ; 3. (излагать устно) [*]333] рзЗ*1? 

ОЗ^рЗ5?; он ~ет у нас фйзику [Ой 73?] ОЗЗ*1? 73? 

рТО рХ ОЗ'ХрзѴ 1731Х ХЗ; -ть доклад К рЗЗ'7 

3X707X0; 4. (декламировать) рЗЗ^ЛХЗ; —ть стихй 
7377 рЗЗч77Х0; О в его глазах я ~л досаду 

ГХ 0ЧХ IX ,]ЗЙХ 373—Т рХ [033р737] р!33 ЗХЛ ^Х 
РЙЭХ777Х0; -ть в сердцах ОЗЗЗГ ХЗ 0X11 [р'І] *]ЗТ 
*]7 010 |Х7ХЛ рХ; -ТЬ между строк (рв) ]373І7‘,*,170р7Х 
03710 •»*! ]ОЙ1Х; -ть наставления ОЗ'ХХО^З рЗЗч7, 

730ІЙ ]ЗХТ; —ться несов. *р| рзЗ'7; кнйга эта легко 

—ется 13Ч73 7*1 ОЗЗ”1? ^З'З 0X7 ОХ 
читка ж р" 11 ЗЗИЗ^ЛХО 
чиханье с Т ОЙЗО’З, 11 *730Й 
чихать несов. *]0Й 
чихнуть сов. однокр. *ро Ой X 

чйще '(сравн. ст. от чйстый и чисто) 733*7, 730 

н 
член 1. (составная часть целого) 73?" П Л 7,73; 

—ы предложения грам. .уи ЛЗТ73ХХ1; —ы пропорции 

мат. рЛХѲірО 73?7 рЗ ЛЗЛ7з ч7; 2. (часть тела) 

0?711« л'лЗТГХ, 73?" П Л 773; 3. (организации, 

общества и т.п.) 73?" И 7*730*3; ~ профсоюза X 

р*7ХЗ$70 03310 т730<Й; 737^ И 7730*’Й"р*7Х0$70; 
- семьи з7*ЙХ0" 73?7 рэ т7зО*Й. X, .XI]) П 0?ХЗ"рЗ 
(0?ХЗ"'йЗ; страны —члены ООН 737730*Й — 737331? 
ХЗІХ 7377 рЭ; 4. грам. (артикль) р- И ^ТОЛХ; О 

^-корреспондент -0*3 -ХП) П 03$73Х0037Хр"77з0*Й 
]03373$0037Хр"73773. 

членистоногие ян. зоол. .Х13 37р*’Оі>37377*’173 
членить несов. )737733Х; — ся несов. 71 ]7377з(ЗХ) 
членовредйтельство с юр. Зр7хр X 7X3 рХО В#7; 

(умышленное повреждение себе органов) 7т рХЙ Т)*П 

рхо'о X 

членораздёльн||о нареч. 737Ъі37э7, ^Х^р; — ый -571 

730737**73; (внятный) °7377$Ѵр, 737337170^7; -ая речь 
7Ѵ,7 307377333 

членский «7730*3; — билёт *р" Т ^уз-т^зо^й, 

)" П 0373"7730*Й; - взнос ]" И *7ХХ0Х"7730*Й 
члёнство м 11 00X0737730*3 : 

чмокать несов. 1. ррХЙОО; (от удовольствия) -00$30 

рр; 2. (издавать хлюпающий звук) ррХПОО; 3. разе, 
(звучно целовать) ррОХЙО 

чокаться несов., чокнуться сов. 7? ррхоо, *рзз7р 
7373373 П ОЙЭ 
чопорный 7333*77*3X0 (ООЛЗОЙХ); 03ЙХЙ3732 О'Й 

после сущ. 

чреват||ый 737333X110; *рТ [рХ] О'Й 03X70 0X11; 

эти события серьёзными последствиями Зр7Х7 *>7 

]з*7хззхз 300373 т*т отэ ]зх70 рйззозз' 
чрёво'с уст. (733*3 .ХпГ.П 71З 
чревовещание с П ^?737‘,*’73*’73 

чревоугодник м уст. 03" И рйЗІТ’ІОЗТгЪзѴ’І! 

ЧТО 

чрезвычайно нареч. 7X3 ГЗ. *р*?3,’*1133730,7Х ,ч 
р7Х00; -о интересно 03Х037303*’Х [7X3 ГЗ] рЛХОО; 

—ый 1. (исключительный) ЛЗЗЗѴЗТІЗЗЛЗОЙХ; 2. (спе¬ 

циальный, экстренный) 73 33*73377Х730ЙХ; ~ое по- 

ложёние ЗЗХ*7 333*70377$730ЙХ; -ые полномочия 
рЗХЙ*?І0 333*70377Х730ЙХ 

чрезмёрнЦо нареч. 73*Л3301Х, ОХЙ 737 733*Х пос¬ 

ле сущ.; —ый 7373*ЛЗЗЙ1Х, 73р,0ХЙ733*Х; 733*Х 
ОХЙ 737 после сущ. 

чтёниЦе с 1. (действие) Т рзЗч7; (исполнение, де¬ 

кламация) Т рзЗ^УіХО, 11 33113*77$0; 2.: педагогйчес- 

кие -я р331ТЗ*?7$Й ЗОЙХІХ730;' 3. (текст) -р^1? 

]" П ^ХПЗОХЙ"" 
чтец я = П 73331’’,?7ХЭ; (артист тж. ) 73?3177ХВ 

= П 

чтиво с пренебр. Л 7310 

чтить несов. 73П$р *]ЗЗЗЗХ;; — чью-л. память ]Л5? 

р3373Х ШЖШ [73*0 *]0*?ХЛ] 

что1 мест. {род. чего, дат. чему, вин. что, те. 

чем, предл. о чём) 1. вопр. ОХП; ~ случйлось? 3X11 

?]3033 ТПХ; из чего сделан этот шарик? ГХ 0X11 р& 

гЪзЪ^р 0X7 ОХ ОЗХЙЗЗ; к чему вы это говорйте? 

?03 Т’Х ШКТ 0X11 )33р; что вы сказали ему? ОХП 
?03§ТЗЗ О^Х Т’Х ОХЛ; чем ты недоволен? ОХП Й’Й 
Ір’НЗІХЙІХ 100^3; на чём мы остановйлись? 0X11 «]Х 
?ОѴЗООЗЗЗ$ *р? Л^Й ]ЗХЛ; в чём дело? -33 ГХ 0$11 

?]30; 2. в знач. нареч. (почему) 0$П, 0Х717ХВ; что 
вы так долго не приходили к нам? Т’Х О^Т 0Х1і(7Х0) 

?Т731Х ХЗ ріІЗЗ ОЧ ЗЗХЪ 71Х; 3. разе, (сколько) 0X11, 

- стоит этот шкаф? ’Н ОХ ООХр [^ЗШ ОХП 
?ЗОХО; ну ~ вам стоит! [07311 х"] ОЗЙХЙ X 7X0 0^11 

“І^Х ХЗ ОХЛ; - толку 03 ОХЛ рТ X 7ХВ 0X11; 

4. разе, (что-нибудь) 0303; нет ли чего новенького? 

?0Ч-Ч3 0303 ХО'З ГХ '’Х; если ^ случйтся 031У0 ЗГХ 
рОЗЗ 0303; 5. относ. 0X11; (который тж.) -^ЗП 
733; всё, ~ ты сказал, правильно ООХЛ 17 0X11 ,рѴх 
р^ОЗ^Л ГХ ,ОЗХ;ТЗЗ; не пойму, — вас удивляет З^Л'З 
Х7 *р-?Х 0037'Э 0^11 /р^ООЛХО IX ]Х Ой; едйнствен- 

ное, с чем нельзя согласйться, это... ^Зр^ХЗ^Х 0X7 

...ГХ ,рі О^рОХО Ой рр ЗЙ ОХП 073; кнйгу, - 

лежит на столе, отнесй в библиотеку 0X11 /^З^З 0X7 

рЗО^З'З рХ ОХ 3^70 ^0 )ЗХ 03^ "[ОЗЗ1?^!!]? <> 

а ~? ?р7 ГХ ОХП,, ?03 7ЧХ 0337В ОХП ]33р; - 

угодно, ^ попало, ^ придётся ГХ"ОЙ"ОХП, 30 0X11 

7Т ОЭХЙ; - было сил ОЗЭЙр З^Х 0**Й; (бежать) ^ 

есть духу ]0Х3733^Х 030Х 037 ОЙр *]0ЙІ7; ни за 
— Ой ІВЙЗП'рЙХ'ОЮЗЗ; ни за ~ не догадаетесь Л^Х 

)ОЙОШ§ (ра*р) Ой ]0*»ІХ "01033 *рт ОЗП; р-Й оѴхт Л^Х 
]ОЙООЗ$ ОЙ 71 Т’Х 0311 ,03р 03Г10 О*1»; - вы! 

?7^Х 0737 ОХП, ?[]03Х70] )ЗХТ 03Й1Х 7ЧХ ОЗЗр Й1; 
~ до меня, ^ касается меня Т’й “]3*0 ГХ 0^111, 7^ 
...3013; ну, и — ж(е)! !ГІТХ ЗЙХ 0^11 ГХ ,13; 301 0X11 
!?03ІТХ Х7 ГХ; ~ и говорйть IX ^3*0 Х7 ГХ ОХП 
!]737; ^ (это) за кнйги у вас на столе? 7X0 0$П 
?И70 ]ЗХ 7-5Х ХЗ ГХ 7337 (33ЧЙ X); ^ за (прелесть 

эта) комната! ПЗЙ’Х 737 ОХ 3*33й Х7Х0; - ли 7 
0X11; поспать что ли? ^ Лй377 X ]0ХЗ 7Х *?^1 
?ОХП; — ни год —новые открытия р^Х —ЛХ1 X ОХП 

644 



что 
]У131рУЧЙЗХ У^З; я тут ни при чём -ЧУЧ ЧУр І’Х 
]Х Й4 Й'Й, Й4 ОУЭ*® рчр ІХЧУЧ ЗХЛ 1ЧХ; ни за 
~ ни про ~ ЙИГЗЙ1Х рХ ЙОЧЙ1Х; на ~ уж, уж на 
- 41 ЧУЙ рі® )УЙ *}ЧХЧ 0$11; уж на ~ мой хлад¬ 

нокровный сосед — и он не стерпел ]УЙ *]ЧХЧ 0X11 

■рк чу охл- рх® чур^іУпоУхр рчэ чі чуй р"і® 
рУхЛУЮЧХ Й4; с чего бы -П(У)ЧЗЙ^ЙЗ,’Х ЧХ1 ОХП 
рз; с чего вы взяли? ?|УЙ13У1 ЧЧХ ЙХЛ рзхнзіз 
что2 союз 1. Ж, ОХП; мне сказали, ~ я ошибаюсь 

ОУХЙ X ЭХЛ *рХ ТХ \й!Х1У1 ЧчЙ ЙХЛ'Й; мы знаем, 

~ ТЫ болел рЗХЧр |У11УЗ ЙО'Э 14 IX ,р','П1 Ч^Й; он 
так устал, ~ едва не упал ЧУ IX ,ЧЧЙ 41Х ГХ ЧУ 
]УХЗУ1Й1Х Й4 Чч® ГХ; неудивительно, ~ он так устал 

ТЙ *»1ІХ ГХ ЧУ 0X11 ,Й4 ®УЧ'Э рр (ЧХі) ГХ'О; 
2. (при повторении) 'Х*" 'X; ~ сегодня, ~ завтра — 

не всё ли равно Й4 рч ГХ —]1ЧХЙ ^ ,ЙЗ®Л '’Х 
?оз*хУх 

чтоб см. чтобы 

чтобы 1. союз цели (іх) ч’ЧУр; я переехал на дру¬ 

гую Квартиру, ~ ближе было ходить на работу *рх 

"ЧУр лзізчп чучзх |х рх р^руічуа’х *рі ахл 
ЙУОЧ& ЧУЧ IX р4 ЧУЙЗУУЗ р-ч ЧЧЭ Ъ^ГО; ОН надел 
очки, ~ лучше видеть ,|У>ЧП ’Ч |ХЙУ13Х ЙХЛ ЧУ 
чуоуа Ухт чу *чур] рі СіхГчуоЬ т’<чур 
[рі; 2. изъяснительный союз IX; (иногда не перево¬ 

дится); я хочу, ~ установилась ясная погода ,У41 *рХ 

ЧУЙУП ЧУЧУЙЧУ X ]УУЙ®3*Х *р! УХГО (IX); воз¬ 

можно ли, ^ он так поступйл? ^У^ІУЙ )УЧ ОУ ГХ 
?*рІ рчха ЧТХ У XI ЧУ IX; не думаю, ~ он согласил¬ 

ся рэ| ачро&о У XI ЧУ ,Й4 р’Й *рХ? 3. частица: ~ 

этого больше не было! !р-Ч Й4 ОЗ’ІТХ ЪКІ ЧУЙ; <> 

для того с тем ~ 132 'рУр; вместо того, ^ учйть 

уроки, он пошёл в кино П*,Ч‘1Й*,Ъ ЧЧ ‘[УЗЧЗ&Ъ ЙХЙ®ЗХ 
&Рр рХ рІЗХІУІрУПХ ЧУ ГХ 

что-нибудь мест. ОУ ОЙ; я бы теперь поел ~ йУхіІ'О 
рУІУІ ОУ ЗУ ЙХ’Х; нет ли чего-нибудь почитать? 

?]УЗУ”У гр ОУЭ$ *]»Х ХЛ ХЙЧ ГХ ’Х 
что-то1 мест. (0Х11“)0УЗУ; ~ изменйлось в вашем 

доме Э1Й® ЧУ*Х рХ ЙЧУЧЗУУ1 *р| ЙХЛ (0$1Г)0УЗУ; 

он чём-то недоволен -1ХЙ1Х (0ХП“)0УЗ$ рЗ ГХ ЧУ 

ргчв 
что-то2 нареч. разг. ОУЗУ; мне ~ не хочется ехать 

туда рЛХ )ЧХЗ ЙЧ Ч’Й *р| йУчі 0УЗ$; ~ не вёрит- 

ся ЙЧ *р| йа*’*’Ъі ОУЗУ 
чу межд. {(й)ЧУЛ 

чуб м 0" 11 УЗ’Ч31®Й, Л лі®й 
чубук м ОУ 13 рУТХ; (вся трубка) 0" ц 57рѴі**Ѵ 
чуваш м 13 ®ХП1®Й; ^ка Ж О- 11 |®Х1П®Й, 

о- 11 Ур®Х1Н®Й; -ский 4УГОЙ11ДОЙ; ~ский язык 
1ХЧЗ® У®’®&І11®Й ’Ч, Т ®'®Х111®Й 

чувственный 1. ЧУУЙЮЗУО, ЧУр’Чй^Э; 2. (плот¬ 

ский) ЧУрП0У*Й®Х1 

чувствйтельнЦость ж 1. (восприимчивость) -’ЧПУУ’Э 

и й»р, іі огрчхаУз; 2. (впечатлительность) -Ѵ^З 
11 Й^рЧХа, 11 Й^р^ЗХ’НХЙУ; 3. (сентиментальность) 

11 ЙТ’рІ?ХЙЗУЙ’,ЙЗУ0; ^ый 1. (восприимчивый) -ИПУ^^З 
ЧУр, ЧУЧХаѴЗ; -ая кожа -ха^'З X] УрЩІУУз X 

Й4Л [УЧ; ^ый прибор ОХЙ] ЙХЧХЗХ ЧУЧХаУз X 

чуд Ч 
[Ч11®; 2. (впечатлительный) ЧУЧХа^’З, ЧУ^УЗХ^ХЙУ* 
^-ое сёрдце рчхл чха^з X; 3. (сентиментальный) 
ЧУ^ХОЗУЙ^ЙЗУО; 4. разг. (ощутимый) ЧУФЗЧЧ, рЗХІ 
ЧУр’ЧУЮ^рВГЗ 

чувств||о с І. у Т ѴЗУІ; ^о боли Т УзУГр^Йр!, 

13 р^П; -о жалости ]- т Ь’ЗУІ'ОУЗХЙОХЧ, ОХЧ 
ОУЗХЙОХЧ рЗ УЗУІ; ^о юмора -ІЛ рЗ Ѵ^ЭУІ ОХЧ 
ЧХЙ; ^о собственного достоинства рй Увз;і й^Ч 
[УЧЧУ11] УЧЧ41 ЧУЗУІ^Х; -ЙОа^УІ рЗ Ѵ'ЗУІ ОХЧ 
УЧЧ41; ^о нового »3 ГХ 0X11 ^^Х IX УЗУІ Х;Т у 
меня такое ^о, что с ним что-то случйлось ЧЧЭ Ха 
)у®уі оузу гх ачх й4» іх >зуі хіх гх,- ахл ^х 
)У®УЗ ОУЗУ ГХ О'Х Й'Й IX ^•’ЗУІЧХЗ X; 2. \созна¬ 

ние): прийтй в ~о *р| іх *)УЙІр; без" ^ ЙОХЙЗХ рХ; 

лишиться ЙОХЙЗХ рХ *р^а, ОУЙХ^ХО *Т^ХЗ; 
3. (ощущение) о*»- п ®*о; органы ^ .У13 |УЗХ1ЧХ"®10; 

пять ~ 0^10 ^З '’Ч; <> шестое ^о ЧУЙОрУІ ЧУЧ 
ГО 

чувствовать несов. 1. р^З; ~ боль р^Й^П X І^’З; 

^ страх ЧУОХЗ X І^^З; ~ отвётственность -ЧХЗ р^З 
[ОУТ’ЧОХ] ЙУрОУЬйЧХПЙЗХ; - музыку рЧІЙ |ѴЧВ р-’З, 
рЧІЙ ЧХЗ ГО ОУЗІ53 X *)а^Л; он чувствовал, что не 
выдержит рѴхЛОЧХ Й4 ЙУП ЧУ IX ,Й^ЗУ1 ЙХЛ ЧУ; 
2. (сознавать) *]04І йіі, )Уз Й11; ^ свою неопыт¬ 

ность Й^рЗЧХЭЧУЧЙІХ УЗУГ’Х И 1*1041] р'Ъ 011; 
<> ~ себя Р'ъ Т»? как вы себя чувствуете? 41 
?*]Ч Ч^Х йѴ^З; ?ЧЧХ ЙОХЙ ОХП разг.; усталость даёт 
себя ~ ^^3 “]Ч ЙІХ1? Й»рЧ*Й 'Ч; не под собой 
ног от радости Т’ПЗ ЧХЗ *|ХЙ IX 0X11 *]041 Й4, 
Ч^ЛЗ |13 ЧУр^® *рі; бежать не чувствуя под собой 
ног ОУЧЗУЗ-ОУЧЗУЛ *]Э417, рХ рХЙЙ ЧУ34Х *]Э4,7 
рч^. г^ся несов. *р! і'р^З *р| *рхѴ; чувствует¬ 

ся приближёние весны |*>Х ІЗ^Ѵ^ЧЗ ЧУЧ IX ,*рТ Й^^З^ 
ЙЗУІ&З; в его словах чувствовалось сомнёние 373^1 рх 
Ѵз^ПХ ЙІ^УЗ *]Ч Й^/Ч ч^ч 

чугун м 1. Л рЛІЙЙ; 2/(сосуд) ЗХЙ ЧУЗУЗІЛ1®Й X, 
ОУ” П ]ІЛ1®Й 

чу гунн || ый *]іт®й; (из чугуна) ЧУЗУЗІЛ127Й; ^ое 
литьё П 0Ц-]ІЛ1®Й; -ая решётка ]р4КЗ ЧУЗУЗІЛШ 

чугунолитейный: - завод ]- Л ЧХПХГ01131Л1®Й, 

|У“ 11 ,-,ЧУ0*’ГрЛ1®Й 
чудак м рІПХЗ ЧУЗЧХЙ X, ®ЙЗУЙ ЧУЗЧХЙ X; 

ОУ" Л р$Ч1®Й; -оватый разг. (Ч)УЗЧХЙ (ѴоЬ) X 
тж. неизм.; ОУТЙ&Й УЗЧ$Й Й^Й после сущ. 

чудачества мн. [13371] рій® УЗЧХЙ 
чудачка Ж 443 УЗЧ$Й X; О* Іі" Ур®ЙХЧ1®Й 
чудёснЦый I. (сверхъестественный) ЧУЧХаЧУЧЗІП, 

ЧУЭУУчУЧЗІП; -ая сйла ЙЗХЧр УЧХаЧУЧЗІП X; -ое 
спасёние Ц УІ®374 ОУЗ ’ЗЬх 131ЙУЧ X; 2. (замечатель¬ 

ный) ЧУЭУУЧУЧЗІП, ЧУЙЗЭ^ХУ104Х; ~ый -голос X 
а*Ш УЗ,)*’®ЧУЧЗІП; ~ая погода ЧУЙ^П ЧУЭУУЧУЧЗІП X; 
-ые ребята, ~ые парни УЧ11ЙЭ УЭУУЧУЧЗІН, -04Х 
рх*1 [уУ4П рзхі] УЙЗЭ^ХУІ 
чудиться несов. безл. *рІ |Й31Ч(04Х), 14 *)Г-4104Х 
чудно 1. нареч. разг. УЗЧХЙ, р^ЧУЗІ^УЙ; 2. в знач. 

сказ. безл. 1X1 УЗЧХЙ X (ГХ'О) 
чудный см. чудёсный 2 

чуд |] о с 1. = Л ЧУЧЗІ11; [(по суеверным представле- 
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ЧУД 

ниям тж.) (іГОЛ .и) Б 017Д; совершилось -о ГХ'О 

С0573 К] 1»1311 X |»12?»3; спастись -ом -р р?11»0&1 

(ОУЗ N *]1ГТ] 0373 “^Х; проявлять чудеса героизма 

рХОЗЛЬоЛ »0»,71»137ТІ *р*11Х23; это лекарство творит 
чудеса 37037 ЬіЗПЗІП К ОХЛ 37І037Л И ОХ; 2. (ше¬ 

девр) Т р')в®|''Л37вОбй; ларчик был —ом столярного 

искусства рЧИГ 1»В0*ЧЭ X )»П»3 ГК »^»00$р 0X1 

О031р"1»“»?Х00 1»1 рЭ; <0 —о как... “р^ЛЗГЛЗІП; 

она —о как хороша р*>В? “рЬіУІЗІП ГХ Л 

чудовищЦе СО'П 1»003$Й, 37ПД »р*»1»31227»Й X; 

(о человеке) О" Б 137003X0; —ный 1»ТЗГ1»ООЗХй; 

(огромный) 1»1»т?Л»301Х; (невероятный) ІУІ^рІ, -ЙІХ 
1370371?У,’1?3 

чудодёйственнЦый =1»131П, 1370371?137ЛЗГ1; -ая сйла 
1] оохірі»ізіп 

чудотворец м (ТОВ^Й-»^ .ХБ) Т] ОУОЛЙ'^ХП 
чужбйн||а ж 1] 1й»13, 13Х1? 1й»15 X; на -е ГХ 

1»»10 1»1 

чуждаться несов. (род.) *рГ-ЭйО“»1Х, 0X11 1Л *]01?ХП 
(113) 1»0*П 1 ' 

чуждIIый 1. 1»1й»1В; —ая идеология »ІЙ»10 X 

»ЛХ1?$»ТХ; —ая для него среда ГХ 0$11 ,»ТРП0 X 

ЛЙ3710 0“>Х; ему —а зависть 0$*т) ійЗПВ ГХ ОЖ 
373^р (рВ *Т0»3; 2.: человек, —ый предрассудков X 

І^ОПІХО рО 0»11 ГХ 0X11 ,22703»Й 

чужезёмЦец м = Б ‘Л37Л337Ъл»УПЭ; -ный -ИЗУ^йЗЛО 
137127» 1»1Й»1В 

чужестранец м см. чужеземец 

чужЦой 1. (принадлежащий другому) 1»1й»1В» “ОЛ 
*Л3733?5*,*’Х", 070373^*»; -йе вещи рХТ 00373»“'; под -йм 
именем ]»ЙХЗ рЙ»15 X Л3703ІХ; 2. (неродной) -Й3710 

Л37Л; 1»рЛЭ5-Л; в семье он был —йм человеком рХ 

Л37ЛО&Л5 X Л1 |»Ц»3 Л37 ГХ 37^0X0 Л37Л; 3. (не 
являющийся родиной; иностранный) 1»1й$1В; в —ой 

стране ЛЗХ1? 1Й»10 X рХ; —ой язык »1Й»1Э X 

рХП5Э1У; 4. в знач. сущ. м 37Л- Б 1»1й*П5; с 0Л037Л0 

Ь Т 0037337“’; -ого мне не надо [01й»ІВ] 00373»4 

]ЗХЛ ОЛ “рХ *]1Х1; собака лает только на —йх Л37Л 
37Л037Л0 *]Х 1X2 О5?1’» 031Л; <0> говорйть, рассказы¬ 

вать с -их слов 1»01»П 00373У*’ ]»гр1»ТХ; -йми 
руками делать что-л. р^Х рх) 0“!0 13733?“» Лі' 7ГРІ23 

(03»Л »ОГЛіХО 0*»0 рт 1,1 

чукотский 1»127“Ч27Вр11270; - язык »Й7Л270р11270 “>Л 
*“] N10127, Т ГІГОрІЮО • 

чукча 3. м у П 12?Вр11270; 2. ж 0' Ц ]1270р11270 
чукчанка ж см. чукча 2 

чулан м у и 13?0Хр(т*Э1У) 

чулки мн. (ед. ч. чулок м) .ЭД рХТ : 

чулочнЦый =1рХТ; —ая фабрика у ц р’’13Х0"]рХТ- 

чум м (да рх и^шгпщ]) ]37- и шо 
чума ж 11 00573 

чумазый разе. 1»0»П1ЙІХ5 

чумнЦой I. =00370;' —ая бацилла у ц Ѵ“,ХХ0“О0»&‘ 

2. (поражённый чумой) 137037003731ХЭ 
чур межд.: — меня то рг> рузіх 

чураться несов. (род.) (])д) 1»0*П 0$П *]Л роЬхЛ; 

они не чураются никакой работы |Х0 О^ІЗ 7373^»Т ’Л 
037Л1Х 137Л37Л 03731Х 137ЛГ ]Х Ч 0”ОГ0 

ШАГ 

чурбан м 1. (137Х37*?р .ХБ) 13 рхЬр; 2. бран. рх^р к 
рлх 0“»Й 
чурка (ИС “}37- Т ^ХЗУ^р 

чутк||ий 1. (восприимчивый) 1»рЛП2»1*5127; (о слухе, 
обонянии) 1»01&127; 1»рОІОО разе.; 2. (чувствитель¬ 

ный) 1371X3^0; —ий ко всему новому 1371X3^0 X 

*3 ГХ 0$П /р^Х IX; 3. (отзывчивый) 137р'»ЛП371?',й0'0; 

(о человеке тж.) ^ТІЗ^ВО^Й; -ое отношение X 

ЗЗЛХХО 37р*’П1371?'»00’0; — ий товарищ -’»ТП»1Г50ЛЭ X 

137ПХО [ІУрЛЗ^ВО^Й X] 13?р; —ий сон 1»ЗЗЛЗ X 

*)Х*?В? [137р0Ій701; -о нареч. р“»ЛГ3717’,00^0, -О’О 0“>0 

1?'»0373; —о относиться к кому-л. -О’О О1»»! р^ЛИЗУ^ОО^й 

1ЯШ IX *рТ *)375ХХЛ [^373; -о прислушиваться к 
мнениям, советам -“"Й IX *]Л )137ЛІХ [ПХТр137ЙЭ1Х] °013 

037Х^Х ,р3313; -ость ж 1. Ц Оіу>ЛѴі37ТЗИ>; (слуха, 

обоняния) И ОгрйЛХЕ?; 2. (чувствительность) -ІХЛ1?^ 

11 Огр; 3. (отзывчивость) Ц 0,-Эр‘»ЛТ137,?,'Э0*Й 
чуточкЦа ж разе.: -у 3?*?37ЭХр X, З?^^1»)©^ X 

чуть 1. нареч. (едва) йір; (немного) ОХП037, X 

37*?370^33; - быстрей 1370“»3 ОХТО»; - заметный йір 
(137Э37,?р1»ЙХаі 137р“»ООЛЗХ; он - дьішит 0X11 ЙЛр 
ВЙ370§ 137; 2. союз (как только) 1^3 йір, 1X3 П; 

О - (было) не 0(ф)“»3 1127; он - не упал ГХ 137 

|І7Х3373аіХ 0“>3 Т»27; - (ли) не (почти) ОХЙ'р; ^ (ли) 

не весь город 0X0127 37X3X3 *»Л 0ХЙчр; - что 137Й§0 

0375» [Л*?ХЗІ; — что, она плачет ОЗТІ — 0»3» 1»Й$0 

Л; — свет 1$чХр, 3X01X0 

чутьё с 1. (у животных) И Е>10”1^5127; 2. перен. 
Ю 12>10; языковое — 13 !2?1Э"*“]&1В127; — меня не обма¬ 

нуло 01ХЗ»ЗВ$ ОЛ *]ЧЙ ОХЛ 2271Э 1»Л 
чучело с І. см. набивной 2; 2. О" 11 »*7Л%Х100 

чушь ж И гі»010127 

чуять несов. 1. (о животных) р“»В127(і»Л); 2. разг. 
(чувствовать) ]У0; 3. (интуитивно) -»31Х0 X *рХГі 
*ГЭ, ]Ѵ*»Э; чуяло моё сердце, что... ОХЛ рІХЛ 0X1 

♦••ТХ ,03ХТ»3 ТО; О ног под собой не — 1) *|0’»11?. 

р“>0127 рХ рХ0!2> 1»3'Х; 2) (от усталости) *|Л ОЛр 

О'О Ч1 *]Х ^р^ХЛ 

Ш 
шабаш м Б “^ХО-О^ТІУ 

шабаш межд. (р» ]Х 0“»й) ^ХО X 

шаблон м тех. у~ Б ]ХЬ0Х127; (трафарет) 1»001Й 

]” Б, ]“ Б 0371X0X10; перен. “]»013 1»Э»*?З^П»3, 

-Б ]^2Х127; по -у ]хѴіХ127 )0‘»117; ^»013 р»ѴзТ1»3 |0Х, 

Гх'іУЗ^ОО 1»1 11; -ный ІУОЛХЬОХІУ; (о словах, 
выражениях) 1»3»2?ХІ1»30*»1Х; —ный ответ -Х^ЗХО X 

1»003» Ц»ГО'ОХ»1»О0] 1»ГЗ 
шаг м 1. (0“»10 .ЗД) Б 0X10; (мера длины) ]ХОО 

I»- Б (при указании количества мн. ]ХВ12?); (звук 
шагов) (ОЛО .ХБ) Б 0X10; сделать несколько — 6в 

0X10 »Э»,?0» [*)Х0] рХЙ; в ста -ах ]ХВ12? 0137131Л 
*ОВЦ “»1; послышались тяжёлые —й >1»1 *]Л ]ЗХЛ'0 

0“>10 »1»П127 0137Л; 2. (поступок) Б 0X10; (мера 
воздействия) ]»~ Т ^О'^ОХй); необдуманный — "ОЛ X 
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ШАР III ШАГ 

ОХПВ ЛУОЛУЬрХЛ"; предпринимать —й -(0Хй) *|УОУЗХ 
Р^В'Й; 3. тех. (іЗУЗ -ХЛ) 13 13X1; ]У" Л "ЛЛІІЭІХ; - 

винта П ЗЗХЗЗЛлг?; О первые —й в чём-л. УІДОЛУ и 

Х)РЭ^ рХ ВПВ; - за -ом ВХЛВ *]$3 ВХЛВ; (посте¬ 

пенно) *]У*?0*Л122 *»ІТХ; на каждом —у рк ОЛВ *]Х 
ОЛЮ; в двух -ах В»П ВЦ $Л, 122 ВЗХЛ ПУЛ В*1» 
рЗЗХ^ЛУЛ; не отходить ни на — от кого-л. -вх Вч3 

1ХШ ]13 *]ВУЛВ; ни -у! іоЪх.П; ни -у назад! рчр 
!р*Л122 ВХЛВ; ^ впбрсд прибавить /^у 

ВПВ Л рУ*?У327ЛХЗ, ЛУЭ*3 рЦ *]Л*>\ЛЗХ; -у не сде¬ 

лать для кого-л. -Х11 В^Хр рХ ВЗХЛ ЛТ*]ХВЗ»ЛХ В4! 
1ХИЛ1) Л^ІХ Л170; —ом марш! І27ЛХЙ — ТЛТВЛВ 
шагать несов. 1. ]УЗХ52>; (широкими шагами тж.) 

р»ЛЗЕ7; (в разных направлениях) ]УЗХ327Й1Х; ~ по 
дороге 11711 рУЛ*Х []ПП327] ]УЗ&327; - взад и вперёд 

по комнате р*Л122 ]1Х ]*ЛХ ЛУЙ*22 рУЛ*Х ]УЗХ327ЙІХ; 
2. (развиваться) ЛУОУЛ р*?Х *р*»3; (об обществе, стра¬ 

не и т.п.) ВПВ УВ^ЛЛ рХЙ; ~ по пути прогресса 
ОУЛЗХЛЗ рЗ 11711 ]ЗХ ВЛВ УВ^ЛЛ рХЙ; 3. (через 
вин.) ]УЗХ32>; (переступать) (ЛУЛ*Х) *]ВУЛВЛУЛ*Х; 
— через порог *?371127 ЛУЛ ЛУЛ*Х *]ВУЛВЛУЛ*Х, -ЛУЛ*Х 

371127 Л *]В17ЛВ; ~ через две ступеньки ЛУЛ*Х ]УЗ&327 
*?ХЙХВЛ ^ЗУЛВ •’ЛІХ 
шагающий: — экскаватор -ХрОр37 Л17рЛ1173ХЗВ X 

ЛХВЙП 
шагнуть сов. однокр. 1. *]ХВ ]Х327 X, X рХЙ 

В^ЛВ; далеко - ВЛ1 рЗХЗ рУПХ, ]273\Л X *р| *рУЗ 
ОЛЛХЭ рІЛ; 2. (переступить) *|$В ]Х327 X; -ЛУЛ*Х 
*р!7ЛВ 
шагом нареч. ВХЛВ ХЛ В$ЛВ; ехать - -КЗ *р$3 

{У^ХПХЗ] (рОУ^УЙ; ~! воен. НЛІВЛВ 
шагомер л О* П ЛУВОУЙВХЛВ 
шажком нареч. УрЗГЭУ^УЙХЗ, УрЗ'ѴхПХЗ 
шайба ж тех., спорт. О" 11 УЛ»27 

шайка1 ж 0" 11 УЛЗХЛ, 0" 11 Ур*27; перен. тж. 

О- 11 УВЗХЛ 
шайка2 ж (для воды) 0“ 11 Ур27ХЛ 
шакал м р Л ѴхрХВ 
шалаш м р Л 27Х*?Х27, *]У” Т Ѵл^Л 
шалйть несов. 1. р*»ВВ; (о детях тж.) рп370^Л31р, 

]171117ЛЗХЙХр; 2. разе, (плохо функционировать) -Кр 
РП17ТЛЗ, ріір ]17ПХЛЗ; сердце что-то шалит 0$Л 
ВУПУ?*ЛЗХр рЛХЛ, В*1! 017 [ВѴХЛ] ГХ ]22ЛХЛ ]ВЛ 
В11 рЛ17Л’Х; О шалишь! “рЗ *»ІТХ ВЦ; шалишь, не 

отпущу! !рЛХП В0317р-]ТХ?3§ *]Л Ѵуіі'Л ирон. 
шаловливый ЛУ27*>ЛУЗ*В27; (резвый тж.) ЛУВ^27ЛХЗ 
шалопай м разе. 017" Л рХЛ»1?, 017" Л рЦО&ЗУВОІЗ 
шалость ж р- И ІЛ173ЛВ, ]37" 11 ^ЛУО^ЛПр 
шалун м = Т] Л 173*027; (о ребёнке тж.) Л 017ЛЗІр 

(ОЛ^ЛПр .ХЛ), -11УЭ"370»П .ХЛ) Л рЦ17Л11&Л-Л170»П 
(ОУрЦУЛ; ~ья ж 0" 11 УрЛУЗ*027 
шалфей м бот. Л ’’*3,?Х27 
шаль ж р и ѴХ27 

шальнЦой 1. разе, (о человеке) ЛУЗУОУТХЛ, -317Л1В17Й 
Л17рЛ; 2.: -ая пуля Уір [17р*»Ъі73І^ X] УЛЗ^Л X 
шаляй-валяй нареч. разе. ЗХ^'З&Л, -1223Х ЛХ •’ЛХ 

Рйір 
шаман м р- Л ]ХЙХ27 

шамкать несов. разе. ]УрйХ2>В 

шампанское с Л (ріі) ЛУЗХЗЙХ27 

шампиньон м р- л ]ХТЗЙХ2>; 0" 11 У22*ЛУ2?ВУЗ разе. 
шампунь м Л |13ЙХ27 

шанс м р л 01X27; —ы на успех И] ]ОЗХ27 ЧЛ 

1*?ХЗЛУЛ X *]Х [рЗЮЛХ; последний ^ Л17В22У1? Л17Л 
03X27, В^рЭНЪіУЙ 17В223?1? Н 

шантаж м Л 27ТХВЗХ27; — йровать несов. р*27ТХВЗХ27; 

^йст м р Л ВО*27ТХВ1Х27; — йстка ж 17рВО*27ТХВЗХ27 

О" 11 

шапк||а ж 1. *р" ,р- т *?В\Л; меховая -а ]Л17ВІЗ X 

*?В\Л; без -и ^ВЛЛ X )Х; ЗХр рЛЛ X В’Й; -а чёр¬ 

ных волос ЛХП ЗХр Л172ПХП27 X; 2. (заголовок в 
газете) 0" 11 17Л127"3$р; 3. (верх чего-л.): снеговые 
-и гор 1Л173 •»*! )13 р,327',*227; О -а-невидймка -*р 

р Т У^В’Л-^; на воре —а горит В^Э 170 Л17П 
*]Л ВЗ^Й Л17Л ,*]•>?} —'зми закидаем! В^Й )Ѵі7П Л^Й 
ірл^іпхз р^влл \ 
шапочка ж *р т 17Ъ17В^Л; О Красная Шапочка 

т ^тл-віл 
шапочник м = Л Л17327ТЛ*р, = Л ЛУЗХЙ^ОЛЛ 
шапочнЦый: прийти к —ому разбору ІЗ^Ѵх 122 *рйір 

[27Ц17У3270ЛХ 122]; иметь с кем-л. —ое знакомство *рі 

03ВІЭПЛ17Л313 1703&І7ХЭ 1ХЮЛ» ВЧЙ 
шар м 1. р и Ѵлр, О" Л р^йр; бильярдный - 

р 11 ^уЛЛХ^Л; 2. мат. О" Л *р,?йр; О зем¬ 

ной — Л рЬ^рЛЛУ, 11 ѴлрЛЛ^; хоть —ом покатй 
разг. рлхлхл X рх Ш В013 

шарада ж О- и 17ЛХЛХ27 

шарахаться несов. разг. 1. ^ПХ) ЦЛ^П X *]Л *]Л173 

(13ГТ X ГХ; 2. (от род.; сторониться) (рд) *р»П 
шарахнуться сов. однокр. разг. *р *]ХВ *]Л$П X 

(ЛГТ X ГХ /рПІХ) 

шарашкин: —а контора, —а фабрика разг. 0$Л 
^В^Ѵр 17017Й17 ирон. 

шарж му Л 27ТЛХ27; дружеский - Л17Л17ѴВЗ*ЛЗ X 

27ТЛХ27 

шар-зонд м (рЗХТ'ріХ^ХЛ -ХЛ) Л ЛЗХТ"]ХѴХЛ 
шарик м *]17" т ?Э(17)?*р; (хлебный и т.п.) -17р*р 

*]" Т 17*7; ф кровяные —и физиол. .ХЛ "|1?Ъі7р«р"ВіЪЛ» 

.ХЛ ‘іУ^ЛУЗЛУр-ВІ^Л 
шариковЦый: —ая ручка 017” 11 ]173ѴлѴ*р; ^ый под¬ 

шипник см. шарикоподшипник 

шарикоподшйпник л* О" Л ЛУЗХѴ'^лУ-'р, -УЛ^бр 
О" Л 13Х22Л17В31Х"*]!?1?; —овый: —овый завод Л17Л 

0Л171ХЪ"ЪэЪ^р ]13 ЛХПХТ, ]" п лхпхголузх^лЦл 
шарить несов. р17027*3; — руками в темноте ]ЗХВ 

Л 170223*3 Л17Л рХ; - в карманах [р1?В27*3 ,]ЗХВ] )Л1Т 
01?31?2717р И рХ 

шаркать несов. }37рЛХ2>; — ногами О^З •’Л В^Й )ЛХ27 

шаркнуть сов. однокр. 1. *дев 17рЛ$27 X; — ногами. 

СЗ ЧЛ В^Й *]Х:В ЛХ27 X; 2. разг. (задеть что-л. с 

шумом) *]ХВ 1727В*ЛрО X, *]^В рПр X 

шарлатан м )17" Л ]^ВХЪЛК127, = Л Л17ЛХ3171; ^ство 
с 11 »Л173ХВХ1?ЛХ27, Т І5Л17ЛХ3173 

шарманЦка эю 0 ^ 11 17рЗ*Л17ВХр, ^І?" Т ,?В017р1?*327; 

<0 завёл —ку! -УЗ^Х ОХЛ р^Х ЛУЛ*Х ЛУ В»р ЛУЛ*П 
!УЗ; ^щик м ОУ” Л р’,27В273*ЛУВХр , 
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ШАР 

шарнйр м р Б ТЗПКФ; он как на ^ах Т ГК НУ 

ОУЗ<0ПНВ «ік 
шаровары мн. .ЗБ рУпѴ», .ЗБ ОУНКТІКНКІУ разе. 
шаровйднЦый НУрЛИКОЙУ^р; ^ая молния -ЙУѴ&р 

р ТЗ р*?з 
шаров||ой 1. **]УѴ&р, *У>1р; НУр^ЭУ^р; ~6й сег¬ 

мент мат. р П ІЭ317Ш170-"*^17г?^'р; ^ая молния -ЭУ^р 
р Л р^Д; 2. тех. ^ййУН УрЛИКВОУ^р ТО Пос¬ 

ле сущ. 

шарообразный ПУрЛИКЭДУУ-Зр 
шарф м р Л *рК», 0“ 11 У0НК1У 
шассй с нескл. ]У" Б *0К№; (автомобиля тж.) 

р- и ап 
шатание с 1. (расшатывание) Т ІУ^р&У, р^О^НО 

Т; (колебательные движения) *р ]1?ЪрК1У БКЪ Б^7 

*рТ рі1; 2. разе, (бесцельная ходьба) -ЗНіѴдйіНК 
Т ]і7р, *рт рУѴіУЙІНК БК7; 3. обыкн. мн. (непосто¬ 

янство) .ЗБ рззі^ркп 
шатать несов. 1. рѴр&й; (трясти) рѴо^НЙ; (де¬ 

лать неустойчивым) ]У*?р&ФУ2&» р^рКПУК; 2. безл.: его 

шатает СВ Л *]К р*»0®а*х 0*»3 рр 1», -ЪрКП О^З ПУ 
рЛ; ^ся несов. 1. *р? рЬр$Е, *|Н ]ГП; (о зубах, 
о мебели) *р рЪрХ2?; 2. (покачиваться при ходьбе) 

рлЬрКН *рЗ; О'Э Л *]К рй»3*К *)УЗУр ТЗ; 3. разе, 
(бродить) *]И рУ^ЙІПК, ррЗ^ДЙІНК; где ты ша¬ 

таешься? ?оінк “рт іоов#>ю ѵп, (оу) ійон$ѵі рлѵп 

?]*?&ЗНКО 
шатен м р- П рОКР; ~ка ж 0“ 11 УрЗЙОКР 
шатёр м 1. *р“ Т *?та? р Т йѴ$32УЗ уст.; 

2. архит. *]КН НУрЛИКОО^УЗ 
шатк|| ий 1. ПУрЛ*?р$0, ПУрЛЗУЪр$ВГ*р; (о поход¬ 

ке) ПУрЛ^рКП; 2. перен. НУЙОУО“еЗ, НУрлЪрЙѴІ. 
ПУрЛЗУѴр&ІГ'р; ~ий довод НУОУНЗЛЗКД *]КПЙ К 
03УЙ13НК [НУОЙ&геЗ К]; ~ое положение -ЛКООЙІК 

УЗ&1? (УНУТГеЗ] У1? 

шаткость ж 11 Й*рлѴр8ТІ, 11 0»рНУЭ*?“0Ч, “ОН 
11 О^рООУО"; (довода тж.) О^рОУНЗЛЗКД УДК111Г 
шатровый =О^УЗУЗ; ^ стиль архит. Б Ѵ*00“0ѴУ22УЗ 
шатун м тех. 0“ 11 УЗЗКЙЙД^НЙ 
шафер м уст. р Б НУВ&№; (на еврейской свадьбе 

тж.) = П НУТОНУОЗІК 
шафран м 13 рНОКТ 
шах1 м (титул) р Б *]К№ 
шах2 м шахм. Б *]К№; объявить ^ (королю) -ПУП 

*]К» рУѴр 
шахматист м р Б ООЧэКЙЭХЮ, = Б НУУ’ЕДОЭКО; 

~ка ж 0“ 11 УрЙйЧзКЙДК», 0“ 11 рУУ'ѲИйф» 

шахматнЦый =0КЙ0К№; ~ая доска ѴОУНДОКІУ 

*]У“ Т; ~ый турнир р Б ТЗНЮ“*]$Р, -Н10“0КЙ0&У 
р Б ТЗ; в ~ом порядке -йОУр“*$» Т НУНЛЭ К )*>К 
“рЪ. ѴйУПДЭ&й К (*]К) Т 
шахматы мн. 1. Б *]К№» Б ОКЙДКФ; играть в ~ 

*]КВ> (рК) ]Ѵ»ВЙ, ЙКЙЭ&Г рк |У»ВЙ; 2. (шахматные 
фигуры) .ЗБ рІЗЛЭКЮ 
шахта ж О" Ц У00К1У; угольная ~ 11 У0ЭКЙ“]Унр 

о-, р п длззѴнр 
шахтёр му Б ПІ^ОЭКЙ; (в угольной шахте тж.) 

= Б НУДУПЗЗѴир 

ШЕД 

шашечнЦый: ~зя доска *р“ Т Ѵ0УПД“0УрЙ&П 
шашист м = Б НУ^ВВГОУрЙЙП, р Б ОО'ОКІГ 
шашка1 ж (оружие) р и ННЯТІ»; 0' 11 УрИШ 

разе. 

шашк|| а2 ж 1. мн. (игра) .ЗБ ОУрЙКН, .ЗБ ЩМѴ; 
играть в ~и ОУрЙКІ рК рчІ31У; 2. (пешка) *]ЗГ Т ЬЗ'З; О 
дымовая —г 0“ Б ЧУ^Уз—рП; в ІУО^ООУрУЗ 
шашлыЦк м кул. Б р^ЬйКІУ; ^чная ж -р^йКѴ 

Р 11 урЧКГ, 0- 11 УЗВЯ5^®Х» 
швабра ОЮ о- и упакзіо? 
швартов м мор. Б рЛ0^"00У0; отдать ~ы! {рЗ^ЗЭ^ 
швед м р Б ЧУТДО; -ка ж 0* ц рУГй; ^ский 

1УВГ*Т^ПЮ; ^ский язык *]К*Ш Уе'ТУПІУ Л, -УП^ 
т втт 
швёйнЦик м— Б ПУОУПК'^З; ^ица ж рУйУЗІК*^! 

О' 11 
швёйнЦый *^3; ^ая машина ]У“ ц рйКй^З; ^ая 

фабрика р 11 рЛЗКЕРЗ; ^ая промышленность "^3 

11 ЗПООПЗ’К* 
швейцар му Б НКЗГТФ 
швейцарЦец м = Б ІУЗ^П», = Б ПУЗ^ПЗ^'р^ПЙ; 

~ка ж 0“ 11 ]“1УЗТ1^, О” 11 рУЗІТІЗЯК-рГИР; 
/-ский "1У2?ЛУЗЧГ1^; ПУІУЛКтіУ разе. 

швея ж 0" 11 рУО^З» 0” 11 УрУЙ^З 
швырнуть сов. однокр. *]^й “1УП^2> К» р'Ш К 

*]§0 

швыря||ть несов. 1. *]В*1811; (с силой) рУТ-РіУ; 
^ть камни, ~ть камнями “ІУЗ^ОЙ *]01К11; 2. обыкн. 

безл. (Б^) *|Э‘1КП; лодку ^ло из стороны в сторону 
-уізк пуп рк й*і р^к ро )оп$ііуз Ъвч* ]еа окл'о 
ПУП; ❖ ~ть деньгами йЬУЗ О^Й ]УѴ23УПО, р’ЛВ» 
)0КЗ УѴ^ рК О^УЗ; -ться несов. разе. 1. *рНКТ? 
]ПУПЗ^ ]0К ПУЗ^К; они — лись камнями -УЗ рКЛ *)Н 
()ПУТЗЗЛ ]0К ПУЗ^К) ПУГ^ЙЙ ]0ПК11; 2. (не "доро¬ 

жить) (и^)^ *рт *рпкіі 
шевелЦйть несов. 1. ]ЗУ11КЛ; ветерок ^йл листья 

деревьев пуоу^л л озупкл (анр) окл у^уйз*гі к 
ПУЙ^З Л >]К; беззвучно /^йть губами ]ЗУПКЗ ОІЙІ^ 
р1’1? Л (ей); 2. (двигая чем-л. производить работу) 

]УVIУНІИ; 3. (шуршать) ]УЭП§2?, )У2?ПІ1У; 4. (перево¬ 

рачивать — сено и т.п.) ^ЭПКПНУГГК; (угли) -ПУТК 
]ПК1У; 5. перен.: чьего-л. сердца, души не ^йт ОУ 
рНКЛ БЗЗББУ ОЧ ЙПЛ, ОКО ]ЗШ Й’З ЙЙУЗ ОУ 
]ПКЯ; ^йться несов. 1. *р? ]ЗУПКД; (о человеке) ]ТП 
^Т; не ^ясь ПУІГ^К рр О^Й рЛЗИЛ О^З; 2. разе.: 

-’-'йсь!, -^йтесь! ПУрЛУО^, !Ъ0*»Л К НУГГЗ 
шевельнуть сов. однокр. 1. *|КВ ТП К; 2.: ^ губа¬ 

ми )а*»Ѵ Л Й4» *]КЙ *]КЙ К;Т ~ ушами ТП К ОГр 
реік 'П Й'Й ]К:й; о ОН пальцем не шевельнёт ПУ 
рУНЗК ОУП рк’пУЗЗ^В )ѴК ]^й ОК^р К Й^З ОУП; 

ся сов. однокр. *рт *)КЙ ПЛ к 
шевелюра ж ц ПІ’^УПУЙ; 11 У^ЙКЭ шутл. 

шевиот м текст. Б ОКНІУ^ 
шевро с нескл. Б ктт Б НУНУѴ'КтШ; вый 

(п)УТІ$ППУй тж. неизм., НУЗУКНѴІУ1Р; КППУ^ )1Й 
после сущ. 

шезлонг м )у- б зз&^тур, р и ,б Ѵіое-з*,*,Ъэ*,,ізч^ 

шедевр м О* Б ПУНУПУГ; = Т рПУ*іНУ00*Й 
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ШЕЙ 

шейка ж *|5Г Т *?П*757Л 
шейный *Т1*7ХЛ; ~ позвонок ]27" П Ъп*ПКП“Т'іТг?КЛ 
шёл 3 л. прош. вр. м от идти 
шелест м (листьев и т.п.) П *і(Х7)іХ27, Т ]57:>1Х27, 

Т 2711X71; (платья и т.п.) т ]Х7271% 

шелестеть несов. ](57ЪіХ27; (о платье) ]Х7271127; лис¬ 

тья шелестят (іХ70"П Л ^Х) 1570X7*70 Л )2711 570 

шёлк м и *Т^Т; ~-сырёц 11 1»ГІ1; искусственный ^ 

т-і 57зх7*?ооі<р 
шелковинка ж (Ш7ЛГЭ- .И) Л 0571ХЗ"Т-1 

шелковйстЦый 1Х7р'01ХТ-1; Т-1 11 после сущ.; ^ые 

волосы І^Т 11 1ХЛ 
шелковица ж бот. (^О^О- .ХП) Л 0132Т-1, -1010 

(іхго^о- .хл) л ою 
шелковичный: ^ червь (0X7*15711“ -ХЛ) Л 0Х71ХПТ-1 

шелковод м — Л 1Х7*70Э1ГГ-1 ство с И 0010Т-1 

шёлковЦый 1. =Т1; (сделанный из шёлка) 1Х71Х7Т-1; 

2. (гладкий, мягкий) 1Х?р1ЯХТ-1; Т-1 11 после сущ.; 

3. разг. (послушный) 1Х7257Т-1, *157рГ,?’Ой7; он стал 

~ым *?ЭХ700*? ргЪ^ІЭй? N рN11571 ГХ 157 

шелкопряд м: тутовый ^ зоол. *]Х7" Т *?1Х70Х*7ЭТі, 

О" П 157ГОГР-1 

шёлкопрядйльнЦый: ~ая фабрика и р'ЧОХЗ-рЗВТТ&Т» 

)5Г 11 »157ГЗП*Т 
шелкоткацкЦий: ^ая фабрика |Х7" 11 2П57157ПТйт 

шелохнуться сов. однокр. *р ^ХО Т1 N (01р); 

ни один листок не шелохнётся Т1 N 01 *]1 010 057 

57Ѵ570^ѴЛ рр [*7р$27 X] 

шелуха ОЮ 11 рХ7*7Х27; (семян подсолнечника и т.п.) 

0“ 11 57ря32?1*7; перен. Т ОО'О 
шелушить несов. (зёрна) ]Х7270271*7; (орехи) ]рХ2р(Х72$); 

~ся несов. *]1 І*?*1^; (о краске и т.п.) *р’ЧрЗХ; 

(о штукатурке) *|*7ХЗЭХ 
шельма м и ж фам. р И 01*73; м 0X7" П р&0*7Х727 

шельмовать несов. разг. рІ027Х0» 1X71 О*1» рХО 

“р*71 5?0Х*?О 
шепелявЦить несов. ]Х?ПІГ*7Х73Х?27, Х711І>Г*75?35?27 *]1Х71; 

~ый (і)Х711Х',*?5?35?27 тж. неизм. 

шепнуть сов. однокр. *]Х0 Х72703У27 X, *)Х0 57р27127 X 

шёпот м И ^1X787035727,Т11 *127р27127 

шёпотом нареч. рЧ127рІЙВ7, р,12572703Х727; 27ХЭХ*?570 

уст. 

шептать несов. |Х72703$27; ]Х7р27127; ^ на ухо рр27І27 

рЧХ 157ІХ рХ, 1571Х рХ (1X0 X) )Х?0П2*Х; ~ся 
несов. *рТ рр27І27, *]1 ]57Т10 

шерёнгЦа ж 057" 11 Х721Й15727, |Х7" 11 “Л; в три 

[05711^15787] р^І ч-?11 рХ; 0571187 »11 рХ (і*ТІ22Г*і) 

шероховат || ость ж 1. ц 0^рч15?р001Х87; (стиля) 

11 0»р0&*?2"01, 11 0,-чр23^87571"01; 2. мн. (недоразу¬ 

мения) .ХЛрі210*1» -ХЛ рХТПХЗ; ~ый 1. (і)Х7р001Х87 

тж. неизм.; 2. перен. 1Х70Х*71"01; ~ый стиль “01 X 

*7,>0О [1Х72573^87571"01 X] 1Х70Х*?2" 

шерстйнка ж (0571573“ -XI]) Л 05?1ХЗ"*?ХП; (тон¬ 

кая) *р" Т ЪТ057 1 57Э“ЪХП, *]" Т 57Ъ57117Л"Ъ$11 

шерстопрядйльнЦый: —ая фабрика ]Х7" 11 1Л572’’387,?ХП 
шерсть ж 1. (овцы) и *7ХТ); (собаки, кошки и т.п.) 

.ХП 1ХЛ; 2. (пряжа) ц *7ХП; (ткань тж.) 2^0*7X11 

Т, Т 02*7X11, Л ^1X087*7X11 

ШЕС Ш 
шерстянЦой =*7ХП; (сделанный из шерсти) 1X72X7*7X11; 

~ая ткань Т 1»Х*?$11, П Г|Х087*7Х11, Т 02*7X11; ^6е 
платье Тч*?р ]*?ХП X 

шершавый 1. (і)Х7р001Х87 тж. неизм., 1Х?0Х*71"01; 

2. (с всклокоченной шерстью) 157рЛХЛ01ХЛ 
шест м |Х7" Л 12X087; спорт. 0“ Л |рХ7027; прыжок 

с —ом ]рХ7087 X 013 1211387 X 

шествие с 1. 0“ Ц ХІ^ОЙХ^ІЗ, |" Л 2122; погребаль¬ 

ное — О" И Х7Т15?*?; 2. перен. (развитие, продвиже¬ 

ние) Л 87ІХООІ1ХЗ 
шествовать несов. р%1Х0, р**?чВ271; (об одном 

человеке) ]Х71Х327 

шестерёнка ж см ' шестерня 

шестёрка ж 1. (цифра) р Ц 0рХ7Т; 2. (группа лю¬ 

дей) Л 22,,*70р$І; 3. (упряжка) Л ]Х3270р$Т; 4. (лод¬ 

ка) *?3'27 р*>1Х7*?0»П0р57Т X; 5. карт. *|Х7" Т *?00рХ7Г 
шестерня ж тех. (1X71X71— .ХЛ) 11 ЦП2ХХ 
шестеро 0рХ7Т; нас было - -І'Х )ЙПХ71 |Х71ч-1 ТО 

[Х71'Х Ор57Т ,рІ871ХЗ 0рХ7Т] ррХЛ 
шестигранник м мат. О" Л 1Х7*?01Х7П0рЙТ 
шестидесятилётний 1Х7р*’1^*’р*’22ЛХ7Т; (о возрасте тж.) 

IX4 р^О»! рЭ после сущ.; ~ мужчина -§^123X71 X 

*70Х2Х0 1Х7рП, ІХ4 рч253Х7Т ]1Э *702ИХ0 X, "]570 X 

Оч27І7" 

шестидесятник м ист. рз 1X710 1Х71Ѵ05711Х13 X 

рХч 157р*>ХОЙ1 Л 
шестидесятый 1Х700рчН0УТ; ^ый номер -ЭХЛ 157012 

р**!2; -ые годы рХч 157р*’22ЛГТ Ч1 

шестиклассниц к м 057" Л р10&*7рОр57Т, 157*7% X 

0Х*?р |00рХ7Т 057213; -да ж 0" 11 572Г20Х*7р0р57Т, X 

0Х*?р ]ООр57Т 057213 ]157*7% 

шестикратнЦый 1Х70Х30рУТ; в ^-ом размере 0рХ7Т 

*7Ч31ТХ *7Х0 

шестилётний 157р*,1$*,ОрХ7Т» 157р,1І7',Ор57Т; (о воз¬ 

расте тж.) IX4 Ор57Т рз после сущ. 

шестимёсячнЦый 1Х7рч10,’87Х1Х00р57Т; (о возрасте 
тж.) Оч87§1ХО Ор57Т рЗ после сущ.; в ^ый срок 

О^ХІХО Ор57І рЗ *]5787^0 рХ; ~ые курсы -ХООр57Г 
|011р 57РЛ017Х1; -ый ребёнок рЛО*'87Х1ХООр57Т X 

12чр, О^ХІХЭ Ор57Т рЗ 12*»р X после сущ. 

шестинедёльный 1Х7рч(і2)Э^П0р57?; (о возрасте тж.) 

рХП Ор57Т рЗ после сущ. 

шестипалый 1Х7р**115713%Ор57Т; 15712% Ор57Т О^О пос¬ 

ле сущ. 

шестисотЦый 157000157121Л0р57Т; ^ая годовщина 1X71 

”*ГЗГ 157р*ЧХ^01Х7121Л0р571 

шестиугольнЦик м мат. р Л рХ70рУ1; ~ый -0рХ7Т 

1Х7рЛ*?р211 

шестичасовой 1. (длящийся щесть часов) -?Х870рХ7Т 

157р; 2. разг.: ~ поезд ПХ 1Х7р*'11571*,і,ТХОр57Т 1571 

шестнадцатилётний 1Х7рч1Х122057Т, 1Х7р*’1У1^057Т; (о 
возрасте тж.) 1ХЧ ]ХЭ57Т рз после сущ. 

шестнадцатый ЛХ70222ЭІ7Т, 15705722Э$Т 
шестнадцать ]Х0Х7Т 

шестой 1Х700рЙТ 
шесток м (русской печи) 0X7" Л рч870Х73%3 

шесть 0рХ7Т 
шестьдесят р^ХОХЛ 
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шит ШЕС 

шестьсот В1Х131Л 0]?17Т 
шестью парен.: — пять *7ХЙ ОрХТ 
шеф м 1. разе, (начальник)]- 1] *]ХВ7, = л 1ХТЗЗХ; 

2. (организация, шефствующая над кем-л. ) 1* П «1» 
шеф-повар м = Л ІХЗХрВЭІЛ 
шёфЦский =01ВЗХ1У; *]Х227 ОХЗІО после сущ.; -ская 

помощь гр?127 ОХЗІО ^]Ъ*’П ч1; ~ство с Т 01ВЗ&27; 
взять —ство над кем-л. іхш іхз% оівзхір *}хйхз, 
іяш іхз% *]ХИ7 к *рхп 
шефствовать несов. (над те.) р%хр, *]ЗХЛ 

(ЖГК)» (119) *]Х127 N *рТ; комсомол шефствует над 
флотом ВХ*73 0X1 В1%ХІ27 31%Хр 1X1, ЗГЙХр 1X1 
в$*73 0x3% *рю іхі гх 
шея ж (1ХП*7ХЛ -НП) 1] Т'тЪкЛ; (задняя часть шеи, 

затылок) р ,05?* Л рІХр; О броситься кому-л. на шею 
ОЙХІх' ШЖШ рХ *рТ *)31ХП; дать кому-л. по шее 
1ХЗ*?Хр рХ \ШѴ р'^ЗХ; гнать кого-л. в шею, в три 
шеи 0X311 И*7Х IX [ШГО *рПВ011Х; сломать себе 
шею [13Х*7~рХ~рП1 рІХр 0X1 *рХ13; получить но 
шее рЛХ рІХр рХ ]ЗХЗЗ*1Х; сидеть у кого-л. на 
шее рІХр ШЖШ *]к ф р^Ъа^І *)Х1; вешаться 
кому-л. на шею ]Н1Ш *)Х *р? *]ХЗЗ$Л 
шиворот м разг.: взять кого-л. за — -іф] *|ХйХЗХ 

1ХЗ*7Хр )“)ХЗ 12ЭДГШ [|0ХЗ; <0 —навыворот -ХЗІХЗ'Х 
В1ХрТ, *]%Х О’Э Ч1 В^Й ,ЗХ1Х ВХр ]В*>й; сделать 
что-л. --навыворот ОрЗІЗ ,ХТТрХ*7] ТІЗХр ШЭИ *}ХВ 
івійріхз 
шизофреник м = л іхрй$іо$гі27, »]Х іхрзхір X 

хй&юхгр 
шизофрения' ж мед. П Х^ХІОХРІУ 
шик м разг. 1. Л р!27, Л рзХ*73; одеваться с —ом 

рі» в’й *рт рг'Ѵр; рхиго рзхз р**» “рт рг%р 
СрХЗрІ; 2. (эффектный приём) р Ц р31р“Ш1ХЗ*'Х 
шикарный іхр’,віхо,’ііз 
шйкать несов,- 1. (на кого-л.) (,1Ш) )ХрХ127, *р^1^ 

«ХЕ7» |ЭДЛЛ; 2. (актёру и т.п.) *]В®ЗВ1Х 
шйкнуть сов. однокр. *]ХВ ХрХ127 X, ]ХВ '1^5 X 

«Х227» 

шйл||о с р И *7Х(з); О —а в мешке не утаишь 
поел. )в*7хлхз, вч рхт х рх рй ]хр [*7іхз х] *7Х ]х 
шимпанзе м нескл. ]Х~ Л $713X30127 
шйна ж 1. (колёсная) 0“ и Ѵ3%, р 11 *р**1; 2. мед. 

Ъ~ 11 373% 
шинель ж р И *7$3127 

шинковать несов. ]ХПХрВХ№; - капусту ]ХПХрВХ12> 
аир 
шип м 1. (колючка) (1Х31$1 -ЗЛ) Л |1Х1; 2. (на 

-спортивной обуви и т. п.) р л рВІУ (іХЗІХІУ); 
3. тех. В- Л ]ЗХХ 
шипение с ] ](х)і27%, 11 ^ІХ^Х 
шипеть несов. ]Х127%; (о жарящемся) ]373%; (о на¬ 

питке) рт рйір, рпз 
шиповник м 1. р 11 П131Х1; 2. собир. (плоды) 

.ат оз?і(з7)ах,,“піаіхі 
шипучий (о напитках) ІХр'й^Ю 
шипящий 137р,,137Й7%; — согласный лингв. 13731X127 
ш*7рі27%, р л взхзхозхр-127% 
шире сравн. ст. от широкий и широко 

ширинка ж И ВѴІ13; ~6й в два метра 1ХВ$0 

В^ІЗ И; метр в -у В^ІЗ 1371 рХ 1ХВХЙ X 
шйриться несов. 1. *р| рХВ^ІЗОІХ, (р*7Х) *р$т 

ІХВ^ІЗ; (широко простираться) *рт рр'ИЗВО^Х* 
2. перен. Т*Т ]137В^131ХЗ, *]! )р!ХВ127; ширится дви¬ 
жение народов за мир ВрІХВФ'О] рт В137В,*П31ХЗ,0 
137рЪ^в чі, рз ааіазтпхз-аз?1?^ *ч [рт 
шйрма ж 1. в- 11 37Й1%, Ъва37П Ц7ЙХ3127 X; 2. пе- 

рен. О' 11 37Й1% 

широкЦий 1. прям, и перен. 137В*»ПЗ; ^ий коридор 
ІХТІ^р 137ВПЛЗ X; ^ое окно 137ВХЗУВ В^ІЗ X; 
—ий шаг ВХ1В ІЗТВ^іЗ X; — ая улыбка ІЗТВ^ІЗ X 

-ЬУЧЮ; ^ие массы ]ОХЙ 37В*”13 И; в -ом смысле 
слова ВІ^П 337313 ] 373ЦТ ]В*»*»13 рХ; -ий круг вопро¬ 
сов ]37337*73X13 (рз) Т-1р 1373^13 X; -ие возможно¬ 
сти ]В’Ор337,7аІ7Й [370113 1X31 ЗТВ^ІЗ; получить ~ое 
распространение *р37П В^ЙВПХЭ р1ХВВ7; товары -ого 
потребления -37330^3 рЭ] рІ13373 ]В*»*»13 рЗ 0371130 
[рПЗ; -ий кругозор ВЗ§Г1ХЛ 1370^13 X; 2. (раз¬ 

дольный, обширный) 1370^13, 137р’’103710^1; —ая 
равнина Р*73 [137р’’103710^1 XI 1370^13 X; —ие про¬ 

сторы |037ТО$1 [37 1 37»Л3733ІХ ,’11 37В^13 ч1; 3. (об 
одежде, обуви) 1370^13 (із), 137ЙХ1373; пальто ему 
-6 [В'ПЗ IX] 0X1373 IX О^Х ^]Х РХ *7ВЗХЙ 1371; 
4. (массовый) *]ОХЙ; ^ий читатель = Л 137337ѵ'17-}ОХЙ; 
5. (отличающийся большим размахом) 1371*7%; —ая 
натура 1ІВХЗ 371*7% X; <> -ий экран 1370^13 1X1 
)&1р37; -им фронтом В^ІЗ, *7ХВЗХ13; -ий жест X 
ВОХ127Т 1373^% 

широко нареч. В'^ІЗ; с — раскрытыми глазами В^Й 
]31Х ХВ3337ХХ В^ІЗ; ~ известный 1ХВ011ХЗ В”13; 
— образованный человек )ХЙ 1ХВХ1*7%ХЗ ВЧПЗ X, 
3311*7% ІХВ^ІЗ В'Й Т27ВЗХЙ X; жить - В”13 р^О 
31В127 %, (р*'1)ХП§01ХП»3 ]ЗХ*7 
широковещание с 3311%03Х1В'Х’1^1 ХВ^ІЗ 
широковещательнЦый 1. радио: —ая станция -ОХй) 

О' 11 Х,’ХЗХВО-1%ОЗХ1В (Х(ТВ; 2. перен.: -ая декла¬ 
рация 37*>ХХ1Х*7|7371 [ЗЗріЗЗрхУВ X] Х01Л X 

широкоплечий 1Хр,’(іХ)Х,,<'*7&В,,,’13; -^*?Э ХВ^РЗ В**Й 
ОХХ после сущ. 

широкоформатный: — фильм р^ЙЗ ]10 О^^О X 

В&Й1Х0 
широкоэкранный: — фильм О^^Э ІХ^ІХІрХВ^ІЗ X; 

- кинотеатр ]Х1рХ р'ЛЗ X В^Й ЙХахХВ-ХЗ^р X 
широт||а ж 1. П ВЯрВ^ІЗ; —а обобщений -В^ІЗ ,1 

ІХЗЗПХЗ^ЙХЗ^ХІХО % ]1В В»р; 2. геогр. р 11 В”13; 
шестьдесят градусов северной —ы 1X13 р^ХЗ^Т 
В^ІЗ Хр%ЗВХХ 
ширбтнЦый геогр.: —ое направление п ЗИВОЛВ^ЙЗ 
ширь ж И 0X113X1; во всю — ІХХЗ&З 1X1 рХ 

В^ІЗ, ОХЙ 1ХВ0*?13 1X1 рх 
шить несов. 1. р?%; она учится — *]1 ВЗІХ*? 'Т 

ТХ%; — сапоги ^ИВТУ ]Х%; — себе пальто *]1 )Х^2 

*7ВЗХЙ X; - на машине ]%ХЙ 1X1 ,*]Х []ВХВВ7] )Х%; 
2. (вышивать) р^ЗО^ІХ» *]ВОХЛ; — золотом ^Х^ЗОйХ 
[1*7X3 В*»Й] 0X1X3 ХЗХ1*?ХЗ В^Й 
шитьё с 1. (действие) Т ]Х%; (вышивание) р^ЗОЙХ 

Т, Т р&ХП; 2. (предмет) Т *»%ХЗ; 3. (вышивка) Ц 331ВОХЛ 
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ШИФ Ш 
шифер м 1. 13 ЛУЗЛР, П рЛДОЛУЗЛТ; 2. (кровель¬ 

ный материал) В ЛУЗЛР, ]У“ ГЗ ^ГІХОЛУЭ’О; ~ный 
«ЛУЗЖ рлЭЕИУОЛР рз после сущ.; -ПХОЛУЗ'О рв 
Рь после сущ. 

шифон м текст. Т] |ХЭ’’^ 
шифр м |У“ 1] 

шифрованный ЛУОЛЧЗЛР 
шифровать несов. рчзлр 
шифровка ж 1. (действие) и ДДІЛЧЗЖ 2. разе. 

ооруз лузлЧзлр х, ахлду^уо уолЧзѴх 
шихта ж тех. ц Д70Э’В>, Т УйУД'р^УйР 
шишка ж 1. (хвойных деревьев) О" ц Д7|Жй>; 2. (вы¬ 

пуклость, опухоль) р и ,1] *?»Л, О- и Г^ІД; 3. разе, 

(персона) луохй луди&д х, ахл-узуо-х4 ЛУД2ДХД X 
шкала ж 1. (система чисел) 0“ ц др&рО; уЬхрЕ7 

О- 11; подвижная - [У^ХрР] У*?ХрО УОУѴДУПХЛ; 
2. (приборов) р в ОХѴлЛУВ‘>2("00$й); (радиоприёмни¬ 
ка) рг в Ѵпхолуз'х 
шкатулка ЭЮ о- и урѴіохрю, *]»- т Ѵзуро, -оур 

*]" Т У*?УО; музыкальная — ^дт т ѴоОУрѴ^ЗІР 
шкаф м О" и УЭ&1Р, 0“ в ЛУйЬ&; книжный — 

0“ И ЯЗХІ2ГЛУЛЧ, |У" П раХПВ?—І17Э^Л; О несго¬ 
раемый — О" И У0Хр"ЛУ^Э> р В ірО; духовой — 
см. духовка 

шквал м 1. в *рллалх-од'п, р В *?Х11р127; "ОД’ТІ 
Г Ъ'№Ѵ-; 2. перен.: ~ огня -ХДО] рЛр ЬДХЛ X 
ірхч 
шкварки мн. кул. .ЭД рГЛД, .ЭД ОУДУЛ’ЛД 
шкворень м (у телеги) 0* в |УЛХП0; (у автомаши¬ 

ны) р и 0рХ”ЛЛ 
шкив м тех. р В ІТ’рІУ; (блока) *]У т УтУЛ'рХ^Л 
шкипер м 0“ В ЛУЗ’рЕ7 

школЦа ж 1. р 11 ЬіІР; начальная ~а ѴіРДДХЗДХ 
I" И* УЛ&ОДУЙУ^У; средняя —а р Ц ^ідаѴо’Й; 

рабочей молодёжи ЗДДѴ"ЛУ0УЛЛ& ЛХЗ Ѵ*ІЕ7 И; 
ходить в -у (рЧх) ЬУѴ рХ *рчД, ^ Ч рДТХЛ; окон¬ 
чить —у ѴіІР Ч ]рЧДУ(ЛХЗ); он прошёл хорошую —у 
^ *гал$л х злхйудлліл охл лу; суровая —а жиз¬ 
ни ѴіІГОДЛУ1? УЛЛХЛ X; 2. \в науке, в искусстве) 
р* п ддізач, р іі Ѵі»? создать —у X [*рХ1Г] |ЛДЧД 
Ѵіа (УДУД”Х); <0> высшая -а .^В ]Ѵій?ЭЧЛ; (учебное 
заведение) р ц Ъі^Э^ІЛ 
школьнЦик м= в ЛУУіУ, ЛУ" Т ЛД’р’ЛЗ; -ица ж 

О" 11 рУ^ІУ; ~ый —ое здание Ц УЛ^ЛУД'ѴІО 
0“; -ые годы .ЗД рХ’-ЛУ^; .ЗВ дети 
-ого возраста ЛУО^У'^З рЗ ЛУЛГр; -ое обучение 
и здчУч-Ѵм 
шкурЦа ж 1. р и ^УЗ; медвежья —а ц ^УЗДЛУЛ 
П снять ~у ^УЗ ч *рД,12>3$; 2. разе, (кожура) 
11 рУЬ&О; О спасать свою -у ОХЛ |У11У0ХЛ(0ЛЛХ) 
^ЛЛУО УДУД^Х; быть в чьей-л. — е ВШВ1) рХ *р-Л 
ЛДХОО; он дрожит за свою -у ОХЛ ЛУ*0 ГХ а^Х 
ЪэЪУО (УДУД"Х), ОЛУ^О р-5» *рт ХЛ ГХ ЛУ 
шкурка ж 1. (мех) *рг Т Ьй^УЗ; беличья - "Ж 

*1У” Т ^УЗ"; 2. (для очистки, шлифовки) -ХЗІХ^Д 
I Л’В, Т Л^ЗХЗ'рХЛШД; 3. разг. (кожица) ц рЛУ1?^ 

шкурнЦик м разг. ОУ" В р'ДЛІрІУ, ^УО УЕГОДр; 
—ый: ~ые интересы рУЛУОД’Х'^УО УДУД^Х Ч 

шов 
шла 3 л. прош. вр. ж от идти 
шлагбаум м В СПЛДХ'Ж )У" В ІХЛХ^Р 
шлак м тех. В рХ1?® 

шлакобетон м В ррУЛ'рхЬф 
шланг м |У" В ДДХЬф; пожарный ~ "ЛУІ&УѴЛУ^Э 

)У" В ДДХЬ2?"; О" 11 Урв^р разг. 
шлейф м р и ЗУ^Ф 
шлем м |У" В оѴУЛ 
шлемофон м |У" В О^УЛ'ЛУЛ 
шлёпанцы мн. разг. .^В ^рУОІУ 
шлёпать несов. 1. (вин., по дат.) рОХЗ; (нано¬ 

сить удары тж.) рОХЗДХ; 2. (те.; хлопать) рхѴр, 
рОХЗ; 3. разг. (идти по грязи, по воде и т.п.) 

]УЗ§чО; ~ся несов. разг. рХЛЗ, І^ХЛЗХЛХ; (в воду) 

*рт рлі^з 
шлёпнуть сов. однокр. 1. (вин., по дат.; ударить) 

рУД ОІЭХЗ X; 2. (вин.) разг. (убить) р^ѴЛУЛ’ДХ 
тір X О’»; -СЯ сов. однокр. (&ХЛХ) ^ХЛЗ X *]ЛУД; 
(в воду) *рТ *|ХЛ X, рЧХ^Г^З X *)ЛУД 
шлепок м (іУОУЗ .^В) В 1270X3; (звук тж.) В ЗХ*?р 

(ЭУ^р .эд) 
шлея ж 0" 11 
шли прош. вр. мн. от идти 
шлифовальЦный —ный станок -рЛУТГ1^1?^ 

р в —щик л* — В ЛУЭ’&Ѵй; 
шлифовать несов. 1. ^Зи^О; 2. (язык, стиль) 

*]3»^, )рХ03§; 3. геол. р^ХЗ 
шло 3 л. прош. вр. с от идти 
шлюз м р В ТтЬф; пропускать судно через —ы 

*рю Ч рлт1^ 
шлюзовать сов. и несов. 1. (реку) ІУПУТРЬіРЛХЭ; 

2. (суда) Р^Ѵ’Ьр 
шлюпка ж 0" 11 УрЗГѴіР, *]У" Т ‘Ж’Ф; гребная - 

О" 11 УрЗгѴЕГЛУЛіЛ, “|У" Т ЬЗ^ЛУЛДЛ; парусная 
- о- и урзгЬвгѴдйт, ^У" Т ^З^^ДУТ 
шляп||а ж 1. О" 11 УЗІІГ'Ж )" В ^Р^УЗХр; (дам¬ 

ская) О" И УЗ^ѴО, (ОЛЛ“ .5В) В 01Л("|УІЛЗ); 
2. разг. (о человеке) 0" 11 УЗХ',,727, 0" 11 УОХЙО; <0" 

дело в -е КрУОЧ* ЛУЛ) )ХОУДЭ§ 
шляпка ж 1. (дамская) 0" 11 УрОХ^ІУ, Т У^УОЛЛ 

*]"; 2. (гвоздя) *|У" Т *?ЗУр; 3. (гриба) у Т У'і’УОр 
шляться несов. фам. *рТ ІЗУ^ЙІЛХ, -ЛДХ^^ЛХ 

ІУІІУЛ 
шмель м ]У" И рзЛЛУ 
шмыгать несов. разг. ]УЧЭИ7Й1ЛХ, |УПХЛ01ЛХ; О — 

носом ТХД ЛУЛ О’Й )УЛ$Й1У 
шмыгнуть сов. однокр. разг. •р! ІУ^ДІЙЮЛІЛ, -Д’-ЧХ 

*]Л рЬдіш 
шницель м кул. р В ѴУУД27 
шнур м р В Л1Д0; О запальный — ]" В Л1Д2НЗЧ 
шнуровать сов. и несов. ]УТ1УЛ1Д1У(ЛХЗ) 
шнуровка ж (на одежде, обуви) 11 ДДІЛІД^ЛХЗ 
шнурок м *]Д7" Т Ѵл^ДО; (для ботинок тж.) ЪЛДУЗ 

і»' 1 . . 
шнырять несов. разг. ІУЯШЙІЛХ; (а целью разу¬ 

знать и т. п. тж.) *рТ |УЧЧЛЙІХ 
шов м 1. (оуд .}ш) 11 ОХД; 2. тех. р В О^Д; О 

наложить швы мед. (ОУД ОчЙ ,ЗУЛ^З О^й) *|У?223ЛД‘іЗ» 
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шов ШТЕ 

]3?Ѵ’33,’131Х; снять швы мед. ВЗЛУВ Л *]3?Й3730,'РХ; 
руки по швам Й337Л Л) 3?ЗРйО X ‘ЧІ ріХЗйІГІХ 
(|ЙЛ Л IX *рйФ; трещать по всем швам ?]Х ^ХВЗЗХ 
яз?рт *р»ті пзлхэ, (-гэіз х ‘•гі) рхЬв 
шовинЦйзм м Я ШТ11ХЮ; ~йст м р Я ЙО^ТШ; 

/^истйческий Ч3712ЧЙЙЧ’,У1ХМ 
,шок м мед. р Я рХФ; перен. (потрясение тж.) 

]ЗГ 11 ЗЗіѴО'ЛЙВІХ 
шокйровать несов. 

шоколад м Я ЛХ^ХрХЕ?; -ный 1. ЛХ^ХрХЮ; ~ная 
фабрика П рЛЙХВ"Л&ѴхрХЕ>; ~ные конфеты -КДО 
•УЯ р(р»)і?азкр—ГКЪхр; 2. (о цвете) -Л'ѴхрЛІ^рр 
ЯУр; Т1?$р'ЛХ,?ХрХГС ]1В после сущ. 
шомпол му Я ѴХВЙХІР 
шорник м = Я ЯЗ?Й^/= Я ТОХйѴйХТ 
шорох м Т рЭЧХЮ, = Я *|(3?)лр; (платья) 

Т ]1ЛР 
шорты мн. .уя |1Пр, ]ПЛ »2ПІр 
шоры мн. 1. .УЯ *р’?*13П371?-'|3,,ІХ, -НЯ ОЯЗЗТ^ІР; 

у него ~ на глазах рЧХ ЗПЛЗЛ^З ЙХЛ Я37, П’Х ХЗ 
рчх ййэ&ййхв рз*і перен.; 2.: взять кого-л. в 
ЙЗЗЛ И рх 12ШГШ *]37Й373*ЧХ 
шоссе с ]37" Я ^Ор 
шоссёйнЦый ^Ор; '-ая дорога р Я 337П”^Ор» 

)ЗГ Я ”Ор 
шотландец м — Я ЯЗПЗЗ^Йр 
шотландка1 ж О* 11 рЗПЗЗЗѴй&в? 
шотландка2 ж (ткань) 3*Х ВГТЗІ^Вр, 2№4 Й^ЙОГрЗЛ 
шотландский ЙЗДОЛЗЗ^Й&Р, ЯЗГОГЙ&Р; ^ язык Л 

*]КЯ*ДО 3?ГЙргТ Гйр 
шофёр му Я Я$Вр; р Я ЯЗЗВр разе.; ~ский 

*(])Ч37ВХЮ; ~ские очки -УЯ )ѴЯЗ"ЯУ&Р; ^ские курсы 
.от рлр-р&вх^ 
шпагЦа ж О" 11 ЗЙХЗ№, р 11 *ТХВ№; обнажить ~у 

“П37ѴИР Л І)ВХЙОЧЯХ1 *]3?^ОЯЯХ; скрестйть с кем-л. 
~и тж. перен. рЛІГЛЮ ^ ]ГЛрВЯ3132 
шпагат м 1. Я ЙХЗХЗФ; 2. спорт. 11 ЛЗ,’В“ЙХЗХЗЮ; 

сделать - Л1Г8ГВ&Х90 X рХЙ 
шпаклевать несов. рПЗГѴрХЗІіКЧХЗ) 
шпаклёвка ж 1. (действие) Т рпЗГ’Ѵр&ЗйКйХВ); 

2. (вещество) 11 ЗгѴрХЗІУ 
шпала ж ж.-д. О" 11 3&#Э», ]" 11 Ѵх&ІІ? 
шпалёрЦы мн. .УЯ ОЗШ&ЧЗЯУ; стоять —ами *рйй> 

П»тюзму“Ш] тт^хвю 
шпангоут м мор., ав. ]ЗЛ Я ЗЗХЙВПФтір 
шпаргалк||а ж разе. 0“ 11 3?рѴхЗЧХВй>, “ЗХПЗЗЙЗІХ 

*р Т 3?Ѵ37Й37ХГ, .УЯ ]ЪкіЯКЭІУ; говорйть по чьей-л. 
~е перен. В$ЯХ іѴ&ПХЗР Я1У1Ш ]1В рт”1? 
шпарить несов. разе. 1. ]ЗЛХВХ; 2. перен.: шпарь 

наизусть! Ір^ЗЛЮЯХ (Й’ЧУІ ЗХТ ,13Х 
_шпат м мин. Я ЙХВЮ; полевой ~ Я ЙХВЯЛ^Э 
шпация ж р 11 0“ 11 ЗГХХЗІУ 
шпенёк м р Я ЙЗЛЕК'^ЗЕО 
шпик1 м (сало) И ^ХЙВПЗЛХВ; ц 37Ѵ&Й разе. 
шпик2 м разе, (сыщик) р Я р^ВДО, ]3?“ Я ѴЗГВЕ? 
шпиль м р Я ѴВV}'(на башне) р я Ѵ’ВРйЗЛІЙ 
шпйльк||а ас 1. И УрѴ’ВІУ; (для волос) Ц ѴіХЗЧХЛ 

)ЗЛ, 0' 11 УрУЗЕПХЛ; 2. разе. (каблук) "йрѴВІГ 

р Я ОХХВХ"; 3. (колкость) *]ЗГ Т ѴйЛЗ?ТОЗ?ЙЙ? 
Я ЛХЙЮ; подпускать -и кому-л. -ВЗШ 1УБЯ1) *ПХЬЗХ 
^ззѴйязпі 
шпинат м бот. Я ЙРВФ 
шпингалёт м (задвижка) ]" Я Й^1?КЗЗ,’&Й', 'ЯЙЙНЗУВ 

)ЗГ Я *?гя- 
шпион м р?" Я І^’ВІУ 
шпионаж м Я ВЛрРВІР 
шпионить несов. ]Я^ЗХ’В1Р, р^ВФОЯХ; (за кем-л.) 

ІЯ^В^ЭКЗ 
шпионЦка ж О” Ц ЙрЗК’&й>; -ский ЯУІРЯК’ВЙ, 

*]3?ЗК?ВЙ; ^ская деятельность Й^рЛЙЙ ЗЛ2ГЗХ?Вй, 
Я ^ІХЗХ’&ІУ; -ский центр 0“ Я ЯУЙЗЯХ'рЗХ’&ІР, X 
я»йзйх язгслювй? 
шпиц м (порода собак) р я рви? 
шпора ж ]' и ЯХ1&1Р 
шприц м р Я рЯВІР 
шпроты мн. .}?Я ]ЙХ;Я&1Р 
шпулькЦа ж тех. ]“ Ц ѴіВѴ, 0“ 11 Ѵр^ІВІУ; нама¬ 

тывать на ]УТ13?,,ѴІВ^, (ѴіВІР ЯУЯ »]Х) ]3?ѴрЯ13Х 
шрам м )ЗГ Я ВХЯ1Р, }“ Я ЯХ31У 
шрапнёль ж воен. р ц ѴУЗВХЯІ^ 

шрифт м ]“ Я ЙВЛ12>; крупным ^ом °ЗОЯЯЗ ЙЛ 
О^О^Х 
штаб му Я ЗХЙФ; генеральный ^ воен. “’ЖЯЗЙЗ^ 

Я зхйіу- 
штабелЦь м р Я ѴУЗ^ЙІР; (дров тж.) р Я ЙХЙЙ; 

сложйть в ~я ПЛІЗЬѴЗХЙІУІ рЛЯХ^ЙЗХЙ^ р-'-’ѴвРЗП^ 
штаб-квартйра ж воен. йЗ?“ 11 ЯЛЯХПрОЗХИ® 
штакётник 'ж 1. собир. ,5Я ]ЙУЭХЙ№; 2. (забор) 

Я Й^ВХЙІР, Я, ]рХВ-ЙЙЭХЙ» 
штамп м 1. р Я ВЙХЙ1Р; изготовлять ^ом -ЙХЙі^ 

]3?113?В» р%ЙХЙ1У; поставить ^ на что-л. ВЗ?Я ]Ьз?Й!^ 
ътѵ *]Х &ЙХЙ1У; 2. перен. ]ЗГ Я ]ХѴ:Ш, Я ВЙХЙ^ 
]»"; речевые ~ы .хп рЗХ^ЗХ^-Т^ 

: штампованный 1. тех. ЯЗЗЙЙ^ВЙХЙ^; 2. перен. -ВХЙ 
яззгз^1?, яі?зз?а?$іі373оях 
штамповать несов. 1. (ставить штампы) -ВЙРЙ®’ 

]57(П37)Ъ; 2. тех. р^ВЙХЙІР, ртГ&ЙЙЭ»; 3. перен. -Щ 
]Р*’ЙЛХВ 
штанга ж ]3?“ Я ЗЗХЙ1Р; (в тяжёлой атлетике) 

О” 11 ЗМХЙ1У 
штангйст м спорт, р Я ЙО^ЗЗХЙІУ 
штанйна ж разе.' Я ЯУЛіѴв 
штаны мн. разе. .УЯ ]Г1Л; -ЭД ]Л37ЛіѴ& разе. 
штапель м текст. Я Ьз?В&Й1Р; ^ный ^ЗЗВХЙЕ?; 

~ное волокно Я ^УВХЙІР; ~ные ткани Т ЗЛ^У&ХЙФ 
штат1 м (административная единица) у Я ЙХЙЙ1 
штат2 м 1. (личный состав) Я ЙХЙ1Р; зачйслить в 

- ЙХЙІР рХ []3?33?ВаЯХ&] *рЙЗ?ЗІЛХ; 2. мн. (штат¬ 
ное расписание) 0“ Я ЙУЙОЧЗП'ЙХЙЮ, .ХЯ |ЙХЙ® 
штатйв м ]- Я 1ГЙХЙ1У, у Я *рДО 
штатнЦый (л)373ЙХЙ11> тж. неизм.; --^ый. сотрудник 

ЙГЙЙЗЛХЙ^Й 373ЙХЙДО X; ~ое расписание -’ІГѴЙЙВѴ 
О" Я 137ЙЙ 
штатский 1. ЯКУТЯН; 2. в знач. сущ. м, 

= я Л5ПТЗ-, з;1?- я яз?Ѵпл 
штемпелевать несов. ]3?(і137)ѴвйЗ?Й^ 
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ІІІТЕ ШУМ Ш 
штемпель м |3" 13 *7303В27 
штепсель м эл. ]3" Т] 17033В27; —ный эл.:' ~ная 

вилка *р Т З^ЗЗХГЬОЗЗШ 
штиль м О •7’’В2?("В31і) 
штифт м тех. р Т] 031327 
штольня Ж0‘ Т1 ^^"'-ЛЗЗЛ; О" 11 31ѴХ327 разе. 

штопаный ІЗОЗПЗІЛЗі(оіХ) 
штопать несов. |31131*32 
штопка ж 1. (действие) т 13П31І2; 2. (нитки) 

031X3 °130Х11, 031ХЭ"13П131*32; 3. разе, (место) 

ЧхѴзОЗПЗІ’ЗПХЭ X 
штопор м 1. О” П ІЗЛЗЗХІЗ, О" О 1332*11; 

2. ав. 1] 1X3X027, 1111311 войти в ~ 
1ХЗХВ27 х'рХ р-ЛХ 
штора ж О” 11 31X027 
шторм м о" о озі^-ох4), р- о 01x027 
штормовцбй =озті027; *~бй ветер р и взілзііо27; 

~6е предупреждение и 1П131Х1Г01ХВ27 

штормовка ж разе. “]3" Т ^рЗІрІЗІ 
штраф м П *]Х1В27; денежный ~ П *|Х1В27"В,731; 

платить ~ *]Х1027 ]*7Х32 

штрафник м разе. 373” 13 13133*рВ27ХО 
штрафной **]Х1В27; — удар спорт. 01В27"*]Х1027 

Л; ~ батальонное. |3" П ^ХОХО"^^ 
штрафовать несов. рЛХ1027 
штрейкбрехер м = Т\ 13Э310р*1В27 
штрек м горн. р О р31027 

штрих м 1. (линия) “|3" Т 173,51В27; 2. перен. 
у тз *]паа>; характерный - ^лоЛзорхіхо X 
*рЮ27 
штриховать несов. *р,-ЛВ27, рЛЛВ27 
штриховка ж 1. (действие) Т рУ1В27, Т р'ЗЛВ27; 

2. (нанесённые штрихи) и 1111ЛЛВ27 
штудировать несов. рЛ1В27Э111 
штукЦ а ж 1 ..не переводится: несколько ^ яблок 

^733 ЗОЗЬОЗ; ПО рублю за -у Г-ЛЗ Л ѴОП X; ~ 
пять *рЗ л ха, *рЭ "рІЙ ]Х; 2. разг. (выходка, 
проделки) ,11 рЛ27, 0301Х ^027 0$1; (трюк) 
У 11 рЗІр; знаем мы эти ~и ОХ ВІХрХО рЗЛ Т111Х 
рЛ27 Л; в том-то и ~а Л ЗрХВ *]Х1 ГХ 0X1 0$ 
рПр; это всё его ~и ВЗП1Х ^027 р? ГХ р^х" 0X1; 
3. разг. (вещь, предмет) 11 ^ХТ; часто не переводит¬ 

ся; это любопытная ~а "[ХТ ЗПХрІУО X ГХ 0$1; что 
это за —а? ?03ЛТХ 037 ГХ 0X11; 4. (рулон) Т ,Ц рЛ27 

= , О" П ]*7Ха; ~а сукна р рЛ27 (3)321Х1 X 
штукатур м р Т] 11ВХр1027, = 1] ІЗПЗрІ'В 
штукатурить несов. |3(і13)іІОХр1В27, ]3113рГ0 
штукатурЦка ж ц Зр110Хр1027, И рІЛ; О сухая 

~ка .2?п р^в-іх^хо, .зга оіпо-іівхрш; ~ный 
лівхрш, *ргв; ~ные работы .зга рзоіх-іівхрт 
.ЗШ р37Э1Х-рЗЛ 
штурвал м р О ^хгпт (1371 371- .5П) 11 1X1*137111 
штурвальнЦый 1.; —ое колесо .зга) и 1X1*137111 

(1371371-; 2. в знач. сущ. м = О 137137111 

штурм м О ріЗЗХ-0371іаіУ, ЗрХОХ (327Л1ІВ27); 
(чего-л.) Т р113311027; ~ Зимнего дворца -11027 0X1 

рбхЗ'ІЗВЗІІ 0371 рп370; взять (крепость) -ом -$3 
*різ$-азіі027 х рх (ізюозэ л) *ра 

штурман м мор., ав. 037" Т) )хоіів27 

штурмовать несов. 1. рп3011027; 2. разг. (беспо¬ 
рядочно осаждать) ^ЙЭХЗ, ]3113011В27; 3. (упорно 
овладевать) |ЗП30І1В27; - Север рХ22 0371 |ЗП3311027 
штурмовйк м 1. (самолёт) Т] ]Х1ГІЭІ4:і37Х”0371ІаіУ 

|37"; 2. (лётчик) ЗЛХПХ-3311027 1371 |1Э ІЗ’^З X; 

= И 133311027 разг.; 3. (в фашистской Германии) 

037" и ргіхопаіу 
штурмовка ж ав. Т ]37Па»1іаіУ, )37" 13 ^01Х"03711ВЮ 
штурмовЦой воен. -037110^; -~ая группа -113"ТрХВХ 

О" 11 373; О ~ая авиация Ц 3?ЛХПХ"0371іаа, -10127 
•Зга |373ХЬЗХ137Х"0371 • 
штурмовщина ж разг. Т] 1Х0370"17ХтХ, "^ХІПХ 

11 В3701Х" 
штучнЦый 1. рЛ^ рХ после сущ.; ^ый товар 

рЛІР рХ 371100; 2. (производимый поштучно) 037313 
рЛФ после сущ.; ~ая оплата рЛ127 03313 ЬХ323Х, 
и р^рідо 
штык м ]" 13 3333X3; О идтй в ~й рХ *]1 *|1ХЬ 

3рхах-р3733ха X; встретить кого-л. в ~й )3733?3373ХЗ 
рхз? рх охл ал шш, роіз ал іагав )ззззз?зха 
штыковой =р3733Х0; ~ бой р Ц ООХ^^-р^ЗЗХО 
шуба дат О" И 13013, )" 1 ^33 

шулер м О" 1] 1зЪій7; разг. (мошенник) ЗОЛЗЗХ 

]ш И, = Л ІЗ^ІЗІЛ 
шум м 1. Л 2ГЦ, Т ІРІІЗЗ; (ветра тж.) Т |ЗЙ110, 

Т 011333; (шуршание) т ]32Л1^; ~ в зале ^ОІО X 

‘ЖТ рХ; ^ волн 03^X110 Л )13 ]Т113 0^1; - лйс- 

тьев ІЗОЗѴЗ Л )13 )301$й> 0ХІ1; 2. разг. (оживлён¬ 
ное обсуждение) Л 27X1, П 0Х1Х1ХВ; без -а 27X1 ]Х, 

•731031 ]Х; статья наделала много ~а 027X131 О^Л'О 

^аіх озі ал, °ріи х ао^озі а^л ^рліх ізі 
032711; поднять ^ 0Х1Х1ХВ X І*)ЗЛ1Э1Х1 рХ»; 

3. мед.: ~ в сердце рХ 133370 [33330] 31$7р7Э1Х 

ЗЗХГрІХЛ 131; ~ в ушах ]13ІХ Л рХ ]33127Т X; О 
много ~а из ничего 02711X1 133Ж ЪТОІО Ьл, -Й1Х ]Х 

0Х1Х1Х0 13В0І 
шуметь несов. 1. |27П; (о ветре) ]ЗаІ13; (шур¬ 

шать) ]3271127; (о волнах) рПЗ; (о листьях) -1$27 

]30; 2. разг. (браниться) р^ЙІВ, рѴхПІ рХЙ; (скан¬ 
далить) рпз^&ИХрО; 3. (излишне много говорить о 
чём-л.) (]13п) рѴоіа, (ЛИ) аЬзП Л *)Зч-Л271ХЗ, 
]131Х Л р303*7; 4. разг. (привлечь внимание) рХЗ 
032711 X; О У меня шумйт в голове ТО 02711 30 
ЗХр рХ; у меня шумит в ушах рх 1Л 030127] 30 

рзіх Л 
шумйхЦа ж разг. Т 271317010, Л О^ІХІХО; поднять 

-у вокруг чего-л, 0Х1Х1Х0 )323Х1 X [*]ЗЛ1Э1Х] рХО 
01)911 011Х 
шумлйвый 1. ІЗрЛІІ; 2. (оживлённый) -(ззЭѴоіВ 

ІЗрЛ; 3. разг. (о фразах и т.п.; напыщенный) -1Л 
130, 13р^127 

шум||но нареч. 1. рЧіі)2711, 271131 ОЛ; 2. б знач. 

сказ. безл. [рЛ^ЗіВ] рЛч11 ГХ('О), 271131 X ГХ('О) 
[•731031 X]; на улицах —но ЬзіВЗІ X ГХ рХІ Л *]Х; 
~ный 1. 13рч2?*’І1; 2. (оживлённый) 13рЛ(33),73іа; 

3. (сенсационный) 13рч27Х1; ^ный успех 13рч27^1 X 

І^ХЗІЗІ 
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ШУМ 
шумовкд ою =— в Ѵвз?Ѵйзо 

шумовой «В?33; — оркестр О" В 3370037р3$"033; 

- эффект у П 0рЗ?03?"Г13 

шумок м: под - ѴйІ03?3 ЙЗ?3*Х; О'ЗЗЗЗІрЗ^ОВ? ЗТХ 
шурин м (11ЛПД ВТЛ1 В1Л) О” В 3373Х110 

шуруп м тех. ]“ 11 *рЗВ?, 0' 11 57ПІПй? 

шурф м горн. ]“ Т1 І31К? 

шуршать несов. |3?031!7; (о листьях) ]3?ЗЗХО 

шустрый разе, (проворный) 337^*711373*3; (3)3?11Х11В?Т 
тж. неизм.; (бойкий, ловкий) 33?рч0*0 

шут м и (ПГГ*1? .УВ) П рЗ?Ь, )“ В р*ГХЭ; 2.: - 

с ним 3373ХЙ30ЙП 3373 ачХ ООХЗ 
шутить несов. 1. 03?ПХОХр (говорить) -033711 

*]*•? |3?Ѵ» *р р?1? 28*11; 2. (над кем-л.; насмехаться) 

(13*43) ОХОО *]3*30, (В’В) *р»3»; (над 
чем-л.) (|ш) 1рЗ?Р13(0$); 3. (говорить не всерьёз) 

]ОХВО; вы шутите! ПООЗЗЗ? 03? ТХ ОЗ*® 3701 рЗВ?; я 
не шучу О'З ОХВО 1*>Х, 00333? рЗХЗ 03? рчЙ 1*>Х; 

4. (чем-л.; относиться несерьёзно): этим — нельзя 

Ьз^ВО р'р Ой ГХ 0X3; <> - с огнём (ЦТ) ]Ѵ»ВО 

337*0 СЙ 
шутк||а ж ]" И 0X00; (слова тж.) Т 3?173?03УП 

у, }- В рі; о в -у 03711$0Хр *]Х, 0X017 X рХ; 

не на —у 03?Т1$ВХр *]Х 04; —и в сторону! 3?р&0 

!03?П$0Хр ]Х,Т0»1 X рХ 33?003?^3?3; кроме шуток 
ООЗЗЫ рЗХЗ; с ним -и плохи ЦТ )3?Й 3X0 0*>Х О4» 

рЛЗЗХ 04; -а (ли) сказать? ТО^З^Ѵр X 037037; -и 
шутить 10X00 

шутлив|| ый 337р',ОХВО, 33?0’>32?,?2ГП; —ый тон X 

]ХО [ЗГВГЗЗ?1?^ X] 33?р'ОХВО; -ый человек ЗЗ^ЗРП 
73?- ТЗ, = В ЗЗП^ТѴоЗЙІІ, = П 3373»30-03?П$0Хр; 

2. (имеющий характер шутки) 33?р,28*П, Ц41; —ая 
песенка 33?" 11 З^ЗРП, ТЬ 37р48*11 X; 3. (соверша¬ 

емый ради шутки) 03?1іХ0Хр V после сущ., -ХОХр 

зз?рпоз?п , 
шутник м ]3?" ТЗ 23,1?2ГП, = В 33?3»30"03?П$0Хр. 

= в зз?зх:т1?озз?п 
шутовскЦой 3370,)28Х,,ХВ; (рХ'ХВ X] рЗ?1? X рВ после 

сущ.; —ая выходка ЬХВОЗХ 33704ЙГХВ X, -04Х ]Х 
[рЗ?Ѵ X р&] рХ'ХО X рВ ѴХВ; -ой наряд -р37Г13 

11 ЗТОХЗ^ХЛ" 

шутовство с .УВ рОВ? 3?0*’28Х'’ХВ; 11 *33?!8ХЧХВ 
шуточнЦый =0X00; —ый разговор 7“ В 0371ЙО"ОХВО, 

ОХВО X рХ 0371ЙО X; —ые куплеты рЗ^ВІр 3?р',Н31 

шутя нареч. 1. (в шутку) 0Х$)О X. рХ, -ХОХр *]Х 
03?Т1; 2. (очень легко) р’ТПЗ^ВЮ 
шушукаться несов. разг. ЦТ ]37рОІО 
шхеры мн. геогр. .ув ]33?30 

шхуна ж мор. О" И 373130, ЦО 2?р*75437Т23?30 X 

ш-ш межд. !(о)хО 

Щ 
щавёлев||ый Ф^ПХООО; О —ая кислота "(*)ПХООО 

I оззгіп 
щавёль м В НПХООО; В ^ОПХООО разг. 

ЩЕЛ 

щадить несов. ]3?ПЗ?ЗЙР, ]373*30; не - себя 04 цТ 

]3?ПЗ?З^В?, 0373&Й0ХЗ Р7 (р^х) ЦТ *]Х *р^п о‘з; 

не щадя сил 03?ЭРр р^р р'ЗЗЗЗ^р О’З; - чьё-л. само' 
любие 3?0^33^Х В1У11ВВ )3?ЗЗВ? 

щебень м I. В *рЗ33^017; (для дорожных работ) 

•УВ ^ЬзЗ^ОО-З’рІЗЗ; 2. геол. В рОЮЭ^ЗЗ 
щебет м, щебетание с Ц ^33?17031У, Т Т|33?1703132 

щебетать несов. 1. |33?В?ОРі2І; 2. перен. разг. (о 
детях, женщинах) рООУЗхѴхЗ 
щегол м ]" В р^З'ОО 

щеголеватый (3)3?01<113?03ХЗВ тж. неизм.; -3?03?2ХВ 
(з)з?ОХП тж. неизм. 

щёголь м |* В 03X3В; В 0І?2ХВ; ]" В Ѵз?3$Щ7 
разг. 

щегольнуть сов. однокр. 1. (одеться во что-л. ще- 

гольское) *]3 ]ЗПВ0ІХ, *рт р^ХХЗООрХ; 2. (те.) К 
(О’В) *)ХО рЗХЬз, (В’В) *]ХО 331X33 X 

щегольЦской 1. (очень нарядный) 33?ОЗХЗЗ?Ьз?, -ЗрХОО 
33?р*’4; 2. (молодцеватый) (з)з?рООЙ11Э тж. неизм., 

33?0,’3^1ХЗЗ; —ство с 1. ц *33?03?32ХВ; *33?Ѵз?ЗХ17017 

11 разг.; 2. (чем-л.) ц 331331X33, 11 633?»,ЗХЗ 
щеголять несов. 1. (нарядно одеваться) “]ЧТ ]ЗЛВ» 

13 рѴзфВО; 2. разг. (в прёдл.; ходить, быть оде¬ 

тым) (УХ) 0^303?303Х *р-3, (ГХ) р^рЯТВГСВ?; 

3. разг. (те.) (выставлять напоказ) (В^) ]З^ХЗЗ?В?ОВ?, 

(В’В) ]331ХЗЗ 

щёдрЦо нареч. р*133?3*63В; зѴ’Й, ВГЗ$ЗОХП, 33?3 0*>Й 
ОЗХ/З [33?ЬІВ] 33?0^33; —о одарить кого-л. *]3?рЗ*ШЗ 
ОЗХЛ [33?ЬІВ] 33?0^33 33?3 ОчЙ 1У11ВР; -ость ж 
11 0',',р',33?З^ЗВ; 11 О^рзУй, 11 О^рОЗХЗОХП; -ый 
1. (о человеке) 33?р*»ЗЗП*ЗВ; 33?зѴ’й, Т33?173$30Х11; 

(о подарках, вознаграждении) 33?Э*3; (изобильный) 

33?р’’33?ВЗ?17, 33?171ВЗ?ВЗ?17; 2. перен. (на вин.): —>ый 
на похвалы 33?033?11331? ]^р 03 ОЗЗХр 0X11 после 
сущ.; — ый на обещания -ХОПХЛ рчр 03 ОЗЗХр 0X11 

03?3; )3§РХ *]Х0 X З41? ОХЛ 0^11; О -ой рукой 
озхл [зз?Ъі&] зз?о^зз ззгзѴй 
щека ж и рХЗ; <0> уплетать за обе щеки разг. 

)рХЗ І?3^3 IX *)3»3 

щеколда ж 0" 11 з?рй^р 

щекотать несов. ]3?Ѵ^^р; щекочет в носу 30^3 3?0 

1X3 33?3 рХ; — чьё-л. самолюбие -ЗЗ^Х В1УИВУ ІЗ?1?^ 

3?31’1? 

щекоткЦа ж у рЬіІ’р; бояться -и 3X0 *|ЗХЛ І?ЗЗЙ 
]3?Ъ^^р 
щекотлйвЦый ЗООХр^ЗП, ЗЗЗрпЬзГр; -ый разговор 

оз?ійі7 зз?р*»пЪа<»р X; —ая тема -Ѵн^р X] 370Хр^З?3 X 

3?ЙЗ?0 [3?р*»4 

щёлка ж 13?- т ЪоЪз?аи?, о- и ззрзізхвв? 

щёлкать несов. 1. (давать щелчки) ]Ьз?317; — по 

носу ТХЗ 33?3 рХ ]Ѵз?317; 2. (производить отрывистые 
звуки) ІрХЗр; (о выстрелах тж.) рад; (о чём-л. 

металлическом тж.) ]3?31Х'’1?, ]3?рОХ’’1?; — кнутом 

№3 X О^Й |рХЗр; - затвором 0X^17 ]0*»Й ]3?рОХ*'1? 
Ор^З 33?3 рО; - языком (ЗЗІН 33?3 ОЗЭ) )3?рХЙН; 
3. (разгрызать орехи, семечки) ]рХЗр; 4. (о птицах) 

|33?^30, }3?р55173?33?0; щёлкает соловей -у173?33?0 03? 
*пхѴхо 33?3 03?р 
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ЭВО ЩЕЛ 

щёлкнуть сов. однокр. 1. *|ХВ *?ХЗВ К; 2. (произ¬ 

вести отрывистый звук) *|ХВ рХЗр X; (о выстреле 
тж.) *|ХВ ѴхЗр К; (о чём-л. металлическом тж.) 

*рв 373ТЙ'1? X, *)ХВ X; - выключателем X 

лзіо^олх рчй *)хв ркар; ~ языком *рв з?р$йх к 
(33132 ЛЗП В'й) 

щёлок м И ЛЗШИЗЛ1?, Л ЗГ1? 

щелочнЦбй «ЗГ1?, *і5?р*,І*’іѴ; ~ая реакция хим. -*’іЪ X 

ЗГХрХЗЛ зірч 
щёлочь ж хим. 1] з*>іѴ 

щелчок м 1. (удар) р Л Ь^ЗІР; ~ по носу Ѵ$32? X 

1X3 ЛЗП |Ж; 2. (звук) Л рХЗр; (выстрел) 1] *?ХЗр; 

3. перен. разе.: это был ~ по его самолюбию ОХЛ 

ЗП^ЗЗ^Х рі ВЛИ3733Х рЛХВІУ В$Л 
щель ж 1. р Л В^ХЭР, О" 11 373ІЛХВЮ; 2. анат.: 

голосовая ~ іі ззізгэг-Ъгр, л вѴхзв-лзпззпй^вр; 
3. (отверстие) р" ц 331337Э&; смотровая ^ 11 

(Л37Э371?- .ХЛ); воен. (амбразура) -гѴ* .ХЛ) Л 
(ЛЗП; 4. (укрытие) р- 11 ”РЗХЛВ 

щемйЦть несов. 1. (стискивать) рййѴрРхв); 

2. безл. (болеть): ~т грудь, ~т в груди ОХЛ ВрЛЛ'О 
(.13К7) рХП; 3. перен.: ~т душу, сердце ВО^Л'О 

|ХЛХП ОХЛ 
щениться несов. 71 рѴр^Х, ‘р^ЗІВЗЛЛ *рХЛ; (о 

волчице) -рТ рЭв*?ЗЛ1, *р1?37В173П1 *|Л$П 
щенок м I. *[’ I Зі’ЭДВЗЛЛ; (волчонок) Т ЗІ^ЗІэѴйП 

*р“; (лисёнок) *р Т З^ЗІОр^В; 2. перен. *р- Т ѴрЗШ 
щепа ж собир. .ХЛ ЛЗ?3$ЭР; (кровельная) рѴлЗ'ІУ 

•ХЛ 
щепетйльнЦость ж 1. ц ВЯр^ѴіЗІЛрО, ЗЛГВЗХЛЗІЗ 

В^рЭЗіѴврЗ^З, 11 В^Т’ВВХ/ЛЗО'ПЗІЗ; 2. (щекотливость) 

11 В^эрВХр^ЗП; ~ый 1. Л371$Уі31ЛрО, -ВрЗ’В ГВЗ&Л37В 
Л37Э371?, Л31р,’ВВХЛ30^ПЗ?3; 2. (щекотливый) -Йр^ЗП 
ЛЗ?В 

щёпкЦа ж *р' Т УіЗЗІЭВ; О худой как ~а ЛХЛ 

[рЗШ X '11] ‘ИЗЗШ X *Ч1; лес рубят — -^и летят 
лз?зз?зіі> р^э — л^хп х врхл з?й тх 
щепотка ОЮ) щепоть ОЮ ахр X; ~ соли рЗ?1? X 

У^ХТ; ЛЗ?0$Й р&Ю рх рѴхі; ~ табаку рЗ?ЛХВ рЗ?ЙР X 

щербатый 1. Л37В37ЛЛ37ШУЗП; (о посуде и т.п.) 

(Л)37ВХЛЛЗ?№> тж. неизм., Л37В37ЛЛ37ШР3733Х; X ВЧЙ 
ахза после сущ.; ~ рот У>1Й. 3?ВХЛЛЗ?т2> X, Уча X 

ЛЗ?3”Х И РЧ11Х [ЛЗПЗ?1? ВЧЙ] "[X1? X ВЛЭ; 2. разе, 

(рябой) лзівЬаівш 

щербина ОЮ у л ллзігау, (егйхзз .хл) л ахза 
щетина ж 1. ЛХЛ 37ВЛХЛ; (щётки) ЛХЛ’ѴВЕПЗІЛ 

.НЛ; свиная ~ .ХЛ ЛХЛ"ЛЗ?ЦІО; 2. разе." (на лице) 

.эд лхл (з?р*»эі7віг?), іГзізлззтдо 

щетйнистый 1. ЛЗІрИХЛ, Л37ВЛХЛХЛ* 2. (о волосах) 

лз?вл&л. лзртзш 
щетйниться несов. 1. (торчать) ОХХЛХВІУ *рВ№; 

ахпхвіг 7? ]ЪЛ7ВІУ; 2. разе, (о животном) -*ДОВІХ 
71 рЗ?Л 

щётка ж 1. *р~ Т ЬвйПЗП; (для пола) Ц ВЕПХЛ 
(ШЛЗП .!ХЛ); зубная ~ *р Т ЗіЬзіВІГШ'рХ; чистить 
щёткой р^ВВПУЛ; 2. мн. эл. .ХЛ ‘рѴзШЛЗП 
щи мн. Л ЗЮ'ВЛЛр; .ХЛ ЛРВР разе. 

щйколоткЦа ж *р“ Т ^ЭЗІЗр; по ~у ^ЛЗІЗр И IX ГЛ 

э 
щипать несов. 1. *р”3р; 2. (вызывать боль, жже¬ 

ние) рЗ’ФВФ} (язык тж.) *річЛ; дым щиплет глаза 

ріХ ’Л ВОЗ? 71Л ЛЗ?Л; мороз щиплет уши ВОХЛЭ Л37Л 
рзііх и [ва«зр] взівЛетдо; з. (дёргать, теребить) 

]31Х; 4. (траву, листья — о животных) рЗЛРВФ, 

|аіХ; (очищать от перьев) р^В; ~ся несов. *]3»3р 

Ѵі (щипать друг друга) ]ЛЛЛЗХ ЙЛЛ ЛЗІЗ^Х *|В»Зр, 

71 *)3»3р 

щипковЦый: ^ые инструменты муз. -1ЛВаЗчХ“аІХ 
•ХЛ )ВЗЗ?Й 
щипнуть сов. однокр. 1. *|ХВ В^Зр X; 2. (дёрнуть) 

*|хв аіх х . 

щипок м = л алр 

щипцы мн. Т ЭЗЗЛПХ; .^Л 03?ХВ^В2> разг. 

' щйпчики мн. *]-'Т ЗіЭлЗЗЛПХ 
щит м 1. I” Л ЛѴ4^; 2. (для предохранения от 

чего-л.) ■р- Т ѴВЗЗГПХІР; Л рЗІЛЛХЭХІ^; 3. (кон¬ 

струкция, перегородка) р- Л ѴіІХВ; 4. (для рекламы) 

Л Л337ВО; 5. тех. р- л ^ПХВ; распределительный 

- ]Л" Л ^ПХВ-^ВЛХЭ; О поднйть кого-л. на ~ *р*»\Л 
ОЗІрІЛЛ *]Х ШЛГ; вернуться на *]ХЗ 71 рЗІрЙІХ 
У^ЗХЙ X; вернуться со щитом X *}ХЗ 71 рЗІрЙІХ 
ІЛХЛ^З 
щитовйднЦый: *^ая железа анат. р ц ГЛЛ“ЛѴ^ 

щитовой ^ПХВ; ^ дом (ЛЗ?Р,Л- .ЭД) Т ГІЛѴПХВ 
щука ж р ,= л ВЛ37Л 

щуп л р П Л3$1; воен. 0" Л Л37ВХВЗХ-рЗ*Й 
щупальце с ‘ІЗ?- т Ѵлзплзіл-з&в 
щупать несов. 1. ]ЗХВ; ^ пульс рЛЭГЛ ЙЛЛ )ЭХВ; 

2. (исследовать щупом) |ЭХВЗ§, рРЗХІ 

щуплый разг. ЛГр^ЗіаХ^; (Л)лЭхіІр тж. неизм. 

щурить несов. рЛІЙЕЛ; - глаза ріХ *»Л рЛІЙИ; 

~ся несов. 1. (о человеке) ріХ *>Л )3?ЛІЙйЛ; 2. (о гла¬ 

зах) 71 рліш 

щучЦий ЛЗІГВЭ^Л; -ья молодь .ХП "]3?Ъ37ВЭ^Л; 

<~ья пасть 7ій ГВЭбЛ X; ВЭЗ?Л X ХЛ П Ѵ*ЧЙ X? 

О по щучьему велению рЛЗФ X В^Й П, ^ЗІ^р В'Й Ч11 

э 
э межд. !3?Л; э, так не годится! «ВЧ ЗЛВ Г1Х ,3?Л? 

3, да это ты! ПХЗ ІЛ ВО’Л ОХЛ ,37Л 
эбонит м Л ВррЗ?; ~овый *В'ЗХЛЗ?; (сделанный из 

эбонита тж.) (л)ЗПІХВ^ЗХЛЗ? тж. неизм., Л37337ВЧХЛ37; 

-овые трубки *]311?Л»Л [ЗІЗЗІВ^ЗХПЗ?) ЗПІХВ^ЗХЛЗІ, -КПЗ? 

•ХЛ "ізі^лзп-вн 
эвакуационнЦый =3?,,ХХ1рХПЗ?; (связанный с осущест¬ 

влением эвакуации) «ЛГрХПЗ?; ~ый госпиталь -ЙІрХІІЗ? 

р Л ^ХВ^аВ-ГЖ; -ые работы .УЛ |ВЗ?ЛЛХ"Л’1рХ1131 

эвакуация ж ц ЗІ^Х^рХИЗ? 

эвакуировать сов. и несов. ргрхиз? 

эвентуальный ЛЗІ^ГІВЗЗПІЗ?, ЛЗ?ЭЗ?ѴЗЗІЙ 
эквалйпт му Л ВВ^ХрПЗІ; ~овый *]ВВ^ХрП31; 

-овое масло Л 7Ж']ВВ^ХрПЗ? 

эвольвента ж мат. Ц зівзгпѴхпз? 

эволюта ж мат. 11 зувгЪхпз? 
т 
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ЭВО экс 
эволюционировать сов. и несов. р*3$’2Н*7ХП57, -ОЗХ 

37ЛИ*7Х1157 рЭ МП ]ЭХ *р! ]57*7р*11 

эволюцибннЦый МЛіЛхіМ; <> —ое учение -Г*?$П57 

11 57ЛХ570'57Л, рЭ 331*7р*П03Х 1571 ]357П 571 57*7" л 
0*75711 157127ПХ31Х 1571 

эволюция ж И 57Ч2Н*?ХП57 

эвристика ж филос., пед. Ц р^ООЛі^Сі) 

эвфемизм м |у- Т] 01*Й57ЭѴ,Х 
эгё межд. МЛ 

эгйдЦа ж: под -ой 571*357 157*7 157031Х, |15?031Х 
уш. ^зЛэ Л 157031Х; под -ой ООН 157*7 15703ІХ 
Х31Х ]1Э 371*33? 

эгоизм м. 13 ОРХ357 

эгоист м ]" 13 ЙО’^557; — йческий, —йчный -*»1Э0?^117 

15?12>; ~ка ж 0“ ц ]00*Х337, 0" 11 5?рОО*ХЗЗ? 

эгоцентрйзм м 13 ОТЛ335?2$33? 

эдельвейс м бот. ]" ц 0*П*7Т*Х 
эй межд. •'•’Х 

эзоповский: — язык 11 1Х1312?-3$137; -Х3373ХОЛ127Х*7 

Т 157Л уст. 

' экватор м 13 ІХОХНрЗ? 

экваториальный 1577ХЛХОХИр57; — ые страны Л 

1571357*7 37*?ХПХОХПр37, ІХОХНрЗ? ОХЛ 1371357*7 Л; 

-ый круг Т*1р 13?*7&Л$ОХПрЗ? 1 571, 13 Т*1р-1$0&ПрЗ? 

эквивалент м ]“ 13 333?*7ХПтр37; —ность ж -Н7р57 

11 3*р(і27')033?*7ХП, 11 у*ЗгѴхТ]*’Гір57, 11 0*р*>013?П:>*73; 

-ный 157(і2іЭй35717ХИтр57, 157Р*»0157ПЭ^Ъі; -ный об¬ 

мен эк. [ПООНХ] 3*Л 157(г)оЗ&*7Х1Т>ПрЗ? 

эквилибрист му 13 ООЛлЛнірЗ?; -ика ж прям. 
и перен. п р'ЗОЛЛ^НІрЗ? 

экзамен м 0(5?)~ 13 ]37йХ1р37; перен. тж. 13 11113; 

—ы на аттестат зрелости .УТЗ 0337йХ1р37'3?1І0ХЙ; — .по 
литературе 171ЭХ157В*’1? рХ ]57ЙХ1рЗ? 1571; государствен¬ 

ные -ы .ЭД 0337ЙХ1р5? ”3701*737Й; держать - прям, и 
перен. ]57йХТр57 [*]ЛЗ?ЗЗХ] *]0*7Х,1 

экзаменатор м ]1Х0- 13 1ХЗХЗЗ?ЙХТрЗ? 

экзаменационный *]3?ЙХ1р37; — ый билёт -)5?ЙХТр57 

Г 13 Й57Уа"; -ая комиссия Ц 37Л73Хр”1Н57йХТр57 

О”; -ое сочинение рХТЭІХ 157*73?ЗХН2Х357ЙХТр37, -&1рЗ? 

]" 13 рХ131Х~|3?Й 
экзаменовать несов. ]1*33?ЙХ1рЗ?; рЗМІХЭ уст.; — 

по физике рт& рХ р*337йХТр37; -ся несов. -57ЙХТр57 

‘р’Т р*3, ]5?ЙХ1рЗ? [*рЗ?ЗЗХ] *]0*7ХЛ 
экзёма ж 11 57Й$1рЗ? 

экземпляр м 1. (книги и т.п.) р тз ІХрЗЙЗЯрЗ?; 

(документа и т.п. тж.) О" ц 5?,,ВХр; в трёх —ах 

[057*»&Кр] р*Р*73ЙЗ?1рЗ? *П рХ; 2. бот., зоол. -Й57Тр57 

р 13 ІХЛЗ; разе, (о человеке тж.) р 13 В*»В 
экзотермическиий физ. ^^ЙІУОХІрЗ?; —ая реак¬ 

ция хим. 5?ЛрХ571 3?127Л13?ЗХ?рЗ? 

экзотЦика ж И рЛ&ІрЗ?; —йческий, —йчный -Х!р5? 

157ГЗ 

экивок м р 13 р$1Ир5?, у 11 0*р'0*Т,Н12, -«ИЗ X 

Г337І37Л123Х 5?р,'0*1 

экий разе. . Г» к; - сорванец! *7рЗН131Х127 рй X 

!(ГХ ОХі); эка невидаль! !37*23?Й 57С711 X, ]3?1373 р!127 

!ОЭ37*73?1Х 
экипаж1 м (карета) у 1] 1277X3^757, 0" 11 3703?1Хр 

экипаж2 м (личный состав) р 13 2271X3*^37, ОЭХ2273ХЙ 

Г 11 
экипировать сов. и несов. р^3**р57; (в дорогу, в по¬ 

ход тж.) рЭЛОНХ; —ся сов. а несов. 11 р^3*'р57; 
(в дорогу, в поход тж.) *р! рОЛОНХ 
экипировка ж 1. (действие) 11 3311*3^*73?, Т |Л^З*’р57; 

(в дорогу, в поход тж.) Т рОЛОНХ; 2. (снаряжение) 

11 3311*3757 
эклёктЦик м 13 137р',Эр37*7р57; —ика ж 11 рЛр^рЗ?; 

—йческий 137227*,0р3?*?р37 
эклиптика ж астр, ц р*»33**7р3? 
экологический 15?12ЛХ*7ХрЗ? 
экология ж п 57НХ17Хр57 
экономика ж и р*»ЙКЗКр57; (формации тж.) -01*11 Л 

03700Л [57ГЙХЗХр5?Т Л] 57037*703X12?; - социализма 

р^ЙХЗХрЗ? ЗгГЗОЛхнгХО Л, -01*11 57ГЗОрХМХО Л 
03700Л 57357*733X127; —"страны ІЗХ*7 357313 рЛХЗХрЗ? Л; 
— промышленности [57127*’ЙХЗХр57 Л) 57357*733X12731*11 Л 
37ЛООІ13*’Х 1571 рэ ІІЗрЛЗО 
экономйст му]3 33*ЙХЗХр57 
эконбми||ть несов. 1. (вин.; разумно расходовать) 

р$3127, *]ЗМЗ$; (сберегать) рХ31273Х; ~ть каждый 
рубль 7ЛЛ 1571^*’ [*)ЗМЭ$] рХ3127; новый метод -т 
время 3*2 ЗХ 31X3127 ІХЗ^Й 157*3 1571; 2. тк. не¬ 

сов. (максимально сокращать расходы) рХ3127, *]*1 

р'ЧП571^3127; 3. (на, в предл.) (с^) рХ31273*Х; -ть 
на материалах ]*7ХЛ573ХЙ ^]Х ]1Х31273*Х 
экономйческЦий 157!27',ЙХЗХр57; (хозяйственный тж.) 

157357*733X12731*11; -ий б'азис ОІ^Л 157127*’Й$ЗХр57 1571; 
—ая политика рЛ^ХЗ [57357*733X12731*11] 57ГЙ$ЗХр57; 
-ая география 5?,’3^13Х573 5?1УЛХЗХр57; -ий факультет 

35?3*71рХЭ 15712>‘)ЙХЗХр57Т Л571 
экономйчнЦый 157рЛП571Х3127(з*Х); — ое строительство 

357Л1Х-ІЛ 57рЛП571Х3127 х" 
эконбмиЦя ж 1. (бережливость) 11 3*р3335715730НХ, 

11 3*рЛП571Х3127(3*х); 2. (сбережения) Ц 1311Х31273*Х; 
это даст большую —ю рХ31273*Х *]Х0 X 35711 0X1 
эконбмнЦый 1. 15733Э571 5733НХ, 157рЛП571§ЗіК37»Х); 

перен. 15731Хр, 15733Э5715730НХ; -ая хозяйка -(з*Х) ]Х 
5730$Л57*7ХЛ [5733Э5715733ІХ ]Х] 57рЛП371Х3127; ловкие и 
-ые" движения -І7ПХЛ [573335715730НХ] 57ПХр ]1Х 57р3**73 
]573313; 2. (не требующий больших затрат) -11571X3127 

157рЛ . 
экран м I. ]57" 13 ]Х1р57; (для защиты от света 

и т.п. тж.) 0“ 11 57Й1*!27; на —ах телевизоров *]* 
|573Х1р5?“1ХГП57*7573 Л; 2. перен. (киноискусство) 

13 р1р57, 13 §3^; мастера -а ]*Пр5? 057313 315730*Й, 

015730*Й-§3*'р 
экранизация ж П ЗЗП*ГЗХ1р57; — романа -*»ЗХЛрЛ7 ]Х 

|ХЙХ1 X ]1Э 3311*1 
экранизировать сов. и несов. р*ГЗХ1р57 
экранйрование с физ. ц ЗЗЛ*ЗХ1р57 
эксгумация ж 13 ЗІ^^ХЗНОрЗ!; — трупа -Зр57 0X1 

057Й X [рХІЗОІІХ] р*Й1Л 
экскаватор м 3" 13 1ХО&ПХрОр37; —ный -^ПХрЗрЗІ 
ЛХЗ; 1ХЗХПХрОр57 057313 после сущ.; -ный ковш 
1$ОХПХрОр57 057313 357127 1571; -щик м -ХПХрОрЗ? 
О»- П р*»12731271ХЗ, = 13 157357Л1Х“1ХЗ^ПХрОр57 
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экс 
экскурс М\- 13 ОІІрОрУ, 13 ІЗУПВХ; краткий ~ в 

историю УВОІРУЗ 1У*7 [122] рХ ‘7357115$: °1У221Ір К 
экскурсант м у п ВЗХОІІрОрУ; ~ка ж -ІІрОрУ 

5“ 11 ]ВЗХ0, 0' 11 урвзхопрору 
экскурсионный «УЛІІрОрУ; -ое бюро -У’ОІІрОрУ 

]У” 11 Л ХПЛ” 

экскурсия ЭЮ О 11 УЛІІрОрУ 

экскурсовод м = 13 ІУТВ-У’ОІІрОрУ, ]" И 
экспансйвнЦость ж 11 В'-ЭрТРОЗХВОрУ; ~ый -Ор57 

1УГРОЗХВ; она ~а [рТПДВІХ] ѴРОЗХВОрУ ГХ *»Т 
экспансия ж Ц УОЗ&ВОрУ 

экспедитор м ]1ХВ” И ІХВ’ІУВОрУ 
экспедиция ж 1. 0“ и УЛЛУЙОрУ; антарктйческая 

~ У»22ЛУВОрУ УУВрІЙВЗХ; спасательная - “1<ВХ1 

О” 11 УЛЛУВОрУ"; 2. (отправка) Т ІрІПУІЗХЗХВ; 

3. (отдел учреждения) О” ц УЛЛУВОрУ, “УЛЛУВОрУ 

13 Ѵ*вв$- 

эксперимент м |- И ВЗУЙЛУВОрУ, ]" 13 11115 

экспериментальный ІУ^ХВЗУйЛУЗОрУ, *П113; -ый 
мётод |- Ц ІНІВУЙ-ІІІІВ; —ая медицина -ЛУВОрУ Л 

р22ЛУЙ У^ХВЗУЙ; -ые данные 557315 ]ДХЗЗХ Л 
(11115 557315] ВЗУЙЛУВОрУ; -ые кролики -З’З’р'ІІІІВ 
.313 р1? 

экспериментатор м ]1ХВ” 13 ІХВХВЗУЙЛУВОрУ 
экспериментировать несов. рчэзуюлувору, рха 

]ВЗ$ЙЛУВОрУ; — с новыми сортами пшенйцы -Ор57 

ріі рІХО У*3 ВЛ р’ВЗУЙЛУВ 
эксперт м у 13 ВІУЗОрУ 
экспертиза ж О" Ц УРВІУВОрУ; (комиссия тж.) 

)- 11 Уч0',ЙХр-]В1У50рУ 
экспёртнЦый *(])В1$30рУ; ВІУВОрУ ]Х рВ, рВ 

]В1У30рУ после сущ.; -ая комйссия -Хр“]В1У50рУ 

О" 11 УО’Й; ~ое заключение -Ору ]Х рВ р’ЗО’ІХ Л 
[рПУЗОрУ р5] В1УЗ 
эксплуататор м рХВ- И ІХВХВХЛВОрУ; -ский 

ІУУІХВ&ВХіѴвОрУ 
эксплуатационный *ТВХЛ30рУ; «УЛХВХЛВОрУ; ~ 

режйм машйны X )15 ОІУТУІ'УЛХВхЛвОрУ 137*7 

]<0ХЙ 
эксплуатации я ж 1. Ц УЛ&ВхЛЗОрУ; 2. тех. -Ору 

11 ЗЗІІЛХЛВ; (использование) Ц ЗЗЛ’ЗОІХ; сдать в —ю 

что-л. УЛХВХЛЗОрУ *]Х ШШ *рУ31УДЛ 
эксплуатйровать несов. 1. р’ВХЛбОрУ; 2. тех. 

рЧзхѴ?50рУ; (использовать) р’ЗУІХ 
экспозйция ж 1. О” и УЛІХВОрУ; музейная — -Ій 

О” 11 УЛІХЗОрУ-Л; 2. фото ц УЛІХЗОрУ, -ОІХ 
13 1У11 

экспонат м р Т] В&3$В0рУ 

экспонент му ТЗ ВЗУЗХЗОрУ, = 13 ІУ^УВЮОІХ; 

37В” ТЗ 1УВрЛ”ОХД-ЗЗЛУОй>У1Х 
экспонйровать сов. и несов. р’ЗХЗОрУ, р57ВВ701Х 

экспонометр м фото 0“ 13 ІУВУЙНіЗЙіЗОрУ 
экспорт м 13 В1$30рУ, 13 ТЗО'ІІХ Т 

экспортёр м р 13 ІХЛІХВОрУ, = 13 1У1*В1ХВ0рУ 
экспортйровать сов. и несов. р’ВІХІЗОрУ. р’ВО’ІІХ 
экспортный *В1Х30рУ; (о товарах тж.) -ІХВОрУ 

ІУВіЛ; -ые операции .513 ОУЛХІУВХ-ВІ^ЗОрЗ?; -ые 
вйна .Ніз рЗЛГВІХВОрУ, ]УЗ*11 УвѴвіХВОрУ 

эле Э 

экспресс м р 13 ОУІВОрУ; (о поезде тж.) -Ор37 
У 13 312ГО&15 

экспрессйвный ІУІГОУІВОрУ, ІУДУ^рЛІО^ІХ (грХР) 

экспрессионЦйзм м иск. 13 ОГЗХЛУІЗОрУ; -йст м 
У 13 ВО'ЗХЛУІВОрУ 

экспрёссиЦя ЭЮ 11 УЛУІВОрУ, -ДУ^рЛЮРХ (УбІЙЮ) 

»*р; говорйть с -ей -|УЪр->1-Г0*»ІХ (*рХ&) *рУ1 

экспромт м у 13 ВЙ$150рУ, Ц УЛХГПХІВЙЛ; 

-ом нареч. ВТГПХІЗЙЛ, ВЛ11УВ'ІЛЗУ3122-В,>3; *1Х 
ЬУВР 1У1 разе. 

экспроприатор м р$В- 13 ІХВ&ЛВХІВОрУ; -ация 
ж И 3311’ЛВХІВОрУ, 11 УЛХЛЗІрЗОрУ 
экспроприйровать сов. и несов. р’Л5Х150рУ 

экстаз м 13 ТХВОрУ, ОУѴ&ВОМ УіУіІ прийти, 

впасть в - ТХВОрУ рХ *рХ53»1Х, (і^іі) рХ *р^31Х5 

ОУ^-ЭВОМ; в -е ТХВОрУ рб 13ХВ27122 рХ 
экстенсйвнЦый 1У1р03УВ0рУ; ~ое сельское хозяй¬ 

ство ВбХ^ВИПЗХ1? УІѴОЗУВОрУ 
экстерн м )У- 13 р^ВОрУ; окончить школу —ом 

рУВОрУ ]Х II *?1В7 И ІрИЗУІХВ 
экстернат м 13 ВХЗІУВОрУ 

экстерриториальнЦость ЭЮ 11 ВЮр^ЛХВПУВОрУ; -ый 
ІУ^УЛХВЛУВОрУ 
экстравагантный ІУВЗХЗХПХІВОрУ 

экстракласс м разе.: спортсмен —а ]57й0В1Х50 X 

ох^р ]воэул рв 
экстракт м у 13 ВрХІВОрУ 

экстраординарный ІУІХЗЛІХХІВОрУ, -З^ПУЗІУОРХ 
1УЭУ1?; - случай ^Х5 ІУОУ^З^ПУЗІУОРХ ]Х 
экстремальный ІУЙУІВОрУ, ІУУВЛр 

экстремйст м ]- 13'ВОЛУІВОрУ; -ский -УІВОрУ 
1УУВ0Л 

экстреннЦо нареч. УІВОрУ, ^ЗЗЛЛ, -1Х“«]УрмВ 
1ХЧ’Й; -ый I. (срочный) УІВОрУ неизм., ІУОУ^П; 

—ый вызов *]110І1Х ПУОУ^ЗЗ’11 X] УІВОрУ ]Х; 

2. (чрезвычайный) УІВОрУ неизм., ІУОУѴВЗПХІУОРХ; 

1УВ1ХП1У1Й1Х; — ый выпуск газеты -13 УІВОрУ ]Х 
331В^22 1У*7 ]15 1УЙ; в — ых случаях УІВОрУ рХ 
|ЪХ5 [УОУ^ВПІХІУОІХ] 

эксцентрик1 м (артист) = 13 1УрЛВЗУ220рУ 
эксцентрик2 м тех. ОУ- 13 рЛВЗУ220рУ 

эксцентрйческий 1У1УЛВЗУ220рУ; (необычный тж.) 

ІУрЛУЗШЙ, ІУОУ^З^ПУЗІУОІХ 
эксцесс м р П 0У220рУ; мн. (нарушение порядка 

тж.) .НТЗ р711Й1Х 
эластик м 13 рЛОХ^У; чулкй из —а УЗУр’ВОХ^У 

]рхт [УГВОХ’ГУ] 

эластйчнЦость ж 11 ВЭрГВО^У; (гибкость) -ПУЗ^Д 
11 В*рЛ; —'ЫЙ ІУ^ВОХ^У; (о волокне, изделиях из 
него тж. ) ІУЗУр’ВОХ^У, 1УрЛПУ?22; (гибкий) -ПУЗ^Д 
ІУрЛ; -ые чулкй ]рХТ УЗУр'ВОХ^У; -ая походка 
33X3 [1УВДІ51?] 1УрчЗ^Т115 X; — ая полйтика цен |Х 

рчВрХ5-]Г-Л5 [УрЛПУЗ^Д] УГВОЙ^У 
элеватор м 0" 13 ІХВХПУ^У; (зернохранилище тж.) 

О- 13 1ХВХПУ*?У-УІПВ 

элегантнЦость ж 11 рЗХЗУ^У, 11 В^рС^ВЗ^ЗУ^У; 

-ый ІУВЗХЗУ^У; -ое платье І^р ВЗ&ЗУ^У )Х; ^ая 
женщина ИВ УВЗ&ЗУ^У |Х 
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ЭЛЕ 
элегия ж лит., муз. О” П ЗПЗ^З? 

электризация ж физ., мед. ц ЗЗѴ^ГПЙрЗ?^, -рЗІ^З? 

11 ЗРХЙГЛЙ 
электризовать сов. и несов. физ. р^ГЛЙрЗ^З?; пе- 

рен. тж. рП 
электрик м = Т] ІУр'ПОр^З? 

электрик прил. неизм.: цвета ~ т^кгр'л&р»1?» ]ів 
электрификация ОЮ гхйрлп&р»1?», -••влйрзй» 

11 331*1^ 
электрифицировать сов. и несов. р’ЗГЭ'ИЙрЗ^З? 

электрйческЦ ий ‘Ш'ПйрйѴз?; ~ий ток ЛЗЯЗПЙр^З? 

О^рЙФ; ~ая батарея (2))^ЛХЙХД ЗЯРЛВр$,?У$ ~ая 
цепь й^р ЗГСМЙрйѴз?; ^ий мотор -ХЙ ПЗИГПЙр#?» 

Л$Й; ~ая проводймость ЙЮрЭЗ^ТВЭЛІЛ ЗИПВр&Ъ»; 

~ий чайник р'З^Й ЛЗЯР'НЙрФ^У |Х 
электричество с 1. П ЗЛЙрЗ?737; 2. (освещение) 

рѵ злгпйрз&Ѵз?, ззійэ^хд зготйр$Ѵз? 

электричка ж разе. О" 11 УрФЙ'ЛЙрЗ?1?^ см. тж. 

электропоезд 
электробритва Ж ЛЗГОУЙ^ХЗ глйр^з? 
электровоз му В П^ЙХр^ХЛЙрЗ^З? 
электрод м у Х\ Л&ЛЙрЗ^З? 
электродвигатель м у 13 Л&ЙфЙНЛЙрЗгЬз? 
электродвижущий ЛЗМП^ЙХЙХЛЙрЗ^З?, -^ПОргЪі? 

‘івр’іах&ткз? ~ая сила И] ЗДОПЙЙ^ЙІрЙрЗ^З? П 
йэхлр [гриззйпхзпрйрзйз? 
электродинамика ж Ц р,»й&3',і7ірйр3?,?37; ~йческий 

ПЗЮГ»ЙЙГЛ#*1ЙрЗ&» 
электродоилка ОЮ ЙЙЛХЭХ'р^Й ЛЗИтйрЛ» 

электродойка ОЮ '11 заірЪі?а«юрі7Ъі? 

электроёмкость ж И ЙВрЭЗ^ЙЗИЗІХ-ЗЛЙр^З? 

электроизмерйтельнЦый: <~ые приборы ЗНГЛЙрйѴз? 

]йхлхзх-йо$й 
электрокардиограмма ж ПХЛЗХИЛХр ЗДОЛЙрйѴз? 

электролечение с 1] ЗЗѴт^ГГЗЛЙрЗ?^, -37Й"ЗЛЙр37,?37 

11 ЗРЗЙЛ 
электролиз м Т] Г^ХЛЙрЗ^З? 

электролйт м П Й^ХЛЙрЗ?^; ^йческий -ХЛЙрЗГ^З? 

ЛУГЙ^ 

электромагнетйзм м Т] ЙГЙЗШХЙХЛЙрЗІ^З? 

электромагнйт м и йФЗЗХЭДрЙрЗ^З?; ~ный -рЗІ^З? 

•Ш’ЙФИХЙ^рЙ; ~ная индукция ЗШ^ЗЗХЙХЛЙрЗ?1?» 

ЗГХрІЛЗ'Х 
электромехЦаника ж 11 рЧХ^ЙХЛЙрЗ?^; ~анйческий 

ЛЗЛП&Э»й$*1ЙрЗй» 

электромонтёр м р 1] 7§',ЙЗХЙ1рЙрЗ?,?37 

электромотор м р В Л&ЙХЙХЛЙрЗіѴз? 

электромузыкальный: ~ые инструменты ЗДО'НЙрйѴз? 

рЗййПЙОЗ'Х ЗИГ^рТІЙ 
электрон м ]ЗГ П ]ХП17р57Ъі7; поток ~ов -ХЛйриѴз? 

ТЭ ОХЛЙйГрЗ 
электронагревательнЦыц: ~ые приборы ЗУйРЛЙрЗіѴз? 

рхлхзх-озлхтіз$ й 
электроника ж 11 р*’зхлйр37173? 

электрбнно-вычислйтельнЦый: ~ая машина (ЭВМ) 

ршиэ$л »вг»і$л»р»,?&, о* із лз?йі'эз$р 
электронно-лучевЦой: ~ая трубка р^&ЛйЕЙІрЙрЗ?^ 

У)ЗЛ; (телевизора) у В ЗХрОЗЙ'р 

ЭМА 

электрбннЦый 1. *=()57)і§Пйр57Ъі7? ~ая оболочка -ргЪіГ 
Т 17Й^Л-()3?)3$ЛЙ; 2. (основанный на использова¬ 

нии свойств электронов) »]§Лйр37Ь37, ЛГЙГЗ^ЛЙрЗ?^?; 

~ый микроскоп ВйрО^Лр^ЛЗІГЗЙЛйрЗ^З?; ~ая лам¬ 

па р ]] ЗЙ$Ѵ‘,’рз&ЛЙр37,?37; ~ые счётно-решающие к 
управляющие устройства ]1Х ІУр^тТ**^1? ЗйП$ЛЙр»Ѵзг 
рзл&хйзййл з7рпз*і*Ѵіізл 
электрооборудование с ЗЗЗЙХЙШЧХ ЗйРН&рЙ^В 
электропередачЦа ж ц 131ДЗт37^Х-ЗЛЙр$73?, -рз&^зг 

11 ЗРО^ЙОЗХЛЙ'ЗЛЙ; лйния ^ (ЛЭП) -р$Ѵз? 1X3 & 

ЗГО^йОЗІПЙ-ЗПЙ 
электропечь ж рРІХ ІЗУЮ'ЧЙрйѴз?- 

электропбезд м П25 137271 ЙрйЬз? 

электроприбор м Й&1ХЗХ ЦЛРЮрФ?», ІЗІВГІЙрг’гЗЗ' 

тюйй 
электропроводка ж ]й$П ЗДОЛйр^ЗЗ 

электропроводность ОЮ -эзЛтвэіі'т ЗЗГПЙр^З? 

11 й*р 
электросвар||ка ж Ц ЗЗЮ^ѴШЛЙрЗзЬз?; ~щик ж 

= тз і»о*тю$івр»Ъ» 

электросеть ОЮ 11 *^3?3“ЗПЙр^ЗЗ 
электроскоп м р л зкро^лйрззѴз? 

электростанция ою О* 11 37*’ХЗХЙОХ1ЙрЗ?,?3? 

электротёхнЦик л*=В 1»рЧа&Й$1Йр37^37; ~ика ж 
11 рЧЭййІОЙрЗзЬз?; ^йческий 13727аЭ$ЙХ1ЙрЗ?,?3? 

электрохимия ОЮ іі згййэ^лйрзз^з?, и зз'й^лйрззѴз? 

электроэнергия ж 37',31$33? ЗГОРІЙрФ^З? 

элемент л 1, |* 13 ЙД^Й37Ъ37; химические ~ы -37> 

рЗЗ&ЙЗіѴз? ІЗТЙѴйР] 3727Й; гальванический ^ физ. 

ЙЗ$Й37*?37 ІЗІГЗХѴіѴхі; 2. (составная часть) -(-13ХЙ27ХЛ) 

р 13 ЙЗ$Й37Ь37; неотъемлемый ~ -КЗ 13ЛХаѴ,,ЙВ$йІ1С 
[Ѵ*ЧНЗЙШЛ1 ЙЗЗ?ЙЗ?*?3-ЛЗ^ЙВ>; ^ драматизма 
Й^ЙХЙХЛТ рЗ ЙЗ^ЙЗ?1?^; 3. (общественная прослойка) 

]~ 13 ЙЗЙЙ3173?» ]“ 13 Йр'ЧЗ?; прогрессивные — ы страны 

ЛЗХ1? Й373ІВ [)ЙЭ^] рЗЗ&ЙЗ^З? 371Ѵ03П1ХЛВ ч*7; 4. 

мн. (начала) .313 037Т,^03?,^ (3;ЛХЙ337ЙЗ?,?І), “ТЧЛ1Х: 

.313 03?Т303?,>', .ЗВ Р^ЛЗЙ; ~ы наук 3?Л^ЙЗЗ?Й37ѴЗГ 
]ЙВХ2>ЗОЛ1 ]1В [р^ЛЗХ Щ 03?ТІ03?4 

элементарнЦый 1. (начальный) ЛЗ?ЙЗ?ѴЗЗХВЗ$, -33?ЙЗ?Ѵз?'' 

ЛЗ?ЛХЙ; ~ая математика р’Й^ЙЗУЙХЙ 3;Л|КЙ337ЙЗ;,737; 

2. (простейший) ^37П^ЙЗЗ?ЙЗ?ЪЗ?, Л31ЙЗ?В>Х5 (3?ЙХО)г 
^ые правила вежливости 37ЙХО *»1кТ] 3?ЛХЙЗЗ?ЙЗ?,?37 ’Т 

й»рэ»^в^п ]ів а^Х^р [3?ЙЗ?^Х&; это -ая истина 
оз;йі? лз?лхйзз?йз;,?з? )х гх охл," -вззѴх )х гх охт 
ОЗІЙ^'О^Д; з. (упрощённый) ЛЗГПЧРйЛВ, -ЙХВЗ^ЛХВ 
Л37Й; 4. физ., хим.і «^ыи анализ 13 ^,7XЗX“рЗЗ?йЗ;,737^ 

ЙХЗХ ПІ7Э37ЪйЗ^Й37Ъ37 ]Х; ~ые часійцы -31?ЙЗ?^3? П 
^ѴэѴ^й з;лхй 
эликсир м у 13 -Иор^зг, у и рз?оз? 

элйта ж собир. ц (37)й^3? 

эллипс м 1. мат. у 13 ЙЗ^У; 2. лингв. (0,,)03',1?37' 

р 13, у 13 тхЬэліл 
эллипсоид м мат. у 13 ТХЙЗ^З? 

эллиптический 1. мат. ЛВВГЙЭ^ЗУ, ЛЗ?р,’ЙЛХЗЙЗ’’,7^?: 

2. лингв. ЛйШ^ЙЗ^З? 

эмалёв||ый (сделанный из эмали) 73733?,?ХЙ37; -УЬ&Ш 
(Л)3?П тж. неизм.; (покрытый эмалью) “ІЙЙТѴХЙЗ?;. 

О ^ые краски .НВ рЛХЗ'ѴхйЗІ 
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ЭМА 
эмалированный 13?Й1^ХЙ37; ~ая посуда ЙІ'Ѵхаз? 

0373373 

эмалировать несов. р’^ХЙЗ? 

эмаль ж В Ѵ&ОЗ? 

эманация ж физ., хим. и Зг'ХХЗХЙЗ? 

эмансипация ж и 17*»25КЭ**ОЗКа57; ~ женщин “|5ГІ*1В 

11 ЗТ'ХХЗ'ОЗХОЗ?- 

эмбарго с нескл. В ,11 ХЗІ&ЗЙЗ?; наложить — на 

что-л. В)Ш *|Х ХЗІЙЗОЗ? ]Х р^ЗІІХ; р$ТПХВ 
В1Ш Ір'ЗІХОІІХІ р’ЗІХЗйІХ; наложить - на ору¬ 

жие, на ввоз оружия ”]3$ТІ *]Х $31&ЗЙ37 ]Х р^ВІІХ 
ОВ^ЗО^Х”, ]3$П р*»31ХЗ*1Х р 37111X3; отменить - 

на вывоз нефти -озйз аз?зіз хзіхпаз? аз?і *раз?зз$іх 

оіаізорз?- 

эмблема ж |Г 11 авЬпйЗ? 

эмбриология ж и зт^Ѵфяааз? 

эмбрион м ]ЗГ В ]$?1Эа37; сальный 1»Ѵ$3$»1Ла»; 

в сальном состоянии 13ХОЕ71Х рУЗХ’ІЛаз? рХ 

эмигрант м Р П ОЗХІЗ^ОЗ?, = 13 ІЗПЗЛЗХПО'ІХ; ~ка 
ж о- и рзхіз^аз?, о- и зтрозйтз’а», и рз?ізхііоіх 
0-; -СКИЙ 13?0’,О31&13,'аЗ? 

эмиграции я ж 1. 11 3?*>Х$ПЗ,»аЗ?, 11 33113ПЗХ110*»ІХ; 

2. (пребывание) Ц ЗРХ^іга»; жить в ~и О^Х р37*7 

озхіз^аз?, зтчй&ізіэз?'.рх рз?Ѵ 
эмигрйровать сов. и несов. р’ІЗ’ЙЗ?, р!7*ТЗХПО**1Х 

эмиссар м р 13 1ХО*>Й37, (О’О’ЬзДО .ОТ) 13 ‘р^ХИ? 

эмиссионный фин. *13?Ѵ^З^’0’,аЗ?; — банк “3?ч0*03? 

(рзз?>* .ОТ) 11 ,13 рзхзг 
эмиссия ж физ., фин. 11 ЗУ^ОЗ?; ~ ценных бумаг 

р^хз-оРп рэ з?*>о*аз7 *ч 
эмоциональный 1. ІЗгѴУЗІрХХЙЗ?; ^3373 Й’а после 

сущ.; -ая игра Ъ*»Ё)й? 3?^ЗХ’Х^ЙЗ? ]Х; *Г3373 Й’О 
Узй? 37337321П37301П; ~ая возбудймость зг^ЗХ’Х^ЙЗ? 

Й’-?рП13;3371Э1Х; 037Ч32$Й37 ]13 Й’-?рП13?337131Х Л; 2. (о 
человеке, о характере) ІЗрйЗХ’ХХЙЗ?, ВЗгр^ЭЗ^О 

эмоция ж 0" 11 ЗРХХЙ37, р Т ’Р’ЗЗГЗ 
эмпиризм м филос. 13 ОГТЗОЗ?; (в деятельности 

тж.) аРЗГЙрХІЗ ІЗ?1?^; <> ползучий ~ 13?|70Лр 

агтэаз? 

эмпириокритицизм м 13 аТ'ЗГЙЛрХ’ТЭаЗ? 

эмпирический ІЗЛУІ’ЗаЗ? 

эмульсия ж 0“ 11 ЗГ’ОѴійЗ? 

. эмфаза ж лит., лингв. И ЗЛХВЙЗ?» 11 3313*>',ЛО',11Х 
эмфатический лит., лингв. ІЗУ^’Й&оаЗ? 

эндокрйнЦный 13?№'Т1рХ1337; оология ж -ХЗЛрХІЗЗ? 

11 374Х1? 

эндотермйческЦий: —ая реакция хим. 37й?',ЙіййХ1337 

ЗРХрХЗЛ 
эндшпиль м шахм. 13 УЗВПЗУ 
энергётЦик м =13 13?рЙ$313?337; ~ика ж рй$313733? 

11; —йческий ВЗЗ^ййЗ^ЗЗ?; —ический институт -137337 

Р 13 Й1Й,'Й02,’Х"|7’Й372; -йческие ресурсы ЗПР’ййЗІЗгЗЗ? 

]01І0371, .ОТ )0*1103Л-3?''ПІ?33? 

энергйчнЦый 1. ЛЗЗ^ЗЛЗЗЗ?; (о человеке тж.) -*>ЙЭ*Й 
13?р; (выражающий энергичность) 13?й?',21$23?; ~ые 

меры р^й’аСоха) ЗНРИІУЗЗ?; —ые черты лица -1У237 

р*ЧЙ1Г“йа4272 ЗгГ’З; 2. (решительный) 137В1&27; ~ый 
протест Й0ЙЙХ13 137Э1&2? X 

эпо Э 
энёргиЦя ж 1. физ. И 3?',21$32?; (механическая тж.) 

11 ЙЗХІр; атомная -я 3711У32? 3?^Й$ЙХ; ~я горных 

рек ряйЗЦ&Э Н ]1Э (ОВХІр *>1] ЗРЗЛйЗЗ? П; 2. (де¬ 

ятельная сила) и 3741Г337, 11 Й^рГЗІйЗЗ?; приняться 
за что-л. с ~ей ОШ 1X3 1Г21$337 "р? *]3?а$3; бла¬ 

годаря его -и [ЙЯрЙГСПйЗЗ?] 37413733? рТ рЗХІХ 

энергосистема ж р- Ц аГЙ0*,0$212?32?, 3?В7*,Й&П3733? 

айво^о 

энтомология ж 11 37*'3§,7ХаХЙ337, ]337П 37ПгЪ *>1 

]Йр^03*’Х 
энтузиазм м В аТ&ПЙЗЗ?, 11 33113?ЙО*2ХЗ; ОЗГП^ОП 

Т; трудовой - аі&ПЙ337-(0)йЗ?:ПЙ; с -ом ІГЙО&ТІЙЗЗ?, 

ат^тійзз? й'й 
энтузиаст му В ЙО^Т1Й337; ~ка ж Ц ]ЙО^’Т*1Й337 

О"» 0* 11 3?рЙО&ПЙ337 

энцефалйт м мед. В Й’Ѵх&37^337 

энциклопедйст м р В ЙОР373^1?|?',Х337 

энциклопедйческЦий Л37І2>*,Л^аХ1?р,,Х337; (разносторон¬ 

ний тж.) Л3717ХОЛ371Ѵ’31Х, Л37рТ,,Й^тѴа; ^ий словарь 
-раЛ37ЙЛ^П Л37В7П^3^1?Р,,Х337 ]Х; ~ие знания -*>Х337 

037И37*1 [ЗТрПЗЙтУэ ,37^01371141X1 ЗТВП^Э^І? 

энциклопедия ж Ц 37,Н:&ЭХ1?рХ337; О ходячая — X 

37^373^7^33? [37р*’1337,,4 X] 37р'’П37ПГЪ 
эпигон м ]37" В ]§3Ч337 

эпиграмма ж ]37” 11 а^ІЗ^ЗЗ? 

эпйграф м ]- В *]Х13*337 

эпидемиология ж 11 374$1?^а37Т337, ]337П 374»Ъ Ч1 

]Й^(Л)рЗХ1р 37^037Т337 

эпидемйческЦий 1. ІЗУІУЙУТЗЗ?; — ие заболевания 
]Й^(Л)р3^1р ЗУ^Й^ТЗЗ?; 2. (противоэпидемический) 

13?^Й37Т337-]337р; -ие прививки )337р 037^ХЗ^рХ11 

]Й^(Л)р3^1р ЗУ^ЙУТЗЗ?, 37чХХЗ*,ХрХП 37ГЙрХ^Э^13 

эпидемия ж О- 11 37,,агТ337; В ЗЗХ3137Й31Х разг.; 

О- 11 37Э,'4Ха уст.; - гриппа ЗЛЗ ]13 37*,ЙІ7Т337 |Х 
эпизод му В 1&Г337; (происшествие тж.) -*ОХЗ 

|37- 11 3311 

эпизодйческий ІЗЛРИфГЗЗ?; (не систематический 

тж.) 137ТЛ13ЙІ5Х; (случайный тж.) 137р*’Ъ37Э122 

эпизоотия ж 11 ЗУ^ЙХ^РЭЗ? 

эпик м (поэт) — В 137р',3^ 

эпилёпЦсия ж мед. Ц 37Ч0357Ъ,,337; 11 37р*>17^3 разе.; 

-тик м = П 13?рй337Уэ37; О" В ^Э^З'ЗУ^Ю разг. 
эпилог м лит. |* в ЗХѴ’ЗЗ?, р В ^ЙОІ1?^; театр. 

тж. О" 11 37337ХО”ОІ^Т 
эпистолярнЦый 1371Х,1?ХЙО’,337; аіХЗ'ПЛЗ X рХ 

после сущ.; <^ое наследие 371271137*’ 371Х',17ХЙО,’Э37 Л?- 

11 37В71137,'-1Гіа 
эпиталама ж 0“ 11 ЗГахѴХЙ'ЗЗ?; 11 тѴйУХОЙЙ уст. 

эпитафия ж 0“ И ЗУ^ХЙ^ЗЗ?, ]" В «рЙ^ЗЗ?; -^ХХ» 

р п ЙЗ*>1іг731Х-37П 
эпйтет му В Й37Й’Э37 

эпицёнтр м 0“ В 137ЙЗ^Х*’337 

эпйческЦий 13727*’3^; -^ая поэма 37Й^З З?^^^ )Х 
эполеты мн. (ед. эполет м, эполета ж) р^ѴхіЗЗТ’ 

.ОТ 
эпопёя ж лит. и перен. ]37“ 11 ^Э^ЭЗ?, О* 1137^3^337- 

эпос м В О^ЗУ; (в фольклоре тж.) В 0^337-Ор^З, 

в о$зз?-апіа4 

\ 
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эти эпо 
эпохЦа ж О” 11 33X33; р И 1*3133; '-а социалйз- 

ма 33X33 ЗГОО^ХЖХО Н, ОГѴХ^ХХО рЗ 33X33 ч1; 

-а Возрождения 13 ІХПЗЗ'ОЗХОЗЗЗІ, П 03X03331, 

02X03231 рв 33X33 И; эти годы были целой ~ой 
в моей жизни ЗЗ&ЭЗ 27222Ю N ]31132 ]33*1 р*Г Ч ОХ 
рЗ1? ро рХ; в ~у космических полётов 131 рХ 

]2іѴз 3127'ООХр рВ (О^Х 127*7 рХ] 33X33; геологи¬ 

ческие -и 033X33 ЗЮІХ^ХЗЗ 
эпохальнЦый ІЗ^ХЗХЭЗ, ІЗр’ЧЗЭХОЗЭХЗЗ; ~ое со¬ 

бытие 12713312732 Зр'ЧЗЗХОЗЗ&ЗЗ ]Х 
эра ж і. П 371», 11 23133331“0*Х; до нашей эры 

371 37 13П31Х ПХЗ] РЭ, -31“0*Х 131131Х ПХЗ] ГЗ 
2313373; 2. (период) 11 371»; новая ^ в истории чело¬ 

вечества 2733127273 1 371 рХ [ѴОЗѴЗ »3 X] 27137 37*3 X 

ЗУ,112733373 1371 рЗ; 3. геол. О” 11 37137 

эрг я физ. р И 2137 (с колич. числ. мн. 2137) 

эритроциты мн. физиол. .ОТ рЧХЮЧЗ, 373Р1 

*]3717І37В137р"311?3 

эрозийный: ~ процесс В ОЗХХІЗ'ЗІХІЗ 
эрозибннЦый геол. 13111X13; ^ая гора 131Т1Х13 

31X3 

эрозия ж геол., тех., мед. Ц 371X137; ~ почвы Ч 

]1ХЗ 037313 371X137 

эротика ЗЮ 11 ,ГЗХ137 

эротйческий ІЗ^ОХі» 

эрудированный 1301*1113; 37ЖР1127 °133І,1 X 313 

после сущ., 137337117,,32733,1г1 

эрудиция ою 11 27‘,22І’П137 

эсер м ист. р 1] 1303 

эскадрЦа ж мор. О" 11 311&р03; генный мор. 

«ЗПХрОЗ; ~енный миноносец 137237133373,’0“3711Хр037 

О” 13 

эскадрилья ж ав. О' 11 37’’Уі1Хр037 

эскадрон м воен. |3” П ]Х11Хр037 

эскалатор м 0“ П ІХВХѴхрОЗ, -ОТ ЗЗІВ^рІІ, -ЗХр 

-ОТ 33713-137*11 ' 

эскалация ж: ~ войны И З’ХХ^ХрОЗ^Чр 
эскиз м 1. р П 1’рОЗ; лит. тж. р.. ц у^рО; 

]“ II *]1П13Х; 2- (декорации, костюмов) р В 1373010, 

р 11 ѴзіХО 
эскимосТм р П ОХО^рОЗ; ~ка ж о» ц рХО^рОЗ, 

О” 11 ЗрОХО'рОЗ; ~ский 137127,’0$0‘’р037; ~ский язык 

“1X13127 31274X0^03 ч1, Т Г0X0^027 

эскорт м Й ВІХрОЗ, 11 *]ХТ)0*Ѵ2ХЗ; почётный ~ 

О О1Хр03“313, 1 ЗЗІІГ^ХЗ'ЗІЗ собир. 

эскортйровать несов. р*31Хр027, ]3*Ѵ2ХО 
эсмйнец м (эскадренный миноносец) 037323** 0 рЗЗ^ООЗ 

(і2?227132273’’3-27ТТХр02?) 

эсперантист м р П 30^33X1273037, -Зр“Х02Х13303 

= П 1373 

эсперанто с нескл. Т Х32Х1373037, “§03X13303 

11 *]Х13127- 

эссёнция ж И р2$03; уксусная ~ И рз37037-р*10І7; 

11 ЗрЗО$Х разг. 
эстакада ж 0“ 11ЗІХрХООЗ; (на сваях тж.) “]3,5?ХЗ 

р 11 рПЗ"; ж.-д. 0“ 11 ЗІХрХООЗ, р П рІІХП 
эстамп м р П 30X3037, р 13 рПІЗХ'ІІІХІЗ 
эстафётЦа ж спорт, р 11 033X003; 11 333X3127 

разе.; О принять ~у *]312703,1 ТШОТШ *р?*Х, -33132ГХ 
3373X3037 Ч 1^1)131} Х23 *]30; ~ный 433X003; 

^ный бег 13 «рІ^-ОЗЗХООЗ; ^ная палочка “333X3037 

*р т зѴзрззаі- 
эстёт м р 13 33303 

эстетика ж !. (учение) Ц рЧЗООЗ, 313*7 З^ЗЗЗОЗ; 

(система взглядов) ц р’ОЗООЗ, |323111272Х З^ЗЗЗОЗ; 

3, (красота чего-л.) Ц рЧЗООЗ, 04 ЗФ’ОЗООЗ Ч; 

жилища ]32313111 ]13 ззір'зѴхоюзз згзззоз л 
эстетйческЦий ІЗ^ОЗООЗ;. (относящийся к эстети¬ 

ке тж.) р’ЗЗЗОЗ ]13 после сущ.; ~ие взгляды ч 

1333111273$: 322?ч03003; ~ое .наслаждение 12743003 ]Х 
рІЗЗІХЗ; ~ая категория ЗНХЗЗОХр 312743003 ]Х, 

р^зззоз рз З^ЗЗЗХр X 

эстетйчный ІЗ^ІЗрХОІ^ЗЗ, ІЗрЧЗІЧЗХЛ 127^33303 

эстбнЦец му ТЗ 303, = 13 133X303; -ка ж роз 

О- 11, 0' 11 рЗЗХООЗ; 0- 11 ЗрЗХЗОЗ разг.; ~ский 
131271303, 131271X303; -ский язык -03] 31271303 Ч 
1X13127 131271X3, Т 1271303, Т 12>1$303 

эстрадЦа ж ц 31X1303, 11 3311; 2. (вид искус¬ 

ства) и 31X1303, 11 ЗОЗІр"31X1303; ~ный -003 

^31X1; -ный концерт р И ЗІЗХЗХр-ЗІХІЗОЗ 
эсэсовец м (в фашистской Германии) 1] рО'ОЗОЗ 

(зуУозоз -ОТ), 03X11- И рзпхозоз 
эта см. этот 

этаж м у П 1271X33, О” Я рХ2, р 1] рХ3127; дом 
в пять ^ёй 11,1 рЧЗіХЗЗЗ^З Х,Т Т1П р^рХЗ^ЗЗ’З X; 

на каком вы живёте? 'рХ2] 1271X33 р^ЗП ^Х 

?ТХ 32111 [р$012> 

этажерка ж О" 11 Зр131271ХЗЗ 
этак нареч. разг. (^")і1Х, ]31Х рО ^1Х ^]Х; и 

так и ^ 12П313Х УО /11Х »0; (всесторонне) 011Х 
011Х рХ; ни так ни - рТПЗ 31 Ѵхі 30 11; 2. в 
знач. частицы (приблизительно) *р13 ]Х 
эталон м 1. ]3“ 13 ]ХІ?ХЗЗ; 2. перен. П 133010, 

П ‘[Х^ХЗЗ 
этап м 1. (пункт, часть пути) р Б Э&ЗЗ; 2. (пе¬ 

риод в развитии чего-л.) О” Ц 34X30, ]" 12 3X33; 

на совремённом ^е 34X30 ІЗ^^ЗХ^Х 131 рХ, ]ЗХ 

3X33 ]рчхж 
эти мн. от этот, эта, это 

этика ж 1. (учение) ц рЧЗ, 11 ЗІзѴр’І; 2. (нор¬ 

мы поведения) Ц р^ЗЗ,- 11 ѴхіХО; врачёбная г*-; -рхі 

іі рчзз-ачіз 
этикёт м П 3^рч33; соблюдать - [рѴхЭІ *]ЗМЗХ 

ЗЗ^р^ЗЗ 031 

этикётка ж 0“ 11 ЗрЗ^р^ЗЗ, р 12 ЗЗр'ЗЗ 
этйл м хим. 1] УоЗ; -^овый: --/овый спирт "^33 

И ЗІ^ЗО-, П ЗТ’ЗОЗ*!! 

этилён м хим. П рѴ'ЗЗ 
этимологйческий ІЗ^ІХ^ХО^ЗЗ; ^ словарь -ХО^ЗЗ 

“]1313313П 131271ХѴ 
этимология ж 1. (раздел языкознания) ЗІХѴХО’ЗЗ 

11; 2. (слова) 1 ОХ31273Х, 11 ЗІХ^ХО’ЗЗ; О народная 

- іі зіхѴхочз-орѴ^э 
этйческий, этйчный 13127ч33; этические нормы ЗЗЧЗ 

0301§2 ІЗ^Ѵхі^О]; разве это этично? РХ 131 ^ 

?[рч13331273Х] 127Ч37 0X1 
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о 

ЭГН 
этнический 157010$ 

этнографический 15?0*’ВХ12Х2057 

этнография ж л 57*’5&12Х205? 

это1 см. этот 
это2 1. указ, частица (при подчёркивании следую¬ 

щего за ней слова) о$1; ты виновата ІОО'Э 0X1 
р'іѴІф; ^ наши спутники первыми были в космосе 

0$Й0Хр рХ [$11572 057р10150 57157Т121Х [572*1 0X1 
57001$ *»*7; 2. усил. частица (при подчёркивании пред¬ 

шествующего вопросительного слова)’, что ~ с ней? 

ГРХ ОІЭ' 057 Т»Т 010 0X11; куда ^ он пропал? рШІІ 
?[1$П572 057*7$2 057 157 ГХ; что же тут делается? 

?Х1 057 *[1 010 5701 0X11 
этот (ж эта, с эю,мн. эти) указ. мест. 1. 157р1Х1 1571 

(5?р1Х1 И .ЭД '5?р1Х1 0$1 Т ,57р1Х1 И 1і);. ОХ 
И ОХ .ЗЛ '0X1 ОХ Т /И ОХ 11) 1571; ^ человек спас 
ребёнка -570X1572 ОХЛ №2570" [1571 0$] 15?р1Х1 '157*1 

12'1р X 05711; какой дом, ~ дом или тот? /ЦЛ 1570X11 

?У‘257*’ 1571Х РТП 0X1 ОХ; эта зима тёплая -1X1 ііі 
1570571X11 X ГХ 15703*11 157р; этих зданий раньше не 

было 01 157*15 [572*1 0571*1572 І*1! ОХІ 5?р1Х1 *Ч 
[$11572; на этом месте 01Х [0571 ОХ *]Х] ]р1Х1 [5Х; 

в этом городе 0X00 [1571 ОХ рХІ 157р1Х1 1571 рХ; 

2. (такой же самый) ОрЗІВ Т ОрЗІВ 1і) 1571 ОрЗІВ 
(*»1 ОрЗІВ .ЭД '0X1; завтра в это время ОрЗІВ [21ХЙ 
0*22 1571 рХ; 3. в знач. сущ. "И п) $-1571 ОХ 
($"*Ч ох: -НТ] 'Х"0Х1 0$ Т этого я возьму с со- 

ббй Х"0371 0$ *рТ 0**Й [37Й3730*Й Ѵ3711 *рХ; это я 
оставляю вам *[*Х 157Э*Х 'р’Х 1ХѴ Х"0Х1 ОХ; об 
этом не стоит говорйть 12 *157р 01 ГХ 0571 [25711 

|1571; 4. в знач. сущ. (последний из упомянутых) 1171 

(і .2ИЗ '0X1 I '*»! П); Маша всё рассказала Вере, эта 

передала Зине (рх) '[5715711 оѴ*»213?1 рѴх ОХЛ 570X0 

[573*1 [35?23?21373*Х ОХЛ **!; 5, в знач. сущ. с нескл. 
0X1; это интересно 02Х05715702’’Х ГХ 0X1; это делая 
история 570*0 5722X1 X ГХ 0X1; это его родители 

р3?0*?$ 572*Т [572*1 0X1; О при этом *31571, І21571 

“|ХЗ; ох, уж эти мне капризы! ![1*1ВХр И ОХ ІХ 
этюд м [" Л 1Ѵ057; муз. (упражнение тж.) -1571 

[57" 11 1210; (научное произведение тж.) О" ц 57'ЧІОО» 

[57" 11 12101X0 

эфемерный 1570*,1^057057; (призрачный тж.) -гУ’Х 

1570ПХТ 
эфиоп му Т] ВХ’ОЗ?; [" Л 5Х’В37 разе.; ~ский 

15701Э&02?; 1570*’ЭХ?057 разе. 
эфир и 1. хим. 13 157057; серный 157057"Ѵз$110 

ТЭ; этиловый ^ Л 127037"У02?; 2. радио 13 157057, 

Л 11557; в ~е музыка р*ПЙ 15?3*Х [570 01 1570$ рХ; 

послать в *[1П *[35721573*Х; выйти в ~ 

(571Ч157Ѵ570 *[1П 'Х’1^1 *[11і) [357215?3*Х *[3*М2Х; 

(о программе) *р1 *[ЭѴ’ЛЗХ; 3. поэт. Л 1*057; ~ный 

'157057; перен. (воздушный) 15703*У 157р’’ООІѴ; <> 

~ное масло Л У*’Х"1570$, Л У"Х"1*537 

эфиромасличнЦый: ~ые растения см. эфироносы 

эфироносы МН. с.-х. ■НЛ [Ор*’П372'15?В$, -572"1*557 

•Ж) [ОрП 
эффект м 1. [“ Л Ор$В27; (воздействие тж.) 57^13 

11; произвести, возыметь ~ 57Ув X *[ЗХЛ; шумовые 

южн Ю 
~ы .^Л [Ор57057"ОІ1; 2. (результат) Л Ор$В37; 

экономический ~ Ор$В57 1570*’0Х2Хр57 1571 

эффектйвнЦость ж 11 0*рП*Ор37В57, 11 0^р*’1П57р1*П; 

~ый 137П*Ор57В37, 157рНП57р1*П; ~ые меры -П37р1*11 

[57^0*0(0X0) [5?Т)*ВрЗ?В57І 57р*Ч 
эффектный 15?Уі50р$В57, 1570^57057; (рассчитанный 

на эффект тж.) 1571X10X570 

эх межд. !*[Х; (укоризненно) !*[57; эх ты, трус! 

!1572*Х [10X5 '11 

эхо с Т *?Хр1571*11, 11 Х3$ 

эхолот м мор. Л 0ХѴХ357 

эшафот м у Л 0X5X057 

эшелон м 1. (транспорт) [57' Л [&Ѵ57037, -02X10 

[' Л 01X5; (поезд тж.) у Л 2122 (27100р57); воин¬ 

ский ~ Т[57" Л [Х1?57057'і570,’У’Й, [' Л Д122—120О**Ъ*’»; 

2. воен. [5?" Л [хѴз?037; наступать в первом ~е -2Х 

[X1?57057 [00157 [[0*>Й] 0572*Х *[5»12 

эшелонировать сов. и несов. воен. [1*2^1757057, -01Х 
«р>0 1571 рХ [5725711Х; глубоко эшелонированная оборона 

221р,Т*01Х5 5705*01X5 X, '0221р,1^01Х5 57р1ХОО 
057^21X5' 

ю 
юбилей м [57" Л ѴтГР» [57" Л ^ЗГ; (празднование 

тж.) И 221157-5"*1Ѵ’,ЗТ’; столетний ^ -§’,0157І21Л 1571 

[**»Ѵ*,аі*,[ Унт 157р*>1; ^НЫЙ ^1111 ***>УзГ; ^ные 
торжества .НЛ [57221157^5'ѴПТ, -32Л [5?22П57^5"**’УЗГ’} 

^ное издание 0" 11 573Х201Х"УгР, 5^3^X30',^X"*'’Ъ*,3^*, 

О" 11 
юбиляр му Л 1*ГУЗГ, (Ѵі1*’Г"57ЪхЗ .22Л) Л УіГР'ѴхЗ 
юбк||аж *[57" Т ѴтУр; нйжняя ^а т Ѵт^р^ОІІХ 

*[57", (р5?Ѵ -ЗЛ) Л р^157021Х; ^ держаться за чью-л. 

~у -[5701X5 ЛІ^ВЛЛ ХЗ “[1 *[0*?ХЛ(І22) 

ювелир м— Л 1571*Ъ57П!Р* [“ Л 1*^57ПГ; '-ный 
1. '1*Ѵ57ПГ, '2211*22; ^ный магазин Л [1Х2ХЙ“1^57ПГ 

[57", [57" Л [1Х2ХЙ"22П*22; ~ные изделия "І^ЦГ 
.^Л [5?Ър*’01Х", Т 221Т22"1**?571ѴР; 2. перен. -1*Ъ5711*>Т», 

157гГ571**’Х; ^ная работа Ц 05731Х"1*Ѵ57ПГ, -571*,,Х [X 

05731Х 57^ 
юг м Л 0571X1; на юге 0571X1 [5Х; на юг от..., 

к югу от... ...рв 12"0571Х1; на юге страны 0571X1 [5Х 

12ХѴ 057215; с юга 0571X1 057215; (с южной сторо¬ 

ны) 0,-1"0571Х1 [15 

юго-восток м Л “|571Т*Й"0571Х1 

юго-восточный 157р*'1Э5ПГй"05П$1; ^ ветер X 

0211 15?р*>13571Т*Й"057іХі 
юго-запад м Л П571*Й"057іХі 
юго-западный 157р’,т571*0"0571Х1; ^ ветер X 

0211 157р,’1115?1*0"0571Х1 

югослав м [" Л ПХѴ0Х2Г; ^ский 157011X^0X21*’ 

юдофоб м уст. [" Л ЗХ5Х1Г, = Л 1570ХП2Т1 

= Л 1570571521*1 

южан|| ин м— Л 15721П2^Х"0271Х1, Л 00257Й"0571$1 

["; ^ка ж 0“ 11 [15721112-Х"057іХі, [5?" 11 115-0571X1 

южнее 157р*’1й571Х1, 122*0571X1 1570*11 
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южн 
южный 1. «037ЛХЛ, Л37р*’ЛЙ37ЛХЛ; южный берег Кры¬ 

ма алр )1Э 337ЛаТ“037ЛХЛ Л37Л;* ~ климат -НЙ37Л&Л 
ОХЙ^Ѵр Л37р; ветер ]“ П 03ЛГ037ЛХЛ; ~ темпе¬ 

рамент ]В7033?Й“037ЛХЛ х Р& О337Й&Л370Й37О X; 2. (об¬ 

ращённый к югу) Л37рЛГ-зГ037ЛН;Л; ~ склон “037ЛХЛ 
злзлха лз7рл®?“ 

юла 1. ж (игрушка) *|3?" Т 2. м и ж разг. 

(непоседа) ]37“ Ц #ГЗ 1ЛЙІХ 

юлианский: — календарь ЛХЛЗЗ?Ѵхр ЛЗТЮЛ&Ѵр Л17“Т; 

Ѵоо лзгоѴх лз?л 
юлйть несов. разг. 1. (вертеться) 7т ]37‘,ЧЛЛЙ1ЛХ; 

2. (перед кем-л.; заискивать) (БШ) |ХЗХОЙ1ЛХ; 3. (хи¬ 

трить) р37Л$р ]ОХ 7? ]37”лл 
юмор м 13 ЛХЙІЛ 
юмореска ж лит., муз. О" 11 37рО$Л$Й1Л 
юморист му П оопхаіл 
юмористически ий ЛЗЛГООЛфЙІЛ; ~ий рассказ X 

ЗЗѴ?ЛП37Л 37ВРООЛ$Й1Л, О- 11 37рО*7Л$Й1Л; ~ая нот¬ 

ка у П ОЗХ1Л“ЛХЙІЛ X, )- 13 ОЗХІЛ'ОХЗГХ 
юнга м мор. О* 13 3733Г, 77“ Т ѴзЗ^'О^ЛОХа 
юнец м 370*» 13 Л37037*?0331\ 7?“ Т ^ЛЗГЭХЗ; неодобр. 

*]1Г т *?р»з» 

юниор м спорт. 370» 13 ЛЗЗЙ^ЙЗЗГ, ]“ 13 ЛХЛГ 
юнкер м ист. 0“ 13 Л37рЗр 

юннат м (юный натуралист) -ЮХЗ Л3733Ѵ) 13 ВХЗѴ 

(оо^хл 
юность ж 1. 11 вдо», .313 рХ^ОЗЗУ; 2. собир. ВИТ» 

и, л$л °лз?ззі\.л5?л, .з?з ззозз^оззу 
юноша м |37“ П ЗЗ^ЗЗУ, 370*« тз лз?оз7Ѵоззу 
юношескЦий Л37037Ѵ033У, -ОЗП**; ~ое движение *>*т 

331337ПХЗ“033У; с -им пылрм ]І?ЛП рІ7ЪГ53ДП*’ ОЛ 
юношеств||о с 1. собир. Ц ОЗЗУ; книги для —а 

ОЗЗУ Л37Л ЛХО Л370; 2. (пора) И ВИГ. .313 р$*>“ОЗЗУ 
юный 1. (молодой) °ЛЗ?ЗЗУ; юные зрители °з?ззу л 

Л37Л01Х; с юных лет ]Х р*р °3733І*' Л рй, И рЭ 
рІГЛЗЗУ; 2. (свойственный юношеству) Л37037*7033У; 
юные мечты |37йРЛО 37037Ѵ033У 
Юпитер я астр. Б Л37О*0У 
юпитер м (осветительный прибор) О" Б ЛЗ?О’0У 
юр: на юру 0Л$ *]ЛЛ »Л0 X *|Х 

юридйческЦий Л37В7ТЛУ; О ~ое лицо ЗУБИЛУ’ 

|ХП37Ѳ; -ая консультация ЗЗЛХОѴіОЗХр 37ВР*7*ЛУ 
юрисдикция ж Б ЛХрЛОЛУ 
юрисконсульт му Б оѴіОЗ&рОЛУ 
юриспруденция ОЮ 11 рЗЗППООЛУ; (наука) -337рОЭ37Л 

11 ТОЙ 
юрйст м |" Б 00*ЛУ 

юркЦий Л»рИГВ7Л*Л. ЛЗ?рЗ^О; ~ий паренёк -л X 

^лззэха рчТПЗ?Л; ~ие движения ]3?3313$ПХЗ 17ргЪЭ; 

2. разе, (хитрый) ЛЗ?рЛУО 
юродЦивый 1. ЛЗ?р‘,Лй37010; 2. в знач. сущ. м 2X0 

]37" Б, О" Б 037ІРІ0; —ство с 1. (слабоумие) -ЛОХПО 

11 0»рЛ, 11 ОярВГОЙШЗХО; (показное) ]3711ХЛ0 ОХЛ 
0Х31037Й; 2. (поступок) Ц ОВрЛЛЙІХ. Б рЛІХ 
юродствовать несов. ОХ31037Й )37П&Л0 

юрский геол.: — перйод Б ЛХ’Л370“ХЛУ 

юрта ж О” П 370ЛУ; войлочная — 370ЛУ 37337ХУО; 

— кочевника 77“ Т *?Л»3“рХаХЗ 

ЯБЛ 
Юрьев: вот тебе, бабушка, и — день! погов. -оХл ОХ 

игоой^ зз?о з?лз?лзх л лл за 
юстйциЦя ж и р*00У; министерство —и “рЛОУ 

б оулзгоолл* 1 
ютиться несов. 1. (помещаться на небольшом про¬ 

странстве— о доме, селении и т.п.) 71 ]37^10; (о 
группе людей) 71 рХЗФОЛЗІХ; 2. (иметь пристани¬ 

ще) 71 рЗ?зѴхі1; (жить в тесноте) -3733Л31Х *р-Л 
ОЛХЗФ; книжные полки занимают всю квартиру, а сам 

он ютится на кухне Л рйфПХВ.ОВЗГ^В-ЛУЭЪ л 

7Р рх 7? олз7зѴхп рѴх Л37 рХ '3313ЛП 37X3X3; 

втроём — в двухместном номере 0ЛХЗФ3730Л31Х *рі 

{лззал^охп] лз?йіз рллХліх х рх оРлззз^х? 

юфть ОЮ 11 ОЭУ 

я 
я \. личн. мест, (меня, мне, мной, (обо) мне) 7К, 

перед личной формой глагола тж. сокращённо 'Э; .Б^і) 

(7а -і?« ОЛ; ЭТО я 7Х ра ОХЛ, 7*Х ГХ'О; я вижу 
7Х, 3710; я б хотел О^ХТОЗ 0*?ХП 7Х, ОѴХПО 

0^X13373; меня не было дома ]3?П373 0^3 ІрООІ рз 7Х 
ОЛЛЛ37ЛЗчХ; меня это не касается ]х ой 037 о л 7а, 

р370^Х рэй Ой ГХ'О; У меня теперь уютно ЛЛ ХЗ 
"]37Ѵ0Л373 ОХ’Х ГХ; у меня нет времени ОЧ ЗХПО 

Оч-Л р7» Дай мне эту книжку ѴйЛ О^Л 0$ ЛЛ Ѵз; 
отпустите меня! 7а ОТфѴ; за мной кто-то шёл 

]3733X3373 Л37237Й37 ГХ ЛЛ Л3703Л; со мной тебе будет 
хорошо р-Л °013 ЛЛ 03711 ЛЛ ОЛ; учителя были до¬ 

вольны мной р'ЛВІХ Л Л О Л ]37*11373 ]373Л Л37Л^Ѵ Л; 

что он говорил обо мне? -уз ТЙ |33711 ЛЗ? ОХЛ 0X11 

?ОЛ$Л; 2. в знач. сущ. с Б «7Х»; <> я не я, и ло¬ 

шадь не моя ОЛ ОВГЗЛХЗ ]1Э О^П 7Х, О Л 0*>Л1 7Х 
]ЗХ1 IX 037ЭГ рЭ; не я буду, если... ]37ЙХЗ рй *7Х1 

-ОЛХ /(.ЛХ 371ГЛ 'ѴрЗХ4) 37ТО р-Л ОЛ; по мне *]ХЗ 
^з лл, рл 7х лі 

ябед||а 1. ж уст. (наушничество) 0" 11 37Л37аХ‘1; 

(кляуза) Т 371?37ЛЛ37Й; 2. м разг. см. ябедник; 

3. ж разг. см. ябедница; —ник м 037“ Б рЛЛЗ?аХЛ -ХЙ 

0“ Б Л370, 037“ Б рЛЛ370ХЙ; --ница ж 11 37ХЛЛ370Х4 

О", 0“ 11 37ХЛЛ370ХЙ 
ябедничать несов. уст. разг. ](37П37)л37аХ‘’ (кляузни¬ 

чать) 037ЛЛ37Й *іа»ло 
яблок||о с = Б 7337; <> глазное —о анат. “ЗЛХ 

Б Ѵ337"; адамово —о анат. Б ЦррО?ЗЛХЗ), ОЙ37ЛХ 
Ѵ&37; раздора Т 371737337“173ХХ; " -у негде упасть 

]ВЛХТІШ&ЛХ ОЛ Ѵз3?р“37,7730 X —3337 ГХ'О; ^ от 
яблони недалеко падает поел. ОЛ 0*7X3 37Ѵ37ЭУ ОХЛ 

371737Й^а 037310 0^11 

яблоневЦый ЛЛаѴ32&, "ЛЗЗЙ^а^ЗЗ?; ЛЗУЙ^З^Э» ро 
после сущ.; -ый цвет Б ОЛІХ'ОЛа^ЗУ, “Л37Й‘,Л17ЭІ7 

Б ОЛЛГ; -ый сад (Л37Л370- .ЗВ) Б ЛХО^ОЗ?; -зя 
ветка р И ЗЛЛГОЛаѴѲЗ? 

яблоня ж (лз7й*,*,а*« .зб) б олаѴоу 
яблочный «ѴйЗ?; р037 рО после сущ.; — компот 

п охѳахр-^зз?, Ъэз? рв охоа^р х 
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яви 
явйться сов. 1. (прийти) *|2?ЙІр; р рпх4 
р* он явился домой только ночью ]27ЙІр272 ГХ 15? 

-»ЭХ2ХЗ 0012? 0"ЛХ; ~ в суд [р |2?11Х1 р *рѴ27й 
001272 [01221 ]ЧХ; 2. (появиться, показаться) *]Т*ПХЗ 
р; 3. (возникнуть) *|2?Й1рЭ1Х; у меня явилась мысль 

|р1Х12?2 X ]2?Й1р2723ІХ ТО ГХ'О, рХ ]*1Х ТО ГХ'О 
|?2Х1272 X (]*1Х) ЗХр; 4. (оказаться) *рі; ваш отказ 
явился полной неожиданное!ью для всех нас 15?^Х 

-27201Х ОІѴХОЗХ ]2?112?2 )5?Й5?^Х П21Х 1X3 ГХ 2ХТЗХ 
ЯЭП 

явка ж 1. (действие) Т |2?01р, рт р*?27Й Б$1, В(П 
р [2711Х1 ~ обязательна ПХЙХЗ^ЙХ РХ ]2?Й1р; 
2. (место встреч) р Б Ор2133271» (12?1Г»ХТ302Хр>); 
*Г 11 27рПХч разе.; 3. (конспиративная встреча) -ч?р) 
Р" 11 22132710 (2711<»ХТЗО; 0“ 11 5?,7П*Р разе. 

явление с 1. р- 11 2212*В?12?1;' (событие) Ѵ'Уйчт 
р 11; ~ природы ]2?* И 22Т-12?12?1”110Х2; странное ~ 

рхт] 2212*1271271 2721ХЙ X; 2. (появление, приход) -ЦП 
Т ]272*12?, р ]1*11ХЗ Б2П; 3. (часть пьесы) ЮЮЭІХ 
р Б; 4. филос. ]27“ 11 2212*1П2?1, 0“ Б ]2?ЙХ22?3 

являться несов. 1. см. явйться; 2. (представлять 

■собой) *р; он является представителем печати йУ 

370313 1271 ]1Э 12Г»»П$В X РХ, '2702713 X РХ 12? 
12?ѵ'»12ПХО-; ~ ярким доказательством -у^ІЗ X *рТ 
1*11X3 12?» 

явн||о нареч. 12727Р3273; он ~о не прав -і?о рх 12? 

'ОЭ271272Й1Х ЮЛ^В; ~ый 1. (не скрываемый) 1272273Х» 

12?Э2?,7023Х, ^О^ОШХЗ'ОІ; ~ая вражда 3?22?ЗХ 
372*0; 2. (совершенно очевидный) 127027,?12?Зй*12?ХЗТ» 
°12?1Х^р; ^ая несправедливость -12?ЗЙ*12?ХЗ X] ‘’іфѴрХ 
ФЭ271Й1Х [р1?; это ~ая ложь 13?й?2?1^32?3 X РХ'О 
рѴ, рѴ X й?2?1^32?3 РХ'О 

явочнЦый: ~ая квартйра см. явка 2; О ~ым по¬ 

рядком юр. 0272*1? ХЗ рН22$13 01, -ІХ'І^Й рх 
3212271 

явственнЦо нареч. р^О'-П, °1^Ь>р; ~о слышаться 
р р2?П р1?»*!; мне ~о послышался его голос 

«РОВ? р-1 01*.12?! рѴ»*1 ЗХЛ ^Х ('РЙ'З); ~ый 
127Э2?Ь»*1» °12?1§,?р; ~ый звук ЗЛхѴр 12702?Ѵ»*1 X 

явствовать несов.: из этого явствует... рх 02?1 ро 

°**(]2?Т 13) IX1?,?, -011Х 7хѴ|? 022Щ 02П рЗ 
явь ж И 1X11 

ягель м бот. Б 1$й2ГТЛ, Б ,?2?2Х*’ 
ягнёнок ж *|- 1 2772732&12?, р Т 2?Ѵ2?Й^Ѵ 
ягнйться несов. рѴ2?0І?а> *|3$Л, "11 |2?Ѵ032?12> 
ягода ж о- и 2?і(2?)ЗХ*>; собир. .ЗБ 027і(2?)2Х*’; <> 

они одного поля ~ р&2р272 2”0 рх ]1Э ]272*І 1 

ягодица Ж р И |?Х312?»2*Л; мн. Б ,?Ѵ'372?»2*Л; 
13 р27Ѵ,,,312?»2*Л разе. 

ягоднЦик м 1. (место) .ЗБ |»0^^?-02?12?2)К,,; (культи¬ 

вированный) .ЗБ ]2Ш133Х1?0"02?*72?3}ІР; 2. (куст) -272ІР 
р Б 001р“02?1; 3. разе, (сборщик) 12?3^р"02?12?2^’’ 

= Б; ~ица ж 0“ ц р2?3»Ѵр“02?"72?ЛХ*’; ~ый -УіХ*’ 
л02?1; ~ый сок Б 00ХГ02?12?1Х’’ 

ягуар м р Б 1Х12Х4 

яд м 1. прям, и перен. Б 0X0; (змеи и т.п.) 

И 031; принять ~ йХО *]2?Й272*Х, ]2?Й&0 р; ~ со¬ 

мнения 02?|?*,30 ]13 0X0 12?*7; 2. (злоба, ехидство) 

язы Я 
Б 031, 11 ЪХЛ; с каким ядом это было сказано! 11 

!р!12?2 02ХТ272 РХ 0$1 [рѴі*2 11) р^ОЗ^І 
ядернЦый физ. 12?1Х2?7р13; ^ая энергия 2?1^2?Ѵр12 

2?Т12?22?; — ое оружие ]0^ц 12?7^2?г7р>13; ^ая война 
2?Й$ЭЪ*»Й 2?1^2?Ѵр1; ~ый реактор Б 1Х0рХ2?1-)1^р 
0“, 1Х0рХ2?1 12?1К2?г7р13 X; <> -ая" физика -рі 
рІ^З 2?ИЛ2?Ѵ 
ядовйт||о нареч. р1ЭЗ*2, р*»Ъ^Л; -ый 1. 12?р*'03’2, 

=031; -ые газы ]ТХЛ 2?р'03<1, .НБ рХЛОЗ^Л; ^ыр гри¬ 
бы ро$11й? 2?рчОЗІ; -ая змея ІЗХ^О 2?р*»02)^ X; 
2. (ехидный, злобный) 12?р'|03^, 12?р*’г7КЛ, 12?р',0*3; 
--^ое замечание ЛЗІрІ^ЙХЗ [2?р*’г7^л X] 2?р*'03'2 X 
ядохимикаты мн. с.-х. .ЗБ 02?,1?Хр,а2?3*'03^, "03^2 

•^Б 02?’,1?Хр,,0,,3" 
ядрёный 1. разе, (о плодах) 12?22?ОХ12?22Х, -**“Т12?"7К** 

12?р; (упругий) 12?01ХЛ; 2. (здоровый, крепкий) 

12?рИ12?1, 12?ОрХ32?2; 3. (свежий, бодрящий) -12?1 

12?рИ20ПЗ; - воздух 0311? 2?рИ2^1312?1 
ядрица ж .ЗБ ]3172(”12?1Х'’) 2?22?002?1 
ядро с 1. (плода) Ц?- Б р2?р; р Б 12?1$’’; ~ оре¬ 

ха 012 02?2ІЗ 12?1$Р 12?1; 2. (внутренняя часть чего* 

-л.) Б р2?р, Т 2?»0р1”1і(2?)2’Х; ^ атома р2?р“0Х0^ 
Б; ~ Земли Б р2?р*11^; 3. перен. Б р2?р; (суть) 

Б -де», Б О’ХЙХО; 4. (пушечное) р Ц ’гірСоХЙІХЛ); 
5. спорт. ]- И Ѵір; толкать ^ Ѵір И І*)31ХП] *]010Й? 

язва ж 1. р Б 11112?2?2; 2. перен. Ц 2^3; 3. разг. 
(о человеке) Б 0221^713'рхѴв?} О ^ желудка “]2ХЙ 
Б 7ІШ2", Б 12?ХѴІХ 

язвйтельнЦый Ізр^ОЗ^, 72?р,)1?Х2, 12?р,0*0; ^ое 
замечание 221р12?ЙХО [2?р**Ък2 Х] 2?рч031 X; ^ая критика 
р^ОПр 2?р*’0*0 X; -ый человек рПХЗ 72?р**Ѵ^2 X 

язвить несов. р^2?02?»И?, *]^00 X 0*»Й 
язык м 1. анат. ]2?~ 11 22126; показать ^ 1) (вра¬ 

чу) 22122 И *рТ1; 2) (дразнить) 22122 X ],?2?0в?011Х; 
2. (кушанье) Ц 22122; 3. перен. (12?22^ ,]2?“ -ХБ) 11 22122; 
~й пламени .ЗБ ]2?2212П2?*Э; злые ~й 12?22^22 2?1^0; 
4. (речь) р И 1X1312?, (02?2іи?2?,7 -ЗБ) Т рхѴ; англйй- 
ский ~ *]Х131І? 2?іг?’,17222? И; ^ народа -ІО 0X1 
рѴ^З 0272; литературный ~ ріЗй? 2?Ц;*»1К12?0*»Ъ И; 
иностранные .ЗБ рХІЗІУІЙГІЗ; ^ Пушкина -й?іЗ 
1Х13В? 02^7; ~ музыки ріій ]13 1X132?; 5. разг. 

(пленный): взять -а «22122» X []рХЗ] ]2?22Х32?2 *]2?02?2; 

6. (у колокола) р т Ѵ32?Ѵр, 12?- Т Ѵ2215; О - 
прилйп у кого-л. к гортани ]2?Й122723Х 12Л1В11 ХО ГХ'О 
рх1? 0*П р§112?2; у него ^ чешется »27»1$р 2?0 
(ОУЗ^) ]2^Т 122 О’Х; держать ^ за зубами *]0ѴХЛ 
ѴіЙ'О; придержать ^ [22122 ИІ ѴіЙ 0^1 *)0ѴХПІ22; 
у него (слово) сорвалось с ^а -2720І1Х 11 ОХ Л 12? 

01КП1 X О^Й 03X0; найтй общий ~ с кем-л. -1X3 

12Я5БУ О-’Й 11 ]рп122?02?, 1X130 УЙХТ2^Й2?2 X *]2?2^Э2?1 
]ЗРБР О^Й; ^ до Кйева доведёт поел., /022713 2?Й ТХ 
11 ]2?Й 02^7131271; 02112^3 рХО X 022713 27Й ТХ 
рі’11 ]2?Й 

языковед м = Б 12701ХЗ-1&130, = Б 12?22?рЭХ130, 
р Б 001122’’Ѵ; ^ение с см. языкознание; ~ческий 
12702?,703Х020110Х1ЭО, ^О^ОГШ^ 

языков||ой рХІЗО, 12?02?1?0Х13О; ^6е чутьё -^130 

Б 010“; ^6й барьер 1271X3 1270271?0ІІ213О 1271 / 
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язы ясн 
языкбвЦый *231Х; -ая колбаса П ЭДН1И331Х, "2313 

із охзѴ$р- 
языкознание с Ц ВЭХйЖтЭХЛЗВ?, ВРЗ&ВЗ&рЭЙЛВЮ 

іь и р^о^тигѴ 
язычЦеский Л2?Р'Л2?3,,ЛЗВ2&2; -ество с И »Л»ГЛЗХ$2; 

(многобожие) 13 ШФВ^ХВ; —ник л*=ТЗ ЛЗУЗИЗХйЗ 

язычок м 1. анат. ^З?" Т ѴЗГ»*, 0“ 11 3?Ѵі111Х; 

2. (замка и т.п.) ЛЗ?" Т ѴЗЗ^: 3. (ботинка) 

*]3?" Т 
яичник м анат. р ТЗ р$ВЙПЗ?^Х, 0" 11 37П&11Х 

яичница ж О" 13 рірзхо, О" 13 рір-лз^х, -$лз 
0“ 11 3?2ПЗ?ВЛ; (глазунья) 0* 11 3?2ПЗ?ШЛ&"«2,’1Х» 

яйчнЦый *ЛЗ?”Х, ^Х; кул. тж. ЛЗ?^Х *|Х после 
сущ.; ~ая скорлупа ц рЭД^фФ'ЛЗ?^; —ая лапша 

•зга рр$*?-лз?*х, лз?*х *]Х ррхѴ 
яйцевидный ЛЗ?р',»ЛХЭЛЗ?*’Х 
яйцекладущий зоол. лзгр'лзз^лз?^ 

яйцеклетка ж биол. р 11 Ѵз?2-"х 
яйценоскЦий: ^ая порода кур "ЛЗ?3’Л 3?ТРВр1ЛХЛЗ X 

2?0ХЛ" 

яйцЦб с ЛЗ?" Т ^Х; О носиться с кем-л., с чем-л. 

как курица с г-6м 03?Ё>$ ВЛЗ 41 -|**Т *]2ХЛВВ1ЛХ 
0ВЭЗ?Л; это выеденного ~а не стоит ВЛ2?П ’Л ВЧ ВХЛ'О 

*»*,Х ДОЬЗЯЗО^Х рчр 
як м зоол. Г П рх’ 

якобинец м ист. — ТЗ ЛЗУЗ^ЗХрХ*’ 

якобы К частица ВЮЛЗНЭ'Фр; он' не посещал заня¬ 

тия ~ по болезни ОПІЙ*11? •»Т ИГЗІТХП В*1! ВХЛ ЛЗ? 

рзхлр рпз?з йпвй^р гх лз? охп 'Оі?л з^іх; 
2. союз ВѴЛЗ&йФр; •’ЛКр^С’ разе.; говорят, ~ в на¬ 

шем городе тоже будет метро ВВПЗУЙІ^р ТХ 'В2ХТ 3?» 

х р-л *ріх вз?п ихш лз?пзіх рх гзхрх4 взхт з?й] 
(р&^в^лвюй 

якорнЦый *ЛЗ?р2&; —ая цепь )“ 11 В^р-^рЗХ; —ая 
стоянка (ЛЗ?ВЛЗ?- .3*13) Т ВЛХ"(о)231ЛЗ?р2ХЛХО 
якор|]ь м 1. мор. О* 13 ЛЗ?рЗХ; стоять на ~е -2& 

рЗ?р; бросить ~ь *рт рЗ?рЗХЛХО; сняться с ~я -Эх 
*рТ рЗ?рЗХ; 2. эл. 0“ ТЗ ЛЗ?рЗ&; —ь динамо-машины 

рРХЙ"$ЙХЗ*>Л X р® ЛЗ?рЗХ ЛЗ?Л; О -ь спасения *н 
221337ВХЛ 3?р'33”Х 

якут м р ТЗ В^рХ*1; ~ка ж 0“ ц 3?рВІрХ\ рІрХ*' 

0“ 11; ^ский ‘іЗТ^ВІрХ*’; —ский язык З^ВГ'ВІрХ** ‘’Л 

^ХЛІДО, Т ГВІрХ'» 

якшаться несов. (с те.) разе. *рТ рПЗТ^ЗХВЙХр 

(ізітз). (тэга) з?чх&йхр р® 
ялик м -|3?" Т *7ЭЛ2ПЗ?ЛІЛ 
яловЦый (лЭЗПІЗ?1?)^ тж. неизм.; ^ая корова X 

1р ЗГПЗ?1?^, 1р »р^^р-ГЯ2 X 

яма ж 1. (ЛЗгЗ’НЗ" .ЗШ) 11 11*12; 2.: угольная ~ 

(на судне) о- ТЗ Л2?р313"]Ѵлр; смотровая ~ -ХВ11Х 

(ЛЗ?ЗчЛЗ‘* .3*13) 11 31Л2"ЙЗХЙЗ?Л; воздушная - -В011? 

(Л&3*»Л2** .3*13) 11 31*12 

ямб м лит, р ТЗ ЗЙХ*1; ~йческий лит. Л37Т8ЛЗЙІІГ 

ямочка ж *р Т 5?Ъх?3^*12; (па щеках) з?г73?3*,^2“"р*,Э 

Г т 
ямщик м 03?" 13 }ХЙЛІЭ, 0" 13 ЛЗ?В>В1р"Ви?В&Э 
январский »Л8ПЗХЛ - холод ц В^р'ЛХПЗХ*'; X 

и?з?т>із лхпзх*' рх лі в*?»р 

январь м 13 ЛХПЗХ*1; см. тж. август 
янки м нескл. О” ТЗ ^ЗХ4 

янтарный 1. 'рВЕИіЗ; (сделанный из янтаря) °Ч 13 

13?23?2^В; 2. (о цвете) ЗЗТр'Т^рЗ'ВтЗ; -313 рВ 
З^Хр'рВ^ после сущ. 

янтарь м ТЗ рВЕПІЗ 
япбнЦец м —Х\ П373^ВХ'>; -ка ж 0- ц рЗЗ^ВХ^ 

^ский 33?ТУ’2ХЗХ‘|; ^ский язык "|ХЗ&2? ЗУ^ЗХЭХ*' 

Т Г2ХЭХ'» 

ярк||ий 1. П5?Ъ»Л; ~ий свет ]»» 3?^Л X; ~ое сол¬ 

нце рт 13?р*»*Т2^3] 3?Ѵ^?Л И? -ая лампа ЗЗЗрЛЗ^З К 
ЗЙХ7; 2. (о цвете) 73?0*1ХВ?, ЛЗТр^ВЗ^; (о румянце) 

Л3?р,,33^173; 3. (выдающийся) *Ш*’1Л2?В0,’1Х, -2323?1?! 

*13?рп*Т; -ий талант [ПВрНШ&Ъз X] ЛЗ?^ЛЗВОчІХ ]Х: 

ВЗХЬХВ; 4. (убедительный) “137ВЗ?^13; -ое доказатель¬ 

ство ГЗЦХЗ *13?ВЗ?Ѵ,,13 X; -ий пример X] *13?ВЗ?1?,’ІЗ X 

Ѵ®«Г&3 [°*13?*1Х17р 
ярко нареч. !. ^|*1ХШ; — выраженный -р,|‘ЛЗЗО,’ІХ 

[ЛУр^ВЗ^ЗХ] *13?В; - раскрашенный -ХЗ [^ЗТЛ] ^]*1ХЙ? 

ЛЗВЗЛ^В; 2. (убедительно) ВЗУЪ^З, °Л^р; - сви¬ 

детельствовать о чём-л. Бран *]рПХЗ [0ЛХЬр] В37г?*,13 

яркость ж 1Т В^р^^Л; (таланта и т. п.) -ОЛХ 
11 ВЯр!2Л1?‘12?В; (образов, изображения) ц В^рВЗ?г?*’13 

11 ВЯр’ЗЛйВ 
ярлык м О" И 3?рВЗ?р1ВЗ? 

ярмарка ж р ТЗ ^ЛХ% (рЛЗ?Й- -ЗШ) ТЗ рЛХОЛ$^ 

международная ~ 1ПХ1 *137Э37Ъп37р172&&Зй?*,П22 

ярмо с 1. р ТЗ *]&р; ]3?" ТЗ §Й*1Х'’ разг.; 2. перен.. 

ТЗ *]$•>; (бремя тж.) ТЗ Ѵх 

яровЦбй 1. **13?01Т; — ая пшеница ТЗ р’ЧІЛЗЙІТ; —бе 
поле ТЗ *12?рХ"ЛЗ?ЙІТ; 2. в знач. сущ. мн. -1ПВ"*13?йІГ 

.зга оз? 
яростн||о 1. р',ЛЗ?3’33?*13?;?^й; 2. (неистово) -375й*Х 

р^В; 3. (отчаянно) "тѴ*,11; —о сопротивляться -Х1!?рХ 

*рШ32^р *іУп"р*’*Т0373; -ый 1. ЛЗрЛЗ?3^‘ЗЛЗ?ЬХЙ;. 
(выражающий ярость) ЛЗЛ^Рі» ^р^ЛЗЛ^З; — ые 
взгляды р^З |3?рП2ЛХ^] ЗУЛ^ЛІ; 2. (неистовый —о 
стихиях) ЛЗ?р‘’ВЗ?ЗЙ!'Х; 3. (крайний в своём проявле¬ 

нии) ЛЗ?ЛУП; -ая борьба ЛЗ?Л1?^П"р,’ЛОЗ?ЗХТ2?рХ )Х 

*]ВХр 
ярость ж ТЗ рХХЙ'ЛЗ, 11 3?3’ХЗ?Л, 11 В111; прийти в 

- 3?3<33?Л ЛЗЛ рх *]'?Х0|3*ЛХ 

ярус м 1. театр. ]3?" 13 ѴрЛ*’!; 13 ѴрЛ^'ІХрѴхЗ 

]3?"; ]" 13 ОЛХ4 разе.; 2. геол. р 13 ВОХѴв» р Й ЗЗ4^' 

ярый 1. см. яростный; 2. (рьяный) ЛЗ?ВЗЗ?ЛЗЛХО; 

ярые сторонники Л372327ЛЗХ [3?0^Л ЧЛ] ЗВЗ&ЛЗЛХО П 

ясельнЦый: ребёнок ^ого возраста -ОХ*1 рэ Л2**р X- 

лз?вѴз?-оз?Ъ 
ясеневЦый (л)3?пXЗЗ?ОX,, тж. неизм.; *]3?0^ч> 'ОЛЗТРХ; 

^ая древесина рѴ^Л 3?ПХ23?ОХ\* — ый лист "]3?0ХѴ 

(лз?вз?Ъз- .зга) л вхѴз", ^з-.зга) тз вх^з'плз^х. 
(лз?в 

ясень м ТЗ р?0*Г ,11 ЗУЗ^ОХ", (ЛЗТЙ^З.. .33) ТЗ О^ЗЖ 
ясли мн. 1. (кормушка) 03?" ТЗ 33?*?Хй?Т» 11 3?ВЗ?ЛХр 

О"; 2.: (детские) ~ .утз 03?,?0Х*’; (для грудных детей 

тж.) ]3?" 11 0ЛЛ2ЛТ 
ясно 1. нареч. Ѵз?Л; 2. нареч. (отчётливо) *]3?*7ВйЛ. 

°ЛХ*?р; говорить ~ [°ЛХ17р1 *]31?В*Л *)ЛЗ?Л; *)ЛЗ?Л) 
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ясн 
ОПІЗ'Ч 31Х*7р; ~ видеть, что... МХ '1Х*?р ]ЗТ; 
коротко и — *рХФ ]1Х “ІкЪр; — представлять себе 

что-л. БГаіЗ *р р№П$Ь0тф?, °17П$Ър X *]ЗХЛ 
БИЭБ ]2311 2217302ПХ5; з. в знач. сказ. безл. (о по- 

годе) ІУОІ1? ГХ('О); 4. в знач. сказ. безл. ГХ('О) 
1Х*?р; совершенно —, что... ...|Х '1Х*7р р2Х2 ГХ'О; 
мне не совсем -... ••♦ІхѴр р2Х22чХ Оч2 ГХ Тй; 

Г|3*7І2301ПХ5, ?1Х*7р; " ~! ПХ*7р, 01Х52ПХЗ ЗЙ 
!]Г-П131 

ясность ж и Ояр1Х*7р; (отчётливость, разборчи¬ 

вость тж.) И 0^733*70*1; внести — во что-л. 0_Фр 

явав рха. явав рх*?ро*іх 
яснЦын 1. 13*73П. 13рч0Э**7; 2. (безоблачный) -ч^Ѵ 

ПГПІ70; ~ое нёбо *7Й,П І132”1] 131301*7 X; ~ая 
погода “ниэфті 13130ЧІ*7 X; 3. (спокойный, чистый) 

°П5Г1$Ър; ~ый взгляд -х*7р X] 13130р*7 X 
рч*?3 1°131; 4. (отчётливый, понятный) 1333*70^1, 
°131Х*7р; 5. (логичный, очевидный) °131Х*7р; —ое по¬ 

нятие *р2ХЗ °131$*7р X; ^ый ум -1X5 °131Х*7р X 
12X021; ~ое доказательство 1*11X3 °131$*7і7 X; <С> 

-ее -ого 1Х*7р рХ2 (ГХ'О), 2X0 331 11 1Х7р (ГХ'О) 
яства мн. .31] Й^ХЗ^Й 

ястреб м 0“ П 1331X321; перен. (милитарист) 

тж. О- 1] ІЗЗІХЗгГЗЙХЭ*?^; -иный «1331Й321; 

ящу Я 
—йный клюв |у- Я *73Х22Г1331Х321; — йный взгляд 

]- Я р**?Э“1»31ЙЭ«? X, р*>*73 13®ООіЗЗ!)ЙВ«? X; 
]21Х 321П331&Э21; ~йная охота -1X521 0ЧЙ 23112 0X1 

0133 
яхонт м 1. (красный) ]3“ Я рЗП; 2. (синий) 

р Я 1'5Х0, 13" я роіггзхо 
яхта ж о»- 11 03X1 *|3" Т Ѵй^-ОЭК4; 0' 11 30Э*Г 

разг. 

яхт-клуб м р Я ЗіѴрОЭХ'’ 

яхтсмен м рГ Я |ЗЙ003Х1 = Я 13*723101X30 

ячейка ж 1. -|3“ Т *7ІЗЙ$р; (сотов) р 11 *?322; 

2. (первичная организация) *]3“ Т ЗіЗЙЗр 
ячмённЦый .рВПЗЗ, 1323021132; ~ое зерно -|02П32 

*]3“ Т *71213р“, *рГ Т *712021132» *]“ Т 3*73021132 

ячмень1 м .ЭД ]02П32 

ячмень2 я (на глазу) Я 021132 

ячневЦый: —ая крупа рПЛ 323021132 (32Р); <^ая 

каша |Э112 Г2302П32 32И ]13 321Хр X 

яшма ж Я 0X30X1 11 ЗЙ21Х4 

ящерица эю О* и зрязйю^х4 
ящик лі 1. О* Я |00Хр; (небольшой) *|3" Т *7003р; 

мусорный — О" Я |00Хр00*Й; почтовый — -00X5 

“|3“ Т *7003р; 2. (выдвижной) р Я 1Х*73І21 

ящур м И р231р-]ЗХ*70 ]1Х -*7ІЙ; я'іЮТХ’ разг. 
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Э. ФАЛЬКОВИЧ 

О ЯЗЫКЕ ИДИШ 

Еврейский язык (идиш) относится к западной группе 
германских языков. Он сложился на базе верхненемец¬ 

ких диалектов во взаимодействии с семитским (древне¬ 

еврейским) и славянским элементами. 

В СССР, США, Израиле, Румынии, Польше, Франции, 

Великобритании, Канаде, Аргентине, Бразилии, Уругвае, 

ЮАР и других странах издается литература на идише. 
Идиш начал складываться в XI — XII веках н.э. В 

это время в разных немецких городах уже имелись 
большие поселения евреев, пользовавшихся в обиходе 
немецким языком с употреблением древнееврейских слов 
и оборотов.1 

Древнееврейский язык —язык Библии и религиоз¬ 

ного культа евреев, а также богатейшей светской лите¬ 

ратуры — в Средние века оказывал сильное влияние на 
язык еврейского-населения Германии. Древнееврейский 
язык тогда не был привилегией образованного духовен¬ 

ства, а с раннего детства изучался всеми мальчиками 
без исключения, на нем велось делопроизводство в 
еврейских общинах, в ремесленных цехах, в благотво¬ 

рительных организациях. Он служил также средством 
деловых сношений между евреями разных городов и 
стран. 

В силу этого в речи евреев Германии и других 
стран сохранялось и культивировалось большое число 
древнееврейских слов и оборотов для обозначения ряда 
понятий: религиозных, культовых, судебных, моральных, 
коммерческих, бытовых и т. п. Из древнееврейского 
языка в живую речь на средневерхненемецких диалек¬ 

тах вошел также ряд служебных слов и словообразова¬ 

тельных моделей. Влияние древнееврейского языка от¬ 

разилось не только на лексике, но сказалось также в 
интонации, синтаксисе, словообразовании. 
Кроме того, немецкие евреи, особенно южане, упот¬ 

ребляли в своей речи заимствования из романских язы¬ 

ков, так как долгое время тесно соприкасались с италь¬ 

янскими и французскими евреями. 

Жизнь евреев отличалась от жизни окружающего на¬ 

селения как в религиозном, бытовом, так и в правовом 

1 Древнееврейскими мы здесь условно будем назы¬ 

вать все слова, вошедшие в идиш из древнееврейского 
языка. Среди них имеются также арамейские слова и 
некоторое число греческих и латинских, проникших в 
древнееврейский язык в античную эпоху. 

и экономическом отношениях. Не имея земли, евреи 
вынуждены были жить главным образом в городах, 

обычно в отдельных кварталах, занимаясь ремеслами, 

торговлей, врачебной деятельностью, организацией про¬ 

изводства и хозяйства, кредитно-денежными операциями. 

По роду занятий, а также из-за преследований евреям 
приходилось переезжать с места на место, образуя но¬ 

вые поселения. В речи евреев различия местных не¬ 

мецких диалектов сглаживались намного быстрее, чем 
в речи немцев, главная масса которых жила в дерев¬ 

нях феодально раздробленной Германии. В сближении 
диалектов значительную роль сыграло и книгопечатание, 

получившее у евреев большое развитие. Авторы и из¬ 

датели, заинтересованные в наибольшем распростране¬ 

нии своих изданий, старались избегать узкоместных вы¬ 

ражений или сопровождали их переводом на другие 
диалекты. 

Таким образом, идиш (или, как он назывался тогда, 
“идиш-тайч“, “ивре-тайч“) стал отличаться от немецких 
говоров не только наличием семитизмов, но в некото¬ 

рой степени и своеобразной интеграцией германских слов, 

грамматических форм и ряда фонетических особенностей, 

что явилось важнейшим толчком для самостоятельного 

развития языка. Это был длительный, сложный процесс, 

начавшийся в Германии и продолжавшийся в славянс¬ 

ких и некоторых других странах. В XVI в. различия 
идиша и немецкого языка отчетливо выражены и пути 
их все больше расходятся. 

С XVI в. все больше евреев из Германии оседало в 
Польше, Литве, Галиции, Подолии, Волыни и некото¬ 

рых городах Белоруссии. Происходило дальнейшее сме¬ 

шение еврейских говоров, усилилось воздействие древне¬ 

еврейского и славянских языков, и со временем воз¬ 

никли новые еврейские территориальные диалекты. 

Со второй половины XVIII в. идиш в Западной Евро¬ 

пе постепенно вытесняется местными государственными 

языками, но он сохраняется и продолжает развиваться 
в Польше, Литве, Белоруссии, на Украине, в Молдавии, 

Галиции, Румынии, где было сосредоточено компактное 
еврейское население. Здесь на базе новых территориаль¬ 

ных диалектов постепенно возникают наддиалектные 

формы письменности — зачатки будущего литературного 
языка. Через диалекты в литературу проникает значи¬ 

тельное количество слов из местного языкового окру¬ 

жения, со временем они в идише становятся общенарод- 
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ными. Например, рЛІУТЯ» ]У11УТ2ПХВ ‘штопать' 
‘заштопать' от польского сегошас, украинского ‘церува- 

ти'; или » ршУіХВ ‘латать’, ‘ставить заплаты’. 

Появляется также множество калек типа рКЯЧУТХ 
‘переделать’ — от украинского ‘переробйти' — или типа 
]УПУ1Г,7ТУ2',Х ‘перелицевать’ (затем это слово еще боль¬ 

ше „идишизируется", принимая форму ]УПУ2І'Т1У2'’Х). 

В диалекты из славянских языков проникают многие 
аффиксы и частицы, при помощи которых образуются 

сотни новых слов и новые конструкции. 

В конце XVIII и начале XIX в. начинается новый 

этап в развитии идиша. Он был связан в первую оче¬ 

редь с распространением идей Просвещения (Гаскалы), 

основоположником которого был Моисей Мендельсон 
(1729— 1786) в Германии. В Восточной Европе основ¬ 

ные лозунги Гаскалы: приобщение к европейской куль¬ 

туре и местным языкам — способствовали развитию лите¬ 

ратуры, ориентирующейся на живой язык народа. Зна¬ 

чительный вклад в сближение литературы и обиходной 
речи внесли просветители М. Левин (Лефин), X. Гурвиц, 

И. Аксенфельд, И. Перл и др. 
В 30-е годы XVIII в. среди евреев Украины возник¬ 

ло религиозно-мистическое движение хасидизм, распро¬ 

странившееся затем и на другие территории. Просвети¬ 

тели активно выступали против хасидизма. Сторонники 
хасидизма, чтобы проповедовать его широким массам, 
тоже обратились к народным говорам, а это невольно 
способствовало развитию общенародного языка и демо¬ 

кратизации литературы. То, что раньше считалось гру¬ 

бым, нелитературным, теперь широким потоком врывается 
в письменность. Значительно возросла доля славянских 
элементов в идише. 

С середины XIX в. вместе со многими русскими сло¬ 

вами и формами в идиш проникает большое количество 
интернациональных терминов, лексика и фразеология 
идиша становятся богаче и разнообразней. Процесс за¬ 

имствования, кроме обогащения языка, имел и отрица¬ 

тельную сторону: засорение искаженными немецкими и 
русскими словами, бесчисленным количеством искусствен¬ 

ных дублетов. 
Основоположник классической еврейской литературы 

Менделе Мойхер-Сфорим (Ш.-Я. Абрамович) (1836— 1917) 

был одновременно выдающимся борцом за чистоту под¬ 

линно . народного языка. Его гуманистическое творчест¬ 

во, проникнутое идеями русских революционеров-демо- 

кратов, знаменовало собой становление современного 
литературного языка. Большой вклад в формирование 
и развитие литературного идиша внесли художники сло¬ 

ва, пришедшие в литературу позже, в особенности 

И.-Л. Перец (1851 — 1915) и Шолом-Алейхем (Ш. Раби¬ 

нович) (1859—1916). Творчество Шолом-Алейхема полу¬ 

чило мировое признание. 

Рост рабочего движения и активное участие в нем 
передовой части еврейского народа оказали большое и 
самое непосредственное влияние на дальнейшее разви¬ 

тие литературного идиша. Пропаганда социально-эко¬ 

номических знаний, переводы на идиш трудов осново¬ 

положников марксизма чрезвычайно обогатили еврейский 
язык, в первую очередь общественно-политической лек¬ 

сикой, философской, экономической и естественнонауч¬ 

ной терминологией. Обогащению языка способствовала 
и зародившаяся революционная пролетарская поэзия 
(стихи М. Винчевского, М. Розенфельда, И. Бовшовера, 

Д. Эделыптадта и др.). 
Массовая безработица среди ремесленников, голод и 

беспросветная нужда, которыми сопровождалось разви¬ 

тие капитализма, национальный гнет привели в конце 
XIX в. к усилению эмиграции евреев из Восточной 
Европы в страны Америки, Западной Европы и Палести¬ 

ну. На новых местах поселения слова из местных язы¬ 

ков проникают в разговорный идиш, а через разговор¬ 

ную речь и в литературу, в первую очередь в газет¬ 

ную публицистику, придавая ей-определенный колорит. 

Однако прогрессивные зарубежные писатели и журна¬ 

листы отстаивают принцип единого литературного ев¬ 

рейского языка, понятного читателям разных стран, 

придерживаются литературной нормы. 

И все-таки зарубежные издания отличаюіся от совет¬ 

ских изданий. Эти отличия заметнее всего в орфогра¬ 

фии. Древнееврейские слова вошли в идиш в „ашке¬ 

назском" оформлении, принятом у евреев Восточной Ев¬ 

ропы. В идише многие из этих слов подверглись фо¬ 

нетическим и грамматическим изменениям, что нашло 
свое отражение в советской орфографии идиша. В за¬ 

рубежных еврейских изданиях гебраизмы пишутся так 
же, как в древнееврейской консонантной письменности: 

ряд гласных не обозначается, читатель должен из опы¬ 

та знать, как звучит то или иное слово; по традиции 
одна и та же буква в одинаковой позиции, но в раз¬ 

ных словах, произносится по-разному, а разные буквы 
могут обозначать один и тот же звук. Так, слово -КЭ 

ТУП ‘товарищ’ в этих изданиях пишется Т2П> 0У2Х1У 
‘суббота' пишется П21Р> а НУ15йХ') ‘праздник’ пишется 

ОН- 
В Советском Союзе эти орфографические трудности 

были устранены в первые годы советской власти, и но¬ 

вая орфография, подобно русской орфографии без ятя 
и ижицы, способствовала обеспечению всеобщей грамот¬ 

ности населения. Сейчас слова древнееврейского проис¬ 

хождения в советских изданиях на идише пишутся по 

тем же правилам, что и все другие. 

Орфографические отличия касаются не только гебра¬ 

измов. В орфографии, принятой за рубежом, морфоло¬ 

гическому принципу придается большее значение, чем в 
советской еврейской орфографии, где доминирует фоне¬ 

тический принцип. Так, за рубежом пишут ]р1ТТХЭ, 

‘ІУ’ЯЮЗУЙЙІК, а в СССР ртэ, ЧУЪвКЯУЙІК И т. д. 
По-разному пишутся одни и те же предлоги, добавле¬ 

ния, морфемы: в СССР —Г|К, Х2* а за рубежом — 

Некоторые особенности есть и в грамматике. Вариа¬ 

тивность грамматической нормы проявляется, например, 
в роде существительных. Зарубежные издания предпо¬ 

читают вариант, приближающийся к немецкому: ТУТ 
р?тЗ> •рвТУИ ОКТ- Советские издания в этом случае 
отражают словоупотребление в живой речи евреев СССР, 

которые обычно говорят: РТЭ ***7» 'рУТУІ ТУТ и т. д. 
Однако все эти различия, в том числе и орфографичес¬ 

кие, нисколько не мешают широкому распространению 

советских изданий на идише во многих странах мира. 
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ФОНЕТИКА И ГРАФИКА 

АЛФАВИТ 

§ 1. Идиш пользуется древнееврейским алфавитом, Прописных букв в еврейской графике нет. 
приспособленным к фонетической системе современного Ниже приводится алфавит идиша в форме, принятой в 
идиша. Направление письма в идише — справа налево, словарях и учебных пособиях, изданных в СССР. 

Буквы Произношение 

Печат¬ 
ные 

Рукописные Название букв 
В междуна¬ 
родной фоне¬ 

тической 
транскрипции 

В традицион¬ 
ной тран¬ 
скрипции 

Как 
русское 

Числовое 
значение Примеры 

К 
ІС 

алеф а а а 1 врх акт 

К1 с 
комец-алеф 0 0 о * роак Омск 

Ь т о бейс Ь Ь б 2 Ѵхз бал 

а А гимл 9 ё г 3 «КЗ гонг 

т Ч далед сі сі Д 4 лхврхл доктор 

л Ьей Ь к выдох 5 !ХЛК ага! 

іОі) . І) ВОВ и и У 6 ріУіго Бузулук 

-і1 1 н 
вов-йуд °І о] ОЙ • вті Рим 

VI1 II цвей вовн V V в - »вкп вата 

т ь заен 2 г 3 7 зона 

т1 іЬ заен-шйн 3 2 ж - Ѵхпівт журнал 

п2 п , , хес X X X 8 

в 6 ТЭС і і т 9 волто турист 

ѵи1 еб .. ТЭС-ШКН ч с ч - рлівв чугун 

V) ■(:) иуд І (і) С / (0 И, Й (и) 10 втѵі визит 

ЛКШ*’ январь 
ііі м цвей йудн еі «/ эй - ШГВ пейзаж 

и цвей йудн а] «/ ай - май 

мит а пасех 

5 э хоф X X X 20 тіхрхэ Харьков 
те же 

конечные 

1 о? ланге хоф Бах 

У Г ламед 1 1 л 30 Вй^Ѵ лампа 

а N мем ш т м 40 тршй мотив 

те же 
конечные 

0 Р шлосмем п*>п Рим 

3 нун п п н 50 нота 

те же 
конечные 

1 Г 
ланге нун ПР Дон 

1 В зарубежных изданиях в алфавит не включается, а приводится в правилах чтения- 
2 В советских изданиях употребляется только в цитатах из древнееврейских текстов и в реалиях. 
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Продолжение табл. 

Буквы Произношение 

Печат¬ 
ные 

Руко¬ 
писные 

Название букв 
В междуна¬ 
родной фоне¬ 

тической 
транскрипции 

В традицион¬ 
ной тран¬ 
скрипции 

Как 
русское 

Числовое 
значение Примеры 

0 О самех 3 5 с 60 ІЯХЭО спорт 

57 . $ аен е е э 70 Й257Й57Ь5? элемент 

& 0 пей Р Р п 80 ІЯХЭ порт 

В 0 фей Г ! ф - ГЯХЭ т форт 

> те же 
конечные 0 

п Л 
! ^ 3 

ланге фей 

цадик І5 с ц 90 

*рх& 

Л57В5ГХ 

торф 
центр 

: те же 
? конечные 

і л 
1 ланге цадик 
куф к к к 100 жртер 

Кац 
Кавказ 

Л ; рейш Г г р 200 ]ХЙХЧ роман 

27 е ( шин I 5 ш 300 *]5?27 шеф 

27 * син 3 5 с - ]В27 (т.е. рХЙ) сатана 

■: л і Я тов і І т 400 ‘ПЙ1?Л(т.е.‘7іаЬХй) талмуд 

< л 1 Л сов 5 5 с - ЛП27 (т.е. (057ЙХ1У) суббота 

і В советских изданиях употребляется только в цитатах из древнееврейских текстов и в реалиях. 

Примечания к алфавиту. Правила чтения 
§ 2. 1. Буква К в начале слова перед гласными т, *» и 

перед дифтонгами ’Ч, *»\ ^ не произносится. Это так 
называемый „непроизносимый" или „немой" алеф, ука¬ 

зывающий, что за ним следует гласный звук. Напри¬ 

мер, в следующих словах начальные гласные читаются 

так же, как их русские соответствия: й57Й’’ОЛ57ѴтХ 
‘университет', Й'КЯвОГХ ‘институт’, ,]ХЛЙ0'ЧХ ‘Ойстрах’, 

*рВЭДГ,,'Х ‘Эйнштейн’, ‘Айзман’. 

В словах У|ХХ ‘аул’, У'ПХІГІШ ‘аудитория’ и т. п. 
второй N не произносится. 

2. Буква Л произносится как Ь в латинском языке 
или г в русских междометиях: ‘ага!’, ‘ого!’ и т. п. 
{ниже в скобках приводится русская транскрипция ев¬ 

рейских слов). Например, '[ХѴЭКТТ’Л [Ьидроплан] ‘гид- 

іроплан’, ІЗЗКГЛКЛ [Горизонт] ‘горизонт’. 

3. Буква } с точкой в значении 1 (у) пишется перед 
1, перед *> (й) и рядом с П (в), например: 22*4 й [ту- 

унг] ‘действие’, ‘ЧІУТТП ‘буржуй’, Йр:]ТП22 [цувукс] 

•‘прирост’. 

4. Буква •» обозначает: 1) гласный (и), например, 

ИПЯй ‘митинг’, йТП ‘визит’; 2) согласный (й, ]), на¬ 

пример, ЛКТПК*1 ‘январь’, ЛХ4 ‘год’, ІЭ0ѵТР ‘юрист’, 

Л5725Р ‘охотник’, Л5727Ч,Р [йойшер] ‘справедливость’. 

Буква ? с точкой в значении і (и) пишется рядом с 
-гласным, дифтонгами *Ч, я, и *» (й). Например, 
]Х?257Ѵ [-гиб-] ‘легион’, о?ХЙ [-ай-] ‘маис’, ‘кукуруза’, 

[ -вйи-] ‘пророки’, Л27р2’2>2 [найи-]' ‘новенький’, 

[йй-] ‘идиш’. 

Иногда буква *> служит показателем мягкости преды¬ 

дущего согласного. Например, в следующих именах 

собственных: і?’’1?!? [эл'э] ‘Эля’, УйКЛ [з'амэ] ‘Зяма’ 

и т. д. Мягкость согласного в идите может быть фоне¬ 

матической, т. е. изменять смысл. Ср. 27*?Х]? [калэ] 

‘невеста' и іЛ^Хр [кал’э, т. е. кале] ‘испорченный', 

‘негодный'. 
5. Пять букв, употребляющиеся только в конце сло¬ 

ва, произносятся так же, как соответствующие им бук¬ 

вы в начале или середине слова, т. е. конечная *] = Э 
(х), а = й (м), ] = 2 (н), *] =Э (ф), у = X (ц) см. 

„Алфавит". 

6. Четыре буквы Л, ТУ, Л, Л в советских изданиях 
используются только при точном воспроизведении цитат 
древнееврейских источников, ивритских реалий и т. д. 

Вместо них советская еврейская орфография пользуется 
другими буквами еврейского алфавита, совпадающими 
по звучанию. 

Вместо Л пишется Э, произносится (х) 

» Л » О, » (т) 

» ТУ ил » О, » (с) 

На это было уже указано в алфавите. 
Кроме того, в упомянутых выше цитатах буквы X, 3, 

Л, Т» \ 57 могут обозначать и другие звуки, здесь не 
указанные, например ЛЛОХ [эстэр] ‘Эсфирь’, ОПЛЗХ 
[аврбЬом] ‘Авраам’, ЛИ [дбвид] ‘Давид’, ПЙ*?В7 [шлой- 

мэ] ‘Соломон’, алй5? [амрбм] ‘Амрам’, ЛТХЧІУ [шнёйэр] 

‘Шнеерд 

7. Букве «щ» соответствует написание 27Й27, напри¬ 

мер, ‘Щедрин’ |И‘ОТйВ7, ‘Щепкин’ ]*>р55727Й27, ‘борщ’ 

8. При обозначении буквами сложных чисел сначала, 

т. е. справа, ставятся сотни, затем десятки и единицы, 
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например, Юр—121, ПЙ1 —248. Число 15 выражает¬ 

ся обычно буквами 10, а 16 — 10. Тысячи обозначают¬ 

ся единицами с апострофом после них (или с двумя 

точками над ними), например, лЪі27П'П — 5735 (5735' по 
еврейскому летосчислению соответствует европейско¬ 

му 1974 —1975 г.). В современных изданиях буквенным 
обозначением чисел, особенно больших, пользуются 
крайне редко, а применяются обычные арабские, реже 
римские, цифры. 

Примечание. Знак ’ в русской транскрипции 
(см. п. 4 настоящего параграфа) обозначает мяг¬ 

кость предшествующего согласного. 

Гласные и согласные 
§ 3. 1. В литературном идише 5 гласных: К» К, 1, 

\ 57; 3 дифтонга: 1, *»\ я и 21 согласная фонема: 3. 

2, 1, Л, 11, Т, ЮТ, 2, Ю2, \ 2* V, а, 2, О, В, В, 22, 
р, Л, Ю. 

2. В современном идише долгота и краткость глас¬ 

ного не играет фонематической роли, как и в русском 
языке, и специально не обозначается. 

В некоторых словах древнееврейского происхожде¬ 

ния гласный произносится долго, однако советская 
орфография идиша, как правило, долготу не отража¬ 

ет. Ср. окр ‘гнев’, ‘ярость’, ‘злость’ (долгий глас¬ 

ный); |20Хр ‘ящик’ (обычный гласный); О ЮЛЮ ‘злю¬ 

ка’ (второй гласный долгий). 

3. Хотя в идише имеются мягкие согласные и мяг¬ 

кость может быть даже фонематической (см. § 2, 

п. 4.), но регулярного противопоставления по твер¬ 

дости-мягкости согласного нет, как нет и обязатель¬ 

ного обозначения мягкости при написании. Например, 

ВОЮ [мает’] ‘масть’ пишется так же, как ВОЮ 
[мает] ‘мачта’, а 5?р,?Х5 [полке] ‘(куриная и т. п.) 

ножка’ пишется так же, как 57р1?Х5 [пол’ке] ‘поль¬ 

ка’ и т. п. 
4. Глухие согласные в идише и в русском совпа¬ 

дают. Звонких согласных в идише больше. Имеется 
звонкий щелевой гортанный звук [Ь], обозначаемый 

буквой Л. 

Кроме аффрикат [ц] и [ч], соответственно обозна¬ 

чаемых буквами 22 и ВО, включенными в алфавит, в 
ряде слов встречаются звонкие аффрикаты [дз] (как 

в П2Х2 ‘гусь’, П^ХЛ ‘шея’, |ГТР*? ‘чечевица’) и [дж] 

(рВПЗХ^З ‘блуждать’, *рт ]!?ЮП11ХЙ ‘возиться с 
чем-л.’, ‘корпеть над чем-л.’). 

5. Звонкие согласные—2, 2, 1, 11, Т, ВТ —на кон¬ 

це слова не оглушаются (за редким исключением). 

При встрече звонких согласных с глухими —5, р, О, 
5, О, В—происходит ассимиляция, частичная или 
полная, прогрессивная или (чаще) регрессивная, на¬ 

пример: в слове 2ч-р2Х12 ‘грубость’ 2 [б] произносит¬ 

ся как 5 [п], в слове |р5П22Х ‘раскрывать’, ‘выяв¬ 

лять’ 0 сливается с 1 и читается [андэкн]. Но со¬ 

гласный П [в], как и сонанты Ь [л], О [м], 2 [н], 

Л [р], не озвончает предшествующего глухого. На¬ 

пример, р в слове СП^ІІр ‘могилы’ и 2 в слове -22Х 
рѴрП ‘развивать’ звучат как глухие. 

Согласный 2 после 2 и 2 Вчконце слова произносит¬ 

ся как а [м], например, ]2»1Ю [шрайбм] ‘писать’, 

р»1 [райбм] ‘тереть’, ]55?Ѵр [клэпм] ‘клеить’, ]512Ю 

[штупм] ‘толкать’. При этом согласный образует до¬ 

полнительный слог (см. § 5). 

Примечание. Интересно проследить сходство и 
различие в звучании на примере одних и тех же 

слов древнееврейского происхождения в идише и 
в русском языке, например, 

в идише: 55?2(5?Л)Ё2, )2$0, 57112, 0572ХЮ, 

ачюіі5 

в русском: геенна (огненная), сатана, Тора, 

суббота, фарисеи. Или целый ряд собственных 
имен, например, 

в идише: *|57І2, рЮ22К ТПХ1, 5?аІ17Ю, -Х^ІЮ 
0Ч2, 57112^5? 

в русском: Ной, ‘Иса(а)к, Давид, Соломон, 
Суламйфь, Елизавета. 

Различное звучание вызвано также отсутстви¬ 

ем в русском языке звука [Ь], например: 

в идише: 2Ю57Л572, Ѵ]13?Л, Х1Ю1Л57\ 

570Х1ХЛ, 5711ЛХ4; 

в русском: бегемот, Гйллель, Авель, Иисус, 

Гадасса, Яхве. 

Звуковой состав слова, чередование, слогоделение 

§ 4. При словообразовании и словоизменении в ря¬ 

де случаев имеет место чередование гласных. Так, во 
многих существительных немецкого происхождения че¬ 

редуются следующие гласные: 

Ед. число Мн. число Уменьш. 

форма 

X — 57 21X2 ‘гора’ 

рХр ‘кошка’ Г»Р 
^21572 

Ъ2257р 

12-5? &Х1Э ‘горшок’ 5572 ^5572 

5Хр ‘голова’ Э27р Ѵ557р 

X— ѵ’ т ]Х22 ‘зуб’ (157)2"22 

І-*1 221Л ‘собака’ 22'Л *?2ГЛ 
2112 ‘яма’ 1272П2 Ь2П2 

- ПЛ ‘дом’ 157Т-Л Ѵпл 
ГІЙ ‘мышь’ т»й *?Г-ЧЙ 

1— " ^215 ‘птица’ *72”5 и -215 571?572”5 

212 ‘дерево’ і5?аѵ2 5?г?5?а”2 

В ряде слов сохранились исторические чередования 
гласных и согласных, например, ^а ‘молоко’ — Ц?Ъі772 

‘доить’; П®2Ю ‘резать’, ‘жать (в поле)’ — 21Ю ‘срез’, 

‘жатва’; ‘покрой ’; рхі2 ‘копать’— 2112 ‘яма’; рю 
‘ехать’ — рчз ‘везти’— 115 ‘воз’, ‘повозка’. 

Еще более разнообразны чередования в словах древ¬ 

нееврейского происхождения, например: 1572*2 ‘силач’, 

‘богатырь’ — апіаі мн. — 5711112 ‘сила’, ‘мощь’; -Ч*Й‘ 

‘царь’ — мн. — 5721^57» ‘царство’, ‘госу¬ 

дарство’ — 57рѴ&й ‘царица’; ]0Ю ‘жених’ —ВІ&ОХЭ 
мн. — 572570&Э ‘свадьба’ — ]2125?а ‘сват’, ‘свойствен¬ 

ник’ - аіХ2155?а мн. 
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"0)ЗП 27ЖХГѴ2Ха2П ‘демобилизация’, -ХГЗХ21ХТ27Л 

27Ж ‘дезорганизация’, 27Жр27ЙГ!27,Т ‘дезинфекция’, -2Л 
37ЖЙГѴХ1В327Х ‘ децентрализация’ и т. п.; 

"ГО ("Й’Ы ЕПЙПЗГО ‘синхронный’, 27*'ЗХЙ7ГО ‘сим¬ 

фония’, ^ОЭКГО ‘синоптический’ и т. п.; 

"271 27ЖХГ2ХЗЛХ271 ‘реорганизация’, 

‘реабилитация’, 27ЖрЛЙОЗХр2?1 ‘реконструкция’, -27") 

2ЛХЭ ‘реформа’ и некоторые другие. 

3. Ударными являются 
1) Префиксы "ПЖ, "ЛЖ, "27ХІ1, а также эле¬ 

менты, употребляющиеся в терминах родства, "Л27ЙѴ2? 

и "й'ЧЭЮ. Например: 
"аж р^аж ‘несчастье’, рэйІХ ‘антипатия’, ‘не¬ 

расположение’, *т2?П$рЙІХ ‘бесчестье’, ‘обида’, рйІХ 
‘бессмыслица’, ІГ-ЭрЭ2?Уі2?йЖ ‘нечестность’ и т. п.; 

"1Ж ^ХПрЛІХ ‘первоисточник’, ЪрТПІК ‘правнук’, 

, 12?ЗтЗч-Ж"“ПХ ‘абориген’, й7й227ЙІІХ ‘первобытный че¬ 

ловек’ и т. п.; 

"272ГП ^ХТЙІХ'З?^! ‘вице-адмирал’, -2Н8р"5728’П 

1271? ‘вице-канцлер’, ОЧХѴйХЗ^ЗГП ‘помощники без¬ 

дельников шутл.’ и т. п.; 

273Х2127Й1?$ ‘прабабушка’, ЗПЛЛЗЛЛй 

‘прадед’; 

"ЙЧЭЮ 27ЙХ1ЯРВ» ‘отчим’, 27ЯХЙЙ1ЭД1 ‘мачеха’, -й*Й® 

‘пасынок’, 127ВЭХВйЖВ ‘падчерица’ и т. п.; 

2) Глагольные добавления (ЩЛУ, -]${? 

1111)11). Их часто называют „отделяемыми приставками44. 

Они обычно соотносятся с самостоятельным наречием 
или предлогом и представляют собой подвижный ком¬ 

понент глагольных единиц: в личной форме „отделяют¬ 

ся" от глагола, пишутся раздельно и стоят после не¬ 

го, а в именных формах (инфинитиве, партиципе, ге¬ 

рундиве) пишутся слитно. Например: 

ЙХ1Х Л *]Ж ‘я иду вниз’, ‘я спускаюсь’, *?27П *|Ж 

рЙХЛХ ‘я сойду’, 12723Х2273ЙХЛХ р *у>Х ‘я сошёл’, 

рЛЗйЛЙХЛХ ‘спускаясь’. 

В качестве таких добавлений употребляются следую¬ 

щие элементы: 

"ГГЖ ЖВЗ’ПХ ‘девать’, ртрЗЛХ ‘деваться’ -ЗЛХ 

]*7270^ ‘поставить (куда-то)' и т. п.; 

"ЙЖ р27раж ‘возвращать’, |27аірЙЖ ‘погибать’, 

^ХЙЙІХ ‘упасть’, ‘повалиться’ и т. п.; 

"127ЙЗЖ ]Й273127Й2Ж ‘подстилать’, рѴхГПУВЗІК ‘под¬ 

держивать’, ]2?рГЛЛ2?в31Х ‘прихрамывать’, ]Й1Ш127ЙЗЖ 
‘подталкивать’ и т. п.; 

"ЙЖ р^ЛЙЖ ‘поднимать’, рйІрЙІХ ‘возникать’, 

‘появляться’, рШЭЖ ‘вставать’, ‘подниматься’, -ЙІХ 
]ТТ ‘вскипятить’, р37*13ЙІХ ‘взломать’ и т. п.; 

"ОІХ ]р27аО*’Ж ‘вычёркивать’, ]273327“)20',ІХ ‘растран¬ 

жирить’, рФОЛХ ‘высыпать’, ЗП^ВВСЖ ‘выставка’ 

и т. п.; 

"р271Ж ртрЗЛЖ ‘отсылать’, ‘усылать’, рЬйрУІЖ 
‘улетать’, ]22?Зр2?1Ж ‘отдавать’, рХЙрЯІЖ ‘уезжать’, 

]Й1ХПрЛЖ ‘(небрежно) бросать’ и т. п.; 

"Л272Ж ]22731272Ж ‘передавать’, ]ТЙ!2?2Ж ‘испор¬ 

тить’, рХЙ12?2Ж ‘переделать’, -р2731Х127ПЖ ‘перера¬ 

ботать’, р27р!2?2Ж ‘перевернуть’ и т. п.; 

"Г-Ж рТГЙИТ-Ж ‘соглашаться’, р273Т23ч-Ж ‘внед¬ 

рять’, ‘укоренять’, рХХГ-Ж ‘уплатить’, 23ЛХЙ№3Ч-Ж 
‘экономия’ ит. п.; 

"]32?рЙ2Х рВВЗЗЯрЙЗХ ‘противостоять’, -ЗЗЙрЙЗХ 

р27ЙЕ7 ‘противопоставлять’, ]27Й1р22ГрЙ2Х ‘пойти навстре¬ 

чу кому-л.’ и т. п.; 

"127ТЗХ ]Х27П27ТЗХ ‘посадить’, ^ЗНЯПЗТТ^Х ‘пос¬ 

тавить’, ]Г,1?Л2?ТЖ ‘положить’ и т. п.; 

“ТЙХ ]р!рТЙХ ‘выглядывать (из-под)’, -ЗЛЙИПЖх 

]272 ‘ выскакивать (из-под)’ ит, п.; 

“ЭХЛХ ]Х27ТЙХ1Х ‘ссаживать’, ‘снижать’, ‘смещать’, 

Р&273ЙХ1Х ‘снимать’, рЛХПЙХЛХ ‘скинуть’, ‘сбросить’, 

ІТХ^Й&ІХ ‘спускать вниз’ -и т. п.; 

"7УПХ рЙЗИЙІІХ ‘обнимать’, р^ЙЙЛХ ‘обтачивать’, 

рХЙЙЛХ ‘ездить’, ‘разъезжать’ и т. п.; 

"127ЙЗЛК ]27ЙѴПВП270Х1ПХ ‘подплывать (под)’, -ЗІ1Х 

]2?Ж127Й ‘стаскивать (вниз)’ и т. п.; 

“ЙЛХ ріѴйЛХ ‘взбежать’, ]й37*?ВВѴіХ ‘втаскивать 

(наверх)’, р2713271?рЙЛХ ‘вскарабкаться’ и т. п.; 

"0ЧПХ рХЙОІІХ ‘выезжать’, р^ЙО'ГЖ ‘выле¬ 

тать’, *р ЦГ-ЛО^ЛХ ‘вырваться’, рЙІрО'ПІХ ‘выйти’, 

‘получиться в результате’ и т. п.; 

"1272ЛX ]ЙІХТЛ272ЛХ ‘перебрасывать’, -1272ЛХ 

р2717127 ‘перетаскивать’ и т. п.; 

"З’-ЛХ рІХГЗ’-ЛХ ‘вбрасывать’, р27*ЭД2ч-ЛХ ‘втяги¬ 

вать’, ‘втаскивать’ и т. п.; 

"ЗХ р»1ЙЗ§ ‘написать’, р327ПЗХ ‘применять’, ]27Й1рЗХ 

‘прибыть (куда-л.у, рзЗ^рЗХ ‘позвонить’ и т. п.; 

"ЭХ; ]ТЙЙХ ‘отводить’, ‘отвозить’, рХЙЙ$ ‘отъез¬ 

жать’, р27ЙФЙ& ‘остановить’, ‘оставить’ и т. п.; 

ррз ‘присутствовать’, ]27Й1р-Л ‘преодоле¬ 

вать’, ‘осиливать’ ит. п.; 

"ЭТГТ Ірірйіл ‘просматривать’, ]27Й1рЭ*іѴт ‘пола¬ 

дить’, р2?12Э1П ‘проломить’, р27й 27*723111 ‘перели¬ 

стать’, рЛЗІЭІІІ ‘прозрачный’ и т. п.; 

"УЙ ]*?чЙ1Гй ‘сочувствовать’, р2721Х1ГЙ ‘сотрудни¬ 

чать’ и т. п.; 

"ЭХЗ рХЙЭХЗ ‘подражать’, рХЛХЗ ‘гнаться’, ‘пре¬ 

следовать’ и т. п.; 

"12ПЗХЗХЙ ]2?а2?212713ХЗХЙ ‘разбирать’, ‘разнимать’, 

]2Х11Я2?13Х2ХЙ ‘разносить’, р1ХТЛ2?13ХЗХЙ ‘разбра¬ 

сывать’, ]ОТ?12713ХЗХЙ ‘разрывать на части’ и т. п.; 

"»21ХЙ ]1ХЙ^21ХЙ ‘проезжать (мимо)’, ріУ-ЛІХЙ 

‘пробегать (мимо)’ и т. п.; 

—ІХЙ р^ЛХЙ ‘предлагать’, ]*?2?ЭДПХЙ ‘представ¬ 

лять’, ГСЙІрІХЙ ‘произойти’, ‘состояться’; ЗХЗЕПХЙ 

‘пригород’, ‘предместье’ и т. п.; 

"011ХЙ ріОІІХЙ ‘предвидеть’, ‘предусматривать’, 

ІЗХТОІІХЙ ‘ предсказывать’ и т. п.; 

"ТЙ р273ТЙ ‘предлагать’, р^ХГЛ^Й ‘упрекать’; 

Г1ЛТЙ ‘ сени’, ‘передняя’ и т. п.; 

"Ж ]2?П271ХЛЖ ‘потрудиться’, ]1Г2Ж ‘привязывать’, 

‘приложить’; *?ХХЖ ‘приплата’, ЕГ327Й273Ж ‘проз¬ 

вище’, ‘кличка’ и т. п.; 
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Суффикс 4X0'' имеет ударный вариант 4Х0Х". Ср. (Об ударении в сложных словах и некоторых фор- 

4ХОрЙ4ѵ7 ‘директор’, 4Х04ХЭйХр ‘композитор’, но мах множественного числа см. ниже § 11, п. 2. и § 16 

4ХОХ4Хр574 ‘декоратор’, 4X0X11X2 ‘новатор’, -45?02Хр п* п- *•» ^-) 

4К0ХУ1 ‘консерватор’ и т. п. 

МОРФОЛОГИЯ 
АРТИКЛЬ 

§ 7. Имена существительные в идише употребляются 
обычно со специальным служебным словом — артиклем, 

который стоит перед существительным. 

1. Неопределенный артикль X (перед гласным и диф¬ 

тонгом ]Х): аКВ К ‘день’, ^ХП К ‘неделя’, И?5?44Э X 

‘месяц’; 02ПХ ]Х ‘вечер’, 5?ОХЭ5? ]Х ‘эпоха’, 05?У|Х ]Х 

‘люди’, ‘толпа’ и т п. 
Неопределенный артикль неизменяем и для всех ро¬ 

дов существительного один и тот же. 
Артикль (])х произошел от р’Х ‘один’ и указывает 

единственное число существительного. Во множествен¬ 

ном числе неопределенный артикль отсутствует: 1570 

‘дни’, рХП ‘недели’ и т. д. 
Неопределенный артикль относит существительное к 

той или иной категории предметов вообще. 025?,,17 45? 

X ‘он читает книгу’ (какую-то книгу, не газету, 

не журнал). 4574'ЭДОЭЧХ ]25?П X ГХ 0X4 ‘это 
книга о разведчиках’ (одна из многих книг). Неопре¬ 

деленный артикль выделяет то новое, что содержится 
в сообщении, и обычно употребляется при первом упо¬ 

минании о предмете: рр X ]57П5?1 ИХ рХ4 ]45?02'Л 

‘за деревней была река’; или *?-11 X *]Х ОЙІр 00X1 X 

х 05?2 рх поел, ‘гость приходит на короткое 

время, а видит на целую милю’ т. е. ‘гость недолго 

гостит, да много подмечает’; 13 ВЦ ГХ ВѴРЧвхЭ X 

цхЬф погов. ‘чванливого [высокомерного] человека, 

гордеца приятно бить’. 

2. Определенный артикль 4574, ч4, 0X1, характери¬ 

зующий существительное как определенное и указыва¬ 

ющий род и число существительного: 1X0 4574 ‘день’ 

(известный, о котором шла речь) (мужской род, един¬ 

ственное число)] рП ’Ч ‘(эта, известная) неделя’ 

(.женский род, единственное число)-, 4ХЧ 0X4 ‘(этот, 

такой-то) год’ (средний род, единственное число). 

Во множественном числе для всех родов артикль ч4: 

до В ч4, рХП И» ру И. В единственном числе опре¬ 

деленный артикль склоняется (см. § 12). 

3. Отрицательный артикль ГТ’ употребляемый обыч¬ 

но вместе с отрицательной частицей 04 ‘не’. Напри¬ 

мер: рр 04 В257*^ 45? ‘он не читает книг’; 

или ВЧ 45? В11?*’*’17 457ГГЗ рр ‘книг он не читает’. 

Отрицательный артикль рчр также, как и неопреде¬ 

ленный артикль (])Х, один и тот же для всех трех ро¬ 

дов. 
Как видно из приведенного выше примера, отри¬ 

цательный артикль ГТ употребляется с единственным 
и множественным числом существительного в одной и 

той же неизменяемой форме. 

Примечание. В некоторых выражениях сохра- 
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нился древнееврейский определенный артикля КП* 

5?Л или ХЛ, который пишется слитно с сущест¬ 

вительными, например: р*?273ХЛ 441X4 ' ‘царь 
Давид’, 057ЭХ357Л 5?Й417й? ‘мудрый Соломон’, 

ЧЭЧ4ХЛ *75?12ХЙ ‘Иммануил Римский’ (поэт). 

Иногда этот артикль встречается и у слов недрев¬ 

нееврейского происхождения, например: -ХЛ *7Хр 
02145714X3 ‘все удовольствия’, -ХЛ ѴхрЧЭ ]0Э143 
]04Х0 ‘ плоды всех сортов’; здесь он играет 
роль эмоционально-усилительной частицы. 

§ 8. При обращениях и именах собственных артикль 
не употребляется. Например: 

П21Х ВЧЭ ОЗІр '45711X0 ‘товарищ,, идемте с нами’; 

]45?П ]*?5?35?1 рх В5?11 5?11рОХЙ ‘Москва вам понра¬ 

вится’. 

Однако при собственном имени с определением-при¬ 

лагательным определенный артикль необходим: -00X43 ч4 

5?ПрОХ» 5?*71Э ‘великолепная Москва’. 

При существительных вещественных и абстрактных 

артикль отсутствует: *]Х0 X рХ ]5?й 034р4ХЭ 45?р13 

]5?ЙХ4р ‘сахар продают во многих магазинах’; 042 

]Г?Х 005740 ‘нужда и железо ломает’ (пословица). 

Однако при конкретизации этих существительных они 
употребляются с определенным артиклем, например: 

00*3 ]4Х11571 ГХ 45?р13 45?4 ‘(этот) сахар отсырел’; 

0441 *]Х2 ГХ *рХ4 рЧХрПЗХ 05?4 рХ 042 ч4 ‘нуж¬ 

да в африканской деревне все еще велика’. 

§ 9. В качестве существительных могут употреблять¬ 

ся слова других частей речи; при таких субстантивиро¬ 

ванных словах именно артикль указывает, что мы 
имеем дело с существительным. Наиболее часто в ро¬ 

ли существительного выступают 

1) Прилагательное: 45742*’Ъі [45?4] X ‘сле¬ 

пой’, 5?42*,173 [ч4] X .‘слепая’; ГХ Ор’ЭУ'Й 5700573 0X4 
деРз Ѵр^ОЙ? X ‘лучшее молочное (блюдо)—это кусок 
мяса’ (народная шутка)-, 

2) Глагол в форме инфинитива: рЧ 0X4 ‘хожде¬ 

ние’, р*4№ 0X4 ‘писание (действие)', 02*1 ]5?124 0X4 
ЧЧЭ 0*7573572 ‘его пение мне нравится’, ]5?ЙХ431Х 0X4 

12хѴ 04 045?44 45?0П3 05?4 ‘уборка комнаты длится 
недолго’; 

3) Числительное: ]57П572 ]572*Т *]ГВ 5701П57 П 
45700**7 ‘первые пять были легче’; ]5?05?2 *75?П *рХ 
]5?3 5?р’’45?Л,,Х ч4 рХ ‘я возьму и остальные десять’; 

4) Наречие: 014Х Ч5?Ч ‘-окружающая местность’ 

(014Х без артикля — наречие ‘вокруг’); 0457*?р 45? 
]14ХЙ 05?4 ]257П ‘он думает о завтрашнем дне’ (ср. 

рХ» ‘завтра’); 

5) Междометие: «Х41Л» 45?рѵ745?214 [45?4] X 
‘громовое ура’. 

Г 



ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Род имени существительного 

§ 10. Имена существительные в единственном числе 
различаются по родам (мужской, женский, средний). 

Род существительного выражается: 1) определенным 
артиклем; 2) формой прилагательного, сочетающегося 
с данным существительным, например: ТУ323ХЗ ТУТ 

‘весь район’, *рХТ У323ХЗ ОКТ ‘всё село’, Л 
В33373 УЗІЗЮ ‘вся область’; 3) соответствующими лич¬ 

ными местоимениями: ЕГО ТУТ — ТУ ‘стол’ —‘он’, 

рЗХЗ И — Н ‘скамья’ — ‘она’, Е^Уй ОКТ — 01? ‘мясо’ — 

‘оно’; ТѴКѴПУТ —ТУ ‘лес’ —‘он’, ШХН И — Т ‘сте¬ 

на’—‘она’, ТУВ323УЭ ОКТ —01? ‘окно’—‘оно’. ' 

1. В ряде случаев литературный язык обнаруживает 
колебания в роде существительного, как это видно из 
далеко не полного перечня примеров. 

1) Мужского и женского рода: 

ООК И ЛУТ ‘учреждение’, ‘инстанция’, Л ЛУТ 

НЛ2 ‘письмо’, ■"» Л ЛУТ ‘чай’, ТУЗУ1? Л ЛУТ 
‘печень’,, ІН-Т^Хй Т1?Т 'Л ‘обед’, ‘пир’, -1?а И ЛУТ 
*?нт ‘медаль’, у31?01? Т1?Т 'Л ‘эссенция’, ‘настой’, 

Г-ЛЭ Т1?Т 'Л ‘цена’, ЙОНЭ Л ЛУТ ‘кулак’, Л ЛУТ 
ѴТЙ ‘скрипка’, ТхѴхрКЕ? Л ЛУТ ‘шоколад’, Л ЛУТ 
ОКНЕ? ‘гриб’, Л 'ТУТ ‘стул’, рЛШ Л ЛУТ 
‘верёвка’, ОЭТР Л ЛУТ ‘слой’, ^УГВ? Л ЛУТ ‘ши¬ 

нель’, Т1ІЭЕ? Л ЛУТ ‘след’, *рйЕ? Л ЛУТ ‘заострен¬ 

ный конец’, ‘верхушка’, рУТЕ? Л ЛУТ ‘страх’ и др. 
2) Мужского и среднего рода: 

р^іаік ОКТ ЛУТ ‘несчастье’, рЛІІК ОКТ ЛУТ 
‘завтрак’, ]К01К ТУТ ЛКТ ‘одежда’, -рЗ ОКТ ЛУТ 
‘книга’, уУТУЗ ОКТ ЛУТ ‘закон’, 00ЛУ1 0$Т ЛУТ 
‘суд’, ЙОЗУ5ДОУЗ ТУТ 'ОКТ ‘призрак’, -УЗ ТУТ 'ОКТ 
*]УТЭЕ? ‘беседа’, ‘разговор’, *?ЭЛЭ ОКТ ЛУТ ‘еда’, ‘блю¬ 

до’, ‘лакомство’, ТУОУа ТУТ 'ОКТ ‘нож’, ОКТ ЛУТ 
0У0К1 ‘радость’, ЙУЗХЭ ТУТ 'ОКТ ‘лицо’, ОКТ ЛУТ 
фЭУТЗТХЭ ‘преступление’, ОУПЛ ОКТ ЛУТ ‘сладкое 
блюдо из тушёных овощей’, “цимес”, ОКТ ЛУТ 

‘олово’, рКПр ОКТ ЛУТ ‘кварц’, ООУр ТУТ 'ОКТ 
‘довольствие’, ‘содержание’, ‘полный пансион’, 'ОКТ 

ѴОЛЭВ? ТУТ ‘ступка’ и др. 

3) Женского и среднего рода: 

ХТНЗ Л 'ОКТ ‘бюро’, йѴкШУЗ Л 'ОКТ ‘образ’, 

ТУОХН Л '0$П ‘вода’, рЬхТ ОКТ 'Л ‘соль’, ОКТ 'Л 
ТЛ ‘шёлк’, тѴ ОКТ 'Л ‘стихотворение’, ‘песня’, 'Л 
^,,,’,? 0$Т ‘глина’, ОЗТР-З1? ОКТ 'Л ‘полотно’, ОХТ 'Л 
ТЛр ‘мел’, уЗУѴхЕ? ОКТ 'Л ‘скорлупа’, ‘кожура’, 

•р^кав? ОКТ 'Л ‘сало’, ‘(топлёный) жир’ и др. 
При наличии колебаний в роде существительного в 

литературе следовало бы отдать предпочтение мужско¬ 

му роду, у которого отчетливо выражены различия 
падежных форм, перед женским и средним и женс¬ 

кому роду как более распространенному перед 
средним. 

Примечания. Наблюдаются случаи, когда у су¬ 

ществительного зафиксированы все три рода. Та¬ 

ковы, например, такт ОКТ 'Л ЛУТ ‘песок’, 'Л 
рТЭВ? ОКТ ЛУТ ‘кусок’ и др. 

В литовско-белорусском диалекте еврейского 

языка в отличие от литературного идиша и дру¬ 

гих диалектов не три, а только два рода у 
имен существительных: мужской и женский. 

2. К мужскому роду в литературном идише отно¬ 

сятся: 

1) Названия одушевленных предметов 
мужского пола, например: (тузуа)1 ]ха ‘муж’, 

‘мужчина’, ]У* ЗЗН ‘парень’, ‘юноша’, -Лз) ТУТЛ2 

(ТУТ ‘брат’, (пнППр) ИУТХр ‘родственник’. УЗТІ? 
(ПНТр) ‘покупатель’, Орк ‘вол’, ‘бык’, (рул) ркі 
‘козел’, (ТУЗУЛ) ]КЛ ‘петух’ и т. п. 

Уменьшительные имена существительные с суффикса¬ 

ми *?", У*?У” относятся к среднему роду независимо 
от пола обозначаемого существа: У^УЗЛ ОКТ ‘козоч¬ 

ка’, ЬТЗУЛ ОКТ ‘петушок’; 

2) Названия дней недели, месяцев, времен 
года, стран света и большинства праздни¬ 

ков, например: 

р^ОЗКО ‘понедельник’, *]КТ10Л ‘среда’, -ХЕ?) ОУЗХЕ? 

(ПЛКЗ ‘суббота’, Л^‘май’, ТХПЗК’’ ‘январь’, ЗЗ'У'Тй 
‘весна’, ТУ ОТ ‘лето’, 003ТХЛ ')УЛК ‘осень’, ТУОЗЛІ 
‘зима’, "|УТГО ‘восток’, ПУТ-Л ‘запад’, рХ32 ‘север’, 

ОУТКТ ‘юг’, *]У0”й ‘пасха’, Ѵон ‘рождество’ 

и т п. 

Исключение: УЗОУН ‘весна’, заимствованное из рус¬ 

ского, в отличие от немецкого по происхождению си¬ 

нонима ЗЗ^ЛЙ ТУТ, не мужского, а женского рода, 

как в русском языке: УЗОУН Л 

3) Производные от глаголов без суф¬ 

фиксов, например: 

(ЗЗУЗ) ЗЗКЗ ‘ход’, СрУО) уЗКО ‘танец’, ]" *]ЛЗХ2 ‘по¬ 

нятие’, I' О^ТКЗ ‘значение’, ШрйІК ‘возникновение’, 

фТОНК ‘восклицание’, Р]НрТК0 ‘продажа’, ПКЗЙ1К 
‘приём’, ]" ОЗЛКЗ ‘отчёт’, у "р-Э^ЗТИЙ ‘сравнение’, 

ЗЗГС01Х ‘восход’, ‘прорастание’, у ЗК301К ‘задаток’, 

ТЗКОЕ?ЙШ ‘восстание’, ЗЗХЗЭХ ‘отход’, у тЬлЭК ‘ото¬ 

бражение’, ОЛОН2 ‘доступ’, у *7КйП2 ‘случай’, -ЗК 
*?Х9 ‘нападение’ и т. п. 

Исключения: у *|КТОЕ? ‘наказание’, ‘кара’, у ѴйЕ? 

‘игра \ у ЗТ*Т ‘ забота’, уіі> ‘сияние’, ‘свет’ и др. 

женского рода. 

4) Субстантивированные наречия, напри¬ 

мер: 

ЙЛХ ТУТ ‘окружение’, ‘среда’, ЛОТУТЗ^ ТУТ 
‘утро’, ОЭКЗТУТЙК ТУТ ‘вечер’, ОЗч-Л ТУТ ‘сегодняш¬ 

ний день’, ‘сегодня’, |ОЭУЗ ТУТ ‘вчерашний день’, 

‘вчера’, р$ИТУТЗ*’Х ТУТ ‘будни’ и т. п.; 

5) Субстантивированные междометия, 

например: 

«ХЛЛЛ» ТУТ ‘гул голосов’, перен. ‘суета’, -Уті ТУТ 
«ХТ*ІЛ» ТУрЛ ‘громкое ура’ и т. п.; 

6) Существительные со следующими суффикса¬ 

ми: 

Ъ~ (слогообразующий) р?” *?В^Й ‘указка’ (от -ЙЛ? 

[]ЦЛЗ] |УѴ ‘указывать на кого-л., на что-л.’), ѴоУй? 

1 При существительном указана форма множествен¬ 

ного числа. 



‘ключ’ (от ]0*,і7!2? ‘запирать’, ‘заключать’. К этой 
же группе существительных относятся многие корне¬ 

вые с точки зрения современного языка слова, оканчи¬ 

вающиеся на слогообразующий например: 
|ЗГ ‘кошелёк’, (Ѵг’Э #рг) ^ЗЛО ‘птица’, 

]3?" *?03732 ‘записка’, ‘справка’, ‘список’, ѴзХП ‘град’, 

= *?ЗЛХ ‘рукав’ и др.; 

ЗЗ**1?" |ЗГ 23^'Т-ПЛ ‘тройня’, ‘тройка’, |ЗГ ЗЗ^ОШЗ? 

‘первенец’; ]ЗГ 33*’17ЛЗ?0323,,0 ‘обскурант’, ‘мракобес’, 

]ЗГ ЗЗ'ѴЗРП ‘остряк’, ‘шутник’ и т. п.; 
р (слогообразующий) О" ‘воля’, ‘желание’ (от 

‘хотеть’, ‘желать’), 0" р*»Ъ ‘ложь’ (от рѵ1? 

‘лгать’), О" )ЭХЛ0 ‘капля’ (от рЛВ ‘капать’ ит.п., 

а также корневые слова со слогообразующим р на 

конце: 

(ЛЗ?3(3?)0Л373) ]ОЛХЗ ‘огород’, ‘сад’, О" рОХр ‘ящик’, 

О" |р^ХП ‘облако’ и т. п.; 
Л37" О" ЛЗ?*^1?:! ‘карандаш’ (от ‘свинец’), -»у) 

О" Л37Т ‘стрелка’, ‘показатель’ (от ]Г-Л1 ‘показывать’), 

О" Л37^Т ‘цедилка’ (от річТ ‘процеживать’), Л370ХЭ 
0“ и О" Л37Э37Э ‘веер’ (от ‘махать’, ‘обмахи¬ 

ваться’) ит.п., а также весьма многочисленные оду¬ 

шевленные существительные с этим суффиксом: 

= Л370372ЛХ ‘рабочий’ (от ]0373ЛХ ‘работать’), 

— ЛЗЗЗЗ^ЛФ ‘писатель’ (от р^ЛФ ‘писать’) и др. (см. 

об одушевленных существительных мужского рода тж. 

выше в 1); 

7) Существительные с интернациональными 
суффиксами (ударными и безударными): 

Ш" ЕЛХЗХЗ ‘багаж’, $ТХ0р1Л003,Х ‘инструктаж’, 

ЕЛХОЗХЕ7 ‘шантаж’ ит.п.; 

ПК" О" ЛХ0ХЛХ5370 ‘сепаратор’, 0* Л^ОЗЛЗЙХр 

‘компрессор’, О" ЛХОХЛ373373 ‘генератор’ и т. п.; 
ОХОО" ]" ОХѴіОЗХр ‘консульство’, р ОХЛХЗХ ‘аппа¬ 

рат’, р ОХчЛХОЗПрЗ?0 ‘секретариат’ и т. п.; 

№(’)" тй’Ор&О ‘максимум’, ШІрХП ‘вакуум’, -ХПрХ 

О" 01Л ‘аквариум’ и т. п.; 

іт»- ТЛЗрХ ‘актив’, ІГОрзѴхр ‘коллектив’, ТРОХП 

‘массив’ и т. п.; 

ПГ" ОГОХЛОХЭ ‘патриотизм’, ап^ОЭХ ‘оптимизм’, 

ОРѴХЗП ‘реализм’ и т. п. 
3. К женскому роду в литературном идише отно¬ 

сятся: 

1) Названия одушевленных предметов 
женского пола, например: 

]3?" ТІ& ‘женщина’, ‘жена’, р Т1Й ‘девица’, ОХ 
]ЗГ ‘кормилица’, = Л37003Щ) ‘сестра’ (ЛЛДО) Л130 ‘не¬ 

вестка’, ‘сноха’, р З1^ ‘коза’, (ЛЯЗ^ГО |1Л ‘курица’, 

Ср?р) ухр ‘кошка’, (?) ? ‘корова’ и т. п. 

Исключения: Л37" Т-Л1 0X1 ‘жена’, а также слова 
с уменьшительными суффиксами Ь“, среднего 

рода: ^Л’ЛЭ ОКТ ‘девушка’, ОКТ ‘девочка’, 
37*?37323?р ОКТ ‘кошечка’ и т. п. 

2) Существительные, оканчивающиеся на 3", 

например: 

О" ВО’ТІВЭ ‘скотина’, ‘корова’, С" ЗТТ ‘кварти¬ 

ра’, О" ЗПЗДООЗЛ1 ‘ужин’, 0“ гѴхЭ ‘хала’, ‘(пле¬ 

676 

тёный) белый хлеб’, О” 3?33?ОХО ‘свадьба’, 5“ 

‘зверь’, ‘животное’, О"- ЗЛП37Э ‘компания’, ‘общест¬ 

во’, 373Х113?1? ‘ луна’, О" ЗЗОО^О ‘радость’, ‘торжество’, 

0“ ЗПЛЭО ‘товар’, 0" ЗЛлѴхр ‘одеяло’, 0" у^рір 
‘кукла’, 0' 37р®0337Л ‘перчатка’, 0" ЗПЗЛЮЗр ‘карман’ 

и т. п. 

Эти слова образуют множественное число при помо¬ 

щи суффикса 0". Исключение составляет слово гѴ^р 

‘сосуд’, ‘посуда’, имеющее форму множественного 
числа ггУир, как у существительных мужского рода 

на ЗГ: (СГК^КЭ) 37*740 ‘больной’, (ПЛХО) 373ЛО ‘враг’, 

‘неприятель’, (ггзлр) ЗЗЗЛр ‘покупатель’ ит.п.; 

3) Производные от прилагательных (и 
качественных наречий) без суффиксов, например: 

от О^ЛЗ ‘широкий (широко)’ — О^ЛЗ ЧЛ ‘ширина’; 

от ОЛЛЗ ‘большой’, ‘великий’ — 0”ЛЗ 'Л ‘величина’; 

от *]ЛЛ ‘высокий’— *рчП Й ‘высота’, ‘вышина’; от грй 
‘глубокий’ — гро ч*] ‘глубина’; от ЗЗКЪ ‘длинный’, 

‘долгий’ —33377 ЧЛ ‘длина’, ‘продолжительность’, ‘дол¬ 

гота (геогр.)’; от 0«Л ‘жаркий’— рЛ ЧЛ ‘жара’; от 
0*?Хр ‘холодный’ — 0*?3?р И ‘холод’ и т. п.; 

4) Существительные с суффиксами: 

0*Л" в^ЛЗ^Х ‘единство’, ІГ-ЛЛЗ^Ѵз ‘равенство’, -Л370 

О^Л ‘большинство’, О^Л^ЛЗ ‘свобода’, ‘вольность’, 

‘воля’, 0®ЛЗѴ,Е? ‘красота’, ‘красавица’, О^ЛЛЗ?ЗЛ ‘бе¬ 

зопасность’ и т. п. 

31Г |3?" ЗЗіѴ’^ЛЗП ‘рассказ’, ‘повесть’, ]37" 331Л33711 

‘обращение’, ‘оборот речи’, |37" 331324?* ‘заседание’, 

]ЗГ ЗЛВ»3 ‘газета’, ]ЗГ 3313373ХЛ ‘надежда’, ЗЗПѴз?» 

|37" ‘объявление’, ‘извещение’, ‘заявление’ и т. п. 

Исключение: ]37" 331ТХ1? ЛЗП ‘лозунг’ мужского рода. 

Существительные на 331" образуют множественное 
число при помощи суффикса ]3?". 

Л1" ]" ЛЮріЛОО ‘структура’, ]” ЛюУір ‘культура’, 

Л10ХЛ3730371? ‘температура’, Л103373Х ‘агентура’, 

Л1033732ХЛ ‘доцентура’, ЛІОрЗПХр ‘корректура’, -ЗЗР*?р 
ЛІО ‘клиентура’, Л10337Н37Л ‘рецептура’ и т. п.; 

р*1" (ударный и безударный) рЛЗХЙХЛЗ ‘грамматика’, 

рЛЮ ‘музыка’, р^О^ХЗ ‘политика’, рЛОЙО ‘техника’, 

р^ЙО^Л ‘ритмика’, рРзХО ‘фабрика’и т. п.; 

рЗ?" у3373*,г73703*’К ‘интеллигенция’, рЗЗООЛрЗ? ‘су¬ 

ществование’, узЗПЗЗНЭ ‘тенденция’, рЗПІрЗХр ‘конку¬ 

ренция’ и т. п. 

4. К среднему роду в литературном идише отно¬ 

сятся: 

1) Уменьшительные с суффиксами Ь~і 

37*737", например: 

*]3?" ѴЗЗ’*» ‘мальчик’, *]“ 37Ъ3733?’’ ‘маленький маль¬ 

чик’, *]3?" Ѵл^Й ‘девушка’, *]" 37г7Ь7‘Т,,,73 ‘девочка’, 

*]3?" ’ЯНЭ ‘столик’, “|" уѴзЗ^О ‘маленький столик’, 

-[37- ^эчр ‘коржик’, *]3?" Ѵ03?3р ‘пуговица (небольшая)’ 

и т. п.; 

2) Субстантивированный инфинитив, на¬ 

пример: 

рЗХЛОХЗ ОХЛ ‘обдумывание’, ‘рассмотрение’, 

рЗЛѴхЗ ОХ Л ‘освещение’, ]323?33?ЛЗЗХ ОХЛ ‘отме¬ 

жевание’, )3?а373ЛХО ОХЛ ‘занятие (чем-л.)’. Не- 



которые инфинитивы стали обычными существительны¬ 

ми: О" рЗ?*? ‘жизнь’, 0" р37 ‘еда’ и т. п.; 

3) Субстантивированные прилагатель¬ 

ные и причастия, например: ООН ‘добро’, ‘по¬ 

житки’, 03037*7127 ‘зло’, О ГН) ‘зелень’, ‘овощи’, -У-в 
ОрЗ ‘молочное’, ‘молочные блюда’, ОрТГ^О ‘мяс¬ 

ное’, ‘мясные блюда’, 033ХВ3733®Х ‘варенье’, -У) ОКТ 
3730*>4 ‘гуща’, ‘густая, плотная масса’, 374373427 ОКТ 
‘жидкая часть’ и т. п.; 

4) Существительные с префиксом "373, например: 

1" З’ЗЗ?) ‘область’, ‘сфера’, Ор37237) ‘печенье’ со- 

бар., 4377737) ‘слух [чувство)', р 3*7X7137) ‘жалованье’, 

4371137) ‘оружие’, ‘орудие’, р- ч',412737) ‘крик’, -ОЗ?1?)?) 

4373 ‘смех’ и т. п. 

Исключения: р" р)Х437) 4374 ‘мысль’ мужского ро¬ 

да, 7" 4X037) ч4 ‘опасность’ женского рода и др. 
Кроме того, ряд существительных с префиксом "37) 

обнаруживают колебания в роде: р437) Т37Т 'ОКТ ‘за¬ 

тылок’, Н373 37Ъ37) Т37Т 'ОКТ ‘постель’ и др. (см. тж. 

п. 1. настоящего параграфа). 

5) Существительные с суффиксами: 

ЗТКѴГ )4Х113*?Х ‘старье’, ‘ветошь’, ПХТПЗГ ‘моло¬ 

дежь’, ЛКТІЗ^Р ‘детвора’, 24X1104 ‘сладости’, ‘сла¬ 

сти’, 24X1144 ‘сырье’, 24X11344 ‘меха’, ‘пушнина’, -ХВ127 

24X11373 ‘тряпье’, )4Х1127®Х ‘скобяные изделия’ и т. п.; 

010" 010ЗЛК ‘собственность’; 010Н370г7К ‘древность’, 

(Т370,0р,і7ЛТ) ОЮр^Л ‘святыня’, 01343743 ‘кресть¬ 

янство’, ОЮЗООЛр ‘христианство’, 013201)37*7X2 ‘кула¬ 

чество’ и т. п.; 

Ьо(о)" *?3Ч44 ‘треть’, Ѵ34373 ‘четверть’, ^ООЗ^О 
‘пятая часть’, ^ЗЗХ ‘восьмая часть’, ‘осьмушка’, -2X142 

*730р42 ‘одна двадцатая’ и т. п.; 

■р37" 1" у03710 ‘деяние’, ‘дело’, ‘действие’, ‘р374*'В1У 

‘мазь’, ‘мазня’, ^327110127 ‘слюна’, 1>3272®4127 ‘писанина’ 

и т. п. 

Исключение: у037)ѵ0 *137*Т '0X4 ‘запеканка’, ‘пу¬ 

динг’ может употребляться и в мужском роде. 
Примечания. У большинства производных слов 

суффикс предопределяет принадлежность слова к 

тому или иному роду. Но некоторые суффиксы, 

в частности, 1274(37)" образуют существительные 

как среднего, так и женского рода. Форма жен¬ 

ского рода, более характерная для разговорной 
речи, употребительнее. 

Некоторые направления в дифференциации по 
родам существительных типа 1274*13703224) ‘темно¬ 

та’, ‘мрак’, ‘тьма’, 127,'12?3',0 ‘глубина’, 1274373100 

‘толкотня’, 1274370374 ‘загадочное явление’, ‘за¬ 

гадка”, ‘тайна’ и т. п. намечены в предисловии к 
настоящему словарю. 

Литературный идиш обнаруживает, хотя и в 
меньшей степени, колебания в роде существи¬ 

тельных с суффиксами 1?" (типа і?137а,,*1К2 ‘хвас¬ 

товство’, 17417)ч-)р ‘ссора’, ‘перебранка’, ®437313127 

‘толкотня’ и т. п.), О®]?" (типа 3®І?2ЧЧ127 ‘красо¬ 

та’, 0®рГН ‘чистота’ и т. п.), 03X0" (типа -Г)Хр 

03X0 ‘скупость’, 33X127)1*77? ‘ум’, ‘мудрость’ и 

т. п.). Теперь это существительные женского 
рода, но в прошлом они относились к среднему 
роду, и следы такого употребления сохранились 
в словарях. 

5. В дополнение к сказанному в п. п. і — 4 насто¬ 

ящего параграфа приводим краткий список употреби¬ 

тельных преимущественно корневых существительных 
по родам; у существительных приводится форма мно¬ 

жественного числа и указано ударение. 

1) Мужского рода (4374)1.* 

2 

]" 03742& ‘крыжовник’, 337ВІХ ‘грусть’, ‘скука’, -рІХ 
3X4 ‘укроп’, О" ]П4Х ‘печка’, ‘печь’, р 4374Х ‘ухо’, 

(04ХЭ4Х) ]34Х ‘образ’, ‘способ’, р" ЬПЗ^Х ‘остров’, 

= 037Т*Х ‘свидетель’, О" 437В*7Х ‘шкаф’, О^ОЭЗ)*?** 

р ‘азбука’, ‘алфавит’, = ,р~ *70рХ ‘плечо’, = *?24Х 
‘рукав’, 03724Х ‘горох’, ]37" *7р34Х ‘статья’, ‘ар¬ 
тикль’ 

]" 3211Х ‘вечер’, 0" 3373$ ‘дыхание’, ‘дух’, ЗХ23Х 
(43733723Х) ‘кумир’, ‘идол’, 037ч" )1р§ ‘окунь’, Э374р$ 

‘кипяток’, р- *?)4$ ‘орган’ 

_2 

О- ірѴм ‘бревно’, ‘стропило’, ‘балка’, 2X2 ‘боб’, 

1*7X2 ‘почва’, 037" р37412 ‘свёкла’, р31274і2 ‘янтарь’, 

(4373®2) *]42 ‘живот’, ‘брюхо’, (*13772*,і*2) 042 ‘дерево’, 

*7В42 ‘масло (растительное)’, = *7)ѵ'3 ‘баранка’, ‘буб¬ 

лик’, 437" рз ‘кость’, (4373$*?2) ЗХ*72 ‘лист г г173 
‘молния’, 1" '037" )3743 ‘берег’, ‘край (чего-л.)’ 

2 
4374Х) ‘слюна’, ‘пена у рта’, (4373$)) ОХ) ‘бог’, *7ЭХ) 

]37" ‘вилка’, 137" *?24Х2 ‘горло’, ‘глотка’, -4$)) р4Х) 

(4373(37)3 ‘огород’, ‘сад’, 0" рХ) ‘этаж’, 0" рВІ) 

‘нёбо’, О4" Г|і) ‘тело’, ‘плоть’, 124*7) ‘вера’, р2&437) 

137" ‘мысль’, 1" *|УЛ37) ‘помощник’, р 337) ‘развод’, 

‘расторжение брака’ 

2 
(4370374) *1Х4 ‘крыша’, ‘кровля’, *]ВХ4 ‘пар’, р" р2Х4 

‘благодарность’, (43724$4) рХ4 ‘шип’, ‘колючка’, -1*7 

1" 4372 ‘гром’, р 03373*4 ‘алмаз’, 037" 2337*7 ‘дуб’ 

2 

(43774*7$7і) 74*7X77 ‘шея’, ‘горло’, О" 4373X77 ‘молоток’, 

3334X77 ‘осень’, р* *7)Х,4 ‘град’, р ТХ77 ‘заяц’, -Х77 

р4 ‘мёд’, 437)2177 ‘голод’, (32**П) 32177 ‘собака’, 30177 

‘кашель’, (*р,4 'р) *р77 ‘двор’, р" *?Й,,Г1 ‘небо’, 

р 127444 ‘олень’, р' = 303777 ‘щука’, — ЗЗЛУТІ ‘се¬ 

лёдка’ 

11 

(4374*7374) 4*7X11 ‘лес’, р 03734X11 ‘обед О- 

‘облако’, ‘туча’, (0274$1і) 0374X11 ‘червяк’, =43742111 

хФорма определенного артикля в именительном паде¬ 

же единственного числа. 
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•чудо’, ]- от ‘ветер’, О" Щ0371 ‘зима’, |- рі 
‘шутка’, ‘острота’, ]!?- ріі ‘вино*, ]Ц- *?ОЗт ‘вишня’, 

]“ 11111 ‘дорога’, ‘путь’, 11?0$11 ‘погода’ 

Т_ 

ООХТ ‘сок’, (р!?т) рКТ ‘мешок’, ]- рхт ‘чулок’, 

0“ 1ИЙ1Т ‘лето’, ]- 0Й1Т ‘болото’, ]“ и ‘победа’, 

0“ ІИЗ”! ‘часы’, 1ЛПЩ ‘ржавчина’ . 

О 

О»») 1X0 ‘день’, ОГО^ЗХО) 0113X0 ‘пост’ рел., 0X0 

(ОНО) ‘горшок’, ]Ц- что ‘роса’, ]- 0*70 ‘смерть’, Іро 
]" ‘ворота’, О" 1110371 ‘чернильница’, р 071 ‘стол’, 

111" *]ИО^о ‘скатерть’, ]- *рО «река’, = Щ^Фо ‘та¬ 

релка’, ]“ *]Х10 ‘слог’, ]- 0*»’Й170 ‘труба’ (.музы¬ 

кальный инструмент) 
і 

Йч“ *]ЗГ ОХ4 ‘море’, ОЙХ*» ‘бамбук’, ]- *]ХЧ ‘ярмо’, 

‘иго’, (атІОЙХ*1) 111100$*» ‘праздник’, ]Ц- УіѵГ ‘юби- 

(й*»1*»7Хй) 117ТХЭ ‘свинья’, (ОИЙІ^Хй) ОИ^ХО ‘сон’, 

‘сновидение’, ‘мечта’, (йТУХІХй) ЮЛТЬ ‘месяц’, 1ПЭ 
ОН- ‘долг’, (йПХІХй) І.ИТЪ ‘комната’, рН0*»4 ‘же¬ 

лание’, ‘охота’ 

ь 
О' рхѴ ‘каравай’, (ВОН1? *]-) ОйХ1? ‘лампа’, г* 

‘(заработная) плата’, 0“ ]Г»У ‘ложь’, = ^ОІіѴ ‘лож¬ 

ка’, (ачхзг*»1? унЬ ‘шут’, ‘паяц’, ‘пересмеш¬ 

ник’ 

_Й 

О" ѴйХЙ ‘потоп’, ‘проливной дождь’, -$^Хй) ‘рѴ&Й 
(0*0 ‘ангел’, ]!?- *?03ХЙ ‘пальто’, (рШй) рІХЙ ‘ры¬ 

нок’, ‘базар’, О" ]1ХЙ ‘желудок’, )ХЙ ‘мак’, рООЗИЙ 
‘человек’, 1“ ОН*?ОНЙ ‘сутки’ 

_3_ 

00X3 ‘нефть’, 0* |рХЗ ‘затылок’, ‘загривок’, *?1ХЗ 

0?11?3) ‘ноготь’, ‘коготь’, (О^ПНЗ) 71X3 ‘пророк’, ]НЙХЗ 
(]НЙНЗ) ‘имя’, (Ой) 013 ‘орех’, (йТІГЗ) рЗ ‘напев", 

‘мелодия’, (01117Э327) рХЗГЗ ‘победа’, (ОТЭІ) 0113 ‘чу¬ 

до’, ]Ц- Ѵонз ‘туман’, ]“ 11*1113 ‘нерв’ 

_0 

)Ц- 0X0 ‘яд’, (іІПЙо) 1X0 ‘сад’, г]ХО ‘конец’, 01100 
ОН” ‘степь’, (ачХО^О) ]НЙ^О ‘признак’, ІИТ'О ‘по¬ 

рядок’, ОН* ■’ХѴо ‘банка’, 01?- 01^0 ‘столб’, 01110 
]- ‘серп’ 

2 

0“ ІНоЬн ‘возраст’, 0“ І1733Ѵ& ‘локоть’, = Ѵоі? 

‘яблоко’, ]- ОНЙН ‘правда’, ‘истина’, 0“ 11ІЙІ? ‘вед¬ 

ро’, р*»ОН ‘уксус’, ]" рі? ‘конец’, ‘хвост’ ' 

О 

(ООНО) 00X0 ‘пощёчина’, 0X0 ‘клейстер’, (р!?о) рХО 
‘тюк’, ‘свёрток’, (ІНХН^О) 'рхѴа ‘площадь’, р 07*70 

‘плетень’, ‘изгородь’, *]1?0 ‘смола’, р ^НО ‘полу¬ 

шубок’, ‘тулуп’, р НПО ‘попытка’, ‘испытание’ (см. 

тж. п. 2, 3) настоящего параграфа) 

_0 

]- *]Х0 ‘специальность’, р *?Х0 ‘случай’, 0X111X0 

‘досада’, ‘огорчение’, р 1Х*71Х0 ‘издательство’, рзіО 
]!?- ‘искра’, (очо) 010 ‘нога’, ]- ОрЮ ‘лиса’, 

0?ГО ']!!-) ‘птица’, —• 0*»0 ‘рыба’, = 03^0 ‘враг’, 

ОрХ^О ‘лён’, 0- ]рхѴо ‘кол’, 1110170 ‘перец’, ООЗрО 
(ООНЮ) ‘ мороз , ]ТЮ мир (между народами) , -0^10 
]- р*»0 ‘завтрак’ 

(і173”32 >р32) ]Х32 ‘зуб’, (оі?32) 0X32 ‘коса {волосы)', 

]" 1132 ‘поезд’, 117рІ32 ‘сахар’, ]- 73ХООІ32 ‘состояние 
(<чего-а., кого-а.у, *]1?1§П22 ‘творог’, = *7Г32 ‘кирпич’, 

]' У>32 ‘цель’, р 11?Й’32 ‘комната’, р32 ‘ситец’ 

Р 

О* ІІІОХр ‘насморк’, ]- 1Х*»Хр ‘рассвет’, ‘раннее 
утро’, *]ЙХр ‘борьба’, 0“ рОХр ‘ящик’, ‘сундук’, 

(0“ ОНзѴНр) ІНіѴхр ‘воротник’, (оі70*»1р) ОХр ‘бо¬ 

кал’, (онр) охр ‘голова’, (017Э7І?) *]І77р ‘сила’, 

*7Й*»р ‘тмин’, р ОНТѴр ‘тыква’, ]Ц- 13Х*?р ‘звук’, 

‘слух’, ‘молва’, (іі732і?7р) ‘рХ^р ‘бревно’, ‘колода’, 
пхор ‘почерк’, ]- тир ‘сыр’, 0- »р ІІіѴіір ‘по¬ 

греб’, ‘подвал’, ]Ц- *?Й1?р ‘верблюд’, 0*4Р ‘укроп’, 

]- Д*»1р ‘война’ 

2 

р 0X1 ‘совет’ (орган), р 3X1 ‘угол’ (перекрёсток), 

О- 111111 ‘весло’, ‘кормило высок.’, о“ ]рЦ ‘спина’, 

‘хребет’, ‘корешок (переплёта)’, ]- Л*»1 ‘репа’, 0“ ]ЗН1 

‘дождь’, 11?- *]Н0Й1 ‘редька’ 

О 

0“ ]1Х^ ‘ущерб’, ‘вред’, О" ]0Х^ ‘тень’, ОІіЬх^ ‘мир’ 

(между народами), ‘ботинок’, = ѴіѴОН ‘са¬ 

пог’, 111- рш ‘камень’, ]- ѴхіОО ‘луч’, 0X10^ 

]Ц- ‘поток’, ‘струя’, ‘течение’, ‘ток’, ]1?" ^ЗО ‘снег’, 

0X00 ‘насмешка’, ]!?- Ѵі*»ЙО ‘зеркало’, ]- ’рхіЭО 
‘росток’, ‘побег’ 

2) Женского рода (^і)1: 

X 

о- ИрОХІЗХ ‘булавка’ (декоративная и т. п.), -11111Х 
0“ 1?р ‘огурец’ (см. тж. п. 3, 2), ]“ ОО^ІООЖ ‘над¬ 

пись’, |- р^оОХ ‘аптека’, ]- ОрХ ‘ось’, ]“ 01131Х 
‘работа’, ]Ц- ^ЙІХ ‘армия’ 

2 

0“ 1П11ТХ ‘озеро’, О- 173110ТХ ‘ежевика’ (см. тж. п. 

3, 2), ]- *?Х ‘шило’ 

2 

]!?- ]ХЙ ‘поезд’, ‘железная дорога’, ]- рХЛ ‘щека’, 

)- 1X3 ‘груша’, (ІІПІІЛ) 7X3 ‘баня’, ]»- ‘пче- 

1 См. сноску § 10,- п. 5, 1) 
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9 

ла\ ]" ОрЗІ ‘ружьё’, ‘винтовка’, ]3" 21*72 ‘цветок’, 

(В0Ч32 ']") вола ‘Грудь’, ‘грудинка’, *?Л2 ‘очки’, 

]• рла ‘мост’, ]3" озз2 ‘бровь* 

_3_ 

*7ХЗ ‘желчь’, (П33?3) ТЗЗХЗ ‘гусь’, ]- ОМ ‘улица’, 2X3 

I* ‘дар’, ‘подарок’, [В*7&1133] 2*7X111 ‘насилие’, ВЗЗЗЗ 
]' ‘область’, ‘окрестность’, (332*33) 2133 ‘яма’, ЭЗЗЗ 
I* ‘крупа’, ]" уЗЗЗЗЗ ‘граница’, ‘грань’, ‘предел’, 

‘рубеж’ 

2 
ВОІЛ ‘служба’ (е армии и т. п.), 0“ 33*3 ‘кварти¬ 

ра’, ‘жильё’, О" 33*3 ‘забота’, ■ О' 33§*7(х)3 ‘ла¬ 

донь’ (см. тж. п. 3, 2), ]” ГЗЗ ‘железа’ 

2 
(В13,з) ВЗХП ‘рука’, ]' ВЕР3227-ВЗХЛ ‘почерк’, (рЗЛ) рХЛ 
‘топор’, = ЗХЛ ‘волос’, ‘шерсть’, ‘ворс’, ]” ОЗЛ ‘ко¬ 

жа’, ‘кожный покров’, *]*7ЧЛ ‘помощь ’■ г гл « высо¬ 

та’, I" *7,,Л ‘пещера’, ]3“ ОЛЗ ‘родной дом’, ВЭ*73Л 
.‘половина’ 

і2 

*|ХП ‘стража’, ‘караул’, (В3371і) ВЗХП ‘стена’, ^3X11 

]* ‘клоп’, ]" 3X11 ‘вес’, ‘весы ’’ Г ‘неделя’, 

‘шерсть’, 3X11 ‘действительность’, ‘реальность’, 

]' 23111 ‘рана’, ]" В*?311 ‘мир’, ‘вселенная’, ]” 303311 

4 оса’ 

2 

Г 1»! ‘вещь’, ‘дело’, ]' а*?ХТ ‘мазь’, ]" ЗЗХІТ ‘забо¬ 

та’, у*7ХТ ‘соль’, ]ЗГ )1Т ‘солнце’, ]“ *731 ‘подошва’, 

= 232 ‘грех’, I" 32 ‘сито’, *]*>2 ‘мыло’, ]• в»Т ‘бок’, 

‘сторона’, ]" 3331 ‘пила’ 

2 
]“ 32В ‘голубь’, ]“ уо ‘глубь’, ‘глубина’, ]' З’В 

‘дверь’, '"В ‘чай’, ]3' Й;*7В ‘копыто’, ]" 222В ‘тру¬ 

ба’, ОО^ЛВ ‘утешение’, = ЭЗЗВ ‘ступень’, ‘лестница’, 

23ПВ ‘слеза’ 
ч 

ЗЛЙрХ’’ ‘суша’, В3314 ‘молодость’, ‘молодёжь’, у -р’’ 

‘бульон’, ‘соус’, 0“ ЗЛУЛЗ?4 ‘наследство’ (см. тж. п. 

3,2) 

О 

О* 37*7X3 ‘хала’, ‘плетёный белый хлеб’, О" З^ХПЭ 
‘волна’, 0" 3*2 ‘зверь’, ‘животное’, О* 372X33 ‘ту¬ 

ча’, 0" 331133 ‘ватага’, ‘компания’ (см. тж. п. 3, 2) 

)' В0Х*7 ‘груз’, ‘тяжесть’, ‘бремя’, (3333*7) *]Х*7 ‘ды¬ 

ра’, ‘отверстие’, ]3" 331*7 ‘лёгкое’, 331*7 ‘воздух’, 

(рэ*7) 21*7 ‘вошь’, ]' Т21‘,*7 ‘чечевица’, ]" З4*? ‘губа’, 

0“ 3323*7 ‘печень’, 333*7 ‘длина’ 

2 
]' ВЭХЙ ‘власть’, О" 33*7X3. ‘обезьяна’, ]' ОХЙ 
‘размер’, ‘мер(к)а’, (р-Зэ) ГІЙ ‘мышь’, *7’’Й ‘мельни¬ 

ца’, 4*733 ‘молоко’, 0“ ЗйХЗ*73Э ‘война’, у*7чЙ ‘се¬ 

лезёнка’, В13ЧЙ ‘минута’ 

3 

(вззз) ВЗХЗ ‘ночь’, ]3- *72ХЗ ‘игла’, ‘иголка’, ТХЗ 

(ЗЗТЗЗ 233) ‘нос ’• г ^ ‘шило’, у 32 ‘почка’ 

анат., 323 ‘нужда’, ]" 3033 ‘гнездо’, ‘очаг \ г г» 
‘сеть’, ЗЙХрЗЗ ‘месть’ 

_0 

О* Зр*7227ТХО ‘пруд’, 0' ЗЗХрХО ‘опасность’, 3*>*73ВО 
О" ‘потолок’, 0“ ЗЭЙ*0 ‘веселье’, ‘увеселения’, ‘тор¬ 

жество’, 33*0 ‘вражда’, 0“ 33200 ‘товар’, 33**70 

‘слюна’, О" 'Р** 3!2*|*70 ‘очерк’, ‘эскиз’, О' ЗЕРЗО 

‘пожар’ (см. тж. п. 3, 2) 

3 

0“ ХОЗ ‘эхо’, 330*73 ‘старость’, 03*73 ‘ одиночество’, 

ЗЗВ|?3*73 ‘электричество’, 233 ‘земля’ 

Э_ 

О' 3110X3 ‘подмышка’, 00X3 ‘аренда’, ]3" Ч*ВЗХЗ 
‘партия’ (организация), [В227ВХІО] ВОХЗ ‘почта’, 3X3 

1* ‘пара’, ЗЗВІЗ ‘масло (коровье)’, 0“ ЗЗ^З ‘плод’, 

‘фрукт’, 03“* )ЗЭ ‘(писчее) перо’, В0373 ‘чума’ 

3_ 

|" 2*7X3 ‘складка’ (на одежде), ]3' ]ХЗ ‘кастрюля’, 

]“ 23X0 ‘краска’; ‘цвет’, ]3" ]$3 ‘флаг’, ‘знамя’; 

‘стяг’, ]' 313 ‘воз’, ]' В023 ‘кулак (рука)', ]3“ 02*73 

‘слива’, ]" З^З ‘муха’, ]" ВО^З ‘обязанность’, *7373 

‘кожа’, ‘шкура’, З^ЗЭ ‘радость’, ‘веселье’ 

32 

у *7Х32 ‘число’, ‘количество’, (3333*32 ']Ѵ~) 33132 ‘язык’, 

В331р132 ‘будущее’, ‘будущность’; ‘будущее время’ 

ерам., у 3-1132 ‘ветвь’, Г Т* ‘пододеяльник’, 1“ ВР2 

‘время’ 

Р_ 
о- ЗЗЗПХр ‘арбуз’, (^Зр) ухр ‘кошка’, ]' 22?ЗХр ‘че¬ 

решня’, ]- В3$р ‘карта (в игре)’, ]' ВОЗІр ‘искус¬ 

ство’, узір ‘фокус’, ‘уловка ]■ У-у‘ пуля’, ТР 
]“ ‘кухня’, 0" ]227’р ‘подушка’, ]" В^р ‘цепь’, , = 3р 
03' ‘колено’, ВЗХПЗЗЗр ‘настоящее время’, ]' В*737р 
‘холод’, (]ВЗЗЗр) ВОХЗр ‘сила’, ]3' ОХЗр ‘лавка’, 

‘магазин’, — рЗЗЗр ‘болезнь’, = уЗЗр ‘чесотка’ 

3 

)3' 0X3 ‘рама’, (ЗЗЗЗЗ) 3$3 ‘колесо’, 13 ‘покой’, 

у 133 ‘роза’, ]' ЕРЗ ‘ребро’ анат., ]3' ^З ‘ряд’, 

‘вереница’, ‘очередь’ 

227_ 

]3“ Х227 ‘час’, ]' *7$227 ‘блюдце’, ]' *71227 ‘школа’, 3*7227 

‘вина’, ]' 2322? ‘стекло (в окне)’, ]“ 2*7X11227 ‘ласточка’, 

)' 33311227 ‘меч’, |" *7ХВ227 ‘сарай’, ‘хлев’,(в37В227) ВХВ227 

‘город’, (332*В227) 21В227 ‘дом’, ‘комната’, ]3“ О^ІІ? 
‘голос’, ]“ 4327 ‘судно’, ‘корабль’, ]іч227 ‘свет’, ‘сия¬ 

ние’, ]' В2Х*?227 ‘сражение’, ]' 33227 ‘ножницы’, 

679 



у Г51У ‘копье’, у ѴГСВ? ‘игра’, ]3?" р*ЭЙ? ‘паук’, 

у *]ХНВЙ? ‘язык’, ‘речь’, у Г-Вй? ‘пища’ 

3) Среднего рода (ВХП)1: 

К. 

]” ПК ‘глаз’, ‘око’, “|37” ^ШІК ‘серьга’, ПЗ?" "К 
‘яйцо’, НК ‘лёд’, ]ИК ‘железо’, №К ‘зола’, ‘пепел’ 

(03?Э*НК) *|Н ‘домашняя птица’, ]КВ2К ‘одежда’ (см. 

тж. п. 4, 2), (Н37ВНЗ?) ВПК ‘место’" 

3_ 

ИЗ?" пУз ‘картина’, ‘образ’, *]3?" ^СТЗ ‘небольшое 
количество’, ИЗ ‘зло’, вѴ?3 ‘кровь’, *Ѵз ‘свинец’, 

]" В373 ‘кровать’, ‘постель’, В2КП372ВЗ?3 ‘постельные 
принадлежности’, ]" ВНИЗ ‘хлеб’, *]3?" ^3733 ‘крош¬ 

ка’ (см. тж. п. 4, 1) 

3_ 

ПЬЮ ‘золото’, 0В12 ‘добро’, ‘пожитки’, ікѴі ‘стекло’, 

у р*»Ѵі ‘счастье’, В2ІШ ‘здоровье’, ИЗ?” ВЭ*!3?2 ‘лицо’, 

вѴз?1 ‘деньги’, *]3?" ‘желток’, 0$*эЗ?2 ‘посуда’, 

(Н37ТІ7Н2 ']") ТКП1 ‘трава’, ВЗ?НЗ ‘бельё’ 

1 

(НЗ?ВН2П) *р§П ‘ деревня’, ‘село’, ЗППП ‘мелкие час¬ 

тицы’, ‘мелочь’, *]37” ѴТ’НП ‘волчок’, ‘вертушка’, 

*?1ИНП ‘тройка карт.' 

а 

(Н2?2ПЗ?Л) рННЛ ‘сердце’, уѴкЛ ‘дрова’, ‘дерево (ма¬ 

териал)', ‘полено’, (НЗ?ИЛ) ИЛ ‘дом’, ‘‘'Л ‘сено’, 

-|37" ѴВЭПЛ ‘кочан’, ПЗ?” *7Й37ГТ ‘рубаха’, ‘сорочка’, 

*]3?" Ѵ323?Л ‘гроздь’, *]37" ^ВЗЗгЛ ‘рукоятка’, ‘ручка’ 

(Н2?ВПЗЛі) ВЛКП ‘слово’, [р?*6пП] У*ТП ‘благо’, ‘бла¬ 

гополучие’, *]37" ЬпЗ’НІ ‘пелёнка’, “|3?" *7Л2?ВВИ1 ‘смо¬ 

родина’, “р?" Ьоиі ‘белок’, = рП27ТІ ‘произведение’, 

‘творение’, й?3?П ‘бельё’ 

_1_ 

0НЗ?*ЛТ ‘кислота’ (см. тж. п. 4, 3), Н373ѴЛ ‘сере¬ 

бро’, ОЗТ-Ч ‘шёлк’, ‘шелка’ (см. тж. п. 4, 3), ѴВИ 

1»" * страница’ (см. тж. п. 4, 1) 

«ГС ГС 

ИВ ‘тесто’, *р?" ^З^ПВ ‘(телефонная) трубка’ (см. 

тж. п. 4, 1), ]" ОХтЙрГСВ ‘курьёз’, ‘любопытная 
вещь’ (см. тж. п. 4, 3) 

ч 

ПК*' ‘год’, *]3?" ^ІЗ*4 ‘мальчик’ (см. тж. п. 4, 1) 

_Э 

(03?*?К*’КЗ) Ѵ?&3 ‘войско’, ‘полчище’, ЙИ227ВНЗ ‘спеш- 

1 См. сноску § 10, п. 5, 1) 

ка’ (см. тж. п. 4, 5, «Примечание»), ОИЗ ‘блаженство’, 

‘обретение новых жизненных сил’ 

ъ 

(П2?П23?Ѵ) ПікѴ ‘страна’, (02?3<1Й?3?Ѵ) ]вЯ$Ѵ ‘язык’, 

‘речь’, ВЭ'1? ‘свет’, ПЗ?" 3^?Ъ ‘тело’, ‘плоть’, рЗ?Ѵ 
О" ‘жизнь’, *]3?" ѴйЗ?1? ‘ягнёнок’ 

а 

(ВЗ?ѴкіКа) Ѵтка ‘счастье’, ‘судьба’, мн. ‘знаки зодиа¬ 

ка’, ‘рок’, ‘доля’, = Ѵка ‘раз’, (П»1?*»») У*1» ‘рот’, 

]3?” Ѵв^Й ‘средство’, ‘способ’, ‘мера’, ‘мероприятие’, 

НУВ'Ѵ’а ‘войско’, ‘военные’ собир., Й0ЧЙ ‘мусор’; 

‘навоз’, ‘помёт’, *?327й ‘мебель’, Й?3?Й ‘латунь’, ‘жёл¬ 

тая медь’ 

_3^ 

*]3?" Ьз^ВТКЗ ‘носовой платок’,. *р" ѴвйНЗ ‘пустяк’, 

‘безделица’ (см. тж. п. 4, 1), 03?2ХЙ2?2 ‘доверие (в от¬ 

ношениях между деловыми партнёрами)’ 

0_ 

ОЗПкѴіІКО ‘терпимость’, ОЗ?Й?$ВЗ?2"02?ЗКрХО ‘смертель¬ 

ная опасность’ 

3? 

*]3?” ^ВЗЗ? ‘ утка’, 2ПК1130Й ‘съестное’, ‘пища’, (см. 

тж. п. 4, 5), *]3?" *?0р3? ‘бычок’, ‘вол’ (см. тж. п. 

4, 1) 

&_ 

1” П^ВКЗ ‘бумага’, ]" р^КВПКВ ‘супружеская пара’, 

бѴзйПКЭ ‘фарфор’, -[3?- ѴВЗЧЭ ‘точечка’, "|37” ѴГВ 
‘кусочек’, ‘клочок’, ‘крошка’ 

(ПЗ?рѴз?в) р^КЭ ‘народ’, 1*рй] *>й ‘скот’, П»»В ‘огонь’, 

ЙИ^В ‘мясо’, ИЗ?" П^ЗУВ ‘поле’, = Н37В223&В ‘окно’, 

= Т137В ‘лошадь’, ‘конь’ и др.; 

_37 

03?Л13$ ‘лицемерие’, *]37" Ѵэ*’^ ‘наволочка’, *]3?" ѴЗЗ*'^ 

‘курок’, ‘спусковой крючок’, *]3?" ѴПЗ*’*’!? ‘зубчик 
(чеснока)’, ‘зубец’ (см. тж. п. 4, 1) 

Р 
(03?ѴІІр) Ѵкр ‘голос’, ПЗ?” ПЗ’р ‘ребёнок’, ‘дитя’, 

ПЗ?” Т^р ‘платье’, ‘одежда’, *]37" ЬТЙр ‘клёцка’, 

*]3?“ ѴзЗ?2р ‘щиколотка’, “|3?" ѴвЗ?Нр ‘пельмень’ (см. 

тж. п. 4, 1) 

2 

ОЗЛ1ЭКН ‘простор’, ПЗ?" ПЗЛ ‘голова крупного рогато¬ 

го скота’, у 03?^237Н ‘привычка’, = ВЭ37Н ‘право’, 

*]3?" ѴрЗ?П ‘куртка’ (см. тж, п. 4, 1) 

1 

*]2?” ѴіТПй? ‘совок’, ‘совковая лопата’, ]2?" ^ВКЗЛХПЙ? 

‘зрачок’, *]3?" *?223?ВЙ? ‘стебель’ 
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Примечание. Существительные-омонимы нередко 

различаются по родам, например: ]1Т 1171 ‘сын’ 

— ]1Т 4 ‘солнце’; 1110 ПІИ ‘шнур* —ПЮ И 
‘невестка’; 4 (редко 0X1) ‘свеча’ — 0X1 

ОЗ4*? ‘свет’; ]4|? 1171 ‘подбородок ’-т? ‘ лу¬ 

чина’; 11X112? 4 ‘щипцы’, ‘клещи’—11X112? 1171 

‘принуждение ’; ]ХЗ 4 ‘ флаг’, ‘знамя’ —1171 

|ХЗ ‘фон’; ІЛр 1171 ‘война’—Пр 4 ‘ругань’, 

‘ссора’. 

Число имени существительного 

§ 11. 1. В идише, как и в русском языке, различает¬ 

ся единственное и множественное число су¬ 

ществительных. Большинство имён нарицательных из¬ 

меняется по числам: 

0*13 1171 ‘дерево’ ед. ч. — НІЙ^З 4 ‘деревья’ 

мн. ч. 
0*>0 1171 ‘стол’ ед. ч. — ]010 4 ‘столы’ мн. ч. 
01731Х 4 ‘работа’ ед. ч. — ]01731Х 4 ‘работы’ 

мн. ч. 

117010 *Ч ‘мать’ ед. ч. — 0117010 4 ‘матери’ мн. ч. 

11*»р 0X1 ‘ребёнок’ ед. ч. — ІІ?!!^ *Ч ‘дети’ мн. ч. 

*?11*,‘,00 0X1 ‘камешек’ ед. ч. — “[^Ц^ОО *Ч ‘ка¬ 

мешки’ мн. ч. 

В единственном числе большинство существительных 
могут употребляться как с неопределённым артиклем, 

так и с определённым, последний одновременно указы¬ 

вает число существительного и его принадлежность к 
тому или иному роду (см. тж. § 7, п. п. 1 и 2). 

Во множественном числе у всех существительных 

артикль 4 (см. тж. § 7, п. 2). 

Многие существительные абстрактные и веществен¬ 

ные не имеют множественного числа: 

17114 ‘высокомерие’, ‘чванство’, 02|?,,01*?30*?Хр ‘хлад¬ 

нокровие’, *?3*’*'0 ‘ум’, ‘усталость’, іУі!71 

‘терпение’, 317*7X0 ‘мир’, ‘лад’, рЦй ‘музыка’ и др;; 

рх ‘железо’, *?170 ‘мука’, 03X1 ‘нефть’, *|Х001174 

‘кислород’, 117р12? ‘сахар’ и др. Множественное число 
у имён вещественных означает разные сорта, разновид¬ 

ности. Ср. *|17241 ‘вйна ’’ № ‘ сыры’, *]17*>*>0 ‘чай’ и 
т. п. 

Небольшое число существительных не имеет формы 
единственного числа: ]Ур*ЧХр ‘каникулы’, 3410?4 ‘го¬ 

рести’, ‘страдания’ и др. Иногда существительные, 

имеющие только форму множественного числа, в рус¬ 

ском языке и в идише совпадают, как в случае ‘кани¬ 

кулы’, ‘мемуары’. Но чаще такому русскому сущест¬ 

вительному в идише соответствует существительное, 
имеющее и форму единственного, и форму множествен¬ 

ного числа, например: 

ножницы мн. —11727 4 ед., ]1170 4 мн. 

сани ля.—]1Р*?0 1171 ед., 0204*?0 **! мн. 

сени ля. — ПЛТЭ 0X1 ед., 117Г-4ТЭ 4 мн. 

часы мн.—1171*4 1171 ед., 01171*4 4 мн. 

дрова мн. — ^ѴХЛ 0X1 ед. 

сутки мн. — 017*70173 1171 ед., *|017*?01?3 4 мн. 

Существительному *|17*?1ХЗ, имеющему только мно¬ 

жественное число, соответствует русское ‘корь’, име¬ 

ющее только форму единственного числа. 

2. Способы образования множественно¬ 

го числа в идише следующие: 

1) Множественное число большей части существи¬ 

тельных образуется при помощи суффиксов: 

а*’*’ а*’!*’! ‘законы’, 3*42713 ‘чувства’ (осязание, обо¬ 

няние и т. п.), 3417*43 ‘крестьяне’, 3127X1X3 ‘меся¬ 

цы’, ЗІѴЧІр ‘родственники’ (см. тж. 3) Настоящего 
пункта) и т. п.; 

*]" ^І?*?!?!!?4 ‘мальчишечки’, *|17*?17001173 ‘человечки’, 

‘]17*?172’,*’3 ‘птички’, ‘щенки’, ‘собачки’, 

“]17г7171*’*’73 ‘девчурки’, ^УЗ^З ‘книжечки’, *]171?172?17р> 

‘котята’ и т. п.; 

“|17“ *]171?11?*' ‘мальчики’, “[І?1?!*’*’» ‘девушки’, -0117Л 

‘ручки’, ‘рбса ‘ножки’, “|17*?0017р ‘ящички’, -173 

“[17Ѵ1171? ‘тарелочки’, “]3?Ъі1773 17 ‘ведёрки’, *]17Ъі17017» 

‘ножики’ ит. п.; 

|(і?)- ]ЗХП ‘недели’, *|17ХО ‘часы (время)', *|0Х2 ‘ули¬ 

цы’, ]173*рр ‘магазины’, ]1722104-4 ‘газеты’, |0117П00 

‘студенты’, р*?17Л ‘герои’ и т. п.; 

О" 011714 ‘часы (механизм)', 0170X0 ‘отцы’, -170X3 

0171 ‘свадьбы’, 017*74270X3 ‘головные платки’, -рХІО 

01X0 ‘трактора’, ОІООХр ‘ящики’, 0170117*13 ‘кре¬ 

стьянки’, 01р*?ХП ‘облака’ и т. п.; 

017“ 0171113 ‘долги’, ОУрЮТП^Хр ‘колхозники’, 

0172X1X11 ‘вагоны’, 01731700 ‘степи’, 017р101Э0 ‘спут¬ 

ники косм.' и т. п.; 

117" ЗУЦ’р ‘дети’, 1173*’*,3 ‘кости’, 1172*>*>00 ‘камни’, 

1171*7173 ‘поля’, 11701713 ‘доски’, 1171Й17Л ‘рубашки’, 

1171*7**3 ‘картины’, 117317*7^5*7 ‘простыни’ и т. п.; 

2) Ряд существительных образует множественное 
число бессуффиксальным способом путем из¬ 

менения гласного основы, например; 

рхз ‘козёл’ —р!73 ‘козлы’ 

ПХЗ ‘борода’ — 11173 ‘бороды’ 

*|*7ХП ‘волк’ — *1*?17П ‘волки’ 

3171X111 ‘червь’ —аі7117П ‘черви’ 

11703X0 ‘дочь’— 11703170 ‘дочери’ 

*71Х1 ‘ноготь’— *?1171 ‘ногти’ 

0X1 ‘шов’ —0172 ‘швы’ 

]17ЙХ2 ‘имя’ — ]173172 ‘имена’ 

3171X3 ‘нить’ — 3171173 ‘нити’ 

00X13 ‘мороз’— 001713 ‘морозы’ 

ЭХІ2? ‘коса’ —3172? ‘косы’ (волосы) 

ЗІХр ‘корзина’— 3117р ‘корзины’ 

ЭХІр ‘пуговица’— 3171р ‘пуговицы’ 

р$1 ‘сюртук’ — р!71 ‘сюртуки’ 

0X00 ‘город’ —01700 ‘города’ и др.; 

X —17 

рІХЗ ‘скамья ’ — р!173 ‘скамьи’ 

П2Х1 ‘гусь’ — Г71172 ‘гуси’ 

00X1 ‘гость’ —00172 ‘гости’ 

02ХЛ ‘рука’ — 0117Л ‘руки’ 

рХТ ‘мешок’ —р!71 ‘мешки’ 

рІХЗ ‘рынок’ —р117Й ‘рынки’ 

03X1 ‘ночь’ —03172 ‘ночи’ 

00X3 ‘пощёчина’— 00173 ‘пощёчины’ 

ЭХ*7р ‘удар’ —317*7р ‘удары’, ‘побои’ и др.; 
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о 

І-11 

1371113 ‘брат’ — 137ТП2 ‘братья’ 

]11 ‘сын’ — р ‘сыновья’ 

013 ‘орех’ —01 ‘орехи’ 

010 ‘нога’ —О^О ‘ноги’ 

1р ‘корова’ — чр ‘коровы’ 

*]1Ф ‘ботинок’ —*]1Р ‘ботинки’ (см. тж. примеры в § 4) 

и многие другие. 

3) Сочетанием суффиксального способа и че¬ 

редования. В образованиях с суффиксом 137" в ряде 
случаев имеет место чередование, например: 

Х~37 

Й1Х ‘место’ — 137Й137 ‘места’ 

1X3 ‘баня’ — ‘бани’ 

ЙХЗ ‘бог’ —“1370573 ‘боги’ 

ТХ^З ‘стакан’ — 137137*73 ‘стаканы’ 

грКТ ‘ деревня’—1370*137*7 ‘деревни’ 

1«П ‘ петух’ — 1373 37П ‘петухи’ 

0*1X11 ‘слово’— “137013711 ‘слова’ 

‘дыра’ — 137337*7 ‘дыры’ 

1X0 ‘сад’— 1371370 ‘сады’ 

0373X0 ‘лицо’ — 1370373370 ‘лица’ 

рЧв ‘народ’ — 137рЪ37Э ‘народы’ 

1X1 ‘колесо’ —1371371 ‘колёса’ 

0Х*?№ ‘замок’ — 137037*7$ ‘замкй’ и др.; 

X — 37 

$Х*?3 ‘лист’— 137037*72 ‘листья’ 

1X1 ‘ крыша’ — 1370371 ‘крыши’ 

П*?ХЛ ‘шея’ — 137П*73М ‘шеи’ 

рХЛ ‘сердце’ — 1373Л37Л ‘сердца’ 

іЪхіі ‘лес’ —1371*73717 ‘леса’ 

13Х*7 ‘страна’— 1371337*7 ‘страны’ 

]ХЙ ‘мужчина’ — 1373 3770 ‘мужчины’ 

]хѴо ‘план’— 137337*70 ‘планы’ 

уХ^О ‘площадь’— 137X37*73 ‘площади’ 

ІѴхр ‘телёнок’— 1373*?Уі? ‘телята’ и др.; 

1— ^ 

■Р ‘книга’ — 1370*'0 ‘книги’ 

]1Л ‘курица’ — 1373М ‘куры’ 

*]10 ‘платок’ — ЛЗЗЭ'О ‘платки’ 

33135 ‘язык, анат.'— ІЗІЗЗ'Х и др.; 

1 — или ѵ 

•рЮ ‘живот’ — 1370^0 ‘животы’ 

*?1Й ‘рот’ — 137*?ЯЙ ‘рты’ 

010 ‘дерево’— ІЗ?»^ ‘деревья’ 

(см. тж. примеры в § 4) и многие другие. 

При образовании формы множественного числа с суф¬ 

фиксами О*1", 037" (преимущественно от слов древнеев¬ 

рейского происхождения) также происходит изменение 
основы, , а во многих случаях и перенос ударения, на¬ 

пример: 

1$1 ‘поколение’ — 037111 ‘поколения’; 1X0 ‘секрет’ 

—- 037Т10 ‘секреты’; “]3?11Х ‘гость’ — ггэіХ ‘гости’; 

$37113 ‘месяц’— О^ХІХО ‘месяцы’; 0370X0 ‘мудрец’ 

— 313X3X3 ‘мудрецы’; 337*7X3 ‘сон’, ‘сновидение’ — 

037Й1*?ХЭ ‘сны’, ‘сновидения’; р&ХІ ‘победа’—13X1 

0373 ‘победы’; 0373 ‘чудо’ — З’ОІ ‘чудеса’ и др. Под 

влиянием этого способа образования множественного 
числа оказались и недревнееврейские слова: 137ЙрХ1 

‘врач’— ЗЛІОрХІ ‘врачи’ и др. 

4) У небольшого числа существительных форма 
множественного числа совпадает с фор¬ 

мой единственного («нулевой суффикс»). Они раз¬ 

личаются лишь синтаксически, главным образом при по¬ 

мощи артикля, например: 

Й337Л X, Й337Л 1371 ‘щука’ — Й337П. Й337Л И ‘щу¬ 

ки’; Ѵ&З? ]Х, *?ЭЗ? 1371 ‘яблоко’ —*?Э37, *?337 Я ‘яб¬ 

локи’; р 13711 X, р13?П *Ч ‘произведение’ — р137П, Я 
р 13711 ‘произведения’; *71Т’.Й$ X, .УіТЧЭІР 1371 ‘сапог’ — 

*?1Ѵт *71Т'Й$ Я ‘сапоги’; рЗ?Й$ X, р37Й$ 1371 

‘звезда’ — р37Й$, р37Й$ П ‘звёзды’ и т. п. 

Примечания. Некоторые слова древнееврейско¬ 

го происхождения, принимая во множественном 
числе суффикс а*1", теряют конечное 37 основы 
единственного числа, например: 

37310 ‘враг’ —31X0 ‘враги’; 37*713 ‘больной’ 

— 3’Х*?ХЗ ‘больные’; 3731р ‘покупатель’ — аир 
‘покупатели’; 37*74? ‘посуда’, ‘сосуд’ — З^р 
‘посуда собир.\ ‘сосуды’. 

При образовании множественного числа по¬ 

средством суффикса р у ряда интернационализ- 

мов происходит перенос ударения и переход в 
словообразовательном суффиксе 37 в X, например: 

1Х0УЗХ13 ‘профессор’ — рХ0373$13 ‘профессора’; 

1ХЙр11Й03$р ‘конструктор’ — рХЙрІІЙОЗХІр ‘конст¬ 

рукторы’; 137Й011Э ‘министр’ — рХЙОНЭ ‘министры’ и 
т. п. 

3. Все уменьшительные существительные образуют 
множественное число при помощи суффикса іЫ", на¬ 

пример: 

*?13*ЭД ‘камешек’ — *13?г?13*’*’01У ‘камешки’; *?137ЙХ337 3 

‘окош(еч)ко’— *р*?137ЙХ337Э ‘окош(еч)ки’ и т. п. (см. п. 

2,1). 
В сочетании с уменьшительным словообразовательным 

суффиксом *?" суффикс множественного числа *]3?" мо¬ 

жет присоединяться к основе не только единственного, 

но и множественного числа. Таким образом, уменьши¬ 

тельные существительные имеют иногда одновременно 

два суффикса множественного числа, например: 

137*?137137 ‘ребятки’ *? + 137 + 13*’р), -*?ХЙ 

437г7а*’Т,а ‘ученички’ (*]37 + *? + »*' + тй*?хй), 

“|3?*?опха ‘ маленькие (или милые) музыканты’ »Т37*?р) 

("|37 + *?-{- Й*1 -{- 1ХЙ- В последнем случае в образо¬ 

вании множественного числа помимо суффиксов участ¬ 

вует чередование гласных с, переносом ударения: 

із7йгё^і? - з’чхй^р. 
Примечание. Омонимы нередко отличаются друг 

от друга и различной формой множественного 

числа. Ср.: 2113 —13731*,11 ‘ямы’ и 3113—рИЗ 
‘копи’; ]1Т — р ‘сыновья’ и |1Т — ]3731Т ‘солнца’; 

ЙЗ4*? — ЙЗ*1*? ‘свечи’ и ЙЭ*’*? — 137ЙЭ'’*? ‘светила’; 

13X2 - 13713373 ‘ленты’ и 13X2 - (137)13373 ‘тома’; 

]ХЙ — 137337Й ‘мужчины’ и ]ХЙ —]373ХЙ (реже 
тж. 137337Й) ‘мужья’; р37Й$ — 031370$ ‘лбы’ и 

р37Й$ — р37Й$ ‘звёзды’ и т. п. 
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Склонение имен существительных 

§ 12. 1. В идише четыре падежа: именительный, ви¬ 

нительный, дательный и притяжательный (поссессив). 

В притяжательном падеже употребляются, как прави¬ 

ло, одушевлённые существительные. Это могут быть и 
имена собственные (рао^ХО ‘Толстой’, рЗЗУОХр 
‘Коперник’, ЗЗХІЗУ ‘Эдуард’, УДОКОХЗ ‘Наташа’)" и 
имена нарицательные (УйКа ‘мама’, ЗУЗИДО ‘писа¬ 
тель’). 

Склонение существительных в единственном числе 

Па¬ 

деж 

Имя 
личное 

Имя нарицательное 

Муж. род Ср. род Жен. род 

И. 

д. 

В. 

При- 

тяж. 

удоза 

рдоза 
рдоза 

оудоза 

неодушевл. одушевл. неодушевл. одушевл. неодушевл. одушевл. 

«го ЗУЗ 

«ГО ПУЗ 

ДО'О ПУЗ 

]ха зуз 
ра пуз 

ра пуз 

озха пуз 

ПП 0X3. 

ПЛ ОУЗ 

ПЛ 0X3 

ззу 0X3 

згр ОУЗ 
згр 0X3 

ОЗГО ОУЗ 1 

рО и 

]У0 ЗУЗ 

]УЭ -3 

*330 ч3 

330 ЗУЗ 

330 *>3 

0330 ЗУЗ 

Артикль множественного числа -И не склоняется, и 
форма существительного во всех падежах множествен¬ 

ного числа, кроме притяжательного, одинакова: 

]вг» *»т — и зуззр и —ііпгр и іх, 
ОУЗУО И —рУЗУВ *>3 У» 

В притяжательном падеже существительные незави¬ 

симо от рода имеют падежное окончание 0“ как в 

единственном, так и во множественном числе, напри¬ 

мер: 

ОУЗЗХ [03У0ЭХ0 ЗУЗ] 03У11ХЭ ОУЗ ‘работа това¬ 

рища [дочери]’, йузпх іозуозуо ч*т] оаѵт>зіхз н 
‘работа товарищей [дочерей]’, ЗУЗ] 03У313Э ОУЗ 

03*30 (03У00УПДО ‘друзья брата [сестры]’, ОЗУЗ’ЗЗ 'З 
03*30 [ОЗУООУЗДО ’’*71 ‘Друзья братьев [сестёр]’. 

Примечание. Иногда, особенно при персонифи¬ 

кации, притяжательный падеж может быть об¬ 

разован от неодушевленных существительных. 

Например, у Д. Бергельсона: -'’К рх ОЗУЛ 
ДОЗЗУЗ ^ОДО ОЗѴХТ) ОУЗ ‘вслушайтесь в тихий 
шум леса’. 

2. Как видно из таблицы, имена нарицательные, в 
отличие от собственных, в дательном и винительном 

падежах, как правило, не имеют падежного оконча¬ 

ния. 

Исключения: 

1) Существительные УЗХЗ ‘бабушка’, УйХО ‘мама’, 

УОіа ‘тётя’ — в дательном падеже принимают оконча¬ 

ние р рзхз пт, рака зуз, раза зуз. 
2) Ряд существительных мужского рода, оканчиваю¬ 

щихся на У" (УТЛ ‘дедушка’, У&Х0 ‘отец’), а также 
3* ‘еврей’, ДООЗУО ‘человек’ в винительном и датель¬ 

ном падежах принимают окончание причём гласный 

перед окончанием выпадает: 

рл оуз, рхо оуз, розуа оуз и т. д. 

В притяжательном падеже падежное окончание 0" у 
этих слов присоединяется к форме дательного падежа, 

т. е.: оутл оуз, озохо пуз, оздоозуа ап ит. д. 

3) Существительное уЗХЛ 0X3 ‘сердце’ в дательном, 

а *рша ‘мессия’ в дательном и винительном паде¬ 

жах, также имеют окончание р (см. тж. п. 3 настоя¬ 

щего параграфа). 
Примечание. В ряде говоров слова ИЛ» -КЗ 

УЗ и др., названные среди исключений, не при¬ 

нимают окончания р. 

3. Личные имена собственные в винительном и да¬ 

тельном падежах единственного числа принимают окон¬ 

чание р”, если они оканчиваются на а, 3, слогообразую¬ 

щий Ь или дифтонг, например: 

рауѴхдо, рзуиу, рѴэхз, р*адо, рѵриг, -У Г Л 
рІ и т. п. 
Слова, оканчивающиеся на Т, ДОТ, ДОО, 0, 32, ДО с 

ударением не на последнем слоге, принимают в притя¬ 

жательном падеже окончание 0У“, например: 

оуоѴухэзэ, ОУ32У1УЗ, оувгрзха, оудоозіхахзах. 

Слова, оканчивающиеся на 0", с ударением на пос¬ 

леднем слоге в притяжательном падеже не имеют 

окончания. На письме вместо него ставится апостроф, 

например: 

«ѴхО'ОХр» 'ОрЗХа ‘«Капитал» Маркса’, 'О^ХТХр 
^УДООЗфѴхзі ‘виолончель Казальса’. 

При двух или нескольких именах склоняется только 

последнее: р^УрЗЭ УаЗ^ДО ОЗУрУЗ 03 ОХЛ ЗУ ‘он 
хорошо знал Соломона Михоэлса’, оУ^ЗУЗ ОХЛ ЗУ 
р^УХО^а Уаз^ДО ]ЗУП ‘ОН рассказал о Соломоне Ми- 

хоэлсе’, 'рѴутрзэ уазѴдо рлдоуз охл ірзхазхо 
..♦ТХ ‘Тарханов писал Соломону Михоэлсу, что...’ 

Если собственному имени предшествует существитель¬ 

ное, указывающее родство, профессию, звание и т. п., 
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о 

окончание |(у)” в дательном и винительном падежах 
отсутствует, например: 

О^УХОУЭ ВОЧЛХ ОУ! 21УрУ1 011 2ХЛ 1» ‘он хо¬ 

рошо знал артиста Михоэлса’. 

В притяжательном падеже окончание 0“ прибавляет¬ 

ся к последнему существительному такой конструкции, 

например: 

рЗУП ОІХО^УІЗУЗ ЗУЭЯ32 ОУ! ‘сочинения писате¬ 

ля Бергельсона’, ПУТ1? ОХрОЗІр ЗУ2Э*»! ПУЛ ‘сти¬ 

хи поэта Квитко’. 

Если же существительное, указывающее родство, про¬ 

фессию и т.п., следует за именем собственным, окон¬ 

чание 0“ принимает не собственное имя, а нарицатель¬ 

ное слово, например: 

ОУЭИРа ООУ^УОХЛ УазЬв? ‘суд царя Соломона’, 

01Ю ОУ! *72Ха ‘Мотл, сын кантора Пейси’ 

(.Буквальный перевод названия широко известного про¬ 

изведения Шолом-Алейхема «Мальчик Мотл»). 

Если после собственного имени имеется относящееся 
к нему порядковое числительное, последнее принимает 

окончание О", например: 

рЛ^ХЭ 012*>3! ОУ! ]хтѵх ‘политика Ивана III’. 

§ 13. 1. В именительном падеже употребляются: 

1) Обращение, например: 

ПУПХО ЗУТІУ2Х0 ‘уважаемый товарищ!’, ІОГ-’Й ЛГр 
‘дитя моё!’, 12Р30 УЗ*’1? ‘дорогие друзья!’ и т. п.; 

2) Подлежащее, например: 

21*0 ]1Т **Л ‘солнце светит’, ЗУОЗІ X ГХ -рО ЛУЛ 
‘река глубокая’, "рТ ЗУ!Т»р Л ‘дети играют’ и 
т. п.; 

3) Предикатив — именная часть сказуемого, обыч¬ 

но с глаголом-связкой р? ‘быть’ или рУП ‘стано¬ 

виться’, например: 
ЗИХГЗЗ ЛУЛ ГХ ЛУ ‘он бригадир’, рКТіУІ ГХ ЛУ 

Л**ЛХГЛЗ ЛУЛ ‘он стал бригадиром’, ЛУЛ ГХ ЛУГ 
?Л,ЛХГЛЗ ‘кто бригадир?’ и т. п. 

2. В винительном падеже в основном употребля¬ 

ются: 

1) Прямое дополнение, например: 

лгр ОХ! рх ГЛ2 **Л '}Х0 ПУЛ *]13 ух ‘Я зову мужа, 
жену и ребёнка’, ПУЛ ^ІУ^УЛУЗ^Х ]30 2ХП ЛУ 
ѴрЗЯХ ‘он уже прочитал статью’ и т. п.; 

2) Обстоятельство времени: ОУ! 2УЗЗХ “рХ 
“]Х*П Л '1X2 ‘я работаю в этот день, эту неделю’, 

ЗУ2ХУ2 рх ЗУЭ |УТ рЧЭПТ ‘в воскресенье мы идём в 
театр’ и т. п. 

3. В дательном падеже без предлога употребляется 
косвенное дополнение, например: 

лгу аул рх глв лул '|ха аул оуіх2хо рв ух 
‘я посылаю подарки мужу, жене и ребенку’, ЛУ 

]Уаха ЛУЛ ІѴЛЗ X 202?32 ‘он пишет письмо маме’ и 
т. п. 

Все предлоги в идише требуют датель¬ 

ного падежа, а существительные с предлогом мо¬ 

гут быть любым членом предложения. 

4. В притяжательном падеже употребляется опре¬ 

деление, обозначающее владельца, принадлежность, 
например: 

2ВУП 0ЛУЪ‘,іі? ПУЛ ‘тетрадь ученика’, О ЛУЛУ1? ОУ! 

УХ^Х ‘совет учителя’, рУО^У 0330 ЛУЛ ‘родители 
(этой) женщины’ и т. п. 

Существительное в притяжательном падеже соответ¬ 

ствует как русскому существительному' в родительном 
падеже, так и русскому притяжательному прилагатель¬ 

ному. Таким образом, ‘дом дедушки’ и ‘дедушкин дом’ 

переводятся одинаково: Г1П 01ТЗ ЗУ Л- 

Примечание. Значение принадлежности может 
быть выражено также дательным падежом име¬ 

ни е предлогом ро. например: 

рТ ОУПО ѴГЛЗ ЛУЛ ‘письмо (от) сына’ близко 
по значению к ІѴЛЗ .ОПТ ОУ! ‘письмо сына’, а 

раУО^Х'ОУ^ХР рО рЗУП •>! равнозначно 
рЛУП ОаУЭ^Х'ОУ^ХЮ ‘сочинения Шолом-Алей¬ 
хема’. 

Образование имен существительных 

§ 14. По своему составу существительные делятся 
на корневые, производные и сложные.. 

Корневые (непроизводные) слова типа ВЗО ‘стол’, 

ТХ31 ‘трава’, 1X2 ‘день’, Л^УВ ‘поле’, ОУЗЛХ ‘горох’, 

ЛУПЛ ‘гром’ и т. п. занимают большое место среди 
существительных и служат исходными при образовании 
многих производных и сложных слов. 

К корневым словам в идише относятся и такие, ко¬ 

торые в языке-источнике являются производными или 
даже сложными словами, например: 

0УЮ2 ‘беседа’, ЛУЙТУѴр ‘музыкант’, УЛХПН-'Х ‘сглаз’, 

‘дурной глаз’ (из древнееврейского языка); -0X2 

“]У2 ‘пастух’, ЛХПХТ ‘завод’ (из русского язы¬ 

ка); УпХЗ ‘хлопчатобумажная нить’, *?033 ‘рас¬ 

тительное масло’ (из немецкого языка) и др. 
§ 15. Производные существительные образуются 
1. Безаффиксальным способом от основ дру¬ 

гих частей речи, в частности: 

1) Посредством чередования гласных 
а) от основ прилагательных (наречий), например: 

2X31 ‘толстый’ — ЗУЛ1 ЧЛ ‘толщина’, “рП ‘высокий’ — 

рЛ *>Л ‘высота’, 2*?Хр ‘холодный ’ - в1»? ЧЛ ‘холод’, 

рІХЛр ‘больной’— рІУЛр *»! ‘болезнь’, 0*»ѴТ1 ‘боль¬ 

шой’ — О^ЗІ И ‘величина’, ‘размер’ и т. п.; 

б) от глагольных основ, например: 

|0рХП ‘расти’ — Орт ЗУ! ‘рост’, |0*»М ‘стрелять’ — 

0X2 ЗУ! ‘выстрел’, ]0у!Э ‘кусать’ — 031 ЗУ! ‘укус’, 

р”3 ‘рвать’ — О4! ЗУ! ‘рывок’, ррГЗО ‘пить’ —ЗУ! 

рП32 ‘глоток’, рУЗО ‘ломать’ — “]Х32 ЗУ! ‘пере¬ 

лом’, ‘разрыв’ и т. п.; 

2) Без чередования гласных 
а) от основ ряда прилагательных (наречий), напри¬ 

мер: 
0ѵ>32 ‘широкий’ — 2Ѵ’32 *»! ‘ширина’, *р2 ‘глубо¬ 

кий’—*]ч2 •»! ‘глубина’, У*22 ‘тихий’ — И ‘ти¬ 

шина’ и т. п.; 

б) от глагольных основ путем отсечения инфинитив¬ 

ного суффикса |(у)”, например: р^ЬіЗХО ‘сравнивать’ 

— рѴіЗХО ЗУ! ‘сравнение’, рЗІХО ‘показать’, ‘до¬ 

казать’ — 1*11X3' ЗУ! ‘доказательство’, ‘довод’, -21У 
руЭ ‘отвечать’ — ЗУ021У ЗУ! ‘ответ’, рѴПЭ ‘пытать- 
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ся’ — ППЭ ЛУЛ ‘попытка’, рЗІХЗ ‘отчитываться’, 

‘докладывать’ — ЙЭЛХЗ ЛУЛ ‘отчёт’ и т. п.; 

3) Путём субстантивации любой части речи. Здесь 
особо следует подчеркнуть, что практически любой ин¬ 

финитив может быть субстантивированным и выступать 
как существительное среднего рода. Например: 

рУ1? ‘жить’ —руѴ ОХЛ ‘жизнь’, -р рПУ1? ‘учить¬ 

ся’—1?!^ '■ЦП рх *]Л раЛУ1? ОХЛ ‘учёба в школе’, 

Л*?Х1 ГК рэд |1К ЛУ37Ч ГК ]ТЛ ‘слово —серебро, 
молчание — золото’, ОЛУОХЙЛХО 0ЧХ 0$Л ргп ОКТ 
‘речь утомила его’ и т. п. 

Продуктивным способом словообразования является и 
субстантивация прилагательных и причастий, например: 

ОХЛ^ХО ЛУВУЛЗТПЛКЭ ЛУЛ ‘раненый солдат’ — ЛУЛ 
ЛУОУЛЗѴПЛХЙ ‘раненый’, ЛУЛЭ ЛУ0*7Х ЛУЛ ‘старый 
крестьянин’ — ЛУО^Х ЛУЛ ‘старик’ и т. п. (см. тж. 

§9). 

2. При помощи префиксов (приставок): 

"Й1Х р'бійІХ ‘несчастье’, ]ЛЙ1Х ‘бессмыслица’, -Й1Х 

рз ‘антипатии’, ЛУПХрЙІХ ‘неуважение’, ‘непочти¬ 

тельность’, 2УПЙ1Х ‘окольный путь’, рПЙІК ‘неве¬ 

жество’ и т. п.; 

“Л1К рУО^УЛІХ ‘прародители’, ‘предки’, ЪрТ’ЛіХ 

‘правнук’, Ф02УЙЛ1Х ‘первобытный человек’, ЪкТІрЛЛК 
‘первоисточник’ и т. п.; 

-»шк ООЛУХЭЛМХ ‘антифашист’, ѴэѴ^О^ОЗК ‘анти¬ 

частица’ физ., лѴУЛ’ЧЗЗК ‘антигерой’, Щ‘,ЛХ0',У’й',03Х 
‘антимилитаризм’ и т. п.; 

"ѴХЗ УЭХ^УЙ^ХЗ ‘ремесленник’, ‘мастеровой’, "ѴХЗ 

ркрл- ‘ человек с хорошей памятью’, УЭЙ^О'^ХЗ ‘ви¬ 

новник торжества’, ‘герой дня’, ТНЭѴКЗ ‘должник’, и 

т. п.; 

"УЗ р^УйУЗ ‘удой’, ^ЗЗХЛУЗ ‘борьба’, ‘состязание’, 

рЗХЛУЗ ‘мысль’ и т. п. 

Примечания. Префикс "йЖ многозначен, чаще 
всего он обозначает отрицание и придает суще¬ 

ствительному значение, противоположное значе¬ 

нию производящей основы, как в приведенном 

выше примере р^З ‘счастье’— р^ЙЖ ‘несчастье’ 

и т. д. 

В некоторых словах "йЖ имеет значение 
«вокруг», «около», как в приведенном выше при¬ 

мере ЗУПЙЖ ‘окольный путь’. Ср. тж. ОЗЗУЗЙЖ 
‘окрестность’, ***»ЛЛЙЛК ‘вращение (вокруг оси)’, 

уКТЙЛК ‘ (товаро)оборот’ и т. п. 
Образование отглагольных существительных с 

префиксом "Ул может сопровождаться чередова¬ 

нием гласного, например, "ЛОУЗ ‘крик’ от рг?Л№ 
‘кричать’, 2ДУ1 ‘строение’ от |У>13 ‘строить’, 

ЛУОЗУ^УЗ ‘смех’ от рХ1? ‘смеяться’ и т. п. 
Префикс "^ХЗ (в семитских языках баал са¬ 

мостоятельное слово —‘муж’, ‘хозяин’, ‘собст¬ 

венник’, ‘Ваал’ (имя бога) придает существи¬ 

тельным, образованным преимущественно от древ¬ 

нееврейских основ, значение действующего лица, 
человека определенного рода занятий, опреде¬ 

ленных качеств и т. п. 

Префикс “ѴХЗ сохранил следы былой самосто¬ 

ятельности, поскольку иногда при образовании 

множественного числа существительного может 

изменять свою форму: например, *]Уѵ1р",?ХЗ ‘си¬ 

лач’ — ОУЗЛр"У*7ХЗ ‘силачи’ и т. п. Кроме то¬ 

го, именно “*?ХЗ, как в некоторых сложных 
словах семитического типа первая основа, опре¬ 

деляет род существительного (см. тж. § 16, п. 
2, 2).. 

Наряду со слитным написанием префикса "*?ХЗ, 

например, в словах ТПЭ^ХЗ ‘должник’, -Уй^ХЗ 
УЭХ1? ‘ремесленник’ распространено и написание 
через дефис, подчёркивающие относительную са¬ 

мостоятельность этого элемента. (Ср.. -ЙХЛ"ѴХЗ 
УХ22 ‘находчивый человек’ и др.). 
Иногда существительное с префиксом "ѴХЗ 

имеет то же значение, что и соответствующее 
существительное без префикса, т. е. он в таких 

словах тавтологичен. Например: 7УЗХЗУЙ“17ХЗ и 
ЛУЗХОУЙ ‘сочинитель’, ‘автор’; РртХЭУЙ'^ХЗ и 
*]УДОХЭУЙ ‘волшебник’, ‘чародей’. 

В некоторых словах древнееврейского проис¬ 

хождения встречается префикс "ЛХЗ: ѴТХЙЛХЗ 
‘счастливец’, 0X17X3 ‘умница’, ‘смышленый’. 

3. При помощи суффиксов: 

1) Суффиксов, образующих названия лиц мужского 
пола: 

ОО*»- ОО'ОрЛХЙ ‘марксист’, ООЧІЙХр ‘ коммунист’, 

ОСрѴхО ‘народник’, ОО’УЛЗУЛ ‘гебраист’ и т. п.; 

‘двойник’, ЗЗ^УТІ ‘шутник’, ‘остряк’ 

и т. п.; 
ЛУ1?" ЛУѴзхѴф ‘ударник’, ‘передовик’, -ОЛХООЗХЛО 

ЛуѴ ‘транспортник’, ЛУ^Т^ЭФ ‘пищевик’, ЛУ^ЗХЛЭІУ 
‘языковед’, и т. п.; 

рЧ* рчѴхЛІЗ ‘винокур’, р'ЗОУѴэУЛ ‘клеветник’, 

рЧОУЗХ^Ж ‘ строптивец’, ‘поступающий наперекор’, 

р’ЗУЛТ1УЭ“ЛУ0»П ‘озорник’, ‘сорванец’ и т. п.; 

ЛУЗ" ЛУзѴтэ ‘мельник’, ЛУ2ЛУЛ ‘оратор’, ЛУЗОЛУЗ 

‘садовник’ и т. п.; 

](У)” рЛХР ‘сват’, ]УѴТХЗ ‘разбойник’, ‘злодей’, 

|В>рК ‘ упрямец’ и т. п.; 

ЛУ" ЛУЛ»3№ ‘портной’, 7УѴТЙ ‘скрипач’, ЛУЗЗЛ 

‘певец’, ЛУ222УО ‘танцор’, ЛУЛУ1? ‘учитель’, ПУЗУ*’*»1? 

‘читатель’, ЛУйЛХЗ ‘хвастун’, ЛУЮ ‘деятель’, -ЛУЛ 
ЛУЖ ‘воспитатель’ и т. п. 

Примечания. Суффикс рлг нередко употреб¬ 

ляется с тем же значением, что и префикс -1?ХЗ, 

например: УТХГГ^ХЗ и рЧУТХЛ ‘наглец’. Иногда 
эти аффиксы встречаются в одном и том же сло¬ 

ве, например: 

рЧУТХЛѴхз. Здесь суффикс рЧ" тавтологичен. 
ЛУ1?" и ЛУЗ" являются вариантами суффикса 

ЛУ". Суффиксы ЛУ" и ЛУ1?" нередко сочетают¬ 

ся с чередованием гласного производящей осно¬ 

вы, например: 

ЛУрУЗ ‘пекарь’ от глагола ]рХЗ ‘печь’, -ОЛУЗ 
ЛУЗ ‘садовник’ от рЛХЗ ‘сад’, ЛУЙУЛр ‘лавоч¬ 

ник’ от йХЛр ‘лавка", ЛУѴйОЗ’р ‘художник’ 

от ООЗІр ‘искусство’ и др. 
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В интернационализм ах часто встречаются 
суффиксы: 

ИХ" ГЭХЙ^ЗЛ, ‘дипломат’, ГЗХІрХІЗО'ПХ ‘аристо¬ 

крат’, ІЗХ*1рХИ2П ‘демократ’, ІЗХТЧЗХр ‘кандидат’ и 
т. п.; 

ЧХІЗХ' 1Х13ХГ2ХЭ2?» ‘механизатор’, “ІХІЗХ^ТХ ‘ини¬ 

циатор’, ЧХІЗХрХПХЧВ ‘провокатор’ и т. п.; 

ѴХ" ѴХ2Х’02?ЭХ*1Э ‘профессионал’, Ь’ХЗ’ПХр ‘карди¬ 

нал’, ѴХЭ^ЗЛЭ ‘хозяин предприятия’, ‘владелец фир¬ 

мы’ и т. п.; 

ЭДХ" ОДХр'ЧЗрХЧЗ ‘практикант’, ШХТЭОХ ‘аспирант’, 

ЭДХахѴіП ‘дипломант’ ит. п. 
2) Суффиксы, образующие названия лиц женского 

пола: 

2713" 27!3“І27ПХЭ ‘подруга’, ЗгіЭОХГ^ХЗ ‘хозяйка’, 

‘владетельница’, 27Ш2ПХ27 ‘сваха’ 2?ІЭ02722?17і:э27й ‘сватья’, 

27!30272’’11?& ‘половина (жена)' ит. п.; 

27Э’’" ѴЭ'ІѴѴ ‘чертовка’, 27т2?*71270 ‘жена Сендера’, 

‘Сендериха’ разе, и т. п.; часто в названиях самок 
животных, например: ‘львица’, 

‘волчица’, ІЗЭЧХП ‘зайчиха’, 1?ЭН2ХэѴі?П ‘слониха’ и 
т. п. 

27Т“ ГГрІУа ‘турчанка’, 27ЧП2?0”р ‘царица’, -Х*12 

‘графиня’ и т. п.; 

1" ]*127Т-Ч27 ‘портниха’, р273Я‘127 ‘писательница’; 

р2?227П27 ‘невестка’, ‘свояченица’, ‘золовка’, р27327П. 

‘ткачиха’ и т. п.; 

2?2Г2“ ‘колхозница’, УЗГЗОЯѴ'ОІП ‘кле¬ 

ветница’, 172,ЗОХ&!УЙО'1Э ‘бездельница’, 272’’11Э027р ‘на¬ 

хлебница’ и т. ПГ; 

1?р" 27Р127-1271? ‘учительница’, 27р127130127' ‘жена са¬ 

пожника’, 2?рІЗО’’2,’27ХЙ ‘машинистка’, 27рйОХ1й’’3 ‘гим¬ 

настка’ и т. п. 

Примечания. Названия лиц женского пола обра¬ 

зует также суффикс 17" с чередованием гласно¬ 

го основы. Ср. 172’,,,а27 ‘соседка’— рХ27 ‘сосед’, 

171*ічр| ‘старуха’— рКТ ‘старик’. 

Для суффиксов данной группы и образованных 
ими существительных характерна синонимия. Не¬ 

когда просторечный славянский суффикс 1?р" 

постепенно вытесняет немецкий суффикс Вме¬ 

сто р27*7*>227 ‘швея’, ‘портниха’, р17Ч17Ѵ ‘учи¬ 

тельница’, рГЭ'Ш ‘шалунья’ и т. п. всё чаще 

употребляют 27рП27Т-Ч27, ГрПІ?"!!?1?, 27р12?!Л327, 

поскольку словообразовательный суффикс ]" сов¬ 

падает с омонимом — суффиксом множественного 
числа и в словах, подобных рОТІУХй, 

рО*’1ЭХйЭХ№ неясно, идёт ли речь о машинистах 
или о машинистке и т. п. 
Слова с одинаковым значением могут иметь суф¬ 

фиксы 1713" и 17*Т", 17" и 1713, например: 

17**2*’“)170'1*,р и 17ІЗ’И70г’р ‘царица’, 3?2,’,027 и реже 
27ШЭХ27 ‘соседка’. 

У некоторых слов перед суффиксом 1713" есть 
еще тавтологический суффикс 017", например, 

170017217010170 ‘сватья’, 1713027Т2272 ‘богачка’. 

3) Суффиксы, образующие названия отвлеченных по¬ 

нятий (действий, состояний, свойств и др.): 

УЗХ" ОЧХТИНХЛ ‘воспитание’, ‘кормление’ -171ХЛ 

ЗЗЧХП ‘(тяжёлый) труд’, ЗЗЧХІШШЧІ ‘добрые пожела¬ 

ния (по случаю праздника)’ и т. п.; 

О^П" О^ГПЗ'р ‘детство’, 13’!?ПЭ,,-'’1?2 ‘равенство’, 

ІЗ*Л22?22ХПХЭ ‘прошлое’ и т. п.; 

231" 22110 ‘действие’, ‘занятие’, ЗЗіѴрЧІШХ ‘развитие’, 

ЗЗіѴ^ЛОТ ‘рассказ’, 2212$27П27:ГХ ‘перевод (на другой 
язык)’ и т. п.; 

010" 0100®Л ‘богатство’, 010р',1?',,1П ‘святыня’, 

ОІОЗЗ^Х ‘собственность’ ит. п.; 

ОГ" ОГОХПОХЭ ‘патриотизм’,' ОГрѴхО ‘народни¬ 

чество’, 0Г170Х ‘атеизм’, 0027*1017Л ‘гебраизм’, ОПХОХ 
‘афоризм’ и т.п.; 

1*»" ’УЛХОЛХО ‘варварство’, ^117001$ ‘сапожное ре¬ 

месло’, У*11?р1?0 ‘пекарное дело’, ‘профессия пекаря’, 

Ч-Э*12732?П ‘ткачество’, «Л17ѴХ0 ‘живопись’ и т. п.; 

27’’3(27)" 27Ч‘12?ІЭ223’’Э ‘темнота’, ‘мрак’, 2?',2271Э'’117 ‘бе¬ 

готня’, ‘суматоха’, Ф,21?00',П ‘пустынная, ди¬ 

кая местность’ и т. п.; 

017" 0172X0*7X27 ‘сватовство’, 02711ХНХр ‘профессия’, 

‘ремесло мясника’, 0272Х27рХ ‘упрямство’ и т.п.; 

»Л27" »*1275Х1?р ‘стукотня’, ѵ*і272Хр27 ‘шалости’, 

‘каверзы’, У*117Э1027 ‘толкотня’, '-Л2701І327 ‘глупость’, 

пэ-Ц7"Т2*,р ‘детская выходка’ и т.п.; 

,. Оі^р- 0Ур01727Х5 ‘простота’, ОУрОЛ»27ЛОЛХО ‘от¬ 

чуждённость’, ІЗѴр027Л$ ‘бедность’, 0^р2*,*’*1 ‘чистота’, 

0*!5р27',Л0 ‘свежесть’ и т.п.; 

00X27" 00X27017“IX ‘беднота’, ООХ27Л17ПХО ‘дружба’, 

‘товарищеские отношения’, 00Х2702ХрХ0 ‘знакомство’, 

00Х2700272р ‘рабство’, ‘подневольное положение’ и т. п. 

Примечания. Суффиксы 010" и 00X27“ обра¬ 

зуют также имена собирательные, обозначающие 
группу лиц, например, ОІОІО^ЬХО ‘кулачество’, 

00X2720227*7100 ‘студенчество’ 00Х27027ЛХ ‘бедно¬ 

та’, ‘бедняцкие массы’ и т. п. 
Продуктивный суффикс рЧ" образует не только 

названия лиц мужского пола, но также явлений 
и неодушевленных предметов, например, р,20270Х27 

‘субботник’, р‘’12727*7ѵО ‘месячник’ и т. п. 
В древнееврейских словах женского рода весь¬ 

ма употребителен суффикс 27", например: 

27ЭѴ?2?0 ‘государство’, 27ТЧОО ‘товар’, 270Х01?*’0 

‘война’, 172ХрХО ‘опасность’, 27271*127’’ ‘наследст¬ 

во’, ‘наследие’, 170Хр272 ‘месть’, ‘отмщение’ и 

т. п. (см. тж. § 10, п. 3,2). 
У отглагольных существительных встречается 

суффикс в сочетании с чередованием гласно¬ 

го ‘воля’, ‘желание’ от |Ѵ27П, рѴ ‘ложь’ 

от р»’?. 

4) Суффиксы, образующие названия предметов (ве¬ 

ществ, орудий и места действия и др'.): 

Зг^ЛХ' 27*’2ЧХО*’3 ‘литейная’, 27ЧПХТЛ ‘говорильня 

(о зале заседаний и т. п.)’, 2?‘’ЛХПХ'"13 ‘пивоваренный 

завод’ и т.п.; 
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Л ЮГ лют ‘сырьё’, ЗІХПОѴх ‘старьё’, ‘ветошь’, 

ЗІХТОІІ ‘меха’, ‘пушнина’ и т. п.; 

V” ‘указка’, ‘ключ’, ‘ступка’, 

ѴіЗ'ЗР ‘ веретено’ и т. п.; 

Х7Ц" ЛіѴЭД’З ‘кирпичный завод’, Х?’’31Х7р32 ‘конди¬ 

терская фабрика’, Х7Т)Х!ПХЗ ‘дубильня’, ‘дубильный 
цех .(кожевенного завода)' и т. п. 

Х7ЮЗ" ‘судок для хрена’, Х7Ю31373373 ‘пе¬ 

речница’, Х7Ю31Х701В ‘маслёнка’, Х7Ю31Х7р122 ‘сахарни¬ 

ца’ и т. п.; 

•рХ7" ‘рЭХ73ѵ,0 ‘запеканка’, ‘пудинг’, уЭУТШ ‘мазь’, 

1ОХ7У0Е7 ‘плевок’, ‘слюна’, ’рУЛ'ЛФ ‘писанина (на¬ 

писанное)' и т. п.; 

1X7" 1Х7^Ул ‘карандаш’, 1Х71ЭЭЧ-,17 ‘подсвечник’, 

1X70X0 ‘веер’, 1X70X73 ‘датчик тех.’, 1Х701Х00Х ‘абсор¬ 

бер тех.', 1Х703Х1Х ‘звукосниматель’ и т. п. 
Примечания. Суффикс ЛЮТ образует имена 

собирательные, обозначающие не только неоду¬ 

шевлённые предметы (ЗІХТОІІ ‘пушнина’ и т. п. 

см. выше), но и лиц, например, ЛЮІГ’Ѵр ‘де¬ 

твора’, ЗІХПЗЗТ’ ‘молодёжь’ и т. п. 
Суффикс Ѵо(о)" образует существительные со 

значением «доля», «часть» от числительных, на¬ 

пример: ѴОЛІ ‘треть’, Ѵоі373 ‘четверть’, ^ОЗЗО 
‘пятая часть’, ѴвОр'ІІЗХЮ ‘двадцатая часть’. 

Суффикс Х7" встречается также в названиях 

предметов; образование существительных при по¬ 

мощи этого суффикса нередко сопровождается 
чередованием гласных и согласных., Например: 

Х71100 ‘товар’ и 1Х7Э10 ‘купец’, рХЙ7 ‘сосед’ 

й Х73,0№ ‘соседка’, ПХ71Хр ‘родственник’ и 
Х7Ттр ‘родственница’ и т. п. (см. тж. настоя¬ 

щий параграф, п. 3, 2) и § 4). 

В интернациональных терминах, обозначающих 
предметы, орудия, употребляется суффикс 

1ХО(х)", например: 
1X0X01X303X10 ‘трансформатор’, -ХГОТіѴіЭ 

1X0 ‘пульверизатор’, І^ОХр^Х ‘индикатор’, 

1X0X1X31X73 ‘перфоратор’ и т. п. 
5) Суффиксы уменьшительные и эмоциональной оценки 

очень распространены в идише. 

ЮОХ" ФОХЗЗѴ ‘детина’, ‘грубиян’ ФОХЗЗфЗ ‘говоря¬ 

щий гнусаво’, Ф0Х11Х7Э ‘дурачина’, ‘осёл’ (от 11X70 

‘лошадь’), ІУОХрОО ‘горлопан’, ‘горлодёр’ (от роО 
‘пасть’, ‘морда животного’) и т. п.; 

рхОО" рХОПЗ ‘святоша’, рюѴіЗ ‘лентяй’, рХІЮ 

‘ханжа’, ‘лицемер’ и т. п.; 

рі" р11Х7»Т17Ър> ‘музыкантишка’, рЛХ7001^ ‘простой, 

грубый сапожник’, рЦХ7?0Х0 ‘хитрец’, ‘пройдоха’ (от 
1X730X0 ‘незаконнорожденный’ бран.) и т. п.; 

р1270" рОООХТО ласк, (мужское имя ^ ‘Венеч¬ 

ка’), р12703Х1Х ласк. Арончик (от ‘А(а)рон’), -1Х733Ѵ 
р^ахха ‘молодой человек’ и т. п.; 

ХУрХ4" Х7ргаіа ‘тётенька’, Х7рЛ*’1Э0г<ПХ?ЪхП ‘хозяюш¬ 

ка’, Х7рЗОХО ‘папенька’, Х7рлаХ» ‘маменька’, Х7рЗ*ЧѵТ 
‘дедуля’ и т. п.; 

рч- р^іаю ласк, (мужское имя ^ ‘Самуильчик’), 

Р^ХЮУ ласк, (мужское имя 5= ‘Изя’, ‘Изенька’) и 
т. п.; 

‘столик’, *?гсаЗХ7а ‘человечек’, ‘книж¬ 

ка’ и т. п.; 

рХЧ* рХПОЯХр ‘мясник’ презр., рХЧТірОХЗ ‘гад’, 

‘мерзавец’ и т. п.; 

Х7*7Х7" Х7ѴХ7Й70 ‘маленький столик’, Х7ѴХ7С703Х70 ‘ма¬ 

ленький человечек’, Х7ѴХ730 ‘книжечка’, Х7ѴХ73Х71? ‘ло¬ 

жечка’, Х7*7Х7р3373 ‘скамеечка’,' Х7*7Х703Х7Л ‘маленькая 
ручонка’ и т. п.; 

ТЗ(Х7)" т^Хр ‘невестушка’, ‘суженая’, ѴЗХ73ЛХЛ 

‘сердечко ты моё’, ѴЗХ70ХЗ ‘бабуся’, ТЧХ7ТЧ ‘дедуля’, 

Ѵ‘1Х7“7Д‘,р ‘дитятко ты мо§’ и т._п.; 

р?" уХ71Х?ЗХО ‘парняга’, р1Х73ХТ№ неодобр. ‘род¬ 

ственничек’ (о шурине, девере, свояке), р73Х73ХЗ ‘во¬ 

рюга’ и т. п.; 

^(х?)" ігоозхо ‘дочурка’, ідозіт ‘сынок’, ^х?аха 

‘батюшка’, ‘батенька’ и т. п.; 

Х732" Х7220Х71ПХ ласк, (мужское имя ^ ‘Абраша’ от 

‘Абрам’, ‘Авраам’), Х7321ХО ласк, (женское имя ^ 

‘Саррочка’ от ‘Сарра’) и т. п.; 

Х7р" Х7р1Х7ТПО ‘браток’, Х7р1Х700Х7Ю ‘сестрёнка’, 

ХУрОіѴФ (мужское имя ‘Соломончик’ от ‘Соломон’), 

Х7р^Э ласк, (женское имя ^ ‘Хаечка’ от ‘Хая’) и 
т. п. 

Примечания. Суффиксы Ъ~, Х7ѴХ7" — самые рас¬ 

пространенные уменьшительные суффиксы — могут 
выражать также ласкательность, а иногда и 
презрительность. Суффиксы р*1", Х7р" —уменьши¬ 

тельные и ласкательные. Суффиксы р1і>0", 

Х7рЗ*'", ѴЗХ7", І&Сх?)", Х732", как правило, ласка¬ 

тельные, а ФОХ", рХ", рТ, рХЧ" презритель¬ 

ные. Суффикс р?" может иметь разные значе¬ 

ния в зависимости от интонации. 

При образовании уменьшительных существи¬ 

тельных посредством суффиксов Ь~, Х7ѴХ7" не¬ 

редко имеет место чередование гласного основы, 

например: 

ОЗХЛ Ч1 ‘рука’ — *?ОЗХ7Л 0X1 ‘ручка’-0X1 

Х7*?Х703Х7Л ‘маленькая ручонка’; ЗХр 1X71 ‘голо¬ 

ва’— *?ЗХ7р 0$1 ‘головка’ — Х717Х70Х7р 0X1 ‘ма¬ 

ленькая головка’; 030 1X71 ‘нога’— Ѵо^О 0X1 

‘ножка’ — Х7ЪХ70*’Ю 0X1 ‘маленькая ножка’ и т. 
п. (см. тж. § 4). 

Изменение корневого гласного часто приводит 
к образованию омонимов среди уменьшитель¬ 

ных слов. Ср. например: 

*?р370, Х7Ѵ37рХ7П ‘ щёчка’ (от рад и ‘козлё¬ 

нок’ (от рХО); УтЗХ73, Х7^Х713Х70 ‘кастрюлька’ 

(от |Х0) и ‘флажок’ (от 1?В) » т-п- 
У существительных с Ь на конце корня пе¬ 

ред суффиксами V", Х7*?Х?" имеется эвфонический 

О (остаток от суффикса р"), например: 

Ѵо ‘мельница ’-ѴзУ’О, Х7ЪХ7ЭЪ’’»; Ѵхр ‘го¬ 

лос’— ЪэЪі7р, Х?ЪХ7ЭЪХ7р; ѴХ70‘шкура’— 70^X70, 

Х7ѴХ70ѴХ70 и т.п. 

У существительных с ]" на конце корня перед 

Ь~, Х?*?Х7" имеется эвфонический 1, например: 
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рп ‘кость’ — У7Га, ^^ПЗ^З; рш ‘ка¬ 

мень’— ЬЧГ'Ш, уѴіЛЗ^Ш; ]ХХ <3уб’ —Уп^Х, 

ЗЗ^ЗЛЗ'Ж и т. п. 
Если перед ]” есть согласный, то порой воз¬ 

можны два варианта уменьшительности, напри¬ 

мер: 

]1Х11 ‘телега’ —УтзіХѴі или Ущі, 
рОХр ‘ящик’ —УэОГр, ѵЬУѴЪѴр или иногда 
ЛІЗЗОХр и т. п. 
У уменьшительных, образованных от слов со 

слогообразующим *?“, последний заменяется суф¬ 

фиксом У?37”, например: 

Ѵэір ‘Рахиль’ — 2?У?ЗХ*1, ѴПЭ ‘птица’ — 

271?2?2,,,,Э, *?ЗЛХ ‘рукав’ — УУззЛХ, ‘ступ¬ 

ка’ — и т. п. 

У некоторых слов имеются одновременно два 
уменьшительно-ласкательных суффикса, например, 

В^рВІГЙ ‘минуточка’, У>2?рІ>273ХЬ ‘лопаточка’ 

и др. 

§ 16. Сложные существительные очень распростране¬ 

ны в идише, и число их все время растет. Среди них 
представлены разные структурные типы. 

1. Сочинительное сложное слово — сложение 
синтаксически равноправных (однородных) основ. Глав¬ 

ное ударение у сложных слов этого типа падает на 

вторую часть, например: 27йХй"2?Ш: ‘родители’ (букв. 

‘отец-мать’), З^Хр'р^р ‘молодые’ (букв, ‘жених- 

-невеста’), !7ГО~57Гр ‘вражда’ (букв, ‘зависть-ненависть’). 

Такие образования могут включать сочинительный 

союз ]Ж ‘и’: ]2?5грК‘’В2,,в ‘письменные принадлежно¬ 

сти’ (букв, ‘чернила и перо’). 

Сочинительные-сложные слова пополняются новыми 

образованиями, такими, как в1Ж2ХйОХр‘'*12??;?й ‘лёт¬ 

чик-космонавт’, ЛХврПШХр'ЛЗПЗШЖ ‘инженер- 

-конструктор’ и т. п. 

Между частями сложного существительного древне¬ 

еврейского происхождения иногда имеется древнеев¬ 

рейский союз і(х), 2?VI, КП или ХП, который также 
означает ‘и’ и пишется слитно со второй частью, на¬ 

пример: 

0УШШ”02?У--Ѵ2> ‘ вопросы и ответы’, рХ^ЗЛГЗЗЙЖ 
‘народ и язык’, ХТ1»ХХ1ГПГП0 ‘содом и гоморра’, 

ОХ12ЛГЛХОХЗ ‘простой смертный (человеку (букв. 

‘мясо и кровь’). 

2. Подчинительное сложное слово, где одна 
основа служит пояснением другой, может быть двух 
типов. 

1) Немецкого типа — определение определяемое. 
Ударение в сложных словах этого типа падает на 

первую часть, которая может быть выражена осно¬ 

вой любой части речи, как показано ниже: 

существительного — вУзз-ЗЛУ ‘квартплата’, -'’-ЖШК'Л 
1310 ‘стенгазета’, ,72?1ЖЗ''У№ ‘ школьный товарищ’, 

У’ЙОЗ'П ‘ветряная мельница’ и т. п.; 

глагола — ‘?Х?22?’",7 ‘читальня’, ййХЛрЗ*,,,П ‘подъём¬ 

ная сила’, ^ОЗ^НІУ ‘письменный стол’, р?3’*1 ‘тёр¬ 

ка’, рі'ЗХЛІ ‘заступ’, ‘лопата’ и т. п.; 

прилагательного—“іУйЛУІІ ‘простокваша’, -ЗПХТДО 
Й273ЛХ ‘чёрная работа’, УтХ1“ЮЧ ‘безопасная (англий¬ 

ская) булавка’, ѴоѴУрОТі ‘малиновка’, УЗХЗЛЗЗйУ? 

‘прабабушка’ и т. п.; 

числительного — ОІЕРП ‘тренога’, ЛХ^'Й ‘пяти¬ 

летка’, *]йХрчЛЖ ‘дуэль’, ‘поединок’ и т. п.; 

наречия— ^ХрЛЗПЛІ ‘эхо’, ‘отзвук’, ОЗПШ'ЧЖ 
‘прослойка’, ‘промежуточный слой’, ЛЗХШЗІЗІр ‘пред¬ 

мет’, ОХЮрЛЖ ‘отступление’ и т. п.; 

междометия — ѴН№27У”ѴІ ‘вопль’ и т. п. 
У некоторых сложных существительных между ком¬ 

понентами имеется соединительный элемент. По проис¬ 

хождению это флексия существительного, ставшего пер¬ 

вой частью сложного слова. Например: 

іУорЬХЙ ‘народная песня’, ѴХЛШЗУЗІТ ‘солнечный 

луч’. 

Однако связь соединительного элемента с флексией 
чисто историческая, он играет словообразова¬ 

тельную, а не грамматическую роль, о чём свиде¬ 

тельствует то обстоятельство, что ”0" и "2(3?)“ при 
образовании сложных слов типа ѴрЛЯХ'ШЗІІГ-Ж ‘га¬ 

зетная статья’, ѴлрЗЕХЙЛХГі ‘пушечное ядро’ и т. п. 
присоединяются к основам таких существительных, ко¬ 

торые при склонении не имеют падежного окончания 

о- (ізііг-ж) или ](у)- (іэхйлхл). 

Подчинительное сложное слово немецкого типа мо¬ 

жет состоять из древнееврейских основ, например: 

ЛУЭЖЭ'ЛУОІЯ ‘Назидательная книга’, Л27&*’,,0''2П*рЭ 
‘философская книга’, ОУЗХОХТЭ'ЗЗ^Хр ‘подарки неве¬ 

сте’, й273ХВ‘’0273ХЙЭХЛ ‘физиономия, вызывающая [вы¬ 

ражающая] сострадание’ и т. п. 

Часто один из компонентов немецкого, а другой 
древнееврейского или славянского происхождения, на¬ 

пример: ‘[Хй-ах** ‘моряк’ (ах*1 ‘море’ др.-евр.), "рзлхл 
В*Г ‘южная сторона’ (РЗПХЛ ‘юг’ др.-евр.), Ь1?2?1''27‘Т,*Т 
‘квартплата’ (ЗЛИ ‘квартира’ др.-евр.)\ -ЛХЭ"*7$1ЖТ 
ІПЙ^ХП ‘заводоуправление’ (ЛХ1ЖТ ‘завод’ русск.) и 
т. п. 
Если главное ударение, как упоминалось, падает на 

первую часть слова, то род и число сложных сущест¬ 

вительных этого типа соответствует определяемому, 

т. е. второй части слова. Ср. Л2?3*’,’Т'’р*ЛЗХЭ Л2П 

‘фабричные часы’, ‘часы на фабрике’ и "ЛЗЯЛ Л 

рЛЗХЭ"' ‘часовой завод’, ‘предприятие, изготовляющее 

часы’; ЕЛОЗ^ЛМ Л2П ‘письменный стол’ и -З^ЛЕ? Л 

р$ХЙ ‘пишущая машинка’, ѴЛЗЗЗЙЗ^ЛЕ? 0X1 ‘писчее 

перо’ и т. п. 

Примечание. У отдельных существительных 
ударение падает на вторую часть. Например: 

ЛЗЛІЛЗ'ЛЗШі ‘приятель’ (букв, ‘добрый брат’), 

]ХЙ2ЛХ (]ХЙ + ШЛХ) ‘бедняк’, 02*ПЕГЛ2ХЯ1 
‘доброжелатель’ (букв, ‘добрый друг’). 

Первая часть этих слов изменяется как само¬ 

стоятельное прилагательное, о чём свидетель¬ 

ствует форма множественного числа: -Л2“27012 

Л2Л, О^УЙІЛХ, 031ЛЕГ2Ш. 

2) Семитического типа — определяемое 4- определе¬ 

ние. Ударение обычно на второй части, например: 

ЛХЛЖОр (ІЖОр ‘почерк’ + ЛХ^ ‘рука, десница’) 

‘рукопись’, ‘манускрипт’, ІУІЛ'ОЗЗЗХЗ ‘духовное нас- 
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лаждение’, ВДОТІр устаревшее и народное обо¬ 

значение древнееврейского языка (букв, ‘язык свято¬ 

сти’, ‘священный язык’), О’ХЗ'ЙЗ?1?^ ‘мир и лад в 

доме’, ‘семейная гармония’, Ф37ЙУ3037Т027Й ‘самоот¬ 

верженность’, ‘самопожертвование’ и др. 

Первая основа у слов этого типа принимает отчасти 
особую форму, отличную от этой же основы соответ¬ 

ствующего простого слова при самостоятельном упот¬ 

реблении. Ср. следующие примеры: 

п’зйз 4 сыновья’, ‘сыны’ и ІХѴтЗ ‘сверстники’, 

2ГЙХЭХЭ ‘мудрецы’ и |ХТ1Х,,"Ѵ’ЙЭХЭ ‘мудрецы Греции’, 

СПХЗЗ ‘одежда’, ‘платье’ и 03?Э17ХЙ",тЗ‘’3 ‘царская 
одежда’; или: 

37^337й (хУі37й) ‘свиток’ и ПЗХЭОУ'ОХ’ПЗІЙ ‘Книга 
Эсфирь’ (часть Библии, букв, ‘свиток Эсфири’), 

3?ЙЭ$Э (ХЙЗХй) ‘мудрость’ и |ХПХ’,"0ХЙ2*р ‘греческая 
наука’, 377122 ($рІ22) ‘лицо’, ‘вид’, ‘образ’ и 37ЙЛ1372 

Т137Э "ОХЧ322372 ‘круглый болван’, ‘осёл’ (букв, ‘ско¬ 

тина’, ‘корова в образе лошади’) и т. п. 
Определение, т. е. вторая часть сложного слова имеет 

при себе иногда древнееврейский определенный артикль 

”ХЛ или “ХЛ, например: 

Л’ХЛ"Г1ЗЭ ‘отцы города’, ‘правители города’ (0373X3 

‘лицо’ + ТХ ‘город’), 37*П$ОрХ4ХЛ"ОХЙ2ХЭ ‘врачеб¬ 

ная наука’, ‘медицина’, О’ХЗХГГОХрЗЗХО ‘новоселье’, 

37ЛЛУ27ХЛ"012 ‘спинной хребет’, ‘позвоночный столб’. 

Подчинительное сложное существительное семитичес¬ 

кого типа состоит, как правило, из древнееврейских 
основ. Изредка вторая часть может быть иного проис¬ 

хождения, как, например, в случаях -рХЛХГГОХЙЭХО 

Г’Н&Й ‘врачебная наука’, І7рЗХВЛЗ?1?ХЛ"ѵ,ЙЭХ2 ‘доморо¬ 

щенные мудрецы’ (букв, ‘мудрецы лежанки’) и некото¬ 

рых других. 

Число сложного существительного этого типа соот¬ 

ветствует форме определяемого, т. е. первой части. 
Так, у приведенного выше существительного в форме 

множественного' числа 4Х"ГѴ,33 ‘сверстники’ первая 
часть ‘‘ЙЛ ‘сыны’ соответствует множественному числу, 

а вторая часть 4X4 ‘поколение’— единственному, то 
же самое мы видим и в 4?ХЛ"',‘,33 ‘отцы города’ и др. 
Род сложного существительного этого типа может 

определяться родом последней части, например: 

37470"4373г,0 ‘’Л ‘Пятикнижие’, ‘Тора’ и 4373*,чО 4374 

‘книга’. 

Но у многих сложных слов семитического типа род 
соответствует роду первой части, например: 

37Т137Й И ‘природа’, ‘характер’, ‘свойство’ и 4374 

37П370ХЛ"“]374374 ‘ обычный, естественный ход вещей’ 

(*]37Л37Л Л37Л ‘путь’), 3?0^Й И ‘повествование’, ‘исто¬ 

рия’ и 370^ЙХЛ"4373’,0 Л37Л ‘сюжет’ или 377ПЙ П и 
ЗУЛЛОЗИ Л37Л уст. ‘суд’, ‘тяжба’ (рл Л37Л ‘закон’). 

Мужской род первой части предопределил принадлеж¬ 

ность к мужскому роду существительных, образованных 
при помощи префикса (или полупрефикса) "*?Х2 от 
существительных женского рода. Ср. 3?ОХ;?37й И ‘ре¬ 

месло’ и 3?Э1$Ѵ37й1?Х2 Л37Л ‘ремесленник’, 372^0 ‘тор¬ 

жество’ и 372ЙчО"ЬХ2 ‘виновник торжества’ (см. тж. 

§ 14, п. 2) 

3. Усилительное сложное слово семитического 

типа с ударением на второй части построено на по¬ 

вторении одной и той же основы. Такие существи¬ 

тельные имеют значение высшей, предельной степени 
и образуются двумя способами: 

1) Первая часть сложного слова имеет усеченную 
форму множественного числа и редко бывает в един¬ 

ственном числе, вторая же часть всегда имеет форму 
множественного числа, например: 

О’ХѴЗ'^Уэ ‘чудеса чудес’, 037Уір"371Г4р ‘истош¬ 

ные крики’ (букв, ‘голоса голосов’), 0ѵѴй>ХЛ"44Р 
«Песнь песней», О^&ТІХЛ'ѴТЮЛ ‘суета сует’ или вы¬ 

ражение 037474"4Х4 |13 ‘испокон веков’ и т. п.; 

2) Ко второй основе присоединяется сложный древ¬ 

нееврейский префикс ‘>03727, 372227 или Х23727, означаю¬ 

щий ‘который [что] в л.’, например: 

ЗтХ^р’’23727"Ѵі37,72р [Л37Л] X ‘собака из собак’, 

0370ХЙ27‘,23727"0373ХЙ27 ‘никудышные тряпки’. 

Как первая часть, так и последняя часть с префик¬ 

сом может иметь форму единственного числа, напри¬ 

мер, ХЗХ43Х03723727"ХЗХ4ЭНІ0 X ‘самое что ни наесть 
сопрано’ (Шолом-Алейхем, «Мальчик Мотл»). 

Сложное существительное первого способа образова¬ 

ния (типа 04$1?3"Ѵ,1?,,Э, 037Ѵ4р"37У4р) состоит из 
древнееврейских основ, а второго (т.е. с участием 
префикса ‘>23727) может включать в свой состав осно¬ 

вы не только древнееврейского происхождения. 

Примечание. Образование сложных слов семи¬ 

тического типа из недревнееврейских основ ис¬ 

пользуется как стилистическое средство, при¬ 

дающее эмоционально-усилительную, шутливую, 

неодобрительную и т. п. окраску отдельному 
существительному и всей фразе. Ср., например, 
упоминавшиеся 37рЗХ27Т371?ХЛ"',’,Й2Х2 (ирония), 

ХЗХ43Х03723727"ХЗК43ХО (восхищение) и т. д. 

§ 17. Сложносокращенные слова (аббревиатуры) 

широко употреблялись ещё в древнееврейской пись¬ 

менности. Некоторые из них вошли в идиш, напри¬ 

мер: 

0X2? (др.-евр. 0'2?) — ‘талмуд’ состоит из начальных 

букв слов ото Л272? (читай: 0*>4Х40 ХІУ’ЧУ), т. е. 
«Шесть отделов». (От слова 0X2? ‘талмуд’ пошло шут¬ 

ливое уменьшительное *?0Х2? ‘колода карт’). Слова 
2?ХП ‘водка’, ]Хр ‘полтораста’ и др. также по проис¬ 

хождению древнееврейские аббревиатуры. 

Сложносокращенными словами являются многие ев¬ 

рейские имена и фамилии, например: 

Кац (ухр), Маршак (рХ2?4ХЛКЙ), Рошаль (*?Х2?Х4) 

и многие другие. Они образованы сложением началь¬ 

ных звуков или букв, подобно тому, как возникло 
имя мыслителя XII века, известного в Европе как 

Маймонид. Его называют 0Х2ЙХ4, а это имя (03Й4) 

расшифровывается как древнееврейская фраза: 1324 

•рЙ4» ]2 Л27Й, которая произносится 37274Й 33‘”2Х4 

|ХЙ*Й ]372 (3727ХЙ) и означает ‘учитель наш Моисей 
(Моше), сын Маймона’. 

В XX в. стали распространяться другие типы сло¬ 

жносокращенных слов. Особенно много слов, образо¬ 

ванных из начальных слогов, появилось в идише в 

советское время, например: 

0Кр4‘,307Х исполком, ОТТіѴкір ‘колхоз’, 0441X0 
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[І3441ВХ4] ‘совхоз’, р4ХЗ$43 ‘профсоюз’, ЗГВХр 
‘комсомол’, 34X174X3 ‘парторг’, ОХрІ7333?3 ‘обком’ и т. п. 

Примечание. Сложные и сложносокращенные 
слова всех типов могут служить базой для об¬ 

разования других сложных слов, например: 

0373Х17Х»~37*7Хр~]0$р ‘свадебные подарки’, -ВЗХП 
*7р'Ч7ІХ"33117®22 ‘заметка в стенгазете’, "13441*?!!$р 
ЗІІОѴКТПКВ* ‘правление колхоза’, '0Хр4*>304Х 
ЗГВТ* ‘заседание исполкома’, 01337*7Э'0Хр17333?3 
‘пленум обкома’ и т. п. 

§ 18. Сложнопроизводные слова. Существительные в 
идише могут быть образованы и сочетанием несколь¬ 

ких способов, в частности словосложения и слово¬ 

производства. При помощи продуктивных аффиксов от 
сложных слов и целых словосочетаний в свою очередь 
образуются новые слова, например: 

от сложного слова ]Х23№Х ‘железная дорога’ при 
помощи суффикса 11?“ образовано сложнопроизводное 

Ч373Х03ГЭХ ‘железнодорожник’, от сложносокращенного 
17441*7$р ‘колхоз’ при помощи суффикса р4“ — слож¬ 

нопроизводное р417441*7Хр ‘колхозник’, от ЗГОХр» 

‘комсомол’ образованы 1704ТШр ‘комсомолец’ и -йХр> 

УрВСЗГ ‘комсомолка’ и т. п. 

Часто в образовании сложнопроизводных слов от 
сложных основ наряду с продуктивными аффиксами- 

используется чередование, например: 

от сложного слова 17313ГЗ ‘животноводство’ образова¬ 

ны сложнопроизводные 437*7ВЭ',2І;*’В ‘скотовод’, 

р37*7 ‘скотоводка’ и т. п. 
Выше упоминалось, что сложнопроизводные слова 

образуются на базе словосочетаний. 

Так, от словосочетания рХВ 374ХФВ X ‘пойти на 
компромисс’ образовано сложнопроизводное слово- 

^437ЭХ0374$ШВ ‘соглашательство’, от ОХЗЯ? X рХй, 

‘(по)шутить’ — 437ЭХЙОХВ127 ‘шутник’, ‘весельчак’, от 
03711$17Хр р»*10 ‘шалить, разыгрывая кого-либо, под¬ 

шучивая над кем-либо’ — 43?:і®41?~037ПХ17Хр ‘озорник’,, 

а от выражения 373X3*743 3717*7Хр ‘холодная война’ — 

неологизм р4373$р*?',а3717*7Хр презр. ‘рыцарь [побор¬ 

ник] холодной войны’ и т. п. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

§ 19. 1. Прилагательные в идише, как и в русском 
языке, делятся на качественные, обозначающие свой¬ 

ства, признаки, которые могут быть присущи в раз¬ 

ной степени (т. е. (437)013 ‘хороший’, рУ^Хр‘холод¬ 

ный’, (ЧУ)ЗЗТ’ ‘молодой’, (43?)43?4Т ‘кислый’, (“137)044 

‘красный’, (437)рч17Э41 ‘важный’, (437)і73Х037437172',Х 
‘интересный’, (437)4371110 ‘тяжёлый’, ‘трудный’, -03740X4 

(43?)р*’4Г ‘просторный’, (437)Р2 ‘злой’ и т. п.) и отно¬ 

сительные, образованные от названий предметов (т. е. 

(437)і4373ір ‘медный’, (43?)3374Р ‘шёлковый’, (437^4111710 

‘домашний’, (чзОвРОфВѴ ‘городской’, (437)0'’3а370 ‘тех¬ 

нический’, (437)037*7173X103041 ‘научный’, (437)ИГйО$р 
‘космический’ и т. п.). 

Одно и то же прилагательное в зависимости от ус¬ 

ловий употребления может иметь разное значение, 

быть и качественным и относительным, например: 

Прилагательное (437)343?РХ ‘железный’ —относитель¬ 

ное, но в переносном, образном употреблении имеет 
значение ‘стойкий’, ‘крепкий’ и т. п. и является ка¬ 

чественным. В сочетании |рХЗ 371744 ‘красные щёки’ 

371744 ‘красные’ — качественное прилагательное, а в 

сочетании ]373»П 370*41 |1Х 371744 ‘красные и белые 
вина’ —относительное и т. п. 

Прилагательное может быть по своей синтаксической 
функции в предложении 

1) определением (атрибутом), например: 

443 373*,,10 X ‘красивая женщина’, 43*7 р*7р X: 

‘маленький ребёнок’ и т. п.; 

2) именной частью сказуемого (предикативом)* 

например: 

рВ7 ГХ 443 ’Ч ‘женщина красива’, X ГХ 443 4Г 
273*,*’В7 ‘женщина красивая’, 334 ГХ 43717р$4 4374 ‘врач; 

молод’, 437334 X ГХ 4370рХ4 4374 ‘врач молодой’. 

При обычном порядке слов определение, выра¬ 

женное прилагательным, предшествует опреде¬ 

ляемому существительному и располагается 
между артиклем (притяжательным или другим местои¬ 

мением) и существительным, например: 

44В 373ѵ,10 X ‘красивая женщина’, 43743717*737 

4374143 ‘мой старший брат’, 373Х4В 3700р,’17341 'Т 

‘важнейший вопрос’, 3*7X64374 4370443 4374 ‘большой, 

успех’ и т. п. 

2. В атрибутивной функции прилагательное в един¬ 

ственном числе изменяется по родам и падежам, как. 

показано на приводимой ниже таблице. 

Склонение прилагательных с определенным артиклем 

Падеж Мужской род Женский род Средний род ; 

И. |ха 4371713 4374 44В 37013 ч4 4Гр 371713 0$4 
Д. ]ХЗ ]1713 0374 443 4371713 4374 437 рІЗ аѵ“7 : 
В. ]ХЗ |1713 0374 443 371713 *»4 4Гр 371713 0X4 

1 т и 
Прилагательные мужского и женского рода с неоп- Мужской род 

ределенным артиклем склоняются так же, как с опре- И. }ХЗ 4371713 4374 —)ХЗ 4371713 X 

деленным. Ср. следующие примеры: Д„ В. ]ХЗ ]1713 0374 _]ХЗ ]1713 X 
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Женский род 

И., В. 440 17011 И -440 17011 К 

Д. 440 417011 4174 — 440 417011 К 
Прилагательное среднего рода с неопреде¬ 

ленным артиклем, предшествующее существи¬ 

тельному, во всех падежах имеет одинаковую форму, 

совпадающую с основой прилагательного, т. е. 

Я., Д., В, *тгр 011 N 

Иногда, чтобы особо выделить прилагательное, оно 

ставится после существительного. Артикль при этом 
повторяется: ставится и перед существительным и пе¬ 

ред прилагательным. 

После существительного прилагательные мужского и 
женского родов склоняются так же, как перед ним. 

Например: 

Мужской род 

Я. 417011 X |Х0 X 

Я. 417011 4174 ]Х» 4174 

д., в. рі 0174 аі?4 
Женский род 

и., в. вон х чіа х 
Я., в. 17011 И 440 П 

Д. 417011 4174 44а 4174 

Прилагательное среднего рода с определен¬ 

ным артиклем в положении после существительного 
склоняется, как перед ним, например: 

17011 0X4 4Гр 0X4-4Гр 17011 0X4. 

С неопределенным артиклем оно имеет во всех 
падежах родовое окончание 0”, т. е. ср. 

Я., Д., В. ООН X 41чр X 

Я., Д„ В. 4Гр 011 X 

С притяжательными местоимениями прилагательные 
склоняются, как с неопределенным артиклем. 

■ Во множественном числе прилагательные всех родов 
во всех падежах имеют окончание 17”, независимо от 

места в предложении, например: 

417117» 17011 И, 17011 И 4171170 И; ]17440 17011 ч4, 

17011 *»4 ]17440 ч4; 4174Г[? 17011 И, И 4174Гр И 
17011; 4174Гр ']І7440 0171170 17011 И ]11711 и т. п. 

3. Прилагательные с основой, оканчивающейся на а, 

гласный или дифтонг, вместо окончания у в датель¬ 

ном и винительном падежах мужского рода и в да¬ 

тельном падеже среднего рода получают окончание ]17“, 

например: 

]1??40 0174 ‘раннего [раннему]’, |17»40 0174 ‘свобод¬ 

ного [свободному]’, ]17014р 0174 ‘кривого [кривому]’, 

]170174$ 0174 ‘бедного [бедному]’, ]17^40 0174 ‘верно¬ 

го [верному]’ и т. п. 

У прилагательных с основой на 1” (т. е. рч, ^****й? 

и т. п.) вместо окончания у имеется окончание 017", 

например: 

ОВГЛ 0174 ‘чистого [чистому]’, 017Т’427 0174 ‘кра¬ 

сивого [красивому]’, ОВІЛІ 0174 ‘зелёного [зелёному]’ 

и т. п. 

Окончание 017" вместо ]17" имеют также прилага¬ 

тельные (41?)яі ‘новый’ и (417)41171 ‘точный’, ‘подроб¬ 

ный’, например: 

0'0 417-1 X ‘новый стол’, 0*>0 037»1 0174 *]Х ‘на 
новом столе’. 

При склонении прилагательных с основой на сло¬ 

гообразующий *?" или 1" перед этими согласными 
вставляется облегчающий произнесение звук "17" 

например: 

*74*’*,Х ‘вежливый’, ‘учтивый’, ‘нежный’, ‘благород¬ 

ный’- 4І7,?І74Ѵ'Х 4174, )Ѵі74*’**« 0174; ]}7140 ‘сухой’ — 

417117[?140 4174, 017117^140 0174; УііѴхП ‘дешёвый’ — 

4171?17Т!1?Х11 4174, ]*?17П*7ХП 0174 и т. ш 
Исключение составляют прилагательные с основой на 

1", образованные от названий вещества. 

4171417Т17Ъі ‘стеклянный’, 41714170ѴЧ ‘серебряный’, 

4171417Э1р ‘медный’ и некоторые другие прилагатель¬ 

ные не имеют вставного "17", например: 

Ут»0 171417117*71 0X4, *70170 17141701р 0^4, 0$4 

*7417Г4 1714170Ѵ4 и т. п. 
Примечания. Прилагательные с суффиксом 

4171Х", 417", образованные от географических 
понятий, не изменяются, например: 

41711X0 417ГѴ4170 Л171Хр'4170Х 4174; -П17ПХ ГГ 

170417ПХ0 417ГѴ4170 Л171Хр; -4170 Л171ХрЛ17ЙХ Н 
ОЛ^ПХО 417Г*7 и т.п. 

Но близкие им по значению и образованные 
от тех же основ прилагательные с суффиксом 

87’’" изменяются по общим правилам, например: 

>Л17В41ХрЛ17»Х 4174, ♦"1704ХІ’7'П17ЙХ 0$4, 

-ріхрлвах аі74, -опхрпоах и но. 
Прилагательные уіХІ ‘весь’, ‘целый’, 0441 

‘большой’, ‘великий’, Л*7ХП ‘половина’ и неко¬ 

торые другие имеют характерную грамматическую 
особенность. В качестве определения они могут 
употребляться и в неизменной форме, например: 

-(0)1Х 044Х ГХ [0X0127 17X1X1 ч4] 0$00 уіХІ 
]117р ‘весь город вышел навстречу1, 0441 0ЧЙ 
ВОТТО [4170441 X] ‘с большой радостью’, 3*?ХЛ 
0X00 [17ПЪХП X] ‘полгорода’. 

§ 20. 1. В предикативной функции прилагательное 

употребляется с глаголом-связкой р ‘быть’ или |4В4 

‘стать’, ‘становиться’. 

Именной частью сказуемого (предикативом) может 

быть прилагательное в неизменяемой форме своей ос¬ 

новы, соответствующей краткой форме русского прила¬ 

гательного, например: 

рР ГХ ]Ха 4174 ‘муж красив’, ГХ 440 Н 
рр ‘жена красива’, р0 ГХ 41*,р 0X4 ‘дитй 
красиво’, рР ]ВТ4 44 ‘они красивы’; или: 

рі ГХ 4*7X11 4174 ‘лес зелен’, 

рі ГХ Вр1Х*7 Я ‘лужайка зелена’, 

рі ГХ 47В0 0X4 ‘поле зелено’ 

рі ]17Г-4 4В0В*73 **4 ‘листья зелены’. 

Прилагательное в изменяемой (полной) форме также 
может выступать в предикативной функции, оно согла¬ 

суется в роде и числе с подлежащим и обычно имеет 

при себе неопределенный артикль, например: 

4ВГ4Р X ГХ ]ХЙ 4174 ‘муж красивый’, 

17ГЛ0 X ГХ 440 *»4 ‘жена красивая’, 

ОПР X ГХ 4Г|7 0X4 ‘дитя красивое’, 

ВНР ]17РТ ‘они красивые’; или: 

417Г41 X ГХ 4*7X11 4174 ‘лес зелёный’, 

17Г41 X ГХ Вр1Х*7 ч4 ‘лужайка зелёная’, 
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о 

0Г12 К ГК 1*7370 ОКТ ‘поле зелёное’, 

57ГТ1 ]372*Т 137037*73 **1 ‘листья зелёные’. 

При этом полная форма выражает постоянный при¬ 

знак а краткая — временный. Ср. рЗКІр ГК 110 И 

‘жена [женщина] больна’ и 3?]?2К1|*7 К ГК НТО Ч1 

‘жена [женщина] больная’. 

2. Качественные прилагательные в роли преди¬ 

катива употребляются как в полной, так и в краткой 

форме, как было показано выше. 

Относительные прилагательные (в этом их одно 

из главных грамматических отличий от качественных) 

могут употребляться только в полной (изменяе¬ 

мой) форме, например: 

1372137Э1І? к ГК 13703**7 1371 ‘подсвечник медный’, 

137Г13373 К ГК ОІВЧЭОІ'К 1371 ‘(этот) институт тех¬ 

нический’, 021373*71 К ГК 37*737337*7 ОКТ ‘ложечка се¬ 

ребряная’, 372371*? ] 572*1 037022?1? И ‘ленты шёлковые’. 

Качественные прилагательные с суффиксом рГ" 

(п»рггч1?р ‘маленький’, ■ ПУрГЭ^а ‘бледненький’, 

При образовании степеней сравнения у некоторых 
прилагательных происходит чередование гласного осно¬ 

вы. В следующих словах: 

О^К1‘старый’, ‘ветхий’, 0112 ‘большой’, ‘великий’, 

ЗКТ1 ‘толстый’, ‘грубый’, *]1П ‘высокий’, ‘громкий’, 

^КП ‘дешёвый’, 22К*7 ‘длинный’, ‘долгий’, 0237К2 

‘близкий’, 0*7Кр ‘холодный’, р*?р ‘малый’, ‘неболь¬ 

шой’, ‘мелкий’, р2? ‘красивый’, ‘прекрасный’, *7К02? 

‘узкий’ —гласные К, К и дифтонги Г, р перехо¬ 

дят в 37. 

Следовательно, от 3*?К сравнительная степень 1370*72?, 

от от- 12703712, от ЗК12- 13732712, от -|ГЛ--37Л 

1373, от ЗакЪ —13733371?, ОТ 15*?кр — 137рѵ»р И т.п. 

(см. таблицу на стр. 715). 

В словах 021Т272 ‘здоровый’, крепкий’, ‘сильный’, 

ѴрПЙ ‘темный’, ‘тусклый’, рПО ‘сухой’, 23Ѵ ‘моло¬ 

дой’, 0113 ‘набожный’, рір ‘короткий’, ‘низкий 
(ростом)’, ‘краткий’, 21*7]7 ‘умный’ — ^ пе р ехо д ит 

в 
Следовательно, сравнительная степень от 021Т272 —-272 

137321, от ]рі10-12?32?,Т13, от 22Г- 12722*, от 
рір - ІЗПГРр, от 21*?р-1272*»*?р и т.п. (см. табли¬ 

цу на стр. 715). 

В словах ООК ‘частный’, ]ОК1272 ‘удачный’, ‘способ¬ 

ный’, ‘урожайный’, ОКТ ‘сыт(н)ый\ 11270КЗ ‘уважае¬ 

мый’, ‘почтенный’, 1372КЙ ‘худой’, ‘тощий’, ‘скуд- 

1 Здесь и ниже прилагательные приводятся обычно 

без окончаний. 

ІЭрГЗРЭ ‘крошечный’, 137р2'*0*’Т ‘сладенький’, -ПГ12 

137р ‘лёгонький’, 137р2*’3',17 ‘миленький’ и т. п.) упот¬ 

ребляются обычно в полной форме. 

Примечание. Основа большинства качественных 
прилагательных, следовательно и их краткая фор¬ 

ма, совпадает -с наречием. Ср. примеры: 

ГК Ц] 137 ‘он(а) красив(а)’ прил. —127 

рв? 01371 [1] ‘он [она] говорит красиво’ на- 

реч.‘, *Г0 ГК "]*0 1371 ‘река глубока’ прил.— 

^0 ОЗК12 1370КП 3?Ъ^0ТУ поел, ‘тихие воды 
глубоки’, = ‘в тихом омуте черти водятся’ (букв. 

‘тихая вода роет глубоко’ парен.). 

§ 21. Качественные прилагательные различаются по 
степеням сравнения. 

Для образования сравнительной степени прила¬ 

гательного к основе прилагательного прибавляется суф¬ 

фикс 137", а для образования превосходной сте¬ 

пени-суффикс 30" с соответствующими окончаниями 
прилагательного. 

ный ‘ясный’, ‘светлый’ — X, К переходят 

в 37, но не во всех говорах. 

При образовании степеней сравнения от этой группы 
прилагательных (и в ряде других случаев) в литератур¬ 

ном языке сосуществуют формы с чередованием и без 
него. 
Сравнительная степень от ЗОК — 12700К более упо¬ 

требительна, чем 1373337, а 12?1К*7р от чГр более 
употребительна, чем 12?127*7р (см. тж. таблицу на 
стр. 715). 

Степени сравнения прилагательных 312 ‘хороший’ и 

3327*7В? ‘плохой’ образуются с у пп лети в но, т. е. от 
разных корней: 

(137)30373 (1371) - (137)1370373 - (і37)312, 

(137)302137 (1371) — (137)137213? - (137)3037*727 

Образование прилагательных 

Многие прилагательные являются корневыми слова¬ 

ми, например: 

0112 ‘большой’, р*?р ‘малый’, 312 ‘хороший’, 3037*727 

‘плохой’, рЗ ‘красивый’, 03713 ‘некрасивый’, ‘безоб¬ 

разный’, 337*713 ‘выпуклый’, ‘явный’, ‘ясный’, 33727КВ 
‘простой’, ‘обыкновенный’ и т. п. 
Однако наиболее многочисленны производные слова. 

§ 22. Производные прилагательные образуются: 

1. Путем суффиксации (основной способ обра¬ 

зования). 

1) Наиболее употребительны суффиксы: 

Степени сравнения прилагательного 

Степень Мужск. род Женек, род Среди, род 

Положительная 

Сравнительная 
Превосходная 

127*2 (К] 1371 

1371 3712 (К] 1371 

13730*2 [К] 1371 

37*2 [К] '1 

37137*2 [К] ГГ 
3730*2 [К] Ч1 

*2 К 
137*1 К 

30*2 К 

37*2 0К1 

37137*2 0К1 

3730*2 0$1 
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“І572Х" ПЗ?2Хр*П!7ЙХ ‘американский’, П52Хр*НВХ ‘аф¬ 

риканский’, “|5?2Х*005?2ХП ‘дагестанский’ и т. п.; 

“ІЮ" “ІХЗП1? ‘выгодный’, “ІКЗрШ ‘благодарный’, 

‘признательный’, “ІХЗВЭПЭ ‘плодородный’ и т. п.; 

р*1*]" рИПУОаК’’ ‘праздничный’, рП2?*ТПЙ ‘страшный’, 

р^ЭХХ ‘северный’, р’НТЭД'ІХІ ‘южный’ и т. п.; 

ЙЭХЛ" ЮВХП20Ч,Ш ‘добросовестный’, &ЭХГП2?Й01Й 

‘образцовый’, ЙЭХГП2ХШ ‘стойкий’ и т. п.; 

ПХТ" ПХТрЛ5?ЙЙ1Х ‘внимательный’, ПХТ22Х1? ‘медлен¬ 

ный’, ВХТЭХТІ ‘бдительный’ и т. п.; 
р4" р^ЛУШП ‘голодный’, рпэРЛ ‘сегодняшний’, ‘со¬ 

временный’, рИЙХ? ‘песчаный’, рЛ^Хр ‘цветной’, 

р'ЧДОЙіХ ‘грустный’, ‘скучный’, рЧлѴа ‘мясной’ и т.п. 

V'- фУЧЯХЗ ‘партийный’, ЕГО")Хр,,ЭХ ‘атеистичес¬ 

кий’, ‘антирелигиозный’, Ю'ОХѴр ‘классический’, -225? 

фЬ ‘английский’, И?чрЛ5?Й ‘турецкий’ и т. п.; 

ТХ1?" ТХ^Л ‘бездомный’, ТХ^а5?3"ІХ ‘безработный’, 

ТХ17“І5?Л27 ‘ бездетный’ и т. п.; 
^З?1?- “|5?,7р‘’172 ‘счастливый’, “рУЛЙ ‘весёлый’, 

‘радостный’, *]57,?а2Т57П ‘существенный’; *]2?1?5ПХПЮ 
‘черноватый’, “]5?1731?5?2 ‘желтоватый’ и т. п.; 
Л2" Л2ТЛ ‘трогательный’, Л2І2Ч-ЛХЗ ‘значительный’, 

блестящий (ответ, успех)’ ит.п.; 

00" ООрЧЛ^Х ‘внутренний’, О0р*ТѵП0ч1Х ‘наруж¬ 

ный’, ‘внешний’ и т. п.; 

рѵ7ТЙ?" рЛП5?2,,Э ‘симпатичный’, рЛП5?ТЛЮ ‘го¬ 

ворливый’, ‘словоохотливый’, рТП5?*1ХЗФ ‘экономный’, 

р*НТ15?Л5?“1$.$> ‘требовательный’ и т. п.; 
](5?)" ‘серебряный’, ]5?2^17 ‘льняной’, ]Т-?Т 

‘шёлковый ]“15?ЁПр ‘медный’ и т. п.; 

“15?" “15?ѴХ“ПХ ‘уральский’, “15?ПрОХЙ ‘московский’, 

“15?П5??р ‘киевский’ и т. п. 
р5?" р5?2',,3 ‘костяной’, р5?2*’*’Ю1Г ‘каменный’, -^Л 

р5?22 ‘ деревянный’ и т. п.; 

2Г ВП5??ХЭ ‘свиной’, ‘свинский’, 2?Ѵ05?0^? ‘местечко¬ 

вый’ и т.п.; 

Ш" 02П57021Х ‘нижний’, 0^Л5?02’’Л ‘задний’, -^Х 

ОИИ5?2 ‘верхний’, ЙЕП5?Л5?Э ‘передний’ и т.п. 

Примечания. При образовании прилагательных 
посредством суффиксов р4-, •рѴ", р5?" иногда 
происходит чередование гласных, например: 

ааХ“Ір ‘сила’ — рЛЗЙ5?“!р ‘сильный’, “)ХВ5?2 

‘опасность’ — *[5?І7“15?Э5?2 ‘опасный’, ТХ*?2 ‘стек¬ 

ло’ — р57Т5?Ѵл ‘стеклянный’. 

Если основа кончается на р, то между нею 

и суффиксом і*г обычно вставляется "О", 

например: 

]5?ЙХ2 ‘имя’ — *]5?1?в25?йХ2 ‘именной’, ‘поимён¬ 

ный’; ]?57‘П ‘суть’, ‘сущность’, ‘существо’— 

*]5?1?Й2Т5?11 ‘существенный’. 

2) В некоторых словах встречаются также суффиксы: 

(5?)вХ" 5?ЙХЗ“)ХЛ ‘горбатый’, 5?вХ*?Л1р ‘лохматый’ и 

т.п.; 

в2Х" 02Х05?“)5?02*1Х ‘интересный’, ІИХр^Э ‘пикантный’ 

и і. п.; 

572Т1Х" 5?2*)1Х"!,?ХП2 ‘громадный’ и т. п.; 

р?ТГ ‘частичный’, РП^^Х ‘единичный’» 

*15?РТ)р'ЧЗВ? ‘поштучный’ и т.п.; 

5?2" 5?2*7Х257Т)Х2 ‘кочующий’, ‘бездомный’, ‘неприкаян¬ 

ный’ и т. п.; 

рЛ5?" рѵ75?Л5?1? ‘живой’, ‘оживлённый’ и т.п.; 

5?П5?" 5?П5?ОХЙ ‘массовый’, 5?П5?ОХ“І ‘расовый’, -Х*?& 

5?П5?2 ‘плановый’ и т. п. 
При помощи сложного суффикса *’*’17“157", прежде 

всего от основ числительных, образуются неизменяемые 
прилагательные со значением ‘столько-то видов, сор¬ 

тов и т. п. (чего-либо)’, например: 

]2?2*11 "УИТТІЯ или |ГЛ§0 рй ]5?2Л1 

‘вина двух сортов', р25?йГІІ202,,Х й^й *’’’17“І5?,-Ч“П ‘три 
типа инструментов’ и т. д. 

По этой же модели образованы прилагательные от 

местоимений (ѵ’Уі5?У,Й ‘многие виды’, ‘многих видов’, 

*,*,17Л5?17Х, ѵ,1?Ч5?17Хр ‘всевозможные’, ‘всех видов’), а так¬ 

же от прилагательного (Ѵ,1Л5?25?Т’’ИИХЙ ‘разного вида’). 

3) Ряд интернациональных прилагательных заимство¬ 

ван вместе с ударными суффиксами, например: 

*?ЗХ" *?ЭХЙ25?Ч ‘рентабельный’, ,?ЗХвр5?Э05?“1 ‘поч¬ 

тенный’, ‘респектабельный’ и т. п.; 

^Х" *?ХЙ"ІХ2 ‘нормальный’, ^ХЭХІЙОХЙХр ‘ката¬ 

строфический’, ^ХОХ^Хр ‘колоссальный’, -Х’^Х215?Й2’’Х 
*?Х2 ‘интернациональный’ и т. п.; 

IX" “)ХЙ25?Й5?175? ‘элементарный’, “ІХЙ25?Й2Х“)Э ‘отры¬ 

вочный’ и т. п.; 

ТТ" ТГОрХ ‘активный’, ТрЬрПфЛЗ ‘продуктивный’, 

ТГ035?Й2',Х ‘интенсивный’, ТРРТХЭ ‘положительный’ и т. п.; 

Т5?0’)" Т5?ѴП5?2 ‘нервный’, Т5?*’Ъх*72ХрО ‘скандальный’, 

Т5?УЭ‘ПрО ‘скрупулёзный’ и т. п.; 

*?5?(■’)" УУПйУр ‘культурный’, 175??2г2’,ПХ1Э ‘провин¬ 

циальный’ и т. п.; 

1225?" 025?Е?5?ЭЙХр ‘компетентный’, ‘осведомлённый’, 

025?‘15?ЗЛ2’’Х ‘индифферентный’, ‘безразличный’ и т. п. 

4) В образовании прилагательных участвуют суффик¬ 

сы, выражающие уменьшительность (ослабление каче¬ 

ства), ласкательность или уничижительность, например: 

р4»»", рВЮ*1" р’ЧЙИ’^р ‘маленький’, рИЮ'ЧэѴх ‘ста¬ 

ренький’ и т.п.; 

рЗ4" р2*’0*,Т ‘сладенький’, рЗ’Уэд? ‘тихонький’, рЗ’ЧЭІЗ 

‘добренький’, р2*,2*’*іи? ‘красивенький’ и т. п.; 

*]5?1?" “|5?17‘’‘11?Л ‘синеватый’, "рѴзЛХТГС? ‘черноватый’, 

“|5?172Х")2 ‘грубоватый’ ит.п.; 

(3?ЪХПЗ?" (3?)іЭХТ)3?ЙХІЭ ‘придурковатый’, 5?ОХ*П5?Ъ*,*1Э 

‘болезненный’ и т. п. 

Примечание. Если основа кончается на V, то 
. между нею и уменьшительным суффиксом ^З?1?" 

вставляется "3". Ср. ^5?2 ‘жёлтый’ — “]5?ѴлЪ5?Д 

‘желтоватый’, *Р ‘прохладный’ — *]5?ѴаѴр ‘слег¬ 

ка прохладный’. 

2. Префиксальный способ образования прилага¬ 

тельных представлен слабо. 

Наиболее продуктивен префикс "Й1Х со значением 

отрицания. Он присоединяется главным образом к при¬ 

лагательным, образованным суффиксальным способом, 
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например: ргп ‘спокойный’ — р?1151Х ‘беспокойный’, 

‘тревожный’; ‘счастливый’— *]Ь71?р'’17251Х ‘не¬ 

счастный’, ‘злополучный’ и т. д. 

У отдельных прилагательных можно выделить префи¬ 

ксы “ПХ и ”5?), например: 

5*?Х ‘старый’ — 5*?Х11Х ‘древний’; 52371 ‘правый’, 

‘истый’, ‘настоящий’; ‘правильный’ — 52371373 ‘справед¬ 

ливый’. 

3. Ряд прилагательных образован от разных основ 
приставочно-суффиксальным способом по модели 
причастий, например: 

55,,'173?3 ‘парализованный’; 5Л,'1?373 ‘любимый’, ‘воз¬ 

любленный’ (от Л'1? ‘милый’, ‘любезный’), 50ТПХЛ ‘из¬ 

вестный’ (от ]011 ‘знать’, ср. партицип 50П1373). 

4. Безаффиксальный способ образования пред¬ 

ставлен тоже слабо. 
От основ существительных прилагательное иногда об¬ 

разуется посредством одной флексии, например: 

ІХ'ХІ ‘район’ — ІЗЗЗХ'ХІ X, ЗЗЗІГХІ N ‘районный’, 

‘районная’; 137рч27 ‘пьяница’— ІЗЗІЗЗрІР к ‘пьяный’, 

3?137р127 X ‘пьяная’. В последнем случае перед нами 
омонимы: существительное и прилагательное, образован¬ 

ные от одной и той же основы. Ср. Ц7рір рц "137 

‘он пьян’ (прилагательное) — ІЗЗр*^ X ГХ “157 ‘он 
пьяница’ (существительное). 

§ 23. Сложные прилагательные довольно многочис¬ 

ленны. Представлены следующие типы сложных при¬ 

лагательных. 

1. Сочинительный — сложение синтаксически 
равноправных (однородных) основ, как в сочетаниях: 

(аУв) 1370®1ГрХ1127 ‘чёрно-белый (фильм)’, “2Г15,|1?$5 

(537Л1Х) 3?2?>!13752213?1“ ‘политико-воспитательная (рабо¬ 

та)’, 37Л371?"15“р'ТП3755Х‘' ‘празднично-весё¬ 

лое (настроение)’ и т. п. 

2. П о д ч и н и те л ьн ы й — сложение неоднородных 
основ, из которых первая как бы служит определением 
ко второй и может быть выражена: 

существительным, например: 

11372і5Ю517ХПЗ,’Х ‘содержательный’, ІЗЗрІэУзіЗЗ? 

‘окончательный’, 137503751375X11 ‘водонепроницаемый’, 

137Л371?52іэ522?53375 ‘человеконенавистнический’ и т. п.; 

прилагательным или качественным наречием, напри¬ 

мер: ^ІЗХ^Л'^Л ‘белокурый’, ІЗИ’ІЗ^рПО ‘тёмно- 

-зелёный’, 137р2Х1р137П27 ‘тяжелобольной’, -'>р3271551?Х 
13727 ‘устаревший’, ‘старомодный’ и т. п.; 

наречием, например: ІЗгрІЗ^ОЗ^іІ ‘современный’, 

ІЗТОрЧЗ^ІХЛЭ^З ‘равноправный’, 137р’’0,'5,?37327 ‘бы¬ 

строногий’ и т. п.; 

числительным, например: ^р'ОІДОЗ^Х ‘единоглас¬ 

ный’, 137р',1Х,25?Х ‘десятилетний’, ІВр’тѴфряіІ ‘трёх¬ 

цветный’ и т. п.; 

местоимением, например: 137р’’0,-?Т1?Х ‘всесторонний’, 

ТЗТРЧІКЛІХвЪх ‘всесоюзный’, 137р'1337527Л1?37Т ‘само¬ 

стоятельный’ и т. п. 

3. Усилительные сложные прилагатель¬ 

ные имеют значение предельной степени, первый ком¬ 

понент усиливает второй, например: 

1375137551*737251Х“3721273?5 ‘до странности несуразный’, 

137153715 "І*?*1!! ‘совершенно чужой’, ІУ^ЗІО^ВчрІО 
‘строжайше запрещённый’; перен. ‘одиозный’, ‘крамоль¬ 

ный’, 1370ч-ПѴІЗй7 ‘белоснежный’ и т. п. 

Среди прилагательных усилительного типа следует 
особо выделить тавтологические сложные при¬ 

лагательные, состоящие из синонимических основ, на¬ 

пример, 13753?27Х5“55$15 ‘(совсем) простой’, “373127375 

13731X5“ ‘(весьма) странный’, 137Э37*723752$5 ‘ежеднев¬ 

ный’, ‘изо дня в день’, 137237*7І37',1Х*’ ‘ежегодный’, 

‘из года в год’ и др. 

§ 24. Сложнопроизводные слова довольно широко 
представлены среди прилагательных. Они образованы 
при помощи суффиксов от сложных слов и целых 

словосочетаний. Ср. ѴтіЭ р’>11?5375273',',*?р X ‘провин¬ 

циалка’, ‘местечковая девица’ и р*>*?р X ]15 Ур5 X 

^537527 ‘девушка из маленького местечка’, -ХТГПХ X 

*]Х55Х 137р*’15,’1 ‘двустороннее соглашение’ и ]Х 
ОІХІЗІ ,,*,П22 ]271122 *]Х5 ‘договор [соглашение] между 
двумя сторонами’, 537Л1Х 3?р*’135*'П27372221ПЗ?2 ‘нервная 
работа’ и 1111373 *Ч 5511273732 0X11 '537Л1Х ]Х ‘рабо¬ 

та, изматывающая нервы’ и т. п. 

Примечание. У сложных и сложнопроизводных 
прилагательных главное ударение обычно падает 
на второй компонент, но часто бывает колеблю¬ 

щимся и допускает варианты, например: -іѴлоѴхр 

рЧЗ и рПіѴЗЗО^Хр и т. п. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Количественные числительные 

§ 25. 1. 1- 19 

1 — ]ѴХ (при счете ОЗ^Х) 7-]Л1 
2 — ••1122 8 — 5ЭХ 
3 — 1511 9—і»а 
4 — Т>5 10 — 13732 

5-^5 11-4*7 
6 - Ор37Т 12 — ^371132 
Числительные 13—19 образованы с частичным изме- 

1 Здесь и далее сложные прилагательные приводятся 

в форме мужского рода. 

нением корня от чисел 3 — 9 и содержат элемент ]22“, 

восходящий к слову ]3?22 десять: 

13-]22і?П 16 — ]22Л37Т 18-рэх 
14 —1221375 17 —1223721 19-|223*3 

15 —132515 
При образовании числительного ]222Х (18) от 52Х 

(8) конечное 5“ сливается с X и выпадает. 
2. 20 - 100 
Названия круглых чисел 20 — 90 образованы с частич¬ 

ным изменением корня от 2 —9 при помощи суффикса 
рч22“. В 30 частично изменен сам суффикс. 

20 - РЕЗКИХ 50 - р'32515 80 — р’ЗИХ 
30 — ріО*»П 60 — р^237Т 90 — р'323^3 

40 — рч321375 70— р<'223721 100 — 51371311 
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Названия чисел, состоящих из десятков и единиц 
типа 21, 32, 74 и т. п., образуются следующим обра¬ 

зом: называются единицы, затем следует союз |1Х, по¬ 

сле него десятки. Например, 21 —|7>УЗХТ1Х |1Х І^Х, 

22—ртактга рх "ѵіу, зб-р»ощ рх ору?, зэ- 
р'ОШЛ рХ р?3, 45 — р^УЛУЭ рХ «р, 96-рх Ору? 

Р’ЗИ»! И т. д. 

3. 100-900 

Названия круглых сотен образуются из названий еди¬ 

ниц с добавлением слова ОЛУЛ31Л ‘сто’. Например: 

200 —ВШИЛ ‘•та 400 — ОЛУЛ31Л ТО, 900 —р-зз 
ОЛУЛ31Л, 500 — ОЛУЛ31Л 800 — олулзіл оэх. 

Названия трехзначных чисел образуются следующим 
образом: называются сотни, затем остальные числа в 
порядке, указанном в п. п. 1, 2. Например: 

317 — рют? ШУЛЗТЛ злг 638 — ООН ОЛУЛЗІЛ Ору? 
р'ОШЛ рХ, 447-р'ПУО рХ ]3*>? ОЛУЛЗІЛ ТО. 

Трехзначные числа с круглыми десятками типа 240, 370 

и т. п. образуются с помощью союза рх, например: 

120 — р’УЗХПУ рХ ШУТИЛ, 520-рХ ШУТИЛ *|ЗчО 
р'УЗХПУ, 750 — рчУОЮ рХ ШУТИЛ ]ЗЛ и т. д. При 
быстром счете рх обычно опускается. 

4. 1000 — ОЗПО, 1000 000 —]^Ѵ». 

Названия круглых тысяч образуются тем же спосо¬ 

бом, что и названия круглых сотен (см. п. 3), но с 
использованием слова ВЗ?НВ ‘тысяча’. Например: 

2000—03?НВ "ТІУ, 8000 —ШИВ ШХ и т.д. 

Названия четырехзначных чисел начинаются с тысяч, за¬ 

тем следуют остальные числа в порядке, указанном в п. 3: 

1945 — р'УЛУО рХ *]ГВ. ШУТИЛ р?3 МПВ, 2350 — 

р'УЭЮ ШУТИЛ »ЛЛ ОЗРІО "НУ, 7589 -ОЗПВ ]ЗЛ 
рзуэх рх рз ШУТИЛ *]ИВ и т.д. 

5. Количественные числительные в идише, в отличие 
от русских, не склоняются, русским ‘тридцать’, ...ти’, 

...тью\ соответствует р^ОШЛ- Исключение составляет 
рчХ ‘один’. 

р'Х непосредственно перед существительным не скло¬ 

няется и, в отличие от русского ‘один’, не изменяется 

по родам. Ср. ЕГО р'Х ‘один стол’, рЗХЗ р^Х ‘одна 
скамья’, ЛЗ'р р'Х ‘одно дитя’, ЗОУЛ р'Х ‘один дуб’, 

У10$0 р’Х ‘одна сосна’ и т. п. 

Если же р’Х стоит после слова, к которому отно¬ 

сится (ЛУЗ^Х рЗ *рХ ‘я (совсем) один’), или отделено 
от него неопределенным артиклем, 1рчХ принимает ро¬ 

довые окончания и склоняется следующим образом: 

м гип 
ЛЬ с 

И. ЛУЗ”Х УГ*Х оз^х 
д. ПУГХ ЛУЗ^Х ауз^х 
в. ауз”х УГХ огх 

Примечания. Числительные ОЛУЛЗІЛ ‘сто’, ОЗТЛО 
‘тысяча’, ]Х,,,?,’й ‘миллион’ часто выступают как 
существительные и могут употребляться во мно¬ 

жественном числе: ЛУУЗ ЛУОЛУЛЗТЛ ‘сотни 
книг’, ]Е?ОЗУО ЛУОЗ?ЛО ‘тысячи людей’, -ЛУЛ31Л рХ 

ЛУОЛУЛ ЛУО ‘в сотнях сёл’, ]*?ХО ЛУОЗГІО рХ ‘в 
тысячах случаев’. 

1 В сочетаниях типа ♦♦♦ЛУТЮ X ЛУЗ^Х ‘один това¬ 

рищ...’, •♦♦ОЗУ1? 0X012? X ЛУГ>Х рх ‘в одном городе 
живёт...’ р'Х имеет значение местоимения мужского, 

женского или среднего рода. 

Количественные числительные имеют при себе 
нередко частицы X, ХЗ или ШЛХ, обозначающие 

‘около’,‘приблизительно’. Например: рХТР'ЛІУ X 

‘около двух недель’, 'ЛІУ рХТІ X ‘недели две’; 

ЛХЧ ШЛ ШЛХ ‘около трёх лет’, «ЛЛ (рЛХ’’ X 

‘года три’ и т. п. 

Число, количество обозначают и некоторые су¬ 

ществительные, например: 

ЛХЭ X ‘пара’, р^ЛЗУУ X ‘десяток’, рю К 

‘дюжина’, Р#» « ‘ шестьдесят штук’ (перен. 
‘множество’), УЛЭ X ‘сотня’ и др. 

От основ количественных числительных при по¬ 

мощи суффикса вЛУ" или сложного суффикса 
Унг О? -Ь ЛУ) образованы существительные, 

обозначающие денежные знаки, обычно с разго¬ 

ворной окраской. Например: 

ЛУШЛ X ‘три гроша’ (перен. ‘ничтожная сум¬ 

ма’), *?ЛУШЛ X ‘трёшка’, ‘трёшница’, ^ЛУВЗ^ X 

‘пятёрка’, ‘пятирублёвка’, *?ЛУЗУУ X ‘десятка’, 

‘десятирублёвка’, ЛУр'»УЗХ11Х"рХ“*]ГВ X ‘четвер¬ 

тная’, ‘двадцатипятирублёвка’, ЛУ ОЛУЛЗІЛ X 

‘сотня’, ‘сотенная’, ЛУ03?Л0 X ‘тысяча (рублей)’. 

Дробные числа 
§ 26. Числителем является количественное числитель¬ 

ное (см. § 25). Знаменатель от 3 до 19 образуется от 

количественного числительного при помощи суффикса 
Уг, а начиная от 20 —при помощи суффикса *?00“. 

Например: 2/5 ѴОЭЗ'О "Гіу, 3/8 *?ОЭХ ШЛ, 1/20 р'Х 
ѴоОр'УЗХПУ и т. п. 

В ряде случаев имеет место изменение корня. Ср. 3 

— ШЛ и Ѵшп ‘треть’, 4 —Л^В и *?ШУВ ‘четверть’. 

При образовании *?03Х от ОЭХ выпадает одно В. 

Русскому ‘половина’ соответствуют существительное 

00*?УЛ [XI И и прилагательное З^ХЛ. Особую форму 
имеют все дробные числа, включающие значение ‘поло¬ 

вина’. В отличие от русских ‘семь с половиной’, ‘во¬ 

семь с половиной’ и т. п., они включают в свой со¬ 

став не то число, к которому «прибавляется» полови¬ 

на, а следующее по порядку, у которого «недостает» 

половины. Например: 

р^ХЛЛУЛЗХ ‘полтора’, рѴхСлЭО'НЛ ‘два с полови¬ 

ной’, ]3'?Х(л)йЛУВ ‘три с половиной’, ]317Х(л)&ВЗ’,В 
‘четыре с половиной’ и т. д. 

Порядковые числительные 

§ 27. Порядковые числительные образуются от коли¬ 

чественных: от 1 до 19 посредством суффикса 0", а 

с 20 — посредством 00", причем в некоторых слу¬ 

чаях с чередованием гласного, например: 

ЛУШ!**) ‘пятый’, ЛУОЗХ ‘восьмой’, ЛУООѴУТІУ ‘две¬ 

надцатый’, ЛУООр,,УЗХТ1У”рХ”,>,,ПХ ‘двадцать второй’, 

ЛУОСр^УЛУО ‘сороковой’, ЛУОООЛУЛ31Л ‘сотый’, -ОЗРІО 
ЛУШ ‘тысячный’. 

Числительные ЛУОЕЛУ ‘первый’, ЛУШЛ ‘третий’, 

ЛУОЛУО ‘четвертый’ образуются с изменением корня. 
(Все примеры даны в форме именительного падежа муж¬ 

ского рода). 
Порядковые числительные склоняются как прила¬ 

гательные (см. § 19, п. 2). 
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МЕСТОИМЕНИЕ 

§ 28. По значению местоимения делятся на разряды: 1. Личные: *]'Х ‘я’, 1'» ‘мы’; П ‘ты’, ТХ ‘вы’; 

1!? ‘он’, 1 ‘она’; 0X1, 05? ‘ оно ; *»*1Т ‘они . 

Склонение личных местоимений 

Единственное число Множественное число 

Падеж 3 л. 
1 л. 2 л. 1 л. 2 л. 3 л. 

ж лѵ с 

Я. ТХ 11 157 ЩШ 0X1 ,057 1'» ТХ "Т 
д. і'» 1'1 СЗ'Х 0371 ,0571 П31Х * *]»Х "Т 
в. 1'» Г* а'х 

■Я 
0571 ,0571 Т131Х “['-'X "Т 

2. Притяжательные: ]»» ‘мой’, 137П31Х ‘наш’; Г*т 
‘твой’, 137»Х ‘ваш’; ]»Т ‘его’, ТХ ‘её’; !37'1 ‘их’. 

Притяжательные местоимения склоняются, как числи¬ 

тельное ]''Х, т. е. как показано ниже: 

Я. 15741X0 ]»» 57015711X0 ]»» 13'р р» 

15711X0 X 1571»» 57015711X0 X 573»» 13'р X 03»» 

Д. 15711X0 р» 570157ПК0 ]»» 13'р р» 
15711X0 X 0573»» 57015711X0 X 1573»» 13'р X 0573»» 

В. 15711X0 р» 57015711X0 ]»» 13**р ]»» 

15711X0 X 0573»» 57015711X0 X 573»» 13'р X 03»» 

Во множественном числе все притяжательные местои¬ 

мения получают окончание 57' во всех падежах: 

О'Т'ПХЭ 573»», 057015711X0 573»»; 157137 573»1, 

1І70**Л 57 1 57 П31Х и т. д. 

3. Возвратное: 7? ‘себя’, ‘себе’, ‘собой’. Это местоиме¬ 

ние не склоняется. Оно произносится с ударением и яв¬ 

ляется членом предложения в отличие от неударяемого 

Г при возвратном глаголе, которое соответствует рус¬ 

ской частице -ся. Ср. Ѵ»ЗХ» X 03'1р573 7? ЗХП 7Х 
‘я купил себе пальто’ и 7т рЗЗ1? *]'Х ‘я учусь,’. 

Примечание. В произведениях писателей прош¬ 

лого форма приглагольного Г соответствовала 

лицу субъекта: *]'Х —*]'», ‘Л — ’]'! и т* Д- На¬ 

пример: — *]»» ахд т» 7х рзззз зхо ]хзхз х 

]ЗХ» .7» 1X3 7Х 1371Х ’П 3X3 7Х 1371Х 

]"*?х 7Г ]ів 03157Ѵ57301Х т» 7х зхп гв 

(»573г,1?Х'»3717Хй?). ‘Целый день я провожу [на¬ 

хожусь] на реке: или ловлю рыбу, или купаюсь. 

Ловить рыбу я научился сам’ (Шолом-Алейхем). 

Современный писатель вместо этих 7» употре¬ 

бил бы 7т. 
4. Вопросительно-относительные: 15711 ‘кто’, 0X11 

‘что’, 1570X11, !573*?3?11 ‘какой’, ‘который’ и др. (На¬ 

пример, во "фразе: 0X11 /15711X3 1571 03X7573 ОХЛ 0X11 

5711573 XI ГХ ‘что сказал товарищ, который был 
здесь?’ —в главном предложении 0X11 вопросительное, а 
в придаточном — относительное местоимение). 

1) 15711 ‘ кто’ склоняется следующим образом: 

Я. 15711; Д., В. ]57»57П; Пршпяж. 0(з)37»5711 (соот¬ 

ветствует русским ‘чей’, ‘чья’, ‘чьё’, ‘чьи’). 

2) Местоимение 0X11 — неизменяемое, 1570X11 перед 
существительным изменяется только по числам (мн. 

171570X11), а без существительного и по родам. 

15731757П склоняется как прилагательное. 

5. Указательные: 1571 ‘этот’ (И ‘эта’, 0X1 ‘это’), 

157357*’ ‘тот’, ХТХ, 1573'ІТХ, 1573Ьз?ТХ ‘такой’,"-XI 1571 

13?р'Т ‘этот’, 157735?' 1571 ‘тот’. 

1) 1571, '1, 0X1 склоняются как определенный ар¬ 

тикль, который произошёл от этих местоимений (см. 
таблицу § ,12, п. 1). В отличие от артикля местоиме¬ 

ние несет на себе ударение. Оно может субстантиви¬ 

роваться и в этом случае иметь форму притяжательно¬ 

го падежа: 1'» 0^573173 05731Х [01571] ОД571 ‘работа 
этого [этой] мне нравится’. 

2) Местоимения 1373'ІТХ, 1573)Ѵ57ТХ, 157357', 15?р'!Х1, 

137р'337' склоняются как прилагательные. 

При этом 157357' в среднем роде вместо 0" получает 

окончание 13'р ^357', IX' рз?'. Местоимение 157337* 

употребляется и в притяжательном падеже в форме 

ОЙ37337'. 

3) Местоимение ХТХ не склоняется. 

6. Определительные: 157Т11057' ‘каждый’, ІЗЗЗЗЗ^О'Х, 

157157' ‘всякий’, ‘каждый’, ‘любой’; *|"Ъх, 57513, 

ООЗ^З?! ‘сам’, ітѴх ‘все’, у^Х ‘всё’, 157(р')31?57Т 1371 

‘тот же’, ‘тот самый’. 

1) 5?ЪХ ‘все’ склоняется следующим образом: 

Я. 5?Ѵх; Дм В. ]37ЙЗ?ѴХ; Притяж. 0357»5?Ѵх 
2) ]''ѴХ, у^Х, 57313, »ОЗѴз?Т не склоняются. 

Остальные склоняются как прилагательные, 

причем 157157' имеет и форму притяжательного падежа 
03157157' для всех родов. Но чаще 157 157' употреб¬ 

ляется в неизменяемой форме. 

7. Отрицательные: 1573"р ‘никто’, |"р, 0127 ]"р ‘ни¬ 

какой’, 3?3"р, ''ѴіЗ?!'^ ‘никакие’, Ш'ЗІХЗ ‘ничто’. 

• 1) 1573»р ‘никто’ склоняется следующим образом: 

Я. 1573"р; Дм в. 0373"р; Притяж. 0»573"р (соот¬ 

ветствует русским ‘ничей’, ‘ничья’, ‘ничье’, ‘ничьи’). 

2) Остальные местоимения этого разряда не скло¬ 

няются. 

8. Неопределенные: 157X57057 ‘кто-то’, ‘некто’, 1573"Х' 

‘некий’, ‘один’, 057357 ‘что-то’, ‘нечто’, РХ'037'13711, 

Т'Х'О'3'13711 ‘кто-либо’, ‘кто-нибудь’, ГХ'057'15701?5711, 

ГХ'О'З'ІЗЗЗѴЗ?!! ‘какой-либо’, ‘какой-нибудь’; местои¬ 

менное числительное 371"3 ‘оба’, ‘обе’. 

1) 157Х57Д57 ‘кто-то’ и 37Т'3 ‘оба (обе)’ склоняются 
следующим образом: • 
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И. *117X17017 І7ТЧ3 

Д. 1X17017 р”з 
в. ]Х1701? рч,з 
Притяж. 01X17017 (соотв. рус¬ ОЗТ'З 

скому ‘чей-то’). 

Л1?1*’*’К склоняется как прила гательное, 

причем употребляется и в притяжательном падеже: 

ОйУГ'Х. 
3) 05701? не склоняется. Остальные сложные ме¬ 

стоимения склоняются как их первая часть: *Ц?П, 

ОКП, “І17ЭѴ1711 (см. п. 4). 

9. Неопределенно-личное (])170 (от существительного 
рО ‘человек’, ‘муж’). На русский язык отдельным 
словом не переводится. Местоимение ]1?0 употребляется 
в качестве подлежащего при глаголе в 3 л. единст¬ 

венного числа, произносится без ударения, например: 

*11?Ѵ’Т ]1?0 0^010 КТ ‘здесь очень шумят’, ]17П *?КТ 
]1?^"І№ р1?ЛЭ1К ‘пусть перестанут кричать’. 

При постановке местоимения |270 перед' личной фор¬ 

мой глагола оно выступает с усечением: 0^010 1?о, 

Оч-П» 1773. 

В русском языке таким конструкциям соответствует 
неопределенно-личное предложение с глаголом в форме 
3 л. множественного числа (‘шумят’, ‘кричат’) или 
обобщенно-личное с глаголом во 2 л. единственного 
числа (‘что посеешь, то и пожнёшь’). 

(|)і?0 — неизменяемое местоимение. 

10. Безличное 017 является формальным подлежащим 
при глаголе в 3 л. единственного числа, обозначающем 
явления природы, и отличает безличное предложение в 
идише от русского безличного предложения, не имею¬ 

щего подлежащего. 

Ср. ОІКО 01? ‘светает’, ОТЮ'О ‘морозит’. 

Чаще еврейскому безличному предложению соответ¬ 

ствует русское личное: 03117*1 017 ‘идёт дождь’, 017' 

ОХ^З ‘сверкает молния’. 

ГЛАГОЛ 

Классификация глаголов 

§ 29. 1. По значению и функции глаголы делятся на: 

1) Знаменательные (полнозначные), обозначаю¬ 

щие действия, состояния, процессы: 117*43 ‘строить’, 

р*1*? ‘любить’, *р р^рчюзк ‘развиваться’, р171П 
‘греметь’ и т. п. 

2) Вспомогательные, служащие для образования 
сложных глагольных форм. Таковы рКЛ и рт, при 
помощи которых образуется простое прошедшее время: 

&317ѵ’Ѵі71 ЗКіІ “рК ‘я читал’, ]1773*1р1?1 рЗ "рК ‘я при¬ 

шёл’; ^5711, участвующий в образовании форм буду¬ 

щего времени: рОІр Ъі7П "рК ‘я приду’; р!7П и рт 
в формах страдательного залога: ри? 0*11711 ПЛ ОКТ 
17*43171 ‘дом уже строится’; р!?1^, участвующий в обра¬ 

зовании форм многократного прошедшего: О117Ѵ0. Л17 

рОІрІ-ЛК ‘он захаживал’. 

3) Глаголы-связки рт и р1?11, служащие для об¬ 

разования именного сказуемого: *1170рК*І К ГК *11? ‘он 
врач’, 0*?Кр 0*11711 017 ‘становится холодно’. 

2. По характеру спряжения глаголы делятся на сла¬ 

бые (правильные) и сильные. Их различает способ 
образования партиципа (причастия II) (См. ниже § 30, 

п. 3 и § 41, п. 2). 

§ 30. Основные формы глагола. Основными формами 
глагола являются: спрягаемая форма (глагол с личным 
окончанием) и инфинитив, партицип (причастие II), ге¬ 

рундив (причастие I, деепричастие). 

1. Форма 1-го лица единственного числа настояще¬ 

го времени изъявительного наклонения совпадает с чистой 
основой и является исходной формой, от которой обра¬ 

зуются все остальные, например: Л17Л (*рк) ‘слушаю’, 

‘слышу’, 01 р Орк) ‘прихожу’. 

2. Инфинитив образуется от глагольной основы 

посредством суффикса р или ]17”, например: 

р17Г) ‘слушать’, ‘слышать’, ]1?01р ‘приходить’ и т. п. 

3. Партицип (причастие II) образуется от глаголь¬ 

ной основы посредством префикса “171 и суффикса 

0“—0*1170171, ЭД1?Ѵ’1?1?1 (слабые, правильные глаголы) 

или суффикса |(і?)“ — роірі?! (сильные глаголы). У 

большинства сильных глаголов партицип образуется че¬ 

редованием гласного, а иногда и согласного основы, 

например: 

рОИ? ‘стоять’ — ]171КШ171; р*»!1? ‘бежать’ — рк1?!?!; 

рТ ‘сидеть’ — |017Т171; ]Т-Ч2? ‘резать’ — рт?171 и V п. 
4. Герундив (причастие I, деепричастие) обра¬ 

зуется от основы настоящего времени посредством 

суффикса р*Ні(і7): р*>ЛЗ*117Л ‘слыша’, ‘слушая’, рЛЗХТ 

‘сидя’, р*Ч21?”&2? ‘стоя’, рЛ2Э*41? ‘бегая’, но р*Н2327І 
‘давая’, р*ПЗО*41 ‘зная’, рИЗ^ІЯІ образованы от осно¬ 

вы инфинитива. 

В определенных условиях герундив и партицип мо¬ 

гут употребляться с существительным как определения 
и изменяться, как прилагательные (§ 42, п. 2), напри¬ 

мер, лір рлзачѴ к, зз'р ырлз^Ѵ? окт 

Спряжение глагола 

§ 31. 1. В настоящем времени изъявительного накло¬ 

нения глагол имеет следующие личные формы: 

Единственное число 

1 л. ("рк) — *1І?Л ‘слушаю’ 01р ‘прихожу’ 

2 л. (п) — 00Л17Л ‘слушаешь’ ОООІр ‘прихо¬ 

дишь’ 

3 л. (017 Л Л1?) — 0*117П ‘слушает’ ООІр ‘приходит’ 

Множественное число 

1 л. (Т0)-р17Л ‘слушаем’ ]1?01р ‘приходим’ 

2 л. (тк) — 0Л17Л ‘слушаете’ ООІр ‘приходите’ 

3 л. (л) —р!7Л ‘слушают’ роір ‘приходят’ 

2. Глаголы рѴ'О ‘образовать’, рЗЛІ ‘основать’, 

рѴл ‘терпеть’ и р*?170 ‘заявить’, ‘объявить’ вместо 

окончания 0” принимают 017”: 01?лУз 117? -ЗЛІ *11? 

017*1 и т. д. 

3. У личных глаголов, основы которых оканчиваются 

на О, 0, 00, личные окончания 0” и 00” сливаются 
с конечными согласными основ: рЛІ ‘менять’ — ,ук 
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вИЗ ТК ,ЛЯ. |С37 ‘есть’ — и О У ТК ,ЛЗ? ,Н; ]*0037й 
4 мерить’ — 0037» Т8 Л» 'П ,рХ. 

4. Глаголы, основы которых оканчиваются на удар¬ 

ный гласный, на ударный дифтонг, на а, з, 33, рЗ или 
на слогообразующий Ъ, в инфинитиве и в личных фор¬ 

мах 1-го и 3-го лица множественного числа принимают 
не а ]ЗГ: рті ‘отдыхать5, ‘отдыхаем’, ‘отдыхают’; 

]ЗГ*П ‘строить’, ‘строим’, ‘строят’; ртИЭЕ? ‘голосо¬ 

вать’, рз^ТП ‘жить (в квартире)’, ...; ]373П ‘петь’ 

]3?р23?Е? ‘дарить’ ‘действовать’, ‘торго¬ 

вать’ ... 

Исключение: Инфинитивы р'З ‘идти’, ‘ходить’, 

3712? 372 ‘случаться’, ‘совершаться’, рт ‘быть’, ]37Т ‘ви¬ 

деть’, ‘делать’, ро® ‘стоять’. (Но в личных 

формах эти глаголы имеют окончание р“: рТИ» -3727373 

]37, []3?337Т1 }3?2И, ]3737Т, ]3?10, ]37ИДО). 

5. Глаголы, основы которых оканчиваются на слого- 

образующий 2, в инфинитиве и в личных формах 1-го 
и 3-го лица множественного числа перед этим 2 полу¬ 

чают компенсирующий “37”: ]ЭХПЙ2Х ‘разоружаю’ — 

р7337Э$ПШ; ]ЛХП ‘предупреждаю’, ‘предостерегаю’ — 

*|3722?ЛХП; рЕЛ "считаю’~]3733?Э2?Л. 

Исключение: ]371Л27Ѵ ‘учить’, ‘обучать’ и |372ПХЛ ‘мо¬ 

литься’ не имеют компенсирующего 37 в литературном 
идише. 

§ 32. Особые случаи спряжения 
1. Ряд глаголов с древнееврейской основой, оканчи¬ 

вающейся на 37, вместо р принимают ]3?2“, а иногда 

имеют двоякую форму; ](3?3)ЗГП382 ‘воровать’, ‘красть’, 

](373)3?Е?ЛХЛ ‘ораторствовать’, ‘проповедовать’, -37НЛХ** 

](373) ‘(у)наследовать’, рт ](372)37йЭЮ ‘острить*, ‘шу¬ 

тить’, ](373)37ЙЗЮ ‘льстить’, ‘заискивать’, ](373)37йОХЭ 
4подпис(ыв)ать’ и некоторые другие (см. тж. стр. 716 — 

720). 

2. Особую группу составляют глаголы рЛХЛ ‘дол¬ 

женствовать’, ]Ѵз?П ‘хотеть’, ]*7ХТ ‘быть обязанным’, 

4 долженствовать \ рхо ‘ сметь’, ‘иметь право’, рІВ 
‘годиться’, ]ТО ‘быть вынужденным’, []2ХЙ] ]33?й‘мочь’, 

‘иметь право ’, []3?237р1 ]373Хр ‘ уметь’, ‘быть в состоя¬ 

нии’, ‘мочь )3733?р ‘знать’, ‘быть знакомым’, р37П373 

Ср37р] ‘принадлежать’, ‘иметь отношение’. В 3-м лице 
единственного числа они не имеют личного 

окончания 33“: *]ЛХЛ »Уп (037 Д) Л37 и т. д. 

Т. е. формы 1 л. и 3 л. единственного числа сов¬ 

падают. 
Глагол ]0ѴП ‘знать’ образует 3 л. единственного чис¬ 

ла как с личным окончанием, так и без него: л) “137 

(ЫОНІ (037. 

Инфинитив глаголов рчі ‘знать’ и |Ѵ37П ‘хотеть’ 

отличается от личных форм огласовкой. 

Ср. ОЛТ рх ‘я знаю’ рДІ Т’О ‘мы знаем’; 

Ѵп рх ‘я хочу’ -рП Л 42 ‘мы хотим’. 

3. Глаголы рЗ?2 ‘да(ва)ть ‘иметь \ ро ‘де¬ 

лать’, [рЗ?“1] ]*РЛ ‘говорить’ и вспомогательный гла¬ 

гол ]*?3?П склоняются следующим образом: 

со 
Е о 1 л. Г2 ЗХЛ и ІЛ37Л] ЛѴЛ Ѵ37П 
со 

о < 
3 

2 л. ГО'З ЙОХЛ ’ООІО ЙОЛ37Л Й037П 

ьі 
3 л. О’З охл т »1В 1И37Л »3?П 

1 л. Р'З ]72ХЛ )3710 []ЛЗ?Л] ]ГП ]Ѵ37П 
2 л. Ш ИХ Л 010 073?Л 03711 
3 л. ]ЗП рХЛ ]3710 [рЗ?Л] рчП ]Ѵ37П 

Инфинитив глаголов р3?3 ‘да(ва)ть ’ и ро ‘ делать’ 

отличается от личных форм огласовкой. (Примеры см. 

выше в таблице). 

4. Глагол рТ ‘ быть’ образует личные формы от раз* 

ных основ: 

Ед. число 
л. р 1 

2 л. 0073 

3 л. ГК 
Примечания. 

Мн. число 

[)3?33?Т] ]3?ЗИ 
* [03371] Оі?Т 

[]37237Т] ]3?2Н 
Производные от глаголов, не 

имеющих в 3-м лице единственного числа лично¬ 

го окончания, спрягаются как правильные гла¬ 

голы. 

Ср. ]37р Л37 ‘он знает’ и 0337рЛ37Л Л37 ‘он 
узнаёт’; 2370 Л37 ‘он может’ и ОД$ЙЛХЭ Л37 ‘он 
имеет’. 

В безличном употреблении ]*?3?П ‘хотеть’ в 
3 лице единственного числа имеет личное оконча¬ 

ние О". Ср. Рц Л37 ‘он хочет’ и рТ оѴ’ЛѴО 
‘хочется’. 

В живой речи личные местоимения часто сли¬ 

ваются с личной формой глагола, например: 

ЛЗ?П'Э = Л37Л рх, ?]3701р ООП = 003711 П 
?]3701р* рі рИ = рі ]Ѵ37П ЛИ- 

Местоимение П после личного глагола при 
обратном порядке слов обычно сливается с ним, 

например: 100Л37Л = (П ООЛ37П), ІООЙІр — 

(И ооатр) 

Временные формы 

§ 33. 1. Изъявительное наклонение (индикатив) боль¬ 

шинства глаголов в литературном идише имеет шесть 

временных форм1: 

1) настоящее время: Л37П рх, ОООІр П 
2) прошедшее время (простое): ОЛ37Л372 ОКЛ рх, 

]37Й1р372ТООП ГТ 
3) прошедшее многократное: р37Л 23?Ѵв рх, П 

]37Й1р Ц0237ѴЭ 
4) прошедшее предварительное: ОЛ37Л372 ВХЛ372 22ХЛ рХ, 

[ЙХЛ372] ]3711372 ООП ГТ 
]3?ар372 

5) будущее время (простое): рЗ?Л *?3711 рх, 003711 П 
]37Й1р 

6) будущее предварительное: ОЛ37Л372 рХЛ ѴЗЗП рх, 
[рХЛ] )И 003711 ГТ 

]37Й1рЗ?2 

2. Настоящее время, прошедшее простое и будущее 
простое имеют те же значения, что временные формы 

русского глагола. 

Прошедшее многократное обозначает дей¬ 

ствие, которое происходило много раз задолго до со¬ 

общения о нём. 

1 На примере 1 л. ед. ч. р37Л ‘слышать’ и 2 л. 

ед. ч. }3?й1р ‘прийти’; 
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Прошедшее предварительное обозначает 
действие, которое произошло раньше другого прошед¬ 

шего действия. 
Будущее предварительное обозначает дей¬ 

ствие, которое произойдет раньше другого будущего 

действия. 

При этом только настоящее время (см. § 31) являет¬ 

ся простой формой, может состоять из одного слова — 

спрягаемого глагола, все остальные формы — сложные, 

образуются при помощи вспомогательных глаголов. 

Структуру временных форм можно схематически пред¬ 

ставить в таком виде: 

Наст. вр. 
Прошедшее время Будущее время 

Простое Многократн. Предварит. Простое Предварит. 

Личная форма 
спрягаемого 

глагола 

Наст. вр. 
вспомог, глагола 

или 
рт 

Наст. вр. 
вспомог, глагола 

рУ1?*) 

Прош, прост, 
вспомог, глагола 

рхл 
или 
рт 

Наст. вр. 
вспомог, глагола 

]Ъу*п 

Наст. вр. 
вспомог, глагола 

]Ъуп 

+ 
инфинитив 

вспомог, глагола 

-ь 
партицип 

+ 
инфинитив 

+ 
партицип 

Н~ 
инфинитив 

рХЛ или рт 

“Ь 
партицип 

Примечание. Глаголы в форме настоящего 
времени могут содержать не только спрягаемую 
часть, но и возвратную частицу *р, глагольное 
добавление и др. элементы, например: 

IX *р ЛУЛ ‘я прислушиваюсь’, ИОЛУГІ П 
125 *р ‘ты прислушиваешься’ и т. д. 

Будущее и прошедшее время от некоторых 
глаголов с добавлениями выражаются иногда 
одними добавлениями со вспомогательным глаго¬ 

лом. 

Так, вместо рКПЛХ ]1Х р)Г-ПХ *?У11 *р ‘я 
войду и выйду’, -О'Ш ]1Х ]УНХШ*ПХ р *]•»« 
]У)2ХЛУЗ ‘я вошёл и вышел’ и т. п. можно ска¬ 

зать: ОТіХ ]1Х рлх *р, рЛХ рз 7>Х 
ОЛЛХ' рк 

§ 34. Вспомогательные глаголы и р 

1, Большинство глаголов образует прошедшее про¬ 

стое и предварительное, а также будущее предвари¬ 

тельное при помощи рхл. 
2. Ряд непереходных глаголов, имеющих значение 

состояния, движения, перехода в новое состояние обра¬ 

зует прошедшее простое при помощи вспомогательного 
глагола р: 

ря^З ‘оста(ва)ться’, р ‘ходить’, ‘уда(ва)- 

ться’, рХЛУІ ‘уда(ва)ться’, ]У№У1 ‘случаться’, ‘совер¬ 

шаться’, ]УРЕИ1?*Т ‘появляться’, ]УМУЛ ‘висеть’, 

ррХП ‘расти ‘становиться рргт ‘ вязнуть’, ‘по¬ 

гружаться’, р*1? ‘сидеть ’• р ; быть’, ріпи ‘ступать’, 

рТ? ‘бежать’, р5? ‘лежать’, ]*7ХЭ ‘падать’, ртВПХВ 
‘исчезать’, ‘ехать’, ‘ездить’, ‘летать’, 

]Т"13 ‘мёрзнуть’, ‘зябнуть’, ]Уй1р ‘приходить’, 

‘лазить’, ‘ползать’, р*П ‘течь’, ‘протекать’, раЛІЮ 
‘плавать’, рЛХШ ‘умирать’, рй№ ‘стоять’, 

‘подниматься’, ‘возрастать’, рх1?^ ‘спать’, ргИЭФ 

‘прыгать’, ‘скакать’. 

Примечание. Если от этих глаголов при по¬ 

мощи префикса, глагольного добавления и т. д. 

образован переходный глагол, то прошедшее про¬ 

стое, как у всех переходных глаголов, образует¬ 

ся при помощи вспомогательного глагола рХЛ, 

например: 

рхѴіРУІ ЗИМЪ ГХ ЛУ ‘он долго спал’, но ЛУ 

У’ХрУ1? ЧЛ рхѴіПХВ ОХЛ ‘он проспал лекцию’. 

3. рХЛ как самостоятельный глагол имеет значение 
‘иметь’, ‘обладать’: ЛУЭ^З *]ХО X ЗХЛ ‘ф’Х ‘у меня 

много книг’, ЛУПХЭ ХТХ рХЛ IX В1Д РХ'О ‘хорошо 
иметь такого приятеля’. 

. Глагол р в самостоятельном употреблении означает 
‘быть’, ‘существовать’: фрцузі ОХЛ ГХ ]У11 ‘когда это 
было?’ и т. д. 

Как вспомогательные глаголы рХЛ и р употребля¬ 

ются не только для образования различных глагольных 

форм (см. § 33, § 36 п. 3, § 37 п. 1), но и для об¬ 

разования новых слов —так называемых описательных 
глаголов (см. § 46). 

Нереальные наклонения 

К нереальным наклонениям, обозначающим действия, 

как предполагаемые, как желаемые или как требуемые, 
относятся: 

§ 35. Повелительное наклонение 
1. Повеление (желание, требование, приказание), обра¬ 

щенное ко 2-му лицу в единственном числе, по форме 
совпадает с глагольной основой: 

ПЗШ Шр ‘иди сюда!’, ПУЛ ,ЛКЗ ЛУЛ ‘ты только 

послушай!’. 

Во 2-м лице множественного числа глагол в повели¬ 

тельном наклонении совпадает с формой 2-го лица мно¬ 

жественного числа настоящего времени изъявительного 

наклонения: 

ШТ’ПХЭ ЛУЛХ Вйір ‘идите сюда, товарищи!’. 

2. Форма повелительного наклонения, обращенная к 
3-му лицу, состоит из вспомогательного глагола р1? 

4* инфинитив; в единственном числе вспомогательный 
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глагол имеет форму ТХ*7, а во множественном — 

например: 

]222”*7 41? ТХ*7 ‘пусть он читает’, ]42ГФ1Х ]2Й ТХ*7 

‘пусть перестанут’, рі Ч,Т ]ТХ*7 ‘пусть идут’. 

В этой форме повелительного наклонения вместо 
глагола может употребляться модальный глагол 
|*7ХТ в 3-м лице настоящего времени единственного 
или, соответственно, множественного числа -ф инфини¬ 

тив. 

Ср. 41? *7ХТ ‘пусть он читает’, *»*»Т ]*7ХТ 

Р ‘ пусть идут’. 

3- К повелительному наклонению относятся также 
формы, выражающие побуждение к действию, которое 
хочет совершить говорящий сам или с кем-нибудь (ср. 
русск. ‘пойдём’, ‘пойдёмте’). Формы эти образуются: 

для 1 л. ед. ч. — рйХ*7 -ф инфинитив, 

для 1 л. мн. ч,—4 'Щ1?инфинитив. 

Например, ]1?аі?ЗЙ14Х р4 рзХ*7 ‘обниму-ка я тебя’, 

‘дай, я тебя обниму’, ]323423,,Х рТ 4'Ш'? ‘(давай,) 

помиримся!’, р4 4Ч7ЭХ*7 ‘пойдёмте!’. 

Примечания. Как самостоятельный глагол }ТХ*7 

имеет значение ‘оставлять’ и употребляется во 

всех временных формах, например: -VI ЗХЛ рх 

|34ХГ424Гр ПѴГХ 4Гр 3X4 ЗТХ*7 ‘я оставил 
ребёнка в детском саду’. 

Форма рйХ*7 - результат слияния ра ТХ*7. 

§ 36. Собственно нереальные наклонения 
1. Условное наклонение образовано личной формой 

вспомогательного глагола ]3*7ХП ~ф инфинитив или 

партиции знаменательного глагола. В придаточном 
предложении эта глагольная форма сочетается обычно 

с условным союзом ]17Т1. Например: 

-4X3 01? ]2Й 3*7X11 '21324 X рт 3*7X4 2^3 ]2П 
р^ОЗХ рх 334р ‘если бы псалтырь была лекарством, 

ее продавали бы в аптеке’ (присловье, означающее: 

‘молитвами болезни не лечат’). 

2. Наклонение, выражающее сожаление (раскаяние, 
увещевание) образуется частицей і"0(і?і), личной фор¬ 

мой вспомогательного глагола ]3*7Х11 -ф партиции или 

инфинитив. Например: 

3*7X11 '01?Т’,Х ]Х 'Р*7Х 03X01?! ра 4 3*7X11 ч-?01?2 

'22:Г*7Х-22*7Х2?) Ѵх ХЗ ]01?ЗЗХ ОЗХрІ?! рй рХ 
«01ТХЭ 224 ^О^З *72ХЙ») ‘хоть [добро] бы она ме¬ 

ня поймала одна, без свидетелей, я бы мог отпросить¬ 

ся у неё’ (Шолом-Алейхем, «Мальчик Мотл»). 

Примечание. 3*7X11 ѵО(і?і) иногда сливается в 
0*7X0. Например: 

рПХ ]222Х122 04 41?01?0 рх 0*7X0 ‘лучше бы 
я не ходил туда’. 

3. Смешанное наклонение многозначно. Оно выража¬ 

ет условие совершения действия (близко к условному 
наклонению); желание, просьбу, приказ (близко к по¬ 

велительному наклонению); сомнение, предположение и 
т. п., особенно в косвенной речи; возможность или 
необходимость действия, например, в придаточных пред¬ 

ложениях цели. 
Структура этого наклонения: вспомогательный глагол 

і'жт в личной форме -ф инфинитив, например: рк ]1?Т1 

]02221 4ТГ рХ2 X рх' 3*7X11 '420"р X рТ *7ХТ 

*73Хй» '31?Зп,*7Х"аі?*7Х!І?) 3443 343 21Ѵ4Кр 
(«04X3 224 ‘будь я царём, я бы весь год ел арбуз 
с хлебом’ (Шолом-Алейхем, «Мальчик Мотл»); 

рХ '44Э *]Х Зрір '1?'*?1? 424143 ра '}0ХЗ 424 

]1Х *7ЭХ1 X З’Й ]02 *?ХТ рХ »«?331?а X 41 ]Х4 *7ХТ 
ТХ1 424 ^Х ]322 11133Х *7ХТ ]1Х ']ЗХЗ 34 *?Х? 

(<<04X3 024 ч0^3 *73ХЙ» 'ОУЗ^Х'ОУЬХй?) ‘жених, 

мой брат Эля, поглядывает на меня, следя, чтобы я 
сидел прилично („как человек”), ел с вилки, не хва¬ 

тал и следил за своим носом’ (Шолом-Алейхем, «Маль¬ 

чик Мотл»); 

*]Х ріХ *7ХГ0 '24Х рЗЗч*7 X р'*?ХЗХ ]'К рт 
(рЗ^ОХП .4) р2? р4ХП р’ЗІГХ- ‘ищи в былом свет¬ 

лое (место), чтобы оно и на нынешнее бросало свет’ 

(Д. Гофштейн). 

Примечание. Для выражения предварительного 
условного, возможного и т. п. действия, пред¬ 

шествующего моменту высказывания, нереальные 
наклонения (п. п. 1—3) могут включать партици- 

пы ЗХЛ22 и |1?П1?2 вспомогательных глаголов, а 
также инфинитив вспомогательного глагола ]ЗХГі. 
Например: 

РЛ41Х 334X4X3 )2П21 42 3*7X11 224 ]12 

(]Х0*72Л23 Л) ‘с этого он должен был бы на¬ 

чать’ (Д. Бергельсон). 

рХ *7ХЙ 23Т2П2 0X4 ]2Ц21 *7Х*?3Ч3 ГХ 0$4 

-10 42X202 ]ЗХЛ *7ХТ О’Х ]211 ']32*7 0[72323 

(]Х0*72Г)23 Л)Т ЗЕ?1р2) “]2*7423 ‘ это вообще 
был первый случай [раз] в жизни Пенека, чтобы 
его кто-нибудь по-матерински целовал’ (Д. Бер¬ 

гельсон). 

Залоги 
§ 37. У переходных глаголов различаются три основ¬ 

ные залога: 

1) действительный — Е>ХП рх ‘я мою [стираю]’; 

2) страдательный — рхП21 34211 3241 0X4 ‘бельё 
стирается’; 

3) возвратный — рт 127X11 рх ‘я моюсь (букв, мою 

себя)’. 

1. Страдательный залог (пассив) образуется при по¬ 

мощи вспомогательного глагола ]4211 4- партиции зна¬ 

менательного глагола, если обозначает процесс или на¬ 

чало действия: 42Г-44 2*4 34322 ]421У0 ‘строятся 

новые дома’. 

Если же имеется в виду состояние, результат, вме¬ 

сто р2П употребляется вспомогательный глагол рг 

34321 ГХ Т4П 0X4 ‘дом построен’. 

Примечание. Непереходный глагол ]3*72П ‘по¬ 

могать’ также употребляется в страдательном 

залоге: ]3*7ХЛ21 4211 рХ ‘мне помогают’, ‘мне 

оказывается помощь’; ]4ХП21 р*7ХЛ22 ]2Г-Т Т2 

‘нам помогли’, ‘нам была оказана помощь’. 

При переводе с русского на идиш следует иметь в 
виду, что пассивная структура предложения в идише 
применяется значительно реже, чем в русском языке. 

2. Глаголы с ■Р 
Собственно возвратные глаголы, у которых 

действие направлено на самое действующее лицо, мало¬ 

численны: рт рХП ‘мыться’, рТ ]Х32Х ‘одеваться’, 

рт ]*7Х1 ‘бриться’ и др. 
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Глаголы с "Г? могѵт иметь различные залоговые зна¬ 

чения, в частности: взаимного действия (р3571571ХЭ 
7‘ ‘встречаться с друзьями’, 7т рх1?!!? 

іТЮ рчй ‘драться, биться с врагом’), среднего 

залога ("рТ “117 ‘он радуется’, *]П ПУѴ 7Х ‘я 
стесняюсь’), действительного залога (ВЯЛ Л57Л 
“І’Т ‘собака кусается’) и др. 

Примечания. Глагол с частицей не всегда 
соответствует русскому глаголу на -ся и наоборот. 

Ср. -рт ]5?Т10 ‘секретничать’, рх1? ‘смеяться’. 

Русскому предложению: „Делегаты регистриру¬ 

ются у входа” в идише соответствуют: 1) *Н 

ШІГ-ПХ 3X2 7? )Т100,Ч17Т если 

делегаты это делают сами, и 2) рХДО^І **Т 
•оттоо^п рт если это делают другие. 

В последнем случае чаще употребляется неопре¬ 

деленно-личное р» а-таочіл рхі5?Ѵ5?л чт 
Слово “І'Т не всегда является частицей, как в 

*]ЧТ і7й?ХП “15? ИЛИ в “]•’! ІГПВ “117. 

Нередко оно самостоятельное слово, объект, 

например: ОПХ23ХЙЛ5?1? ВВ^рМ 7? ЗХЛ “»17 

р5?П ‘ он себе [для себя] купил сочинения Лер¬ 

монтова’ (см. тж. § 28, п. 3). 

3. Конструкция: глагол рХЙ + инфинитив имеет 

залоговое значение каузативности, субъект дей¬ 

ствует не сам, а побуждает к действию, заставляет 
действовать кого-либо. Например: 

ОУШ ЗЛ»*х ]017ШЭ |ЭХП 7-ЭХ Ъі7*П 7Х ‘я вас 

заставлю забыть ваши невзгоды’. 

Виды глагола 

§ 38. 1. Глагол в идише не имеет граммати¬ 

ческой категории вида, в отличие от совер¬ 

шенного и несовершенного вида в русском языке. От¬ 

дельные глаголы, как ]ТП ‘говорить’ (несов.) и рхі 
‘сказать’ (сов.), картины не меняют. Определенное 

видовое значение исходным глаголам нередко придают 
приставки, например., ]У,Т ‘сеять’ — 75Г*ПХВ ‘засеять’, 

‘посеять’. Однако приставки меняют и лексическое зна¬ 

чение глагола, а приставочный глагол 75ГТ1ХВ одина¬ 

ково означает и ‘засеять’ (сов.) и ‘засевать’ (несов.). 

Хотя исходные формы глаголов в видовом отношении 
нейтральны, в идише имеются специализированные мо¬ 

дели для передачи видовых значений однократно¬ 

сти и длительности действия. 

2. Однократный вид. Видовая форма глагола, имею¬ 

щего значение однократного (моментального) действия, 
образуется при помощи вспомогательного глагола ^Хв1 

или рЭД2 -ф- неопределенный артикль (])х отглаголь¬ 

ное существительное. Последнее означает единичный 
акт, совпадает с основой настоящего времени (ЭІЗда X 

‘толчок’ — 31Ш 7Х ‘толкаю’) или образовано от гла¬ 

гольной основы чередованием гласного, иногда совпа¬ 

1 В самостоятельном употреблении ‘(с)делать’ 

2 В самостоятельном употреблении ‘дать’ 

дает с основой партиципа (ИПЭВ? X ‘прыжок’ —-У 

родпэ»). 
Неоднократный вид Однократный вид 

(нейтральный глагол) 

|Э1Ш ‘толкать’ [р!7і] |Х17 ЭШ X ‘толк¬ 

нуть’ 

р*1Х11 ‘кидать’ 1]2573] |Х17 *]ПХ11 X ‘ки¬ 

нуть’ 

]5Г-Л1Р ‘кричать’ []2371] |Х17 *’*’“)и717Л X 

‘крикнуть’ 

Глагол однократного вида образуется иногда и при 
помощи полувспомогательного глагола рХЭ ‘ловить’, 

‘хватать’, например: Р7‘ X рХЗ ‘взглянуть’, X рХЗ 
Ѵ»5?“П ‘вздремнуть’. 

Если в русском языке ‘толкнуть’ отличается от ‘тол¬ 

кать’ не только по смыслу, но и грамматически, в 
частности отсутствием формы настоящего времени, то в 
идише глаголы однократного вида спрягаются как все 

другие глаголы: Э1Ш X [!П] 10 7Х ‘я делаю [даю] 

толчок’ — настоящее время; ]Х175?3 ЭШ X 2ХЛ 7Х 
[р!71171] ‘я толкнул’— прошедшее простое; ДО1?*) 7Х 
[рЗ?5] ]Х0 Э1І712? X —прошедшее многократное (много¬ 

кратное прошедшее однократного вида обозначает 
мгновенное действие, повторяющееся или повторявшееся 
много раз) и т. д. 

Примечание. В однократном глаголе с добавле¬ 

нием последнее стоит после отглагольного суще¬ 

ствительного, например: 

О’ЧХ Оээ*1 X 71 117 7Х ‘я быстро вырываюсь’; 

‘одним рывком я высвобождаюсь’. 

Однократные глаголы могут быть определяемы, как 
все глаголы, наречиями, а отглагольные существитель¬ 

ные, входящие в их конструкцию, — прилагательными, 

например, [рІВД ]Х35?5 ЭШ X рХЭД? ОХ Л Л 5? ‘он 
сильно толкнул’; -373] |ХЯ73?3 Э117Р |рЛХШ X ОХЛ *15? 

[р»і ‘он сделал сильный толчок’ (обе фразы очень 
близки по смыслу и практически взаимозаменяемы). 

3. Длительный вид. Форма глагола этого вида со¬ 

стоит из: 

вспомогательного глагола р^ХЛ1 -)- предлог рХ2 -)- 

инфинитив 

Например: рээ*іде рх О^ХЛ 7** ‘я занят писанием’, 

р’ЛФ 'рх р*?ХЛ5И 2ХЛ 7х ‘я был занят писанием’ 
и т. д. 

При желании сильнее подчеркнуть длительность дей¬ 

ствия перед инфинитивом вставляют числительное рх 

‘одно’: 

ря*1В? рх рХ З^ХЛ 7х <я только °АН0 и Делаю 
— пишу’, ‘я всё пишу и пишу’. 

Инфинитив 

§ 39. Инфинитив образуется от глагольной, основы 

посредством суффикса 1(5?)“ и совпадает с личными 
формами 1-го и 3-го лица множественного числа на¬ 

стоящего времени (§ 31). Исключение составляют: 

1 В самостоятельном употреблении ‘держать’ 

2 Основное значение ‘в’ 
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1) Глаголы с добавлениями, так как у инфинитивов 
добавления становятся приставками, а при личных фор¬ 

мах занимают такое же положение, как обстоятель¬ 

ственные наречия, т. е. располагаются после глагола и 
могут быть отделены от него другими словами. 

Ср. рХЭрУПХ ‘уехать’ и рУПХ ]*Ч» ]ЧХЭ ‘они 
уже уезжают’ и т. п.; 

2) Глаголы рУЗ ‘да(ва)ть’, ‘знать’, |*?У11 ‘хо¬ 

теть’ (ср. ]Уі1 /р^П 'р'З •*•*? 'Ч'й), рз ‘ходить’, 

рШ ‘стоять’, ‘делать ’’ ]УТ ‘видеть’, рЮУЗ ‘слу¬ 

чаться’, ‘совершаться’ (см. § 31, п. 4), рт ‘быть’ (см. 

§ 32, п. 4) и их производные. 

Примечание. У производного глагола рЧІЧУЧ 

т» инфинитив совпадает с 1-м и 3-м множествен¬ 

ного числа. 

§ 40. Инфинитив употребляется: 

1. 1) в сочетании с вспомогательным глаголом ]*75ГП 
для образования будущего времени и с для об¬ 

разования многократного прошедшего времени изъяви¬ 

тельного наклонения (см. § 33); 

2) в сочетании с вспомогательными глаголами рѴхіІ, 

рХ1?, ]*?ХТ, частицами *0(уз) или рйхѴ, ТахѴ для 
образования нереальных наклонений (см. § 36); 

3) в сочетании с модальным или с полувспомогатель- 

ным глаголом для образования составного глагольного 
сказуемого, например: *]ЧХЧ *]ЧХ ‘я должен 
читать’, ІУЗУ*”1? *»*»1 рХ ‘я иду читать’; 

4) в сочетании с глаголом рха для образования 
конструкции со значением побудительного залога (см. 

§ 37, п. 3); 

5) в сочетании с вспомогательным глаголом рѴхл 
и предлогом Гх для образования длительного вида 
(см. § 38 п. 3); 

6) при простом сказуемом для усиления названного 
действия (тавтологический инфинитив), например-. 

-ХЭ рХЗ ЧУ ИЧУЧ р”Ч '*р ЧГЧ ЧУ ]У»р 
(]Х0*?УЗЧУЗ *Ч) фУ^УЙ ‘жевать(-то) он жуёт очень 
быстро, говорит же он довольно медленно’ (Д. Бер¬ 

гельсон); 

7) при прямом объекте для показа действия объекта: 

]УЗЗЧ *]*»» ЕЧУЛЧХа ЧУ ‘он проверяет моё пение’, ‘он 
проверяет, как я пою’; 

8) в значении повелительного наклонения (директивный 
инфинитив), например: 

ПУЭУЛ ]1Х ЧУЭУЛ у^Х ]У9*?Й ‘летать всё выше и 
выше!’; 

9) в сочетании с некоторыми вспомогательными гла¬ 

голами, с существительными и др. для образования 
новых лексических единиц —ряда описательных глаго¬ 

лов (см. § 46). 

2. В предложении инфинитив может выступать в 
качестве разных членов. Например, в цитате: 

-ау1^) рхѴ р^л тчирхч -опту) гх рхѴ 
(ПУЭ^ѴХ" ‘Смеяться полезно. Врачи рекомендуют смея¬ 

ться’ (Шолом-Алейхем) рхѴ в первом случае подле¬ 

жащее, во втором — дополнение. 

В качестве второстепенного члена предложения ин¬ 

финитив, особенно инфинитивная группа, часто упо¬ 

требляется с частицей IX, например: а**Х ОУЗЧХВ “рХ 
]ЗХ? 132 ‘я забываю сказать ему’ (дополнение); рл *рХ 

]ЗХТ 135 ЧИ раірУІ ‘Я пришёл сказать тебе’ (обстоя¬ 

тельство цели). Инфинитивная группа служит опреде¬ 

лением в предложении: -УЧЧУЕУЧХа р"Л 132 уѴіЗО X 

(аУЭ^Х-аУ^Х^) ОУр**3 ‘средство для лечения [чтобы 

лечить] меланхоликов’ (Шолом-Алейхем). 

Инфинитив часто субстантивируется, упо¬ 

требляется как существительное среднего рода, ср.: 

]УЗГТ 0$Ч ‘пение’, р‘|У? ОХЧ ‘бег’. Субстантивирован¬ 

ный инфинитив может иметь при себе как определение- 

-прилагательное, так и наречие, например: а) УЗЗХ1? ОХЧ 

ОЧУОХОЧХЙ О^Х ОХП ]УЗИ и 6) ОХ/Ч ЗЗХ'ч ]УЗЗЧ ОХЧ 
ОЧУОХОЧХО ЕГХ — оба предложения переводятся оди¬ 

наково: ‘долгое пение утомило его’. 

Примечание. Инфинитив Г-Ч в качестве тавто¬ 

логического может иметь и форму ]ГХ, напри¬ 

мер: 

]ГХ ЧХЗ , ОЗУ4100 X р-ч ООЧХЧУЗ ЧУ оѴхіі рт 

(ауэ^^х-ау^хо) ОО^ОЗХЧ X ЧУ ГХ ‘ему следо¬ 

вало бы быть студентом, но в действительноств 
он дантист’ (Шолом-Алейхем). 

Партицип 

§ 41. Партицип (причастие II) образуется следую¬ 

щим образом: 

префикс "УЗ ф- глагольная основа ф- суффикс 0~ 

(ООХОУЗ) или ](у)" (]УаірУЗ фЗХ^УЗ). ~ 

1. Партицйп от префиксальных глаголов, а также 

от глаголов с суффиксом ("ЧТ~. "ЧЧ2,'Э,'‘*) об¬ 

разуется без префикса "УЗ. Например: 

глаголы рЗУЗХЧЮЗХ, рЗУЭ^ПХа в партиципе имеют 
форму ОЗЭХПОЗХ^ ОЗЗХПХа; ]ТОЗХ»УЧ, р^хчозхр в 
партиципе — ОЧЧЗЗХОУЧ, ОЧ^ХЧОЗХр и т. д. 
У партиципа с глагольным добавлением префикс "УЗ 

располагается между добавлением и корневой морфе¬ 

мой: ртѴэЗХ ‘налетать’ — рѴгЭУЗЗХ, ]Ч^ХЧаЗХрЭЧГ7 

‘проконтролировать’ — аЧ^ХЧІЗЗХрУЗЭЧіЧ. 

От глагола рУ ‘есть’, ‘питаться’ партицип рУЗУЗ, а 
от ]ОУУ32 ‘разъедать’ — ]ОУЗУ32. 

У глаголов со словообразовательным префиксом "УЗ 
форма партиципа иногда совпадает с партиципом от 

другого глагола. Например, ВрЗУЧУЗ от ррЗУЧУЗ 
‘помнить’ и от |УрЗУЧ ‘думать’; ІЗЧУЛУЗ от рУПУЗ 
‘принадлежать’ и от рУП ‘слушать’, ‘слышать’. 

У рХЗУЗ ‘рожать’ инфинитив совпадает с партнци1 

пом. 

2. Огромное большинство глаголов относится к сла¬ 

бому (правильному) спряжению и образует партицип 
при помощи суффикса 3". Только приблизительно две¬ 

сти корневых глаголов, а также их производные, от¬ 

носятся к сильному спряжению. Их партицип имеет 
суффикс }(У)~ и часто образуется с чередованием 
гласного основы, а иногда и согласных. Например, 

]Т-ЧЧФ ‘писать’ — рччі&УІ, ‘резать’ — рЧЮУЗ (см. 

«Таблица глаголов сильного и неправильного спряже¬ 

ния», стр. 716 — 720). 

3. У следующих глаголов неправильного спряжения 
имеется чередование при партиципе с суффиксом 3": 

рХЛ ‘иметь’ ВХЛУЗ 
рЧІ ‘знать’ р”11 •'Ч >443; В01ПУЗ 
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]*?3711 ‘хотеть’, ‘желать’ ]Ѵ*Ч1 Ч’Т О4»; йѴхіІЗ?! 

]ГП, ]43?4 ‘говорить’ []4374] ]ТП "I 'Та; Й4374372 

]з?ззз?4з ‘ приносить’ ЙЗХ433?2 (в польском диа¬ 

лекте без чередования — 

Ш33?433?2). 

Примечания. Иногда глаголы-омонимы разли¬ 

чаются формой партидипа, т. е. один из них 
сильный, а другой слабый, ср.: 

1 ]ѴХЙ - йѴхйЗ?3 ‘рисовать’ и 2 ^ХЙ - ]ѴХЙЗ?2 

•молоть’, 1 ]23?ПХЗ — ЙЗЗ?11ХЗ ‘двигать7 и 2 ]33?ѴІХЗ 

— ]ГТПХЗ ‘побуждать’, 1 ]3?Й1р — ]3?ЙрЗ?2 ‘при¬ 

ходить’ и 2 ]3?Й1р — Йй1]?3?2 ‘причитаться’ и др. 
Как уже сказано, производные глаголы спря¬ 

гаются по образцу корневых, например, рйВ?ЙЗХ 
‘возникнуть’ и рвваіХ ‘встать’ спрягаются, как 
рЙЕ? ‘стоять’. 

Однако рХВПХЭ ‘доставлять’ (радость и т. п.) 
чаще выступает как слабый глагол (йЭХВПХЭ). 

тогда'как глагол ]ЭХВ ‘творить’ —сильный; от 
ЮЗ^В? ‘сиять’, ‘светить’ и ]3?3*>й?ХЗ ‘освещать’, 

‘озарять’ партицип соответственно ЙЗ®В?3?3, -ХЗ 

ЙЗ*Ю. от ]2?3»ВП2?4 ‘появляться’ —рз^ПЗЗТ 
Префиксальные глаголы с добавлениями типа 

]Э*ЧрХЙО*ПХ ‘распродать’ ]Ѵѵ,2242?442?3,'Х ‘пере¬ 

сказать’ и т. п. образуют партицип большей 

частью без йа*ЧрХй(372)о*ЧХ, -42?4(3?2)42?3*>Х 
йУ*»22 

§ 42. Партицип употребляется: 

1. 1) в сочетании с вспомогательными глаголами 
]ЛХЛ или рт для образования временных форм изъя¬ 

вительного наклонения (прошедшего простого и пред¬ 

варительного, а также будущего предварительного); 

2) в сочетании с вспомогательными глаголами рт или 
рз?11 для образования страдательного залога (см. § 37); 

3) в сочетании с вспомогательным глаголом рѴхп 
для образования некоторых нереальных наклонений 
(см. § 36); 

4) в качестве сказуемого в безличном предложении, 

например, ]ХЙЗ?2 — Й2ХТ372 ‘сказано —сделано’; 

5) для обозначения второстепенного предварительного 

действия при главном действии, выраженном спрягае¬ 

мыми формами глагола: оѴо^З 42?ЙЗ?Э 0*132 [1КЗШ1Н 

-пз?Ѵхв?) йУУввюзг *р згѴхззгѴхз 43?з йхп -зш 
(аУЭ^ЪХ'" ‘Подъехав к дому дяди Ниселя, возница 
расстегнулся’ (Шолом-Алейхем); 

6) в сочетании с вспомогательным глаголом |43?П 
для образования ряда новых лексических единиц — опи¬ 

сательных глаголов (см. § 46); 

7) в функции наречия, например: -3?ЗЗХ Й3734Х “13? 

ШЗЗ?“)Ш ‘он работает напряжённо’, Й4274372 ЙХЛ 43? 

|йУкЯІПЗ»Х 43?',,,Т ‘он говорил очень сдержанно’. 

2. Особо следует выделить употребление партиципа 
в роли определения, где он выступает в функ¬ 

ции прилагательного, например: 

Й372ХЭ Й232?4Й2?3?22Х ]Х ‘напряжённое лицо’, -3723Х 
42?Й2?33?В 2?Й22374ЙВ? ‘напряжённые лица’, -3722Х Й'Й 
Й^рЙХТрЗ?ЙВ1Х 427Й23374ЙЕ? ‘с напряжённым вниманием’; 

43711X3 43?23?23Х23?2|?3?ПХ 4374 ‘ушедший товарищ’ и 
т. п. 

Однако далеко не все партиципы могут употреблять¬ 

ся таким образом. В качестве определения употребля¬ 

ются партиципы: 

1) переходных глаголов, например, -Х^ЧХЙ *,‘Т 

Й^32 3?23?4 ‘потерянное время’, -ѴХО 437Й3743П14ХЭ X: 

ЙХ4 ‘раненый солдат’ и т. п.; 

2) непереходных предельных глаголов, напри¬ 

мер, й^22 3?22?3*’,?33?1 *’4 ‘оставшееся время’, -3?3 “)3?*Т 
рйЙЗХѴй? 4ѴЗЗ?ѴХВ ‘павший боец’, 37Й37Ш2ХѴ34ХЭ Н 
43?43*’р ‘заблудившиеся дети’ и т. п. 

Партиципы непереходных глаголов, не связанных со 
значением временного или пространственного предела, 
перехода в новое состояние, а означающих процесс я 

его протекании (р ‘идти’, р*,У? ‘бежать’, рХ1? ‘смея¬ 

ться’ и т. п.), не могут употребляться как определе¬ 

ния. Так, 43?33?23ХЗЗ?1рЗ?ПХ ‘ушедший’, -37В7ПЗХѴ34ХЭ 
43?Й ‘заблудившийся’, 43?ЙЭХ1?3?30',1Х ‘осмеянный’ и 
т. п. образованы от предельных глаголов, у которых 
значение предельности выражено пристазкой или глаго¬ 

льным добавлением, и употребляются как прилагатель¬ 

ные. Но невозможно таким же образом употребить 
партицип от упоминавшихся выше непредельных глаго¬ 

лов, т. е. нельзя сказать "ПЛЭЭКЙЦ, й 
т. п. 

Некоторые партиципы стали настоящими прилагатель¬ 

ными, например, в выражениях: В7Й337Й 43?ЙЗ?4УЗЗ?2 X 

‘образованный человек’, 43?р4Р 43?3371?ХЭ4ХЭ X ‘пропа¬ 

щий [горький] пьяница’. 

В качестве определения-прилагательного партицип 
переходного глагола имеет значение страдательного за¬ 

лога и выражает законченность действия (ср. Ор; 

Ѵз^Э 3?й33?ѵ,1?372 ‘прочитанная книга’), иногда возврат¬ 

ность (ср. р^З 43?ЙЗ,,УіХЗ X ‘влюблённый взгляд’). 

Партицип предельного непереходного глагола обознача¬ 

ет законченность и активность действия (-4274374 0X47 

ѴЗ'З 3?33?2 ‘вышедшая книга’). 

Герундив 

§ 43. Герундив (деепричастие) образуется от основы 
формы настоящего времени глагола посредством суф¬ 

фикса р*>43(з?)“, например: 

р**4№Т ‘сидя’, рИЗгУ ‘лёжа’, рИЗЗ?ГЙ ‘думая’, 

‘полагая’ и т. д. 

Герундивы р*>4333?2 ‘давая’, р'ЧЗО'ЧІ ‘зная’. р*’“Т3173?1*? 

‘желая’ образованы от основы инфинитива. 

Герундивы от глаголов с древнееврейской основой 

настоящего времени на 3?" содержат суффикс р*'423?3”> 

например: р*>423?33?ЙОХЗ ‘подписывая’, р*’433723714Хі4і 
‘убивая’. 

Герундив от глагола р?Т — р*’423?2ч-?Т, рНЗЗ?4-4! или 

рѵ733?23?Т. 
Герундив образуется от всех глаголов и обозначает 

чаще всего второстепенное действие при главном, вы¬ 

раженном спрягаемыми формами глагола или инфини¬ 

тивом, например: -ХЗ 43? ЙХЛ 'Л'Й 43?4 132 р*’433?ѵ,2 

‘••Йр43?Й ‘идя к двери, он заметил...’ или р**434*’41Йй? 

]йЪх Й3?4 ]43?ІХЭ43?3*’Х 'УХП5?ЙХЙ 337-2 П3?4 ‘изучая 
новый материал, повторять старый’. 

Герундив, в отличие от русского деепричастия, обо¬ 

значает иногда и действие объекта, например: 
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азп оча р'ізут-и роодѵ х оуэу рх“шз рхп ѵт 
(уѴУ'ТЗУЯ) ОірУ^ХЗ ‘Они застали какого-то молодого 

человека, объясняющегося (букв, ‘объясняясь’) с хозяи¬ 

ном’ (Менделе). Однако в таком случае чаще употре¬ 

бляется инфинитив: •••]У2-13 ІХаЗЗЗѴ К ОУЭУ*" 

Широко применяется герундив в качестве наречия, 

например, р'НІгФ ОЗУ**1? ТУ ‘он читает лёжа’; ОХЛ ")У 

р'ЛЗУТ ]07ХЛУЗ ЗПУЛ *П ‘он произнёс речь сидя’ и 

т. п. 

Герундив всех глаголов может употребляться как 

прилагательное-определение, обозначая настоящее время 

и активность, например: ПУУю ЛУрПЗУЗУ”1? “І5П 

‘читающий ученик’, р^ЭХЛУХ “ІУрНЗУ^Э *1!П ‘летя¬ 

щий самолёт’. Интересно сопоставить их с партиципом, 

обозначающим предшествующее законченное действие 

■{см. § 42, п. 1, 5). 

Некоторые герундивы стали настоящими прилагатель¬ 

ными, например, ЛУр’ЧЗ^ЗУ^З ‘блестящий’, ЛУрИЗЗаТЛ 

^очаровательный’ и др. 

Образование глаголов 

§ 44. Корневые слова широко представлены среди 

тлаголов. Такими первообразными глаголами являются 

]УОУЗ ‘брать’, рУЗ ‘давать’, рУЛ ‘слышать’, рХЭ 

‘ехать’, ]УТ ‘видеть’ и многие другие. Корневыми гла¬ 

голами являются некоторые славянские заимствования, 

например, ]УПУ1$Л ‘кормить’, ‘воспитывать’, ]УУ)У7ХЛ 

‘(тяжко) трудиться’. 

Корневыми глаголами следует считать также и такие, 

которые восходят к различным глагольным формам 

древнееврейского языка. В частности, образованные от 

причастий ^УЛЭ ‘доби(ва)ться чего-л.\ ‘воздействовать’, 

‘влиять’, рУТП ‘преследовать’, ]рЛХО ‘искалечить’, 

4 избить’. 

§ 45. Производные глаголы наиболее многочисленны. 

Они образуются. 

1. Безаффиксальным способом: 

1) Превращением существительного в глагол средст¬ 

вами только глагольного формообразования, что особен¬ 

но характерно для существительных древнееврейского 

происхождения, например: УЗГ'Х ‘совет’ — УЗГ'Х (*рх) 

‘советую’, рзіТХ ‘советовать’; УЗі'і ‘забота’— (*рх) 

УЗ^Л ‘забочусь’, ](УЗ)УЗ',-И ‘заботиться’, ‘радеть’; ОУЭИГО 

‘суд’ — ОУЭГО (*рх) ‘сужу’, рУЭГО ‘судить’; ОУШ 

‘беседа’ — ОУШ ОрХ) ‘беседую’, ]ОУШ!Р ‘беседовать’. 

Таким способом глаголы образуются и от германских 

существительных, например, ЗТр ‘король’, ‘царь’ — 

ЗТр (*рх) ‘я царствую ’■ рт? ‘ царствовать’; *?ТЭ 

‘скрипка’— рУтТ ‘играть на скрипке’; ЛУОЗТ ‘зима’ 

— рУОЗТ ‘зимовать’. 

Иногда возможно образование таких глаголов от 

прилагательных и наречий: о»п ‘белый’ — р'-Т ‘бе¬ 

лить’, ЛУЭУЛ ‘выше’ — рУЭУЛ ‘повышать’; 

2) При помощи чередования корневого гласного 

а) от глагольных основ: Т ‘лежать’ — рр ‘ класть’, 

рЛ ‘сидеть’ — рУТ - ‘сажать’, р*>0® ‘стоять’— ^УШ 

‘ставить’ и др.; 

б) от основ прилагательных (наречий): рЛЗр ‘корот¬ 

кий ’-ртр ‘ укоротить’, рЗХЛр ‘больной’— ]УрЗУЛр 

‘болеть’; ох1?!—‘гладкий’, ‘ровный’ — руУ ‘гладить 

(рукой)’. 

2. При помощи префиксов: 

1) От глагольных основ 

“ОЗХ рѴхЛОЗХ ‘содержать’, р’РоЗХ ‘сбежать’, ‘убе¬ 

жать’, рУЛОЗХ ‘открыть’, ‘выявить’ и т. п.; 

“ХЛ ]УЙ1рХЗ ‘получать’, рОУЗХЛ ‘воспринимать’, 

‘обирать’, рѵ")№ХЗ ‘описывать’ и т. п.; 

"УЗ ЗУрЗУЛУЗ ‘помнить’, рУЛУЗ ‘принадлежать’ и 

т. п.; 

“ЛУЛ рТІУЛ ‘дойти’, ‘разузнать’, р^ХЛЛЗП ‘по¬ 

лучать’, рХ'ЛУЛ ‘догонять’ и т. п.; 

”ЛХЭ рУЗЛХЭ ‘задавать’, ‘прощать’, рТЗХЭ ‘за¬ 

ливать’, ‘проливать’, ]ТХЬЛХЭ ‘запускать’, ‘оставлять’ и 

т. п.; 

~УЗІ рХ^УХ ‘распускать’, ‘растворять’, рЛХПУХ 

‘разбросать’, ]УЧ0У2 ‘разделять’ и т. п.; 

2) От именных основ рХП ‘оружие’ — рЗУЭХТІОЗХ 

‘разоружать’, рѴхТ ‘соль’ — рѴхТОЗХ ‘обессоли(ва)ть’, 

рУЗУЛЗ‘граница’, ‘предел’ — рУЗУЛЗХЗ ‘ограничивать’, 

Ч5ЛЭ ‘свободный’ — р^ЛЭХЭ ‘освобождать’, ЛУОУЛЗ 

‘больше’ — рУОУЛЗЛХЭ ‘увеличи(ва)ть’, ОУ’О ‘некраси¬ 

вый’, ‘безобразный’— }0У?0 Л ХЭ ‘опоганить’, ‘осквер¬ 

нить’ и т. д. 

3. При помощи глагольных добавлений — 

„отделяемых приставок”, которые выполняют функции 

префиксов, но от подлинных приставок отличаются 

ударностью и положением после личной формы глагола 

(см. § 39, § 33 „Примечание”) 

Добавления крайне многочисленны. Например, от 

рз ‘идти’ при помощи различных добавлений образо¬ 

ваны рЗйІХ ‘ходить’, ‘расхаживать’, р*ЗЭ1Х ‘взойти’, 

рЗОЛЛХ ‘выйти’, р32»ЛК ‘войти’, р^ЗрУЛХ ‘уйти’, 

рЗЭХЛХ ‘сойти’, ‘спуститься’, рТІУТЛХ ‘перейти’ 

и др. 

Как уже сказано, добавление может отделяться от 

глагола другими словами. Ср. рѴх врэп Т~х 55 

рУПХ ‘ я сегодня вам всё отдаю’. 

При помощи добавлений образуются единичные гла¬ 

голы и от именных основ: ЛУОУД ‘лучше’ — рУОУЛО'ЛХ 

‘выправлять’, ‘исправлять’, рУЗ*’1’®1 ‘наглец’, ‘сорванец’ 

— рУЗ^ЛРОЛХ ‘выругать’, ‘выбранить’. 

4. При помощи суффиксов от разных частей 

речи: 

рч- рч ‘чистый’ — рТ’Л ‘чистить’, УЛЗУ ‘конец’ — 

ІРТЗУ ‘кончать’; 

Т" І7ІУКТ ‘дата’, ‘число’—рТХЛ ‘датировать’, 

ОЗХОУЛ — рТЗХОУЛ ‘ремонтировать’, ‘(по)чинить’; 

лГр ‘ребёнок’— рУгРр ‘часто рожать’, ‘пло¬ 

дить детей’; 

УѴ1У" лУп ‘дикий’, ‘бешеный’ — рПУлУті ‘буше¬ 

вать’, ‘бесноваться’, ПТХЛУѴХЗ ‘хозяева’, ‘владельцы’ 

— рПУОХЛУ^ХЗ ‘ хозяйничать’; 

ЛУ“ 0311? ‘воздух’ —рУОэѴ? ‘проветривать’, Т^З 

‘член’, ‘часть’ —рУТ^З ‘членить’; 

УЛЗ ‘сверчок’ — рУлз ‘стрекотать’, Т»Х ‘вы’— 

|2ГГХ ‘ обращаться на «вы»’, ‘выкать’; 

ур- 

‘мыча; 

5. I 

1) < 

образе 

‘занят 

-нибу, 

ррх 
вать’, 

Т ]Г 
2) * 

бляют 

*рТ ‘с 

6. 

ртЭ 

]У*?0‘ 

2) 

г°* 
руоі 

3) 

‘хоро 

брять 

ятств 

4) 
‘част 

5) 
‘остр 

-т 
6) 

‘СЛОЕ 

§ 
гдаг' 

обяз 

глагс 
Оі 

стру 

1) 

рх* 
и т. 

2) 
‘при 

рУ1 

3) 

рЛЗ 

‘обт 

4; 

ру 
5; 

‘им< 

‘бы 

ру 
6 

‘ ИС1 
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адить 

‘убе- 

іать’, 

ь’ и 

‘по- 

‘за- 

гь’ и 

01УХ 

тюзх 
а)ть’, 

а)ть’, 

ОУЛЗ 
раси- 

квер- 

і й — 

[КЦИИ 

иотся 
а гола 

, от 
разо- 

-йти\ 

йти’, 

ейти’ 

:я от 

т* 
гла- 

ЮЛХ 
шец’ 

істей 

д’ — 

;ать’, 

‘пло- 

>уше- 

іьЦы’ 

тЬз 

;Ы — 

от звукоподражательных междометий: |УрУй 

4мычать’, ‘блеять’, ]УрПХЛ ‘лаять’; |УрЛХ ‘ойкать’. 

5. При помощи глагольной частицы 

1) От существительных или прилагательных (главным 
образом древнееврейских), например: рУО^Х ‘дело’, 

‘занятие’ — рт рУО^Х ‘заниматься’, ‘возиться (с чем- 

нибудь)’, рУЭХО ‘сомнение’ — рт рУЭХО ‘сомневаться’, 

ррК ‘упрямец’ —рт ]УЗУ»рХ ‘упрямиться’, ‘упорство¬ 

вать’, ‘артачиться’, ОУ?й ‘некрасивый’, ‘безобразный’ — 

рТ ]0У?Й ‘брезгать’, ‘гнушаться’; 

2) Со словами, которые самостоятельно не употре¬ 

бляются, например: рт рУП ‘держать пари’, |УЛХЙ0 

т> ‘ стараться 7*1 |улхз ‘возиться’, ‘копошиться’. 

6. Несколькими способами одновременно: 

1) чередованием и суффиксацией: ййХЛр ‘Аіла’ — 

Ір^ЙУІр ‘крепить’, ‘укреплять’, ТЯХХ ‘нежный’ — 

•[уѴйЛУХ ‘ласкать’, ‘нежить’; 

2) префиксацией и суффиксацией: Йч-Л ‘сторона’ — 

Ір^ЙЛХЛ ‘устранять’, ‘отстранять’, ЙОЛ ‘дух’—ХЗ 
|ЛУЮ0®1 ‘воодушевлять’, ‘вдохновлять’; 

3) чередованием, префиксацией и суффиксацией: Й13 

‘хороший’ —рт'Ш ‘одобрять’, ‘вознаграждать’, ‘удо¬ 

брять’, Ю0313 ‘благосклонность’— рЛЭОЗЛХЗ ‘благопри¬ 

ятствовать’, ‘способствовать’; 

4) префиксацией, суффиксацией и частицей рт: 
‘часть’ —рт р^ОХЗ ‘участвовать’; 

5) суффиксацией и частицей рт: рЛІ ‘шутка’, 

‘острота’ —рт рѴхЛІ ‘шутить’, ‘острить’, ЗЗХТ ‘колос’ 

- рт рѴззхт ‘колоситься’; 

6) чередованием, суффиксацией и частицей *р: ЙЛХ11 

‘слово’ — рт р^йЛУП ‘шутить’, ‘острить’. 

Описательные глаголы 

§ 46. 1. В идише широко распространены сложные 
глагольные единицы, разнообразные по структуре, но 
обязательно включающие тот или иной вспомогательный 

глагол. 
Описательные глаголы представлены следующими кон¬ 

струкциями1: 

1) 41)731 р +132 + инфинитив: рз IX ]УЙ1р ‘приходить’, 

рХЭ 132 ]УЙ1р ‘приезжать’, ]У?Ѵэ IX ]УЙ1р ‘прилететь’ 

и т. п.; 

2) рШЛЛ + IX + инфинитив: ]ЗХЛЙ IX ]УЗЗУЛЗ 
‘приносить’, )ТЭ IX |УЗЗУЛЗ ‘приводить’, ‘привозить’, 

]ЭУЪі2? IX |УЗЗУЛЛ ‘притащить’, ‘приволочь’ и т. п.; 

3) 1ЛШ 4- IX + инфинитив: ]0Л1 IX ]ЗУЗ ‘дать знать’, 

рЛДОЛХЭ 132 ]ЗУЗ ‘дать понять’, рУ^рЛУЛ IX |ЗУЗ 
‘объяснять’, ‘разъяснять’ и т. п.; 

4) 131)11 + партйцип: |ЛУП ^ХЭЛХЭ ‘пропасть’, -ЛХЭ 
рУП рЛХЛ ‘испортиться’, ‘развратиться’ и т. п.; 

5) ГЛ + разные формы: рЛ рПХ ‘стремиться’, 

‘иметь намерение’, рЛ *]УЛрУЗ ‘иметь возможность’, 

‘быть в состоянии’, р-Л ѴхЛхСп-УпУЗ или -ѴПУП 
рУП ^ХЛХСЛ") ‘оскуде(ва)ть’, ‘нищать’ и т. п.; 

6) ЩП + семитическое существительное: ]ЗХЛ УХЗХЛ 
‘испытывать удовольствие’, ]3$Л УЗУ0X3 ‘жениться’, 

1 Курсивом выделен вспомогательный глагол 
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‘выходить замуж’, |ЗХЛ УЙХЛХЭ ‘раскаяться’, ‘пере¬ 

думать’, |ЗХЛ УЛЛЙ ‘бояться’ и т. п.; 

7) ЩП + прилагательное: рХЛ Л*’1? ‘любить’, йЗ^Э 
р$П ‘ненавидеть’, р^л ѴЗЛХО ‘обижаться’; 

8) 1ЭК13 или ір + разные формы: рХЙ УЗУОХЗ 
‘женить’, ‘выда(ва)ть замуж’, рХЙ 113ПХЗ ‘разрушать’, 

‘опустошать’; ]ХЙ У111ЙЙ ‘каяться’, ]ХЙ *]УТЙ X 

‘вступать в брак’, ‘свататься’ и т. п.; 

9) ір 4“ инфинитив: р^Э |ХЙ ‘везти’, ‘вести’, ]ХЙ 
рТ ]УЧЧЛЭ ‘радоваться’ (Конструкция имеет видовой от¬ 

тенок длящегося действия и употребляется главным 
образом в народной поэзии.); 

10) отдельные глагольные единицы: Р*?ХЛ УЙХЭУй 
‘воевать’, рУЗ [УЭХЗЙТХЛ] ЗЗТЙЭХ ‘наблюдать’, ‘при¬ 

сматривать’; р»Л0 ОУПХЙХр ‘издеваться’, ‘глумиться’, 
‘насмехаться’ и др. 

Примечание. Конструкция типа 4) близка имен¬ 

ному составному сказуемому с именной частью, 

выраженной партиципом, прилагательным или 
качественным наречием: рУП Й^Й^ЙЛХЭ ‘запле¬ 

сневеть’, рул Й*?Х ‘(по)стареть’ (ср. Й*?Х рт 
‘быть старым’), рУП ЛЗ,1?Л ‘(о)слепнуть’ (ср. 
рТ ЛЗ^Л ‘быть слепым’), рУП рЗХЛр ‘заболеть’ 

(ср. р?Т рЗХЛр ‘быть больным’, ‘болеть’) и т. п. 

2. Среди описательных глаголов выделяются своеоб¬ 

разием своей структуры образования, состоящие из 

вспомогательного глагола ГЛ или Ц])Ц 4- древнееврей¬ 

ские партиципы разного типа. Таковы глаголы: 

1) рТ ЛУ1ТЛЗ ‘преодоле(ва)ть’, ‘осиливать’, ОУЕРІЙ 
Р» 4 охватывать умом’, ‘постигать’, ‘усваивать’, ЛУЙЛЙ 
рЛ ‘подозревать’, рт ^ЭЛЙ ‘прощать’, р-Л ЛУОЛО 
‘противоречить’; 

2) рт ОУТХЗУЙ ‘преувеличивать (чрезмерно)’, ФУауіУй 
рі ‘ конфузить’, ‘о(срамить)’, рт ЛУЗХЭ37Й ‘угощать’, 
‘потчевать’, рт УЗХрУй ‘завидовать’, рт ЙУ^рУЙ 
‘исполнять’, ‘осуществлять’; 

3) рт *]УЛЙХЙ ‘утруждать’, рт рЛЙХй ‘прерывать 
(работу, молитву)’, рт ЙрОХЙ ‘соглашаться’, ТЭрХй 
рТ ‘ быть педантом’, рт ІТ’ЛрХЙ ‘(по)жертвовать’, ‘при¬ 

нести в жертву’; 

4) рУП ѴзѴіПУЙ ‘смущаться’, ‘растеряться’, -Уй 
рУП УУз ‘превращаться’, ‘очутиться’, ‘оказаться’, 

рУП ЙУЛПУЙ ‘(с)конфузиться’, ‘(о)срамиться’, ЙУрОІЙ 
рУП ‘договориться’, ‘прийти к соглашению’, У31ЙУЙ 

рУП ‘сойти с ума’; 

5) рУП рУГЗ ‘повреждаться’, рУП ЛУЙЙЛ ‘сконча¬ 

ться’, ‘умереть’, рУП ^ХЛ ‘спастись’, рУП ЙУ*?УЗ 
‘исчезать’, ‘пропадать’, рУП ЗУЛУЗ ‘убиться’, ‘разбить¬ 

ся насмерть’ (ср. ]рУЛУЗ ‘лупить’); 

6) имеющие в своем составе возвратную частицу *р: 

•рі рт УЛЙ ‘ошибаться’, рт рТ ОУрЛЗ ‘(ото)мстить’, 

*]Л рТ рУОХО^Й ‘возиться’, ‘заниматься’, УЛХИСЙ 

рт рт ‘признаться’, ‘исповедаться’, рТ- рТ рХЭСЙ 
‘породниться’, рт р-Л рУХЛЛ ‘посоветоваться’; 

7) Глагольные единицы, имеющие в своем составе 
древнееврейское существительное: рТ рЭ-УОЛЗ ‘(по)- 

нравиться’ (букв, ‘быть носителем обаяния’), ОУВЛУЗЛр 
рТ ‘ становиться известностью, популярным’ (букв, ‘быть 
приобретающим имя’), р-Л У^ЛЭ'ЛУрХПУЙ ‘посещать 
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больного (больных)’, рт 0172ХЭ"173Хр17Й ‘встречать’, 

‘принимать (желанных, дорогих людей)’. 

Примечания. Во всех описательных глаголах 
спрягается только вспомогательный глагол, не 

имеющий ударения. 
В семитических партиципах, состоящих из 

трех слогов, ударение падает на предпоследний 
слог. В описательных глаголах типа п. 2, 7) 

главное ударение принимает существительное: 

рт и&игятр, рт рЭ'УСПІ и т. п. 
Глаголы п. 2., 1) — 3), 6)—7), содержащие 

глагол Г»* образуют прошедшее простое при по¬ 

мощи вспомогательного глагола рХГГ 13КП “117 

]17П1?1 017ІХ117Й, ] 1711171 Ч27ТР11 ЦКП ЧУ, ЯКП “11? 

]упуі руохо^й рт 
Указанные семитические партиципы в языке-ис¬ 

точнике обозначают действие или состояние в 
форме мужского рода единственного числа на¬ 

стоящего времени. В идише эта форма сохраня¬ 

ется лишь структурно, без её грамматических 
значений, а лицо, число и время выражено вспо¬ 

могательным глаголом. Ср. рт Ч17ТН2 01711 Ч 

‘она преодолеет’, рт “ТУТТИ рУП Ч’Й ‘мы прео¬ 

долеем’, рПУІ ЧУ11Ч1 ]ЗХЛ Ч'й ‘мы преодолели” 

и т. п. 

НАРЕЧИЕ 

§ 47. Наречия подразделяются на следующие груп¬ 

пы: 

1. Качественные наречия, в массе своей совпадаю¬ 

щие с основами качественных прилагательных, отличаясь 

от них синтаксически, например: р>14 ГХ “1У ‘он спо¬ 

коен’ (прил.), рі“1 Й4УЧ “1У ‘он говорит спокойно’ 

(нареч.). 
Качественные наречия, как и качественные прилага¬ 

тельные, образуют формы степеней сравнения. Сравни¬ 

тельная степень наречия, как у прилагательного, обра¬ 

зуется при помощи суффикса ЧУ", а превосходная — 

посредством приставки "Й122 (или "ЙХ) и суффикса 
]Й0". Чередование имеет место в тех же случаях, что 
у прилагательных, например: 

1) рЧХЙЮ ‘крепко’, ЧУрЧХЭД? ‘крепче’, ]ЙОрЧХйДО3122 

или рОрІХШйК ‘крепчайше’; 

2) Й11 ‘хорошо’, ЧУОУЗ ‘лучше’, ]ЙОУЗЙ122 или 
]Й0УЗЙХ ‘ наилучшим образом’. 

Кроме того, к качественным наречиям относится ряд 
слов, обозначающих образ действия, но не имеющих 

степеней сравнения: рЧРЧЮЧХ ‘наизусть’, ]0іУіУЗ ‘на¬ 

веселе’, [УОУЧЙ’З] У0УЛЧХ0УЗ ‘публично’, 0У5Й12Й73 

‘совместно’, ‘сообща’, Г-ЧЛХЭ ‘попарно’, ОГ'ЧХЭ ‘за¬ 

одно’, ЧІХІХІНЛПЗь ‘между собой’, УПВУр ‘как сле¬ 

дует’, ‘в должном порядке’. 

2. Количественные наречия, обозначающие степень 

качества и интенсивность действия, например, ^0«3 X 

‘немного’, *]Х0 X ‘много’, ]223Х22ЧХ ‘совсем’, |УіЩГХ 
‘втроём’, ‘втрое’, ЗУГТХ ‘вместе’, ]У«ПХГХ ‘вдвоём’, 

‘вдвое’, Г-ЧІрЛЛХ ‘в одиночку’, ‘по-одному’, 12X2X3 

‘вдвоём’, “1X1 ГЗ ‘совсем’, ‘совершенно’, У5У27УЗ 
‘обильно’, ‘в достатке’, “1X1 ‘совсем’, рТЧІ ‘мало’, 

‘рѴрТЧІ ‘маловато’, ЧУЛ ‘очень’, Г-ЧІ^Й ‘частично’, 

ріѴэхѴ» УЧЙХ1У1? ‘совершенно’, ‘абсолютно’, “рЧУУ5? 

‘приблизительно’, рчЙ 'ЧУЙ ‘больше’, ОірУіЭ ‘вполне’, 

‘полностью’, ‘много’, ‘слишком много’, ОЧр 
‘едва’, ПЧр-аЧр ‘еле-еле’, ‘чуть-чуть’, ЙХЙ'р ‘почти’. 

3) Наречия места, обозначающие место или напра¬ 

вление действия: ]\ЧХ ‘туда’, “1УПХ ‘сюда’, аіЙУЙІХ 
‘всюду’, ]ЙПХ ‘внизу’, ]ЗЧХ ‘вверху’, ѴХЧУЗ'Х ‘везде’, 

‘повсюду’, ‘повсеместно’, й’Й ЧУЧ ^Х, ІЙ’ЙГХ ‘всереди- 

не’, (і22")ЭХЧХ ‘вниз’, Й1ЧХ )1Х ШЧХ ‘вокруг’; -51ЧХ 
(і22") ‘вверх’, ‘кверху’, 5ХЧХ"ЛХЗ ‘под гору’, "34X3 
фЧХ" ‘в гору’, XI ‘здесь’, (])йЧХЧ ‘там’, М ‘здесь’, 

ЧУЛ"]1Х"р ‘туда-сюда’, рЛІП ‘куда’, ГХ"0У"]М2П? 
ГХ"йЧ"рЛТ)1 ‘куда-нибудь’, ГХ"0У"П1, ГХ"ЙЧ"П1 ‘где- 

-нибудь’, ПГЙЧ-1П ‘кое-где’, ЙЛ1 ‘далеко ’, ОрГ1? 

‘налево’, ‘влево’, ЙЗУХ1 ‘близко’, ууіЧУ ‘где-то’, 
ЙЧ"^УПУ ‘нигде’, ‘никуда’, ОЧЧХЭ ‘вперёд’, ‘впере¬ 

ди’, ]У1ХТ31В ‘отсюда’, ]У2ХП2іа ‘откуда’, |ЙЗЛ ]1й 
‘сзади’, ЙЛ$& Т® ‘ спереди’, 03015122 ‘у изножья’, 

020Хр 122 ‘у изголовья’, рЛ122 ‘назад’, ‘обратно’, -рЩХ 
01УП ‘на обратном пути’, ЧУЗЧІУр ‘напротив’, ООЗУЛ 
‘направо’, ‘вправо’. 

4. Наречия времени, обозначающие время совершения: 

действия: йУЛПХ, аіГХЛЧХ ‘доныне’, ‘до сих пор’, 

]ПХЙЛУЗ',Х ‘послезавтра’, ЛЭЧУЧІ'Х ‘утром’, й22ч№ 
‘теперь’, Ѵ^ЙЛХ ‘однажды’, ]ЙЗУ2(ЧУ)”Х ‘позавчера’, 

^ХйУ^Х ‘всегда’, ѴХЙХ ‘когда-то’, ‘однажды’, рѴйІЗХ: 
‘недавно’, ‘давеча’, Ч1Ч22Х ‘ныне’, ‘теперь ’, рхѵпута 
или рХПЧУЧГХ ‘в будни’, ‘по будням’, йОХ ‘часто’, 
4ХЙЙ5Х ‘порой’, ЙІЛХрХ ‘только что’, ЗХЙХЗ ‘днём’, 

чѴхз ‘ скоро’, ЙЗХ1ХЗ ‘ночью’, 01йу22ХЗ ‘своевремен¬ 

но’, УОЛ20Л2 ‘при этом’, ‘в то время’, УЙОДЗ ‘в 
своё время’, “рѴі ‘скоро’, Й^ЙУЧ, ѴХЙЙОЗУЧ ‘тогда’, 

Л-Ч1ЧУЧ ‘пока’, ‘тем временем’, *]ХЛУЧ ‘потом’, ‘за¬ 

тем’, Й^?22Й03ЧХЛ ‘осенью’, ЙГ-Л, “рЬйІЗУП ‘ежене¬ 

дельно’, ИхѴіЗХП ‘целыми неделями’, Й-Ч2ЧУЙ2Ч1 ‘зи¬ 

мой’, |У11 ‘когда’, ГХ"0У"]УТ1 или ГХ"йЧ"]У11 ‘когда- 
-нибудь’, ЙУ22ЛУЙ1Т ‘летом’, рѴУ? ‘редко’, “ІУ^ІУЙІХЙ 
‘повседневно’, ТЙХЙ ‘всегда’, ‘постоянно’, ЬХЙ^Й' 
‘иногда’, ‘порой’, грр^Й ‘тотчас’, ‘сразу’, “рУ^ЛХ1* 

‘ежегодно’, ІЗХѴЛЛХ*’ ‘годами’, Й',“’ЛЛ17121“! ‘смолоду’, ‘в 
молодости’, ИхѴй^ХІХЗ ‘месяцами’, 22Х1? ‘давно’, 

173ХЛ17*? ‘на будущее’, ЧУ12УѴ ‘недавно’, ‘намедни’, 

17ЙХЙ1?1? ‘пока что’, ‘в данный момент’, *]К01?Ъ ‘на¬ 

конец’, ]Й3172 ‘вчера’, ^ХОУрОХО ‘в конце концов’, 

рХ'ХЧХО ‘в прошлом году’, рХЙОХЧХЗ ‘на прошлой 
неделе’, ‘неделю тому назад’, ЙЭХЛХ5 ‘вечером’,. 

02Й»22“1ХЭ ‘в старину’, ]Х ]17П ]15 ‘с каких пор’,. 

]Х ОЧЧЙЧХр ]15 ‘искони’, ‘с незапамятных времён’,. 

ЛВ ‘рано’, Й'-ЛіУлВ ‘весной’, Й^І?1?!^ ‘наконец’,. 

01ЛХЙ122 ‘на завтра’, ЙФЧУ12* ‘сперва’, ‘вначале’, -Лр1 

ѴХЙ ‘никогда’, ]Ч№ ‘уже’, рЛІУЙИ? ‘всегда’, ‘посто¬ 

янно’, Й17ЙЦ7 ‘поздно’. 

5. Наречия причины: і'йуѴхОч) ‘почему’, ‘по какой 

причине’, ЧУЗЛУЧ, ЧХВЧУЧ ‘потому’, ‘поэтому’, -4X5 

0X11 ‘почему’, ЙЛЧЧУЙЧ’ЧЗУЧУЙЗЛХО ‘будучи заинтере- 
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сованным’, ‘заинтересованно’, 1ИГПЗ?ЙЗГГШ ‘сгоряча’, 

‘спьяна’. 

6. Наречия цели: 03?ЭкѴі!Н;(йК) ‘назло’, ‘наперекор’, 

03?ПКЙКр ‘смеха ради’, ‘в шутку’, згЗЕРЙІК, -373 
]ѴРр ‘умышленно’, ‘нарочно’, 122ПУТ ‘для этого’, ‘за¬ 

тем’, (О^ѴПЙЗ?1? ‘в пользу’, Й373КЭ371? ‘для вида’, -Vх? 

*ТЗ?ПКр ‘в честь’, р»П 1722*»Т» рв ‘формально’, ‘для ви¬ 

ду’, ‘для отвода глаз’. 

Образование наречий 

§ 48. 1. Качественные наречия, совпадающие с ос¬ 

новами прилагательных, образуются как прилагательные. 
Корневые слова больше всего представлены среди 

качественных, количественных, а также наречий места 

и времени, например: Т1 ‘ быстро’, Т^КЗ ‘скоро’, 

‘вскоре’, ‘очень’, К*Т ‘здесь’, *ЯКЧ ‘там’. 

2. Производные наречия образуются: 

1) При помощи суффиксов 
ВЛѴ от прилагательных и партиципов в форме муж¬ 

ского рода: ІИТШТІ^З ‘сослепу’, ‘в зелё¬ 

ном виде’, 1ИГП27Й1?рКЗ ‘нагишом’, ‘голышом’, ОЗЛ") 

ІИП ‘в сыром виде’, ІЛЛЛЯрТ’Ьчдо ‘втихомолку’, -КЗ 
ІИіТЮВЗКЙЙ ‘обдуманно’, ІИГПВЗѴЙІЛКЙ ‘будучи 
занятым’; 

ТИТ от существительных единственного и множест¬ 

венного числа и прилагательных в форме мужского 
рода: рУпѴіЗУ ‘мальчишкой’, ТИТО573ЭКЙ ‘отрядами’, 

ГИПОКСИЙ ‘сутками’, Т»уПЗ?337)1в?37й ‘в бешенстве’, 

ТИТО17Й1Е? ‘ровными рядами’, ‘строчками’; 

3“ от основы прилагательных: ОргѴ ‘налево’, ОйЭЗП 

‘направо’; -- 

03“ от основ порядковых числительных или прилага¬ 

тельных: ОЗВВПЗ? ‘во-первых’, ОЗОЛІХ ‘во-вторых’, 

03рЛЗ?3'1К ‘впрочем’, ‘во всяком случае’, ОЗОООЗ?Л ‘в 
высшей степени’, ОЗООрТЛ ‘по меньшей мере’, 

ОЗООЛЗ?Й ‘большей частью’; 

2) При помощи префикса 

1 “3?ЗЬКГ от основы порядковых числительных: -Ѵкт 

ЙИШЗ ‘вдвоём’, ОЛЛЗ?317К? ‘втроём’. Этот же пре¬ 

фикс содержится в наречии ЛЗКЗЗ?оѴк? ‘вдвоём’; 

3) При помощи приставочных предлогов 

"КЗ ЗКОКЗ ‘днём’, ООКЗКЗ ‘ночью’; 

"ЛКО ЗКОЛКО ‘на рассвете’, 00КЗЛК0 ‘вечером’. 

У наречий семитического происхождения встречаются 
древнееврейские приставочные предлоги “чз или “373, 

“3?Ѵ, “3?р, например: 

3?ТР,’2ГЗ ‘украдкой’, Ив^З ‘с условием’, ^К^Э’З 
[ѴкѴр’ОІ ‘вообще’, ЙКЛЭ^З ‘в частности’, ‘в особен¬ 

ности’, ПКОр^З ‘письменно’, ‘в письменном виде’, 

3?П37ЙЗ?3 ‘по природе’, 37ГП37Ч73 ‘по наследству’, 

03?й3?373 ‘действительно’, ‘на самом деле’, 2?КЛЗ?3 ‘во 
главе’, ‘впереди’, *'|3?3Ѵ,П5?1? ‘наоборот’, ‘вопреки’, 

037ѴНЙ371? ‘в пользу’, ИКЙ5?1? ‘к счастью’, ‘на счастье’, 

*]3?ЛЗ?3?Ѵ ‘приблизительно’, ЛЗ?Т"03?р ‘подряд’, после¬ 

довательно’, ‘постоянно’, 3?“ШЗ?р ‘в должном порядке’. 

Этими словообразовательными средствами образованы 
наречия и от существительных иного происхождения, 
например: 

Т^НТ^З ‘насильно’, ЛШ3373 ‘по природе’, -йКрЗ?3 

37’ЗКЗ ‘в компании’, ‘в обществе’; 

4) Приставочный предлог -|- бывшая падежная флек¬ 

сия 

о(з)зЗ?ПЛЗ?Й31К ‘дорогой’, ‘попутно’, ‘мимоходом’, 

ОЗІИНКЗ ‘своевременно’. 

3. Сложные наречия образуются от основ всех час¬ 

тей речи. Наиболее характерны следующие модели: 

1) Существительное -{- добавление: *|*ПК“ЛКЗ ‘в го¬ 

ру’, ЗКЙК'ЛКЗ ‘под гору’, Оч*1К“ЗКЙ ,]»К“ЗКЙ ‘изо 
дня в день’ и т. п.; 

2) Предложная конструкция (приставочный предлог -ф- 

существительное, обычно с артиклем): ЙК,КЙЗ?3’,К ‘в 
будущем году’, Й^ЗКЙЗ?3*’К ‘снова’, ‘вновь’, ‘опять’, 

ІГП ЙЗП ]ЧК ‘в середине’, ’ПЭЦРТГК ‘утром’, рКТПЗПЗК 
‘в будни’, 1 ]03?ЙЗ?ЙЗ?13,’К ‘в действительности’, ‘вза¬ 

правду’, ѴКЙКІЯЭ ‘вдруг’; 

3) Нередко наречия образованы на базе целых сло¬ 

восочетаний и даже фраз, например, ЗКЙЭК")3?3’’К (от 

+ ВЭК + ТОУН) ‘на будущей неделе’, «СНТО 
(от И 03? ’’П 03?) ‘всё равно’, ‘так или иначе’; 

4) Усилительные наречия, образованные повторением 
той же основы, например, йИГЙИІ ‘далеко-далеко’ 

или же семитические 03?Т*І0"ПК03?3]3?ТЮЗ?3 ‘секрет¬ 

нейшим образом’, 03?17’4р“3?17',1р3?3 или -,1р“3?17',1р 
ОЗ?1? ‘благим матом’, ‘изо всех сил (кричать)’. 

Примечание. В качестве наречий употребляется 
много фразеологических единиц, образованных из 
сочетания существительного с тем же существи¬ 

тельным в другом падеже или с другим предло¬ 

гом. Например: ПК *]К НК ‘с глазу на глаз’, 

ІЯКП 'рК ІЯКП ‘слово в слово’, ЗКЙ ЗКй ]3& 

‘со дня на день’, ^ ‘время от 

времени’, ПЗУЗКЙ'^'ЙЗЙКЙ ‘лицом к лицу’ (в 
идише это уже одно слово). 

СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА 

Предлог 

§ 49. 1. Предлоги делятся на следующие группы: 

1) Выражающие пространственные отношения: 

Й37Й31К ‘под’, О’ЧК ‘из’, ‘вне’, ^З^К ‘через’, ‘по’, 

1 От местоимения (й3?)з!?3?! ‘сам’; ср. русское ‘сам- 

-ДРуг’* т. е. вдвоем, ‘сам-пят’, т. е. ‘впятеро’. 

‘над’, 2 ф>К ‘в’, р^йРК ‘посреди’, ]13?рЙ1К ‘против’. 

1 Некогда 037Й37 было не мужского рода, а женского» 

как в древнееврейском. 

2 Часто употребляются и для обозначения времени. Ср. 

ЙЗ?ЙЧІ2 ЙЗ?Т рК ‘в этой комнате’ и йіО Й3?“7 ]ЧК ‘в- 

этом году’ и т. п. 
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4навстречу’, хг|Х ‘на’, 1ПГ1Х ‘вокруг’, ‘около’, Г|ПХ 
‘вверх’, СППХ ‘вне’, хХЗ ‘у’, ‘около’, ‘при’, ХГЗ ‘до’, 

‘через’, ‘сквозь’, ЧЗВЗП ‘за’, ‘сзади’, ‘позади’, 

1П171?] рЗ1? ‘около’, ‘близ’, 1'|^2 ‘после’, ‘за’, 

ОІЗЗЗ1? ‘вдоль’, уЛЛ ‘вне’, 31X3 ‘возле’, ‘близко’, 

‘вплотную’, ‘вдоль’, х1ХЗ ‘перед’, *а*1КЭ ‘мимо’, *1ХЭ 
‘впереди’, ‘перед’, СТІфЭ ‘впереди’, ‘во главе’, 

‘от’, ‘из’, ‘с’, ХЖ ‘к’, ^ІРІЖ ‘между’, рр ‘в’, ‘к’ 

(при географических названиях типа т©?р рр ‘в Киев’), 

ІЗЛЧЗЗр ‘напротив’, ‘навстречу’; 

2) Выражающие временные отношения: ‘во 

время’, (]із) *]5ЯР»Й»3 ‘в течение’, ‘в продолжение’, 

ФХІ&’ЗЛ ‘во время’, ВЗЧ, ВЛ» 0*2$ ‘с тех пор’, ‘на¬ 

чиная’, 11313 ‘накануне’; 

3) Указывающие на объект: ОІХ ‘о\ ‘за’, 1301Х, 

уіЭ ‘кроме’, жѴх ‘по’, ‘согласно’, рзр(озх) ‘навстре¬ 

чу’, ‘без’, ОХОІШ ‘вместо’, ЗЖЗЗЗЗ ‘касательно’, 

1РХ133 ‘во главе’, ]23П ‘о’, ‘об’, ОІ1? ‘по’, ‘согласно’, 

{ЗУ1?] рЗ1? ‘около’, ЗЗХЗЗ1? ‘в отношении’, 03ТР1В31? 

‘в пользу’, ‘на благо’, ІЗПХрзѴ ‘в честь’, 313 ‘с’, 

рал ‘вне’, 3X3Л ‘со стороны’, ‘р’ЧрЛ ‘насчёт’, ‘от¬ 

носительно’, ]Л ‘о(б)’, Ж ‘к’, ріЖ ‘между’, ‘среди’, 

1»Р ‘ против’; 
4) Выражающие причинно-следственные от¬ 

ношения: рЗХІХ ‘благодаря’, ОІХ ‘от’, ‘из’, ІЗУХ 
‘из-за’, ОЗааха ‘из-за’, ‘вследствие’, Г*» ‘от’, ‘из’; 

5) Указывающие на цель действия или на¬ 

значение предмета: ПЗ^З1? ‘ради’, ‘во имя’, 

1X3 ‘для’, 3^12$ ‘для’, ‘ради’. 

2. Многие предлоги могут сливаться с определенным 

артиклем 031, например: рЗВПХ = (03,1 13021Х), 

рззж = (азі 4-133Ж), ]ЭХ = (031 -}- *]Х). Так же 
образованы рЗ, рЖЗ, рІП и т. п. 

Предлоги рХ, ]Х, ]1Э, сливаясь с артиклем, получа¬ 

ют форму, 031Ж, ЗЗЗХ, 03210) а предлоги ХЛ, Ж — 

Форму ахл, аж. 

Все предлоги в идише требуют дательного паде¬ 

жа. Существительное с предлогом может быть любым 
членом предложения, кроме подлежащего. С предлогом 
0‘'О иногда употребляется и сопутствующее подлежа¬ 

щее: ...]3Т,2 13’’р рт ,'Тіа ч*7 ‘женщина с ребёнком 
идут...’ (множественное число глагола указывает на 
два подлежащих; в случае единственного числа: Ж 

З^З 12‘,р та — слово ІЗ’р является определением 

к слову ПЭ). 

Предлоги ]1Э, 1X3 (и реже 0333X3, Л^Ж) в соче¬ 

тании с послелогом |23П могут употребляться с су¬ 

ществительным и в притяжательном падеже, например, 

]23П 030 X0 031 [1X3] ]13 ‘ради отца’ и т. п. 
Иногда предлоги соединяются в предложные сочета¬ 

ния для детализации значения основного предлога: р|Э 
«га рзазж ‘из-под стола’, 1*?ХП рЗОЗП ра ‘из-за 
леса’ и т. п. 

§ 50. 1. Среди предлогов большую группу составля¬ 

ют первообразные предлоги — корневые слова. Это одно¬ 

сложные предлоги: ОІХ, 01К, рХ, *}Х» ]Х, ■ ХЛ, ГЛ, 
*]П1, рЗ, аг1?, ГГЗ, *]ХЗ, 1X3 и др., а также пзлж 

и пзазж. 

1 См, сноску2 на стр. 707 

2. Другие предлоги образованы разными способами 
от простых предлогов или других частей речи. Например, 

рЗХІХ ‘благодаря’— от существительного с артиклем, 

11313 ‘накануне’ — древнееврейское существительное (‘ве¬ 

чер’,‘канун’), употребляемое в значении предлога, 0Х0Ю2Х 
‘вместо’ образовано от существительного с предлогом. 

Сложные слова преобладают среди предлогов, состоя¬ 

щих из двух или более морфем, например, ОТЧХЭ 

‘впереди’ (ОІХ + ІХЗ), ОГЗЗЗ1? ‘вдоль’ (ОІХ + 2231?), 

ртЗЖ и т. п. 

Многочисленные предлоги с морфемой “IX типа 
133Ч1Х по происхождению являются сложными, т. к. 

“IX восходит к наречию 13Л, образовавшему с про¬ 

стым предлогом сложное слово. 

Примечание. Ряд предлогов, вошедших в идиш 
из древнееврейского, кроме корневой морфемы 
содержат приставочный предлог “*?Х, "ЗЛ, "З1?, 

"'а или Ха. Таковы предлоги ‘’ВѴх, -ЗЛ 

“ршз, зпзззл, ехізз, охрзэ, злхзз1?, 

озіпазЪ, ізпхрз1?, оз^з1?, рз^а, іх2$іэ, 
•рірчз, озззхз (см. § 49). 

Послелог 

§ 51. Послелоги могут следовать за существитель¬ 

ным с предлогом, дополняя значение последнего. С 
предлогами ]1Э и 1X3 может употребляться послелог 

]23П (см. §49, п. 2), с рХ — послелог ріх, с Ж — 

послелог Ж и т. д. 

Перед послелогом |23П одушевленное существительное 

стоит в притяжательном падеже (]ззп оізіз^р ж ріэ 
‘ради детей’), а неодушевленное, как с предлогами,— 

в дательном. 

В силу употребительности конструкция |23П ♦•♦]1Э 
послужила источником образования фразеологизмов (ср. 

рЗП 32$Т |1Э в знач. нареч. ‘для виду’, ‘формально’) 

и оборотов типа ]23П02*3 |13 /]13П1?2'^‘Т ]13. Они вы¬ 

ступают как наречия (]23П02*3 ]13 0$1 Ж ‘сделай это 
ради меня’) и как вводные слова (ЗЗа '|23П02*3 ]13 

рХЗ “13 ‘по мне’ (так) пусть едет’, ГХ ]23П02*1 ]13 

?-3331 ‘по-твоему, правильно [справедливо]...?’). 

рІХ, ОПХ и другие послелоги конкретизируют 
многозначную форму дательного падежа с предлогом, 

обозначая направление. Так, 3311 рХ одинаково 
означает ‘в дорогу’ и ‘в дороге’, 310Ф рХ —‘в доме’ 

и ‘в дом’ и т. п., в то время как ріх ♦♦♦рХ отвечает 
на вопрос „куда”: ‘в дорогу’, ‘в дом’ и т, п. Тем са¬ 

мым послелоги несут важную смысловую функцию. 

Но во многих случаях послелог можно опустить без 
ущерба для смысла, он употребляется преимуществен¬ 

но в украинском диалекте. 

Во фразе рТП рХ (1)ОПХ “рХ 22ПЕДО 013 рЖ 4х 
(аЗЗ^Х'ОЗ1?^) (2)0ПХ ‘Я живо {букв, ‘на одной 
ноге’) выскакиваю на улицу’ (Шолом-Алейхем) дваж¬ 

ды встречается ОПХ: (1) — глагольное добавление, (2) 

— послелог. 
Это совпадение неслучайно, дело в том, что послело¬ 

ги, глагольные добавления, некоторые предлоги —все 
они произошли от наречий и легко переходят из одно¬ 

го класса слов в другой. В предложении 02111 13 
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]ЗІ7|?ОЗХ ‘ОН живёт напротив’ |317р03Х — наречие, член 
предложения (обстоятельство места); ]317р03Х ІЗПП 11? 

та ‘он живёт напротив меня’ ]31?р02Х — предлог, слу¬ 

жебное слово. 

Вследствие этого возможна различная интерпретация. 

Например, фразу о суровом фронтовом быте ОДХ1Э рх 

ѴіГШ Н 122 о^а И IX уорхп можно читать двояко: 

1) Ѵіга? п IX I о'э *ч | іх ррхп | озхіэ ]зх и 
2) Ѵіт и | іх о'э и ^ | ррн*п | вз*рз рх; 

1) ‘На фронте ноги прирастают к сапогам’ (IX доба¬ 

вление и предлог); 2) ‘... сапоги прирастают к ногам’ 

(IX предлог и послелог). 

Союз 

§ 52. Союзы подразделяются на сочинительные, 

соединяющие однородные члены предложения и синтак¬ 

сически равноправные предложения, подчинитель¬ 

ные и изъяснительные, соединяющие главное 
предложение с придаточным. 

1. Сочинительные союзы в свою очередь делятся на: 

1) соединительные: рх ‘и’, уіх ‘также’, ]1Х 
*рХ ‘а также’, 'Х ‘и’, ’Х—’Х ‘и... и’, 1?Х —чцхщ 
*]*»1Х ‘как... так и’, ОчЗ —О’З ‘ни... ни’, 1X3 3Ч3 ‘не 
только’, рХ 1X3 -1X3 а^З ‘не только... но и’, а'З 

»Ѵ»ВХ 1$3 -гѴ?3, 1?У>ЭХ 1X3 -1X3 ач3 ‘не только... 

но и [даже]’, ^0 (рх) —ч.?0 ‘как.Г. так и’; 

2) противительные: 117ПХ, 1X3 ‘но’, ‘однако’, 

ІУТ’Х ‘нежели, чем’, *]Х1 ‘все же’, 1X31171 ‘зато’, 

в?о$з ‘хотя’, іхз —о?охэ ‘хотя... но’, іі?лх —е?охз 
‘хотя... зато’, ач3 ни; 

3) разделительные: 1171Х ‘или’, 1171Х —1171Х 
‘или... или’, чх ‘или’, ‘либо’, ч^ „из ‘либо:.. либо’Т, 

0$1 -0X1 ‘то... то’. 

К сочинительным союзам примыкают союзы поясни¬ 

тельные: оѴх ‘как’, 1171Х ‘или’, аО’’М 0$1 ‘то есть’, 

!1?3”ааХ ‘как например’, ‘как-то’, !й»П2П ‘имен¬ 
но’, ‘как-то’. 

2. Подчинительные союзы делятся на: 

1) временные: IX ‘когда’, 11?ТЧХ ‘прежде чем’, 

П 1^X3 ‘как только’, ГЗ ‘пока’, ‘до тех пор’, -ГЗ 
]173ХП ‘покамест’, О^л, ОХИ7173 ‘когда’, ‘в то время 

как’, П р1?! ‘сразу как’, 1X3 *»П ‘как только’, У-П 
‘покуда’, ]1?П ‘когда’, азі, В»Т, ач-?Х ‘с тех пор как’, 

П 01?! рз ‘после того как’, ]ХШ1?Хр ‘пока’, Лір 
‘едва’; 

2) причинные; ПИК ‘так как’, ОХП 1X311?! 

‘потому что’, 3171X11, Ѵ-П ‘ибо’, 01733Х7Э ‘ввиду того 
что’, 117Е?»Л ‘вследствие того что’, ©ч-ру;) <так как’; 

3) цели: ч^уз, чѵ^р ‘ЧтобьГ, ‘дабы’, іх 01Х 
‘для того чтобы’; 

4) следствия: IX ‘что’, IX чцк ‘так что’, Ш 
‘до того, что’; 

5) условия: З'ІХ, IX, 1173X0 ‘если’, І^ХЗчу] 

Очгі?Л ‘раз’, ]1?П ‘если’, ‘когда’; " 

6) уступительные: аа$3 ‘хотя’, рП а1?»!?!, 

]17П ]Х1 ‘ тогда как , ‘между тем как’, ЗХЗХГ1 ‘хотя’, 
‘несмотря на то что’, рр^ <разве ТОЛЬКо’; 

7) сравнительные: ч-р ‘КЗк’, ѵ|і чц 

‘словно как’, ІУТ^Х ‘нежели, чем’, ч*р арПЗ 

‘подобно тому как’, рч^іУп ‘соразмерно’, ‘по сравне¬ 

нию с’, ччпі?*?1? ‘как будто’, ‘будто бы’. 

3) Изъяснительные союзы: IX ‘что’, ‘что-бы’, 0X11 

‘что’, чцхц ‘как’. 

В качестве союзных (относительных) слов выступают: 

0X11 ‘что’, 117Т) ‘кто’, Щ ‘где’, рГРІП ‘куда’, -ХП313 

1» ‘ откуда’, рп ‘когда’, чу^ рррП «как’, 1170Ѵ1711 

‘какой’, ‘который’, о(з)і?01711 ‘чей’. 

Примечания. Соединительный союз, в особен¬ 

ности рх, может стоять и между служебными 
словами, например, предлогами: р!7Э ]Х рх а’З 
‘с тюками и без’. В этом случае предлоги несут 
ударение. 

У писателей старших поколений встречается 

соединительный союз рЛ - рл ‘и... и’ 

Частицы 

§ 53. Частицы вносят разнообразные оттенки в зна¬ 

чения самостоятельных слов и целых предложений и в 
соответствии с этим делятся на: 

1) вопросительные: ‘‘Офуі ‘разве’, ч^ ‘Ли’, 

Ж ріЕ? (т) ‘неужели’; 

2) утвердительные: X’ ‘да’, ^"Х4 ‘да, да’; 

3) отрицательные: 01 ‘Не’, ‘ни’, Р ‘нет’; 

4) указательные: ОХ ‘вот’, ]Х ‘вон’ (при ука¬ 

зании на отдаленный предмет); 

5) определительные: 1X13 ‘как раз’, ‘имен¬ 

но’, 12?0$3 ‘хоть бы’, І27170ХЙ ‘прямо’, ‘точно’, 0р31& 

‘точно’, 441 арпэ ‘точь-в-точь’, аХП**р ‘почти’; 

6) ограничительные: рУ?3 ‘только’, 1?рВХ1 

‘именно’, ‘исключительно’, 1X3 ‘лишь’, рмо ‘разве’, 

рХІ ‘только’; 

7) усилительные: 27ТХ, 1?Ѵ»ЗХ ‘даже’, 17313 

‘сам’, ‘самый’, *]Х1 ‘всё же’, ‘всё-таки’, 17127? ‘же’; 

8) побудительные: 012?1Хр(х) ‘-ка’, ‘ну-ка’, 

17127Т ‘же’; 

9) восклицательные: чу| ‘как’, Х1Х0, 0X11 

X 1X3 ‘что за’, 0171УХЗ ‘просто’; 

10) выражающие отношение к достоверно¬ 

сти высказываемого: 171ХПХ ‘пожалуй’, ‘чай , 11712731? 

‘авось’. 

Кроме этих частиц имеются частицы с граммати¬ 

ческими функциями: возвратная частица *р? ‘себя’, 

‘-ся’ при глаголе (см. § 37), IX при инфинитиве (см. 

§ 40), частицы, участвующие в образовании нереальных 

наклонений (см. §§ 35, 36), частицы X, ОПХ, ХЗ при 
числительных (см. § 27), частицы РХ, 170, 017 регули¬ 

рующие порядок слов в предложении (см. § 57). В 
более широком смысле частицами называют все служеб¬ 

ные слова, в том числе артикль и вспомогательные 

глаголы. 

МЕЖДОМЕТИЕ 

§ 54. Междометия по своему значению распадаются 

на следующие группы: 

1) выражающие различные чувства говорящего: X 

‘а’, чін ‘ой’, чіх-чік ‘ой-ой’, ччуі-ѵ^ <увы’, ‘горе’, 

ч-чх ‘ай’, -|Х ‘ох’, 170 ‘тэ-э-э’, 130 ‘тьфу’, 017 ‘эт-т’, 

‘эк’, 17317317 ‘э-хе-хе’, 173 ‘фи’ и т. п.; 
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2) выражающие отношение к речи своей или 

собеседника: ХЛХ ‘ага’ ХЛХ ‘ого’, Ш ‘о-о\ “«К 
^Х^Х” ‘ай-ай-ай\ КП ‘ха’, ‘о горе!’ ?27рХ2 

‘разве?’, ‘в самом деле?’, 1272272 ‘как жаль!’, $2^20 

‘как же так!’, ‘разве можно так!’, ? р$йг»ХЛ ‘разве 
это возможно?’, ‘разве это мыслимо?’; 

3) выражающие призыв или побуждение к 

действию 12Х ‘а ну-ка’, ИХ Л ‘довольно’, ‘полно’; !ХТ-ЧЛ 
‘айда!’, Х2, 0X2 ‘на’, ‘нате’, !ХЕ? !2ХЕ7 ‘тише’, ‘тсс!’; 

‘цыц!’; 

4) звукоподражательные: р!2, рХ2, 1X42, 

2?» и т. п., а также слова, обращенные к животным: 

ѴрХ ‘кыш’, 1422 ‘тпру!’ и т. п. 
Междометия не являются членами предложения и не 

связываются синтаксически с другими словами в пред¬ 

ложении, поскольку сами суть предложения. Исключе¬ 

ние составляют случаи, когда междометием подменяется 

знаменательное слово. Например: ~272 12711272 ГХ *?Х»Х 

(»Ъ»*Т287»)—057 — ЙРЛ рХ !2?2“272“ ‘когда-то было тэ- 

-тэ-тэ!, а ныне—эт-т...’ (Менделе) в значении сказуемого; 

227Л“227Л ГЛ р4ХП р?» *]4Х4 0?22?) 5?р’Р»х «]Х 

(п2?»г,17Х“а2?1?Хда) ‘зрелых яблок надо ждать до Ьеі- 

-Ьеі’ (т. е. ‘долго’) (Шолом-Алейхем) в значении обсто¬ 

ятельства времени. 

Иногда междометия субстантивируются, например, 

2427114272 32ХЪ 2ХЛ «Х41П» 4274 ‘долго(е) гремело 
ура’. 

От звукоподражательных междометий нередко образу¬ 

ются глаголы, например, |27раХЗ ‘поддакивать’, |2?р27Я 
‘блеять’, ]УрПХЛ ‘лаять’, ргох ‘охать’, |2?рХ!У ‘призы¬ 

вать к тишине’, ‘шикать’, ‘цыкать’. 

Примечания. Некоторые междометия воспроиз¬ 

водят грамматическую форму: 2X2, РХІУ (множе¬ 

ственное число повелительного наклонения). Не¬ 

которые междометия произошли от других частей 
речи. Например, ‘как же так’—стяже¬ 

ние фразы 872^2 чт ГХ 0X11 ‘что это означа¬ 

ет’, рХРГХЛ ‘разве это возможно’ в древнееврей¬ 

ском целое предложение с тем же значением. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СИНТАКСИСУ 

Словосочетания 

§ 55. Словосочетания образуются по способу сочине¬ 

ния, подчинения и параллелизма. 

1. При сочинении связь выражается интонацией 
перечисления, часто с использованием сочинительных 

союзов, например, 4274 '272X2 Л2П рХЭ 122 |27Яр 027 

-^Х-а27*7р) 170ХЗГР 27р*П2?2чХ И рХ 27Т2 427227» 

(В27Э ‘Приезжают отец, дядя Пиня и остальная семья’ 

(Шолом-Алейхем). 

2. Подчинение выражается согласованием, упра¬ 

влением и примыканием. 

1) При согласовании поясняющее (зависимое) слово 
имеет одинаковые с поясняемым а) лицо и число, если 
это сказуемое и подлежащее, например, р*’*’1? “рХ ‘я 
читаю’, р»4В? *«? ‘они пишут’; б) число, род и падеж, 

если это определение-прилагательное и существительное, 

например, Т]2713йХ** 4270441 X ‘большой праздник’, X 

І?»»*1© 270*442 ‘большая радость’, ‘большое торжество’, 

П272ЙХ*’ р442 X 122 "І*1? ‘готовиться к большому 
празднику’. (Во множественном числе из-за совпадения 

форм согласование проявляется в числе: -42ЙХ*1 270*442 

027Э»4© '241 ‘большие праздники, торжества’); 

2) При управлении поясняемое слово требует от по¬ 

ясняющего (подчиненного существительного, местоиме¬ 

ния) определенного косвенного падежа с предлогом или 

без. Например, Ѵ»27 |Х 4Гр 2274 ГГ2 ^Х ‘я даю 
ребёнку яблоко’ <рм управляет винительным падежом 
(Ѵэ27) и дательным падежом второго объекта (42**р); 

І^Х ^Х ]24ХП 443 ‘мы вас ждём’ (р4ХП требует 
предлога *1Х); 

3) При примыкании поясняющим является неизменяе¬ 

мое слово (наречие или другие части речи в роли об¬ 

стоятельств), например, “|Х2 X 2227*,',17 427, 2227*’*'1? 427 

рТ4104Х ‘он много читает’, ‘он читает наизусть’, 427 

22X2 ]*)Х 2X2 2227ѵ,17 ‘он читает днём и ночью’. 

3. П а р а л л е л и з м ы — это сочетание существитель¬ 

ных в одинаковой форме, называющих один и тот же 
предмет и друг друга поясняющих: 4272,*7X4 X 442 X 
‘женщина-врач’ и т. п, 

Одинаковое ударение на словах отличает словосочета¬ 

ние 2*’442рХ4 127442 ‘женщины-врачи’ от сложного 
существительного 2*,442рХ4“127442 ‘женские врачи’, 

‘гинекологи’ с главным ударением на первой основе. 

Простое предложеие 

§ 56. 1. Для идиша характерно двусоставное 
предложение, т. е. с подлежащим и сказуемым. На¬ 

пример, 1*»4 X 222742 2274243 X ‘обычай отменяет (букв. 

‘ломает’) закон’. }4Хр4 ріі X рХЛ Т1» 42722^ X 
‘лжец должен иметь хорошую память’. 

Русским односоставным предложениям в идише соот¬ 

ветствуют двусоставные. Неопределенно-личные предло¬ 

жения (‘стучат’, ‘весь день шумят’ и т. п.) пе¬ 

реводятся предложениями с подлежащим, выраженным 

местоимением фУЙ (ОЭХѴр 27», О^ЙІО 2X2 ріХ2 2274 

127»), и с глаголом в 3-м лице единственного 
числа. 
Безличные предложения (‘светает’ и т. п.) в иди¬ 

ше имеют формальное подлежащее — безличное местои¬ 

мение 02? (22X2 027 и т. п.). 

Подлежащее, выраженное личным местоимением 14, 

иногда в разговоре опускается, например: 

р7Т 1002711 — р?Й1р 202711 ‘придёшь — увидишь’. 
Другие личные местоимения не могут опускаться. 

Предложения типа ‘иду домой’, ‘смотрю и думаю’ (т. е. 

без ‘я’) в идише невозможны; ведь а^ЛХ "І ‘рХ без 
*рХ воспринимается как повелительное наклонение (‘иди 
домой’ и т. д.). 

Примечание. В безличном предложении 027 при 
обратном порядке слов часто опускается. Ср. 02? 
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о 

йлуззлуз ]аэуз акл и (о») акл )аэуз 
аЛУЗЗЛУЗ рЛКаа ‘вчера сильно гремело’. 

2. Предложение в идише, как правило, содержит 
глагол. Именное сказуемое включает глагол-связку рт 
'‘быть’ или |ЛУЗЗ ‘становиться’. Ср.: 

рЛйУЛУЗЗ ]УЗЛ ]УЙЛѴй УвВПУ Л погов. ‘первые 

сливы червивы’; К ГК ОрЗ^Й УаОУЗ ОКТ 
‘лучшее молочное блюдо —кусок мяса’; аУЗЗ ЛУ 

ЛУЗУШ’К )К ]ЛУЗЗ р'ЧГК ‘он’ скоро станет инжене¬ 

ром’. 

Иногда в пословицах, поговорках, народных песнях и 

т. п. связка опускается, например: — ГЗУУлК ЛУрТЛЗ 
УЭЙЧЗ ЛУЙ ‘меньше народу — больше веселья’; — ТУ 
уѴкр-л ,]0$Э ‘он жених, она невеста’. 

§ 57. Слова в предложении следуют обычно в та¬ 

ком порядке: на первом месте стоит подлежащее 
■(группа подлежащего), на втором —сказуемое, затем 

второстепенные члены. Например, ЙТЛДО УЛУПЗЗК У^К 
ЛУаКУа рК |ЗЛКЙ рѵ’3 ‘все наши соседи идут завтра 
в театр’. 

Второе место сохраняется за сказуемым и при об¬ 

ратном порядке слов (инверсии): -ПК У*?К рл )ЗЛКЙ 

луакуа рк ото» улуп? ]злкй |у«з луакуа рк 
его» улулзік а?^к. ~~ 
Подлежащее, в особенности личное местоимение или 

местоимение |УЙ, при инверсии обычно ставится сразу 

после личного глагола, например: ]Уй ДУЙ ОУйУ ЙУЛ 
рКЙ ЗУЗУЗ^К ЙУЛ »У0К ]ЗКТ ‘правду можно сказать 
даже родному [собственному] отцу’; |рп*ра*1Ка IX *рй 

<рУЛУЭ) УЗЙ рК ЛИХ ЧУ *рК 3$Л ‘чтоб себя защи¬ 

тить, я слов не найду’ (букв, ‘у меня нет языка во 
рту’) (Перец). 

Если сказуемое сложное, то спрягаемая часть —лич¬ 

ная форма глагола стоит на втором месте, а неспряга¬ 

емая может быть отделена от нее другими словами:. 

йузуокэ рх *]к ]хзка уз ра ]кр о*>й лив рк алэ 
4 одной парой ног нельзя танцевать на десяти свадь¬ 

бах’; чу раір зка рап» пуззй а$л_ у^увпул 
(У^УЛЗУй) ЛУаКр К ]УйЗрКЗ рОЙЗ^З Тершеле с первого 

дня прихода в Глупск схватил насморк’ (Менделе). 

Первое место личная форма глагола может занять в 

предложении, которое по смыслу или синтаксически 
связано с предыдущим высказыванием, например: 

'Егк ]іэ азк1? »а тк чи*© акл у^у лулзлз ра«»« 
азулэ рк узклз ]лузузі» ра *]К *рт лу алугл 

^кз лу алузз лурлка» ^кз л аэкѴ .аэкѴ л окзз 
(ауз^к-йУ^ка) луй *|кз л азк1? >окр рк луй 
^... мой брат Эля не любит, когда над ним смеются, 
он обижается на мою невестку Броху и спрашивает её, 

■чего она смеётся. А она смеётся громче. Сердится он 
■ещё больше, смеётся она пуще прежнего’ (Шолом-Алей- 

кем). 

В других случаях глаголу, выдвигаемому на первое 
место, должна предшествовать частица ОУ или УО, 

формально оставляющая глагол на втором месте, на¬ 

пример: рКОО К ]К уУ-'Й рр Кал ГК'О ‘нет достоин¬ 

ства без недостатка’ (ГК'О = ГК ОУ). 

Когда по логике высказывания требуется сдвинуть 

глагол со второго места на третье или еще дальше, 
то на второе место ставится частица ГК — формальный 
заменитель личной формы глагола, например: 

-аэул ркз гк рркл лупззк рв ртззѴкр у^к рк 
уоллз к *рт ато юлуаулуз и |уйуззклк |рчавх 
аУЗЛК'а^ЛЗЗХ ‘во всех колхозах нашего района для 
своевременной уборки урожая ведётся большая подго¬ 

товительная работа’. 

Если сказуемое — личная форма глагола с добавле¬ 

нием, последнее может занять после глагола любое 

место. Ср.: ПЛ рУ рК ЛУЙрКЛ ПУЛ 5$ а*7Уа» ЛУ ‘он 

останавливает врача у выхода-из дома’; ПУЛ а^Уа» ЛУ 

пул лу аУуаа гзл ру рк ,гзл ру рк луаркл 
луаркл ит. д. 

Частица *рТ стоит обычно сразу после личной формы 
глагола, например: 

•р? аэулз аа*?к ]к рл аз^з у^ууз ззг к ‘мо¬ 

лодое деревцо гнётся, старое ломается’. При наличии 

глагольного добавления Тт ставится между ним и лич¬ 

ной формой: -рт аэ^з рк *рт аз^з уѴуй^з ЗЗТ* К 
ОЛК ‘молодое деревце гнётся и выпрямляется’. 

В поэзии т* может отделяться от личной формы гла¬ 

гола. Ср.: 

азлз )о*»а рл авпрух зкл рк 
,р$зіуз л$ііуз ал$зз к ]к рк 

— лз^хк *рт лулѴуэ »]К аза окзз 
!р$р рі» а^з алкл 

р^ааокл »л 
‘Я расцеловался с ветром и без слов узнал, что те¬ 

перь творится на полях: там уже цветёт рожь!’ 

Д. Гофштейн 

(подстрочный перевод). 

По правилам должно быть ВВЛрУХ *рТ ЗКЛ *рК, 

лулѴуй *]К рт аза окзз. 

Отрицательная частица ал также ставится после лич¬ 

ного глагола, например: 
ал аУТ ЛУЛЗ^З К ‘слепой не видит’, ЛУЗЛа К 

ал аЛУЛ ‘глухой не слышит’. 

ал от личной формы глагола может отделяться дру¬ 

гим словом: рул рр ал рза ачЛ ОУ‘дождя уже нет’. 

В сложных глагольных формах отрицание ал стоит 

перед партиципом или инфинитивом: рр ГК рЗУЗ 
]УЗЗУЗ ал ]ЗУЛ ‘вчера не было дождя’, аУЗЗ рЛКЙ 

р-Л ал рУЛ рр рзк ‘завтра тоже не будет дождя’. 

§ 58. 1. Согласованные определения обычно пред¬ 

шествуют определяемому существительному, распола¬ 

гаясь между артиклем или притяжательным местоиме¬ 

нием и определяемым словом, например: 

Й’,ЛГ,ЗЗХЭ УЛУ^а УЗ^Й ‘мои дорогие товарищи’, 'П 

]УЙЗѴз уаалу ‘первые цветы’. 
В целях выделения определение может ставиться пос¬ 

ле определяемого слова, тогда артикль или притяжа¬ 

тельное местоимение стоят и перед существительным и 

перед определением: УЛУ^а ’Л аЛ^ЛЗКУ Л ‘товарищи 
дорогие’, УЛУЛЗ УЗ'-ЭЙ ЙЛЛЗКЗ УЗ^Й ‘товарищи мои 

дорогие’. 
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Примечание. Иногда прилагательное одновре¬ 

менно поясняет и существительное и глагол-ска¬ 

зуемое. Такое предикативное опреде¬ 

ление стоит не перед существительным, а после 

сказуемого: -УЗ’ПЗІХ К )Уй*1|?У) ГХ ЗУТЮ ЗУЗ 
ЗУЗ ‘товарищ пришёл довольный’. 

2. В распространенном определении слова, относящи¬ 

еся к прилагательному (партиципу, герундиву), стоят 
перед прилагательным, тогда как в соответствующих 
русских оборотах они обычно располагаются между при¬ 

лагательным (причастием) и существительным. Ср. *»*т 

-вд ір ііл из 5пв в’й взузѴхтпхз ГХ 
(‘[ХОѴУЗЗУЗ *3) ЗУЗУЭР УВДЛ ‘луг завален свежими, 
нарубленными за неделю щепками’ (Д. Бергельсон). 

Сложное предложение 

§ 59. Сложные предложения представлены главным 
образом сложносочиненными и сложноподчиненными пред¬ 

ложениями. При сочинении части сложного предложе¬ 

ния связаны наподобие однородных членов бессоюзным 
способом или при помощи сочинительных союзов (см. 

§ 52). Например: 3*р *]'Х ЗУЗ$ 'ВРВ ЗХЙ ЗУЗ$ 

(оуэ^х-йу1?^) Ч’» ‘ или я ловлю рыбу, или я ку¬ 

паюсь’ (Шолом-Алейхем). 

При подчинении придаточное предложение связы¬ 

вается с главным либо бессоюзно, либо подчинительны¬ 

ми союзами или союзными словами (см. § 52), например: 

рХр N У» ■ПІ ']УТ №1 ]Хр 1'Х 
(ВУЗ ‘я не могу видеть, как бьют кошку’ (Шолом-Алей- 

кем>. 

Придаточные предложения по функции являются как 
бы членами главного и соответственно делятся на типы: 

1) придаточное-подлежащее: Уп ОУ ЗУѴІ ,]УЗУ»ч1? *?ХТ 
‘пусть читает, кто хочет’; 

2) придаточное-сказуемое: ЗУ о$ті 'ОХЗ ГК 0X3 

ОЗУѵ,17 ‘это то, что он читает’; 

3) дополнительное: а*>Х В*1! УЙ 0X11 ^2У*’*’Ѵ ЗУ ‘он 
читает, что ему дают’: 

4) места: *р ОЭХЙ ОУ ТП 'ОЗУ**1? ЗУ ‘он читает, 
где придётся’; 

5) времени: ЯЗЭ ГХ ЗУ ]УТ) 'ОЗУ'*'1? ЗУ ‘он читает, 
когда (он) свободен’; 

6) образа действия: В^Х ООЛЗ УЙ ЧТ1 /ГЭЗУ*’*’1? ЗУ ‘он 
читает (так), как ему велят’; 

7) цели: ]ЗУ,3 ]Ѵ$Т УѴх ’НУр 'Ч’ЗЛ ОЗУ',,>,7 ЗУ ‘он 
читает громко, чтобы все слышали’; 

8) причины: -ЗВ 33X33X3 ГХ ЗУ У-?П '03У,’Ѵ ЗУ 
]ХЙ$3 ВУЗ ‘он читает, потому что (он) увлечён романом’; 

9) условное: ІГЗ В'Х ОЗУ»» УЙ Т1Х 'ОЗУ^ ЗУ ‘он 
читает, если ему не мешают’; 

10) сравнительное: -3X0 ЗУ ЧТ1 ОрЗІЭ 'ОЗУ,,,,7 ЗУ 
ОІГЗЗХЗ УШ ‘он читает так, словно (он) ничего не по¬ 

нимает’; 

11) уступительное: УХ ВЗУЛ УЙ 100X3 ,32УѴ,17 ЗУ 
ВВУѴіУ ‘он читает, хотя его плохо слушают’; 

12) определительное: ^Х ОХП Лз^Л 0$3 ВЗУ*’,,Ъ ЗУ 
Вр^УЗ ВЧХ ЗХЛ ‘он читает книжку, которую я ему 
послал’. 

Придаточные предложения (кроме определительных) 

могут стоять перед главным и после него. В первом 
случае спрягаемый глагол главного предложения сле¬ 

дует обычно сразу после придаточного, например: 

'З^Х ЮНХѴіУЗ УЙ ]УИ рХ ОХП г? ВВУ 'З'Х 331 УЙ 
IX 3 010 >11 УЙ т>^р X 3X0 ОХП ]1Х ;3 врзлв 
(рУЗУЗ) ‘Что ей дают, то она и ест; что и когда ей. 

подают, она пьёт; и какое платье захотят, она наде¬ 

вает’ (Перец). 

В сложное предложение иногда входят и пояснитель¬ 

ные предложения, присоединяемые союзами 'ОУ ВО*133 

ВОЛЗ 0X3 ‘то есть’, УЗ^ПУЗ ‘а именно’. Например: 

ОХП» ;0$3 ЗОЛЗ ЗЛЮ '333 IX ]Х 3 0313 — 

/]0Н1 ЗнѴн рх ОН Ч^Х УИІ ']УНУ1 ГХ УВХВ р?г 
ГХ р^Х ЗУ ТХ 3X3 'Ч*> ]ШВЗУЙ У^Х ]УЗУТ ззэ хз 

-УЗ 3X3 Ч^ СПЛОИЛ —ЗУЗУѴГНІУІ р'р ОН 10О2УЙ X 

1031УЙ 03X0 рй ХЗХЗ ОХП 'Ч'Х 'УЗМіЗУЗ -«031 

(«ЗУ^зУй ЗУЗ УИ1УО», вув^х-вуѴх^) ?зу ГХ 
*... заявляет она мне, Хава то есть: «Кем был его 
отец, я не знаю и знать не хочу —для меня все люди 
равны. Но то, что сам он человек необыкновенный, 

это я знаю наверняка».—«А именно, — говорю я, —что 
же он за человек такой?»...’ (Шолом-Алейхем, «Тевье 

Молочник»). 

Примечание. Определительное придаточное пред¬ 

ложение относится обычно к какому-либо 
члену главного предложения. В русском встре¬ 

чается и такое определительное придаточное, ко¬ 

торое относится ко всему главному предложе¬ 

нию. Например: ‘В тылу действовал партизанский 
отряд, что крайне дезорганизовало наступление 

белых’. При переводе такого придаточного на 
идиш его следует начать не одним ОХП» а сло¬ 

вами 0X3 ОХП или 0X3 рХ (в последнем слу¬ 

чае предложение становится сложносочиненным). 

То есть: -3X3 X ВЗПУЗХ ОХП 32Х*73УОГЛ рХ 

ГО ВХП [0X3 рх] 0$3 0$П ЛХПВХ ЗУГЗХГ» 

У0*У|Т,3 рз ВУЗ ВЗТЗХЗЗХТУЗ з$з. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЛЕКСИКЕ 

§ 60. Большинство слов в идише немецкого проис- новное лексическое богатство выработано в недрах са» 

хождения. Большое место занимают также славянизмы и мого идиша. 

семитизмы (т. е. слова и элементы древнееврейского и 1. Характерно большое число слов, у которых состав- 

арамейского происхождения). Представлены также ело- ляющие их морфемы происходят из разных язы- 

ва интернационального фонда, заимствования из латин- ков. Обозначим их: 1 (немецкий язык), 2 (древнеев- 

ского, греческого и других европейских языков, осо- рейский), 3 (славянские языки). Например: 

бенно в научной и политической терминологии. Но ос- ^'’Ѵр'^УЗіЭ ‘подвенечное платье’, іВ^УГ^ЗП 
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‘квартплата’, 2І7Пг7,,3"1И117Л ‘кровавый навет’, 1~0ЭХ2 

а137йЛФ~ ‘ночной сторож’; ^ТІрІЗТі:1?!? ‘прадед’, 

11Уг,17Вр1?ІП$Т ‘мясо из задней части’ (где 1, 2, 3 — ос¬ 

новы сложных слов), 

или производные слова: ^рВЗТВйЛйрІКЭ ‘осудить’, 

‘обречь’ (приставка и глагольный суффикс—1, корень 
— 2), ^ЗГЗрІЗТЭЗ?*: ‘перечница’ (корень—1 ‘перец’, 

суффикс —3 ср. перевод), Зр*»211х122 ‘стропти¬ 

вец’, ‘поступающий назло’ (частица—1, корень —2 от 
древнееврейского О^ЭП1? [произносится ОЪХЛЗ?1?] ‘что¬ 

бы рассердить’, суффикс—3), ^ІЗТрЕЛ^КЮйК ‘без¬ 

грамотный’, ‘невежественный’ (корень —2, ср. ^371ХЙХ 
‘невежда’, суффикс и окончание прилагательного—1). 

В 3?р137і:рХ1 ‘врачиха’, ‘докторша’ разе, корень из 
латинского сіосіог и славянский суффикс, в *»*»Ъ“117г7Кр 
‘всевозможные’, ‘всякого рода’ *?Хр— древнееврейский 
корень Ѵэ. а ѵ,17 137— сложный суффикс, состоящий 
из немецкой флексии 11?" и элемента ѵ,17 французского 
происхождения. 

Примечание. Не только слова, но и формы 
слова иногда образуются средствами разных 
языков. При помощи древнееврейского форманта 
ГГ- образовано множественное число П’НЗРІЭ 
‘крестьяне’ (от 13710 из немецкого (Ваиег), -рХІ 

‘врачи’ (от 1370р*П из латинского), -N1 

01X1 ‘глупцы’, ‘чудаки’ (от 1X2 из немецкого). 

В последних двух случаях имеют место также 
характерная семитическая перегласовка и перенос 
ударения. 

2. Огромное число слов идиша образовано из мор¬ 

фем одного и того же языка-источника, претер¬ 

певших смысловые и звуковые изменения. 
1) Из немецкого языка — Цв ‘действие’, уэ371і: ‘за¬ 

нятие’ (и? суффиксы 2ГГ, ■рУ"; в немецком подоб¬ 

ные образования отсутствуют); ЧЮйГв ‘чернильница’ 

(от сложного слова рХЛОДЧЭ: ВЗ*^ ‘чернила ’ + рхл 
‘рог’); ЯХѴГОІ ‘сладости’ (01 ‘сладкий’ -(- суффикс 
21ХП” от немецкого ѵѵегк ‘дело’, ‘изделие’); -1370О37ТДО 
ІЗ’р ‘двоюродный брат’, ‘двоюродная сестра’ (1370037ТДО 
‘сестра’ -)- ІЗ^р ‘ребёнок’) и т. п. 

2) Из древнееврейского языка — сложные слова: юЬхр 
0373X0X0" ‘свадебные подарки’ (ср. ЗЗ^Хр ‘невеста’); 

137Э$3"37ТРЕ737'’ ‘ученик ешибота’ (ср. 1370X0 ‘парень’) 

У^Э“ОХ*) ‘морское животное’ и т. п. Производные: 

37ГО», 3702ЭХР ‘соседка’, 3702О1ХР ‘сваха’, -37010370 

3700372 ‘сватья’ и т. п. (суффикс 370" и другие арамей¬ 

ские элементы вошли в идиш через древнееврейский 
язык, поэтому все слово целиком можно считать геб¬ 

раизмом). 

3) Из славянских языков — Ѵ23?ТПТ ‘дедуля’, 12370X0 

‘папаша’, р^В^р ‘лавоч|ник’ (от О^Ьр — ‘клеть’, ‘ам¬ 

бар’), 2?2Г,2ѴИЭ ‘судок для хрена’(ср. ‘сахарIница’, ‘пе¬ 

речница’). 

Примечание. Словоформы □'’ОХЗХІР ‘субботы’, 

П’О'ЧХО ‘посты’ рел. состоят из древнееврейских 
морфем, но специфичны именно для идиша. В 
древнееврейском множественное число ГѴ1ГШ (т. е. 
ОІОХЗХЮ), Л1337Л (т. е. ОІПШО). 

3. Семитическими по происхождению являются боль¬ 

шинство личных имен и почти все термины иудейской 

религии, слова, относящиеся к народным обычаям и об¬ 

рядам, все обозначения стран света, названия месяцев 
еврейского календаря (и связанные с ним слова $37110 

‘месяц’, 037*70370 ‘сутки’, 372X1137*7 ‘луна’), множество 
терминов родства и семейных отношений, судопроиз¬ 

водства, ремесла, торговли, а также абстрактных поня¬ 

тий из области общественной жизни, морали и т. д. 

Семитизмы представлены во всех частях речи и среди 
аффиксов. С их участием, например, образовано много 
так называемых описательных глаголов (см. § 46). 

Семитизмами насыщены многие поговорки, пословицы и 
другие формы выразительной речи, . а также эвфемизмы. 

Славянизмами в идинш являются многие слова, обо¬ 

значающие род и место занятий, орудия труда, предме¬ 

ты домашнего обихода, продукты питания; относящиеся 
к усадьбе и дому, к характеру местности, к средствам 
передвижения, а также ряд наименований животных, 
растений, некоторые названия явлений природы, частей 
тела (372Г*>*70 ‘плечо’, 370Х*»0 ‘пятка’) и одежды. К сла¬ 

вянизмам относятся и многие наименования учреждений, 
государственных служащих, ряд понятий общественной 
жизни и некоторые термины родства (37Т1 ‘дед’, 370X0 

х‘отец’, рІЗ?^*?© ‘племянник’). Славянизмы также есть 
среди всех частей речи и аффиксов. 

Интернационализмы преимущественно обозначают поня¬ 

тия из области науки, техники, политики, искусства, 
спорта, военного и строительного дела, а также мате¬ 

риалы, одежду и т. д. Интернациональные слова посту¬ 

пали в идиш главным образом через немецкий, поль¬ 

ский и русский языки. 

4. Ранние заимствования — греческие и латинские тер¬ 

мины— вошли в идиш через древнееврейский язык, 
подвергнувшись фонетическим и семантическим измене¬ 

ниям и уподобившись гебраизмам. Греческими по проис¬ 

хождению являются: ОЗ?11р*»0Х (от имени Ерікигоз 
Эпикур) ‘безбожник’, ‘неверующий’, 137ПХ ‘воздух (ис¬ 

порченный)’, 371ХО0Х ‘гостиница’, О370Х10370Х ‘опе¬ 

кун’, О37р3ч0 ‘протокольная книга общины’, ‘запись 
важнейших актов’. 

От латинского Саезаг образовано ЮОЮ ‘царь’, от 
паіаііз ‘рождество’ — *70,,2 с тем же значением, от сеп- 

зиз—ОХ2р ‘штраф’, а от него в свою очередь -3702Хр 

1» ‘ штрафовать’, |ОХ2р1Х0 ‘обручать’ и др., от сош- 

шепіагіиз образовано О371021р (мн. 0’Оч,»1в21р) ‘брошю¬ 

ра’, ‘печатный лист’. 

Фонетические и семантические изменения претерпева¬ 

ло также большинство заимствований, вошедших в идиш 
из других источников. Древнееврейское ПОЛ *7372 [про¬ 

износится О?ЧХ0ХЛ *7ХХЗ] ‘хозяин дома’ в идише -КЗ 
0X037*7 ‘хозяин’ (не только дома), ЮТ ^О [произно¬ 

сится 137037Т ^р] ‘музыкальные инструменты’ в идише 
1370Т37*7р ‘музыкант’, а Оіп *7373 [произносится *7ХХ0 

П10] ‘кредитор’ в идише 1110*7X0 ‘должник’. С рус¬ 

ским ‘горевать’ связано ]3711371ХЛ ‘(напряжённо) тру¬ 

диться’. 

В современном немецком АЬзсЬеи—‘отвращение’, а в 
идише 2>$0Х— ‘благоговение’, ‘пиетет’. 

Ваиег — омонимы: 1 ‘крестьянин’, ‘строитель’; 11 ‘клет¬ 

ка (для птиц)’; в идише 13710 ‘строитель’, а ‘крестья¬ 

нин’ обозначается словом с южнонемецкой огласовкой 
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лЛЭ. (При этом множественное число а*>12713 и слово 
37212713 ‘крестьянка’ получили семитические суффиксы). 

Иногда меняется в основном только произношение, так 
немецкие Ше^еп ‘летать’ и теззеп ‘мерить’ в идише 

и рога, а русские ‘сад’и ‘плечо’ — 1X0 и 272Г‘,,73. 

§ 61. 1. В идише довольно распространена омонимия 
(ср. [?1Х2—I ‘скамья’; И ‘банк’; П2І27 —I ‘невестка’, 

‘сноха’; И ‘шнур’; р272Е7 — 1 ‘звезда’; 11 ‘лоб’ и т. п.). 
Омонимы возникают: 

1) Вследствие словообразования и словоизменения 
(омоформы), например: *?р2?2 уменьш. I от рХ2 ‘ще¬ 

ка’; И от рХ2 ‘козёл’; 712272 уменьш. I от }Х2 ‘каст¬ 

рюля’; II от ]КО ‘ знамя’, ‘флаг’; ОО'ОО 1—2 л. ед. ч. 
наст. вр. от р^О ‘летать’; II 2 и 3 л. ед. ч. и 2 л. 
мн. ч. от р^О ‘течь’; 

2) В результате звуковых процессов, приведших к 
сближению, например: ОКО — I ‘вкус’ (др.-евр. 0370 

(произносится ОНКО] ‘вкус’, ‘причина’, ‘мотив’); II ‘про¬ 

стофиля’ (др.-евр. Ол [произносится 0X0] ‘наивный че¬ 

ловек’; 

3) В результате заимствований из разных языков, 
например: 1X0 I ‘секрет’ (из древнееврейского); II ‘сад’ 

(из русского ‘сад’); 

4) Вследствие звуковых процессов и заимствований, 

например: 370X0 1 ‘ноша’, ‘тяжесть’ (др.-евр. ХВ773 [про¬ 

износится КОХ»]); И ‘масса’ {лат. тазза); 

5) В результате изменения значения, например: слово 
ЭДТ^Х {др.-евр. ЛѴТ37 [произносится ОІТ'Х] ‘свидетель¬ 

ское показание’) в идише получило второе значение — 

‘свидетель’, а Т*»Х {др.-евр. 137 [произносится Т*>Х] 

‘свидетель’) вышло из употребления и сохраняется толь¬ 

ко в отдельных сложных словах: 37?1"Т’”'Х ‘очевидец’, 

^рЭДГ-ГХ ‘лжесвидетель’. 
Омонимы широко используются в каламбурах, в шут¬ 

ках, основанных на игре слов и т. п. 
Примечание: В живой речи омонимов больше, 

чем в письменной, за счет омофонов. Ср. ]Х 
^227 ‘яблоко’, Ѵ3272 X ‘туман’. 

2. Идиш чрезвычайно богат синонимами. Характерной 
чертой синонимики является большое количество по 
сравнению с другими языками дублетов — синонимов, 
не отличающихся оттенками значения и не всегда от¬ 

личающихся друг от друга в стилистическом плане. 

Синонимы образовались: 

1) В результате пополнения языка словами из разных 
диапектов, например: 1273711 и 037*13 ‘белье’; Ізгз^Хр и 

рХ“Ір ‘ воротник’; 

2) В связи с заимствованиями из разных языков, на¬ 

пример: шкаф — *137Й1?Х {лат. ашіагіиш), р2Х187 {нем.) 

и 370X127 {польск.у, палач — 127р227Гі {нем.), р^ХО {др.- 

-евр.), и ОХр {слав.); утка —*?0337 {нем.) и 37р1270Хр 
{слав.); мир — ]Т12 {нем.) и 037^Х^ {др.-евр.); война — 

Г*1р {нем.) и 370Х017,’а {др.-евр.); враг—02^0 {нем.) и 
27110 {др.-евр.); всегда — Р',"І2370127 {нем.) и Т73Х2 {др.- 

-евр.) и т. д.; 

3) Вследствие образования близких по значению слов по 

разным моделям, например: 37ТХГГ,?Х2 и р127ТХЛ ‘наглец’; 

рХПІЗ И 127рч17Э27227Эѵ’П22 ‘лицемер’, ‘двуличный’; 

4) В результате сближения значений разных по смыс¬ 

лу слов, так древнееврейские слова: 1112 ‘господин’, 

‘властелин’, Т2Х2 ‘князь’ и 127871Х ‘богатство’ в идише 
одинаково обозначают ‘богач’; 

5) За счет употребления слов в переносном смысле, 
например: ‘дурак’ обозначается не только словами 1X3, 

87275*4:, 272127, ОЗ?1?!! и т. д., но также словами 1127$ 

‘лошадь’, рХ2 ‘козёл’, 37»*,*’П37Л ‘скотина’, ‘корова’, 

ІРрХ1? ‘лапша’, ХОХГ-П {имя младшего сына библейско¬ 

го Амана) и др. 

Наряду с отдельными словами в качестве синонимов 
выступают словосочетания, например: ‘ложь’, ‘небыли¬ 

ца’ обозначаются не только словами р1?, 127р2727 и т. п., 

но и сочетаниями рі^ЗУ! 21 ]1Х рі2й>271 21 ‘не под¬ 

нимался и не летал’,* Т!Х^ X ^ТЗП ]2Х ‘на небе яр¬ 

марка’, П*’П$"1371Й371?Х2 {шутливое название несуще¬ 

ствующего праздника) и др. 
Синонимы, иногда происходящие из разных языков, 

порой образуют сложное слово с усилительным значени¬ 

ем. Например: 1272Х2‘"272Х2 ‘отец’; ‘боже’ {слав. -{- 

нем.), П37Т37р37П-137р37127 или 137р2712>371ГП37ТХр ‘совер¬ 

шенная ложь’ {др.-евр.), 037рХЗ"171П ‘голый’ {слав. Д- 

нем.) 2272?ХЗ"20Х13 ‘просто’ {слав. + др.-евр.), ~2711р 
27Ѵ?2" ‘в лохмотьях’ {др.-евр.). 
В результате сложения синонимов или дублетов мо¬ 

жет получиться и новое понятие, например: 1?Т,,,,Х",237ЙХ2 

груб, ‘бабник’, ‘самец’ {др.-евр. 12773X2 ‘осёл’ -{- нем. 

Ѵг^Х ‘осёл’). 

§ 62. Краткие сведения о диалектах. 

Основными диалектами идиша являются украинский, 
литовско-белорусский и польский. Названия эти весьма 
условны, т. к. границы диалектов не совпадают с гра¬ 

ницами соответствующих территорий. В каждом диа¬ 

лекте представлено несколько говоров. 
Диалектные различия больше всего обнаруживают се¬ 

бя в произношении. Типичные фонетические особенности 
диалектов иллюстрируются в приводимой ниже таблице. 

20X2 гость 
2X2 день 
ІХ*' год 

127731Т лето 
3773173 тётя 
грШ двор 

2112 хлеб 
ИХ глаз 

а а 
о о 
о о 
и и 

о) еі 
°І еі 
о І еі 

Т27р сыр 
рі1 вино 

22^12 ДРУГ 
•>127 снег 
87**) рыба 

23ХЛ рука 

Диалекты 
Литовско- 
-белорус- 

ский 

Украин¬ 
ский 

Поль¬ 
ский 

а а, о а:1 

0 и и: 

0 и и, ие 

1123 живот оі иі,оі,ои й 

2*,'*р цепь еі еі е 
кость е] е) 

аі а) 

аі аі 

оі 0] 

°І 
°І 

и], оі о:, ои 

аі 

еі 
аі, а 

аІ 
5 

5 

Ь, ап! 

1 Двоеточие обозначает долготу звука 
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Грамматические различия заключаются в том, что ли¬ 

товско-белорусский диалект не имеет среднего рода; 

многие существительные в разных диалектах относятся 
к разным родам; некоторые существительные образуют 
множественное число в диалектах по различным моде¬ 

лям. Есть ряд различий в склонении и в спряжении. 

Лексические различия проявляются: 

1) В наличии характерных для данного диалекта слов, 
не встречающихся в других диалектах и малоупотреби¬ 

тельных в литературном языке, например, в украин¬ 

ском диалекте: У’ѴаХЙ ‘оконное стекло’, УрЮУ^ХЛ 
‘галушка’, ]УТ1 Л ‘качать’, ‘колыхать’, УЗУй&Т ‘горсть’, 

]УрХ',1?№Т ‘хлебать’; в польском: йНІрХ ‘спирт’, 

УЛЙУ2 раза, ‘глотка’, УЗЗУЙНУО ‘сермяга’; в бело¬ 

русско-литовском: УТЛ ‘груша’, рХЛ йѴхП 
‘любить’, НУЙ^УП сравн. степень от й^ХЛ (ср. ЙХП **Т 
НУЙ^УП 0ЧХ ‘она его больше любит’), рірХЭФ (от 
латинского зресиіит) ‘очки’; 

2) В наличии у слов, встречающихся во всех диа¬ 

лектах, особых, специфических для данного диалекта, 
значений. Например, рЛЛ, кроме общелитературного 
значения ‘мост’, имеет диалектное (белорусское) значе¬ 

ние ‘полы’. 

В конце XIX в. в связи с широким распространением 
художественной литературы и прессы, активной ре¬ 

волюционной деятельностью ораторов-пропагандистов 
усилился процесс сглаживания диалектных различий и 
сближения диалектов с литературным языком. Орфо¬ 

графия современного идиша основана на интердиалект¬ 

ном принципе, со значительным приближением к литов¬ 

ско-белорусскому произношению. Грамматика же отражает 
главным образом строй украинского диалекта, оказав¬ 

шего за последние 150 лет наибольшее влияние на раз¬ 

витие литературного языка. 

Таблица прилагательных1, 

образующих степени сравнения с изменением корня 

№№ Прилагательные Сравнительная степень Превосходная степень Примечания 

1 ПУйѴх старый НУНУЙ^У НУЙОЙ^У ПУТ 
2 НУЙЭХ частый т НУПУЙУУ ПУЙЙЙЭУ ПУТ чаще без перегласовки 
3 ПУ1Л2 хороший НУНУОУЗ НУЙОУЛ ПУТ 
4 НУШ1ТУ2 здоровый ПУНУЙЗТУЗ ПУЙОЙЗТУЗ ПУТ 
5 НУЗУвХНУЗ удачный НУЗУЙУНУ2 НУЙОЗЙУНУЗ ПУТ чаще без перегласовки 
6 НУЛХИЗ толстый НУНУЗУН2 НУЙ0ЛУН2 ПУТ 
7 НУОтз большой НУНУОУН2 ИУЙ0УН2 ПУТ 
8 НУЭНП высокий НУНУЭУЛ НУЙОЭУП ПУТ 
9 НУѴУТіѴХ'П дешёвый нуиу^ут^уп нуйо^пѴуп пут также без перегласовки 

10 НУШТ сытый ПУПУИУТ НУЙЙЙУТ ПУТ также без перегласовки 
11 НУ^УрЗІЙ тёмный 

Кратк. ф. *7р31в 
НУНУЫУ)рЗчЙ НУЙО^рЗ’Й ПУТ также без перегласовки 

; 12 НУЗУрЛЙ сухой 
Кратк. ф. ]рл& 

НУПУЗУрЛЙ ПУЙОЗрЛЙ ПУТ 

і 13 НУ23Т молодой НУНУЗЗ’*’ ПУЙОЗЗ?-1 ПУТ 
! 14 ПУПУФХЭ уважаемый НУПУЮТУЭ нуйопуюуэ пут чаще без перегласовки 

15 НУ23Х1? длинный НУНУЗЗУ1? НУЙОЗЗУ1? ПУТ 
! 16 ПУНУЗХЙ тощий НУНУНУ2УЙ НУЙ0ПУ2УЙ ПУТ чаще без перегласовки 

17 НУЙЗУХЗ близкий пунуйз(у)уз нуйойз(у)у2 ПУТ 
1 18 НУЙЛЭ набожный нупуйлй нуйоалэ пут также без перегласовки 

19 НУЙ^Хр холодный НУНУЙ^Ур ПУЙОЙ^Ур ПУТ 
20 НУХПІр короткий НУПУЯТр НУЙОХТр ПУТ 

; 21 НУНХ^р ясный НУПУНУ^р ПУЙОНУ^р ПУТ чаще без перегласовки 
22 НУ2Ѵ?р умный НУНУЗ^р НУЙОЗ'Ѵр ПУТ 

! 23 НУЗ^Лр малый ЛУЛУЗУЪр НУЙОЗУѴр ПУТ 
24 НУЙЛр кривой НУНУЙЛр нуйоалр пут 
25 НУЗ’,ТР красивый НУНУЗУІУ ПУЙОЗУР ПУТ 
26 НУЙЭУѴіУ плохой НУНУ2НУ ПУЙОЗНУ ПУТ 
27 НуѴхйіР узкий нунуѴуйр нуйоѴуйіу пут 1 

1 Прилагательные приводятся в форме именительного падежа мужского рода. 
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9 

Таблица глаголов сильного и неправильного спряжения 
-* 

№№ Инфинитив Настоящее время Партицип Перевод 

■ 7зрз,>*704х По правилам 73,131*73304Х, 
ОІ?3,1?3304Х 

вывихнуть 

2 7&Х104Х 70$13304Х истребить 
3 7ізпзх » 714ПЗЗЗХ, 

71ХПЗЗЗХ 
(по)терять; проиграть 

4 73311X3 » 33374X3 и 
73411X3 уст. 

двигать, побуждать 

5 7*73зхз » 7*743X3 приказ(ыв)ать 
6 ізаірхз » 737»1рХЗ получать 
7 

8 

)РХЗ » 7РХ3373, 
ЗрХ3373 

печь 

рЕПХЗ » 3127*1X3373» 
73127*1^3373 

чесать; чистить щеткой 

У 7іхз » 71X3173 купать 

■ш 
рхз » 73X3173 предлагать (цену) 

и » 331X3173 и реже 
731X3173 

брать в долг 

12 » 7*713173, 
3*741173 

лаять 

13 ІІЗ'З » 71313173 вязать 
14 ]га » 7343173 и реже 

03*333 
гнуть; склонять ерам. 

15 ]з*з 73*»3173 менять 
16 » Іо-’ЗОЗ кусать; зудеть 
17 Тфз зтх*?зі?з, 

7?Х*73173 
дуть 

18 73**73 1РЧ*?3373 оста(ва)ться 
19 70373 ' У> 73173173 просить 
20 70x13 » 73X13173 жарить 
21 7037*13 » РХ13173 ломать; извергать (пищу) 
22 {ззззіз » 33X13173 приносить 
23 )37('33?)ЬтКЗ -оо*7тхз ,*?тхз 3*7ТХ3173 разбойничать 
24 73?(337)*ПЗКЗ -003113X3 ,3113X3 33113X3173 воровать, красть 
25 70*74 По правилам 7*3*7X333 иметь удачу; быть действи¬ 

тельным 
26 ]04 » 70X333 лить 
27 

р. 
1 и 3 л. мн. 7314 ^ЗЗЗХЗЗЗ, 7X333 ходить, идти 

28 73**73 По правилам 33**7333, 

7:р*?ззз 
сравни(ва)ть 

29 7ПК3373 и 
714333 

» 71X333 и 
714333 

рожать 

30 73373 ед.: 04 ,00*4 ,34 

мн.: ]34 ,34 /р4 
733333 да(ва)ть 

31 7334133 По правилам 73211133 выигрывать; рожать 
32 73733**Ъ373 обыкн. тк. 3 л. 17зззі*?зз уда(ва)ться 
33 70*»3373 По правилам 70x333 вкушать; пользоваться 
34 7Т373373 обыкн. с 71ЗП ^тзззз выздороветь 
35 73?3*’Е)373 По правилам 7331333 находить 
36 7*73333 » х7*73333 нравиться 
37 рІрЗЗ » 1Р^133 удаться; быть похожим 
38 737С7373 обыкн. тк. 3 л.: 

ед. ОЗРЗЗ, мн. 73ЗІУЗЗ 
173»зх случаться, свершаться 

1 Образует прошедшее простое со вспомогательным глаголом ]-Т 
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Продолжение 

№№ Инфинитив Настоящее время Партицип Перевод 

39 По правилам рхлазп копать 
40 ]в»и » рлава. схватить, настигнуть 

41 ]ЕП*П Зл. ед. *р*п ВВЛХТО и реже 

]вл$та 
долженствовать; иметь нужду 

42 рСюЭйпхі —воэдлт ,іл2лт вагапхта, 
взвпхта 

ораторствовать 

43 По правилам ранта нанимать; прицениваться 
44 рлвгпзл » Ч ватапан» 

рлхплап 
приобретать, добывать 

45 |ОЗПЗЛ » рЗЛЗП надоедать, надоесть 
46 ргвлзл » рИВЛаП изобретать 
47 рдетап » 1рЗ,ВП»*Т появляться 
48 рпгп » раэпта проникать; делать вывод 
49 ртп » рхлта молотить 
50 р*?кл » І»?хлап держать; считать; соблюдать 
51 р(а»)лхл ••♦воанпхп ,»пхп ВВПХЛ5П уби(ва)ть 
52 ркл ед.: ВХЛ, ВОХЯ ,ЭХЛ 

мн.: рХЛ ,В$Л ,рХЛ 
вхяап иметь; рожать 

53 ]ВЧЛ По правилам ртаа, 
в\та 

беречь, хранить, сторожить 

54 рргл » вратоа» рраша хромать 
55 р^Л » рчша поднимать, поднять 
56 ѵг71 » рлта велеть; называться; означать 
57 рѴвЯ » ]в*?хл5?а помогать 
58 ]5Ш»Я » 2раахл»а висеть; вешать 
59 ]ВВ37Л » рв^лві вязать (о рукодельнице) 
60 ррхп » 2ррхпа;а, 

ррхѵгса 
расти 

61 ]ПКП 5> давить, душить 
62 рлхп » рлхтгса бросать 
63 ]ЮКТІ » ркпва мыть, стирать 
64 -рт рдейтіі обыкн. тк. Зл. вввтпаи -р? роиться 
65 По правилам рвяпап (по)желать 
66 » ррИТЙП подмигивать 
67 ед.: (в)вѵ,П ,ВВ‘,ѴП ,0,ѴП 

мн.: рччп ,вОччп ,)Оѵ,,І1 
вотва знать 

68 р11 По правилам рпап показ(ыв)ать 
69 р»п » ВЭ»ТЮа и реже 

рНіаП 
сторониться, избегать 

; 
70 |ЙГП » ртпаи весить; взвешивать | 

71 7*Т рапі » В5ГП5П Тт’ 
рхта -рт 

держать пари 

72 |*?ат ед.: Ун ,ВоУ*п ,Уп 
мн.: ]Уі1 ,вУп ,)Уі1 

вѴ^ТЮа хотеть 

73 

74 

рЙПІ 

рапі см. )лхп 

По правилам втавтйш и реже 
рахѵюа 

обращать 

75 ррп » хрХТ1Га стать, становиться 
76 » вз&хтап. 

рѴхтап 
солить 

1 Образует прошедшее простое со вспомогательным глаголом 
2 Образует прошедшее простое со вспомогательными глаголами и. р$л 
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№№ Инфинитив Настоящее время Партицип Перевод 

77 3 л. ед. о*?$тзи долженствовать 
78 ]Г1? По правилам рітзп, оптзп сосать 
79 ]ТТ оттзп. рхш, 

рхт 
кипятить, кипеть 

80 рігт » рніюз петь 
81 ррг? » 1рр31Т57Л вязнуть, погружаться 
82 )згт » ^оятзи сидеть 
83 г» ед.: ГК ,р 

мн.: 1 и 3 л. ,ррэт 
рі!7Т; 2 л. В117Т ,Й»Т 

1рПІ7И; в знач. прил. 

лзивтютша 
быть 

84 рт 1 и 3 л. мн. рі?Т рТІП; б знач. прил. 

л»®»»зп 
видеть 

85 и редко ру ед.: В1В ,130113 ,1В 
мн.: ріО ,010 ,рПО 

]ХОЗП и редко ]103Й делать і 

86 рКВ (обыкн. 4- а''!) 3 л. ед. Ч*$0 олкоіл сметь, иметь право 
87 ррзіо По правилам оргозд, ррлоыз макать 
88 ]П& 3 л. ед. (о)ГЮ ОГТОЗП годиться, быть годным 
89 По правилам рпоззз носить; быть беременной 
90 » рртвзи пить; топить (в воде) 

91 р?п» » рпози гонять 
92 ]ЙЗПЙ » 2|озпв»з. 

рхлозп 
ступать, топтать 

93 ррЗЗПВ » ррЙПВЗП и реже 
ррзклозп 

топить (в воде) 

94 ]ЙЗП» » ]В$рО»Д встречать; попадать (в цель); ! 

случаться; отгад(ыв)ать ; 

95 р(зу)гііг •♦•ООЭДПК*’ ,ОЯП*Г вавпк’га, 
озлпкчп 

наследовать 

96 По правилам отѵзй, р-р&а бродить лсим., кул. 

97 рСюЪЗКЭ •♦•оояэакэ ,»ЭйО о»эжэ»а льстить 
98 р(а»)аокэ •••ООУЙОКЭ ,»ЙОКЭ о»йоюзп подпис(ыв)ать 
99 *рт рСзыЪэкэ -ООЗУЙОЮ ,1?ЙЭЮ ■рт о»йэ$эзи острить, обмениваться шут¬ 

ками 
100 гн* По правилам рк*?»а приглашать 
101 гФ » грузить 
102 » рхѴѵз вести тяжбу 
103 г?1 2? » ОТ$73Й, ]Т$*?ЗИ пускать, оставлять 
104 рГП? » рвчѴап, оо^Ѵіп светить, сиять 
105 » ■^эдѴзп бежать, бегать 
106 » 1р»’737а лежать 
107 П’-’Ѵ » терпеть, страдать 
108 рЭ»7 » оэ^зп, 

]оэчѴ?зп 
светить, сиять 

109 I»»1? » р??а?а, рѴзя одалживать; давать в долг 
ПО ртѴ » о®»*?»а. р^зи гасить, тушить 
111 » іѴкйѵі молоть 
112 )ПЙ 3 л. ед. ГЙ в пава быть обязанным, вынужден¬ 

ным 
113 р(зѵ)р^в •••воззр^й оззр^йгз, озр^йзп извергать пищу, рвать 
114 Р»й По правилам рада. отада миновать, избегать 
115 р»й 3 л. ед. Х57й вазада иметь позволение, мочь 

1 Образует прошедшее простое со вспомогательным глаголом рт 
2 Образует прошедшее простое со вспомогательными глаголами -р? и рхл 
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Продолжение 

№№ Инфинитив Настоящее время Партицип Перевод 

рі^гй По правилам р*?ХЙУ1, ВЗЛѢЗШІЯ объявлять, заявлять 
117 » Вр^ВйВІ, р^ХЙІЙ доить 
118 ]Й057Й » рОХЙІП мерить, измерять 
119 ]0Ч » ]0$МП чихать 

» рЙІЙИ брать, взять 
121 ]0» » ]0»ЙП есть, кушать 
122 •‘•йоѴокэ Локв Й70ХЭ1П объявлять порочным; запре¬ 

щать; порицать 
123 |ЙХ2> По правилам ^в^взп •дрыхнуть груб. 

124 ркв » ^«вва упасть, падать 
125 ртка » рялквва ловить, поймать; пленить 
126 » ]ЙКПКЙ изменять (кому-л.), предавать 
127 ркгпка » (]Ь$тхв запрещать 
128 {лкткэ » ]л$з*іхв утаивать, скрывать 
129 ]»ГЛКВ » ]»ЯЛКВ не завидовать 
130 ]0»ЛКВ » ]ОВЛКВ забывать 
131 рпктікв » р*і$тікв портить, искажать 
132 ]0’*П1КЭ » рХТПХВ сожалеть, досадовать 
133 » рѴлКВ, 

рЯ’лхв 
терять, утрачивать 

134 ]ВХ«ПК& » ВВХВПКВ и редко 
]ВК«ПКВ 

доставлять (радость, огорче- ; 
ние) 

135 ргѵгслкв ^ІЙТІВПХВ исчезать 
136 р$в » хр^вва ехать, ездить 
137 ]В*В » ]в*»вва, 

вв»вва 
свистать 

138 і°7° » ^о^вва течь 
139 і»7е' » 1]а*пг?эва летать, лететь 
140 рв^в 3 л. ед. (вЗіВ^В вав^вва вспом. гл. со значением мно¬ 

гократности 
141 рЭВѴв По правилам рэ^Ъвзи вить; плести; вязать 
142 |ВЭ»В » рэ$в»л сражаться; фехтовать 
143 рлв » ^тлвва, 

^і^пвва 
мерзнуть, зябнуть; морозить 

144 ]03ПВ » рЗЛВ5Н жрать 
145 рхт » ва^пвва. 

ркпнап 
мыть (голову) 

146 ]лтз » івазтпвва принуждать, заставлять 
147 ргн » раівва жечь 
148 ]Л22 » ртва тянуть 
149 ]1ЙКр 3 л. ед. ]Кр шхріп мочь 
150 ртЙПХр По правилам ЙВЙПКрІЙ кормить 
151 рйір » ^вйтрва приходить 
152 ргпр » в?впрваі 

рхгірва 
радоваться; бить ключом 

153 » ІэміЪрУі звонить; звенеть, звучать 
154 Р*Р » ]п*’Ъргл собирать; копить 
155 ]В*1р » &в»арва, 

рпрт 
щипать 

156 |В»Зр » взнрзп, р^зрва месить 
157 рзвр Зл. ед. ]57р ваврва мочь; знать 
158 р^р По правилам ркпрва, ]алрва доставать, получать 

1 Образует прошедшее простое со вспомогательным глаголом 
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Продолжение 

Инфинитив Настоящее время Партицип Перевод 

159 рпр По правилам 1р^пр5?а лазить, ползать 
160 |1Ж*1 » рНПЯД советовать 
161 

162 
|ЗП » )эп»а звать 
ргп » 1рап»а течь, протекать 

163 ]ТЛ 3 л. ед. &*тдп ОТ»'1®) говорить 
164 

165 

166 

Р'-П По правилам рп»а тереть, потирать 
У> ездить верхом 
» рп»а рвать, драть; нарывать 

167 

168 

169 

рЗЛ см. 

рХ® » ]ВХ®ІП создавать, творить 
» р$®»Л скрести, скоблить 

170 рат® 3> ^зйитвюп плавать 
171 рті® » рті®»а молчать 
172 рзпі® » рХП®І7Д набухать 
173 рразт® » йра»П®»а и редко полоскать 

174 

175 
р&ТІ® » 

ррахшдп 
р$п®»а" рчтпии клясться 

рлхв® » умирать 
176 70*»юіу » іетЬюза толкать; толочь 
177 рргв® » ррапяин дурно пахнуть 
178 

179 
раю 1 и 3 л. МП. р**®® 1рак»®»а стоять 
]і»й® По правилам ^ачэюга, Чивв®»! подниматься; возрастать 

180 р»а® » р$а®зи колоть 
181 » ®»*і®ю»а, рпа®га спорить 
182 рч-лй® » рп»®аи, вычеркивать 

183 рч® » 
р$ра®зп 

ігта. рх®м сыпать 
184 

385 

186 

р’?4® » рѴх®»5 проклинать 
рг® » раію»а сдирать (шкуру) 
р*1® » рх®дп стрелять, палить 

187 рхЬ® » рйюап бить 
188 » 1р^,?®»а спать 
189 рдг1?® » ратбюан глотать 
190 р*^® » замыкать, закрывать; заклю- 

191 р*Ъ® чаще с -этп » аэ^ѵза. р,1?®іп 
чать; завершать 
красться 

192 р**?ю » йзиЬюза. рч,?®»а шлифовать, точить 
193 р*а® » ръѵаю сечь, пороть, хлестать, стегать 
194 ]2Л»а® » рЬхшдп плавить 
196 

196 
рча® » рч®а;і резать; жать (в поле) 
рэ»® » рэ#юап, ®эг®гі резать (скот) 

197 

198 

199 

р*757® см. рУр 
рраа?® 

» 

» ®ра»ю»а, рра^®»а дарить, прощать 
рг® » р’іюга, р$®»а стричь, резать (ножницами) 

200 р*?хэю рѴніз®^ расщеплять, раскалывать 
201 ргэ® » йгв®ап, раіз®а7а прясть 
202 ]»»вю » .»»8®зи, ]гв®зи плевать 
203 раапэ® э 1рдп*із®а?а прыгать, скакать 
204 рзпз® » р$рВ®ЗП говорить; заговорить 
205 р»п® » рп®»а писать 
206 |37®“1® » )ап®»а, рпю»а кричать, вопить 
20/ ]р5ЛЮ » рхп®зп пугать, страшить 

глаголом р? 1 Образует прошедшее простое со вспомогательным 



Замеченные опечатки и ошибки 

Стр. 
Ко¬ 
лон- 
кз 

Строка Напечатано Следует читать 

37 11 28 снизу УУР^Э'ЧЭО ЗУС^^ОС 
51 I 4 снизу р- т *?зузізз -ЗУЗПЗ .30) т *?ЗЗЛІЗЭ 

53 (1 14 сверху ОУ- О зуяозіэ 
(р1? 

— О ЗУРВЗІЗ 
63 1 27 сверху кампания компания 
86 II 10 снизу — борьбу в борьбу 
99 1 13 сверху рііо'ізн *рі|о*>т 
» II 12 сверху ртіо'ік івпіо^х 

102 I 13 снизу 
*івгѵ»в$ 

г ззп*азхп о з»з*азкп 
106 I 26 сверху гидроэлектостанция гидроэлектростанция 

» II 19 снизу оохтупзуэ^х ВЭХВПУПЗУЗМК 
106 и 6 сверху 7»- і у’руг^к Т т у’руг^к 
109 і 21 снизу ггодйна година 
в і 19 снизу одйться годйться 

112 и 23—24 сверху 0 а зугз*т»к-о$о» 

136 и 3 сверху 
зупгп»х- 

|у- о *?ѵцрпа 
» » 13 сверху |р%ів ІРЧЙЗ 

139 і 12 сверху §0 
140 і 14 сверху р?~ п ’РО»© р- т 
142 и 5, 12 снизу окт 0$3 
352 и 29 снизу ррх*пх& рраіпхо 
180 і 1 сверху спортивные спортивные 
187 і 27—28 снизу т -пхшгпгк I р^ГЗХОІУІІІРХ 

189 і 27 сверху 
Р4Т 

хп$в~о«а хн$а-оха 
210 і 16 сверху яв* т ’рэ’рхэ р- і ^хз 
211 і 21 снизу }- о р*зач> ■= о рпаѵ 
а и 21 сверху р п ві?озз&в оу- с ві^о-тРь 

216 і 1 снизу 1 и 
256 і 9 сверху |М»Л »1®«3 
264 і 24 снизу зузувѴхвтош# зяагаѴхвяуиХ 
274 і 14 сверху Рп ?тн 
289 н 6 снизу урХ’Ут урй^іл» 
299 і 16 снизу а*»к» а*»» озэ 
303 і 13 сверху р-ф I |П$1 
305 і 5 сверху юбо- любо- 
316 і 10 снизу (-е*аза) (-01*31) 
364 п 24 снизу рПѴ(ЗУЗ)ЗУЭ«Х рУЗвКЗУЗ)ЗУЗ«Х 
413 и 2 сверху р о Ѵазка-ом'шйз ]у- о ^озхд-онюФз 
516 і 4 снизу р^рь'іпа; 
523 і 7 снизу Т Т* 




